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«Скажи: «Трудитесь, и увидят ваши деяния Аллах, Его Посланник и верующие. Вы
предстанете перед Ведающим сокровенное и явное, и Он поведает вам о том, что вы
совершали» (Сура ат-Тауба, 9:105)

Circa Regna tonat
(Вокруг трона гром гремит)
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ВВЕДЕНИЕ
Наблюдаемый в настоящий момент полнейший коллапс финансовой системы наряду с
ней повлек и логическое следствие – необратимый коллапс политической системы.
Существовавшая раньше система основывалась на абстрактной массе валюты, а ее
мотором было ростовщичество, или транзакционный рост. Позднейшая система
основывалась на профессиональном политическом классе, и ее мотором был
избирательный процесс, иными словами количественный отбор. Событие, связанное с
развалом банковской и резервной систем, а также мгновенное обнуление миллиардов –
чему мы стали свидетелями, – разоблачает не только магический аспект сверхплотной
спаянности бирж, но и то, что ни банкиры или брокеры, с одной стороны, ни правящий
(демократический) класс, с другой, не заметили, как близится крах. Политическая система
была необходимым контрольным механизмом, позволявшим финансистам сохранять
богатство и, через это – мировой контроль.
Коль скоро банкинг, его инструменты и институты предстали во всей своей
неоперабельности, так скоро проявила неоперабельность и демократия, ее персонал, ее
институты. Были в клочья разорваны протоколы власти и богатства – двуногие столпы
своеобразного современного общества.
Вполне себе мифическое положение сегодняшних банков и сенатов отображает то, что
пределы Государства могут предохранить повторение анархического эффекта, который
вдребезги разбил современный modus operandi. Эта попытка восстановления капитализма
проваливается в столкновении с его техническим элементом, без которого он не может
функционировать, а именно с ростовщичеством. Настаивание на процентах при
транзакциях выявляет психотическую, маниакально-одержимую природу допущения, что
такого рода надбавка является нравственной, логичной и жизнеспособной.
Равным образом, характер финансового коллапса проясняет, что политические классы
оказались партией фиаско, и настоятельно требует существования партии мифического
выздоровления. К их прискорбию, также прояснилось, что они преступны и презренны.
Президент Франции, сам по себе венгр1, обозвал французских мусульман дерьмом. На
парижских похоронах солдат-французов, убитых в Афганистане, этот же самый президент
посетовал свите и почетной гвардии на то, что его задача в качестве президента оказалась
ему в тягость. Один из солдат повернулся к нему спиной. Политическое лидерство
бесстыдно и бессовестно. Оно посылает людей на войну получать увечья и умирать, но
сохраняет убежденность в том, что политиканы освобождены от военных действий. Это

Речь идет о президенте Николя Саркози, чей отец был венгерским иммигрантом (здесь и далее –
примечания переводчика).
1
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малодушие, заключающееся в избегании борьбы, есть последний и величайший довод в
пользу отмены политического класса. Дерьмо – это политический класс.
Анархия несовместима с разумными людьми, а естественное право требует того, чтобы
существующий в наше время вакуум, засосавший в свою черную дыру благосостояние и
власть, должен быть заполнен.
Это требует того, что Ницше определил как переоценку всех ценностей, следующую за
ничтоженьем (nihil) того, что существовало прежде.
Новая финансовая система должна быть связана с собственной новой политической
системой. Таков дух Ислама, потому бриллиант и заляпывается надуманной диалектикой
«террора». Сегодняшний социальный коллапс покончил с легендарной нескончаемой
войной против террора. Из глыбы теперь воздвигается истинная политика исламского
общества.
Оно тоже двояко по структуре.
Богатство основывается на инструментах обмена, имеющих реальную ценность: на
ведущей роле исламского золотого динара и серебряного дирхама2 и на постростовщическом рынке. Власть опирается на личное правление с амиром3 в качестве
заведующего политическими вопросами и на совещательное руководство, открытое и
доверительное.
Данная работа предлагает набросок наставления молодому лидеру нового общества в
том, как ему появиться в лучах солнечного света, оставив позади дымящиеся, тлеющие
руины двухсотлетней тьмы.
Век Республики закончен.
Начался Век Государя!

2
3

Валюта из золота и серебра соответственно, мера веса которой соответствует мединскому эталону.
Амир – исламский правитель.
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Глава первая
КЛЯТВА ЧЕСТИ
(Карам)
Честь наследуется генетически и проявляется даже сквозь поколения. Она подобна
взращиваемому растению; однажды оно заявит о себе, но для начала должно проявить к
этому рвение. Ей можно обучиться, но только если она уже наличествует. Бывает так, что
она потаена, как вдруг внезапно начинает действовать. Ее полнота заставляет лица сиять.
Сура аль-Фуркан (25:72):

«Они не свидетельствуют лживо (или не присутствуют при лживых разговорах), а
когда проходят мимо праздного, то проходят с достоинством»4
То, о чем говорят с каримой – достоинство, честь.
Честь есть ощущение, которое переживает тот, кто ее удостоился. Однажды испытав его,
он обязан подчиниться его импульсу пробуждения. Человек чести должен чтить свою
честь – быть не горделивым, но гордиться собой. Такова клятва чести.
Человек чести должен распознать свою собственную породу. Компания человека чести
должна быть тоже почтенной компанией. Соратники человека чести должны быть
благородны. В этом функция спортивного фехтования и принцип групповых видов
спорта, за вычетом недостойного футбола.
Человек чести защищает свою честь, а обстоятельства способствуют этому. Это свет от
света Пресветлого.
ПРИСЯГА НА ВЕРНОСТЬ
(Лязим)
Присяга на верность есть покорность в служении, которая является необходимой связью,
вводящей Государя в услужение народа. Существуют договор принуждения и договор
любви. Прошлое было печатью порабощения, а то, что пришло вслед за ним, стало
печатью свободы. Прошлому предопределено было завершиться через силу. А
пришедшему ему на смену предопределен естественный срок, свой черед.
Сура аль-Худ (11:28):

4

Русский перевод смыслов аятов Корана приводится в версии Эльмира Кулиева.
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«Он сказал: «О мой народ! А что, если я опираюсь на доказательство от моего
Господа, и Он даровал мне милость от Себя, которая недоступна вашим взорам?
Неужели вы полагаете, что мы стали бы принуждать вас к этому при том, что вам
это ненавистно?»
Государева присяга на верность есть понуждение людей к пониманию того, что путем их
повиновения Государь принуждается служить им. Лишь только личное правление
гарантирует народным массам гражданскую безопасность.
Верность – долг, вмененный в обязанность. Присяга на верность Государя обязывает и
народ к верноподданству.
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ РЕЛИГИИ
(Дин)
Декларации Дина5 должны предшествовать два вышеназванных момента: честь
Государя и клятвенная верность тем, кто ему повиновался. Обе они позволяют
устанавливать Дин без принуждения, пока общественный договор охраняется веским
моральным заверением, что Дин является действием бытия. Дин единожды был объявлен
и подтвержден людьми, поэтому понуждение к Шариату стало обязательным. Дин сам по
себе является договором и этот договор с обязательствами.
Сура ан-Нур (24:25):

«В тот день Аллах воздаст им в полной мере по их истинному счету, и они узнают,
что Аллах есть Явная Истина»
Это значит, что дело жизни – божественный договор, который копит капитал таким
образом, что целая жизнь представляет собой сводный итог вмененных долгов.
Божественная расплата есть расчет за жизнь, которая в свою очередь является выплатой
из капитала причитающихся издержек на сумму займа, то есть самой жизни. Вслед за
этим человек, наконец, обретает знание, что Аллах – чистая и полная сумма этого
израсходованного капитала.
Это также обязывает Государя объявлять абсолютным преступлением суицид, поскольку
жизнь не принадлежит творению, но должна быть возвращена ее Творцу в приемлемом
состоянии, что сводится на нет волей к саморазрушению.
5

Дин – Ислам, божественная религия, закон и суд.
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Государь декларирует Дин, поэтому его поддержка всецело возвращается к нему.
Печатание монет с его именем, назначение даты Рамадана 6 и двух Праздников (‘ид7),
взимание закята8 служат доказательствами его господства. Единожды установленная
мольба (ду’а) за Государя должно регулярно доноситься с Пятничных минбаров9.

Рамадан – священный месяц поста мусульман, в который были ниспосланы первые аяты Корана.
Исламские Праздник разговения (‘Ид аль-Фитр) и Праздник жертвоприношения (‘Ид аль-Адха).
8
Закят – пятый столп Ислама, очистительная милостыня, ежегодно взимаемая в пользу социально не
обеспеченных групп населения.
9
Минбар – кафедра имама, с которой раздаются проповеди в священный для мусульман день пятницы.
6
7
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Глава вторая
ЗАЩИТА ПРИБЛИЖЕННЫХ
(Кариб)
В эти безжалостные дни погружения в сумрак защита приближенных становится
вынужденно неотложной. Тут не подразумеваются близкие родственники или
придворные. Сказанное относится сугубо к протекции в отношении элиты духовных элит.
Такая протекция продлит Государевы дни, его правление и его династию.
Сура аль-Ваки’а (56:11-14):

«Они будут приближенными в Садах блаженства. Многие из них – из первых
поколений, и немногие – из последних»
Наивысшее выражение царствования в гармонии с законами творения – признак того,
что в королевских владениях приближенные убережены от вреда. В землях такого
королевства воцарится мир, а беднейшим из бедняков будет ниспослано пропитание.
Обеспокоенность этим вопросом служит показателем доблестного правителя. Это
незаменимо, поскольку является тайным протоколом владычества, а владычество –
атрибут, позаимствованный у Всевластного.
ЗАЩИТА НУЖДАЮЩИХСЯ
(Факыран)
Пропитание, которое причитается нуждающимся людям, не относится к числу дел
благотворительных институтов, но является личным даром Государя. Термин «фа-кара»10 образован от корневого значения «ломать хребтину». Значит, существует голод,
крушащий спины и взрослых, и детей.
Немыслимо, чтобы Государь отправился на охоту и не выделил щедрую долю из добычи
беднякам. Убитые на охоте животные – это источник сведений короля, существующий
еще до него самого и его народа.
Немыслимо, чтобы Государь посещал города и веси без того, чтобы не закатить званый
пир для местных жителей. Пиры суть защитники тронов.
Мольба (ду’а) пророка Мусы 11 – также же, как и мольба, которую произносит каждый
бедняк:
10
11

От этого корня происходит слово «факир», т.е. бедняк, нуждающийся.
Библейский пророк Моисей, мир ему.
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Сура аль-Кассас (28:24):

«Он напоил для них скотину, а затем вернулся в тень и сказал: «Господи! Воистину,
я нуждаюсь в любом благе, которое Ты ниспошлешь мне»
Инструменты их защиты – закят, его накопление, взимание сборщиком12 и двигатель его
функции быть распределяемым, его безотлагательное распределение из казны (байт альмаль13). Государь должен подать пример, который побуждал бы его элиту превзойти его в
делах дарения и социальной помощи. Благотворительность должна основываться не на
береженом капитале, кроме как в законных вакфах14, но зависит от непрерывных людских
подаяний.
ЗАЩИТА СПРАВЕДЛИВОСТИ
(‘Адль)
Справедливость – в руках Государя. Всяческие несправедливости да изойдут за его
врата! Справедливость не гарантируется ни судьями, ни в малой степени даже полицией.
Государю надлежит ведать эту науку самому. Он приобретает это знание по наследству.
Если он им не располагает, его следует приобретать, приискав прозорливых советников и
мудрейших, старейших родственниц. Это то, через что приходит способность проникать в
суть вещей, которой должны быть вооружены судьи. Судопроизводство осуществляется
посредством проницательности. Проницательность – посредством осторожности.
Осторожность – посредством богобоязненности, из страха перед Аллахом. Хороший судья
не читает книги, он читает людей.
Сура аль-Инфитар (82:7):

«Который сотворил тебя и сделал твой облик совершенным и соразмеренным»
Следовательно, справедливость генетически пропечатана в здоровой личности. Мы
сотворены динамичными, наделены формой, наделены прекрасным мировосприятием.
Жизнь сама по себе, человеческая идентичность и правильность осознания событий – все
это три врожденных элемента творения.
Халякакя – Савваакя – ‘Аддалякя
Защита справедливости есть, таким образом, защита звонкой монеты.

Имеется в виду уполномоченное лицо, коллектор закята.
Байт аль-маль – букв. «дом денег», казна в исламском государстве, куда поступают и где хранятся в том
числе собранные средства закята.
14
Вакф – фонд неотчуждаемого имущества, переданного мусульманской общине во исполнение ее
социальных, организационных и духовных нужд.
12
13
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Глава третья
СЛУЖЕНИЕ ГОСТЯМ
(Зайф)
Государь является хозяином своих людей. Их питание, их сон, их досуг – на его
попечении.
Не существует более высокой общественной добродетели, чем гостеприимство, кроме
разве что посещения больных. Это сердцевина Государевой добродетели. Гость Государя
возвеличен в силу самого факта своего приглашения. И гость в силу факта прибытия к
дверям Государя возвеличивает оного.
То, что относится к сфере его личной практики, должно стать его гражданской
практикой. Да не будет ни деревни, ни села, ни города, посещаемых Государем, чтобы его
народ не стал бы его гостем на празднествах и пирах.
Когда спадает вуаль, можно увидеть, что принятие гостей есть занятие небесное, встреча
с ангелами, видимым и Невидимым.
Сура аз-Зарийят (51:24-26):

«Дошел ли до тебя рассказ о почтенных гостях Ибрахима (Авраама)? Вот они
вошли к нему и сказали: «Мир тебе!» Он сказал: «И вам мир, люди незнакомые!» Он
направился к своей семье с опаской и принес жирного теленка»

СЛУЖЕНИЕ ЗАСТОЛЬЮ
(Ма’ида)
Сердце гостеприимства – стол, трапеза. Она имеет место до встречи и по прощанию.
Более того, Государь покидает апартаменты, чтобы приветствовать своих гостей –
настолько большое им выказывается почтение, но за этим застольем делаются знаки
отличия для разных гостей. Государь может инспектировать столы, наблюдая за сервисом
и проверяя кушанья, входя и выходя из залы. Однако в отношении особо важных гостей
Государю надлежит председательствовать, воздав им почести сидеть одесную от него и
ошуюю.
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Стол Государя может быть gourmet, но не должен быть гурманским. Хорошо
приготовленные блюда могут поглощаться легко, а тяжелая пища имеет особенность
превращать людей в обжор.
Прислуживание гостям требует застолий в качестве обязанности Государя, который
зорким, но не подающим вида оком, наблюдает за всеми и каждым. Точно также застолье
Государя может помочь в наблюдении, что он упустил в приемной, и это
продемонстрирует ему надежность или – напротив – ненадежность гостей. Застолье –
арена гармонии и доброжелательности, однако это также место для прозорливости.
Трапеза послана с небес как для подтверждения посланничества Исы, сына Марьям15,
так и для оповещения о том, что после нее неверные (куффар) не смогут избежать
наказания. Божественная трапеза ставит клеймо божественного отторжения на
христианской религии.
И по этой причине Государев стол является подтверждением исламского Божьего
промысла, отменяющего ее.
Сура аль-Ма’ида (5:115):

«Аллах ответил: «Я ниспошлю ее (трапезу) вам, но если кто-либо после этого не
уверует, то Я подвергну его таким мучениям, которым Я не подвергал никого из
миров»
Получается, что трапеза в христианской мессе есть ложь и измышление, названное в
Коране неверием (куфр).
А стол Государя служит напоминанием о Божественном завете и благодати.
СЛУЖЕНИЕ СОВЕТУ
(Шура)
Инструмент Высшего совета – это явное избавление от паразитирующего политического
класса и установление персонального правления, чтобы на всех уровнях государственной
деятельности ответственность ложилась на индивидов.
Кошмары структуралистского государства не могут продолжаться дальше.
Пенитенциарная система, концентрационные лагеря и военные образования, стоящие
поверх закона (например, НАТО) не могут больше продолжать существовать. Несмотря на
это, Государь гораздо более принуждающий, чем диктаторы военных режимов или
политических демократий.
Государь должен собрать вокруг себя три основные группы людей:
15

Библейский пророк Иисус, сын девы Марии, мир ему.
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1. Верховное военное командование.
2. Влиятельные семейства, сильные своими богатствами, землями и иными ценностями.
3. Руководителей провинций и городов.
Может созываться также Малый совет академиков и интеллектуалов.
При возникновении потребности должны функционировать два круга авторитетных
персон:
1. Сборщики закята и казначеи байт аль-маль.
2. Сборщики джизьи16.
Первые гарантируют покровительство нуждающимся. Вторые гарантируют защиту от
преследований общин меньшинств и их верований, если они евреи или христиане.
Государь также не должен избегать пожилых, людей среднего возраста и молодежь,
чтобы иметь соприкосновение с прошлым, настоящим и будущим страны.
Сура аш-Шура (42:38):

«Которые отвечают своему Господу, совершают намаз, совещаются между собой о
делах и расходуют из того, чем Мы их наделили»

Джизья – подушный налог, который выплачивают охраняемые мусульманами религиозные меньшинства;
в обмен за это они пользуются гарантиями сохранности своих жизней, религии и обычаев.
16
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Глава четвертая
СЕТЬ БОГАТСТВ
(Маль)
Богатство – это существительное, притягивающее к себе глаголы истории. Любить,
завидовать, грабить, приобретать, копить, тратить, давать…
Государю надлежит располагать богатствами для доверия к нему в его стране: доверия
его земель и его народа. Если страна не живет, расширяясь, она будет жить, сужаясь.
Расширение, экспансия – это торговля, успешная война и строительство. Сужение –
заблокированные денежные средства, неудачная война и гниение.
Закят служит легкими богатства и образования состоятельности. Собранный закят
однажды нужно будет распределить. Поэтому он также моделирует то, чем и как является
богатство. Его зарабатывают, его взимают, его раздают, его вновь взимают, его
распределяют. Закят – это показатель того, как должно протекать благосостояние. Он
лежит в основании динамики королевства. Его сбалансированность обеспечивает
безопасность Государевых имений.
Неистовое накопление богатств возвещает конец цикла истории. Возмездие неизбежно
ложится на тех, кто впал в одержимость от стяжания богатств, и возмездие заключается в
том, что они не могут ни любить, ни быть любимы.
Сура аль-Фаджр (89:17-20)

«Вовсе нет! Вы сами не почитаете сироту, не побуждаете друг друга кормить
бедняка, жадно пожираете наследство и страстно любите богатство»
Государева мера излечения –
Сура ат-Тауба (9:103):

«Бери из их имущества пожертвования, чтобы ими очистить и возвысить их.
Молись за них, ибо твои молитвы - успокоение для них. Воистину, Аллах –
Слышащий, Знающий»
СЕТЬ СЕМЕЙСТВЕННОСТИ
13

(Ауляд)
Государю следует заботиться о своей семье, проявляя величайшую осмотрительность, но
вместе с тем и величие своей любви.
Архетипичный метод семьи проступает в рассказе о начале человечества, как сообщил
нам Имам Ибн Теймийя. В нашей человеческой природе существует конфликт между
мужчиной и женщиной, а также между сынами. Сын Адама, да благословит его Аллах,
убивает другого сына.
Сура аль-Ма’ида (5:30):

«Душа подтолкнула его на убийство своего брата, и он убил его и оказался одним из
потерпевших убыток»
Противоположная модель братства состоит в том, что Муса был одарен своим братом
Харуном, чтобы тот поддержал его.
Сура Та Ха (20:29-32):

«Назначь мне помощника из моей семьи – брата моего Харуна (Аарона). Умножь
благодаря ему силу мою и позволь ему разделить со мной мою миссию»
Между этими двумя возможностями лежит опасная ситуация Государя. История Йусуф,
да благословит его Аллах, – Государям в предостережение.
Сура Йусуф (12:7):

«Безусловно, Йусуф (Иосиф) и его братья стали знамениями для тех, кто
спрашивает»
СЕТЬ ПРЕДАННОСТИ
(Ба’йят)
Клятва преданности – это основополагающий акт мусульманского сообщества,
поскольку посредством нее мир может видеть, что цельные люди предаются следованию
Пути Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, как в больших делах, так и в
14

малых. Даже более того, и то, и другое рассматривается как бытие, исполненное
духовного преимущества, ибо мусульманская нация поставлена в пример как образчик
поведения и совершенства.
Это не значит, что мы моментально представляем себе, что наш Государь будет
совершенным. Шиитская уловка как раз в том и состоит, чтобы ставить в пример
идеального и совершенного воображаемого правителя для развенчания реального живого
правителя как несовершенного, которого по этой причине нужно свергнуть.
Правление само по себе должно быть принято как привилегия лидерства тех или других.
Народ будет иметь ожидание превосходства.
Государь будет иметь стремление превзойти.
Однажды великий Тимур17 спросил у своих советников, где именно были самые большие
неверие (куфр) и многобожие (ширк): на Востоке или на Западе? Когда они известили его
о том, что самый большой куфр и ширк был в Китае, он приказал своей армии следовать
за ним на Восток.
Присяга (ба’йят) окружения Государя – это его защита от лицемерия и олицетворение
взаимосвязи общества и двора Сунны.
Сура аль-Фатх (48:10):

«Воистину, те, которые присягают тебе, присягают Аллаху. Рука Аллаха – над их
руками. Кто нарушил присягу, тот поступил во вред себе. А кто был верен тому, о
чем он заключил завет с Аллахом, тому Он дарует великую награду»

17

Тимур Тамерлан (1336-1405).
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Глава пятая
КРУГ ТРОНА
(‘Усбатун)
Правление Государя одиноко. Это наделяет его жен обширной властью – такова
аутентичная политика женщин. Относительно окружения Государя достойный доверия
советник подобен диковинной красной сере18.
Устойчивая модель окружения трона обнаруживается в Суре Йусуф.
Сура Йусуф (12:8-9):

«Вот они сказали: «Отец любит Йусуфа (Иосифа) и его брата больше, чем нас, хотя
нас – целая группа. Воистину, наш отец пребывает в очевидном заблуждении. Убейте
Йусуфа (Иосифа) или бросьте его в другой земле. Тогда лицо вашего отца целиком
будет обращено к вам, а после этого вы будете праведными людьми»
Динамический элемент любого двора состоит в том, что придворные сами себя
воспринимают как образующих властную группировку (‘усбатун), когда-нибудь это
распознается, действия развязываются и продолжаются до тех пор, пока энергия либо
будет реализована, либо иссякнет – одно из двух.
Сура Йусуф (12:14):

«Они сказали: «Если волк растерзает его, тогда как нас - целая группа, то мы
действительно окажемся потерпевшими убыток»
И это гром, что гремит вокруг всякого трона.
КРУГ ЗНАНИЯ
(‘Ильм)
18

Красная сера – таинственное вещество алхимиков, символ редкой и желанной находки.
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Термин «‘ильм» для обозначения знания происходит от корня «‘а-ля-ма», смысл
которого – «маркировать», «делать знак». Поэтому знание – это способность «читать
знаки», т.е. понимать и истолковывать события и явления.
Кибла19 мусульманского королевства – Дом Аллаха в Мекке. Его существование
основано на подтверждении двойной шахады20, а если более развернуто, то основано на
обоюдном утверждении молитвы (салят) и закята.
Салят наличествует в наше время, однако, он присутствует в восстановлении закята,
основа для которого будет и может быть заложена только королевством Государя.
Закят есть камень, лежащий в закладке государства без ростовщичества.
Закят есть печать
капитализмом.

отмены

системы

многобожников

(мушрикун),

именуемой

Сура ат-Тауба (9:60):

«Пожертвования предназначены для нищих и бедных, для тех, кто занимается их
сбором и распределением, и для тех, чьи сердца хотят завоевать, для выкупа рабов,
для должников, для расходов на пути Аллаха и для путников. Таково предписание
Аллаха. Воистину, Аллах – Знающий, Мудрый»
Круг знания – это Государев круг наставников, которые подготавливают дорогу для
текущего сбора и распределения закята.
Круг невежества и вражды образован массой людей, отрицающих закят либо
отвергающих правовую необходимость во взимающих его сборщиках. Такие люди враги
Государю и народу.
КРУГ СИЛЫ
(Кудра)
Сила – заимствованный атрибут. Он не принадлежит человеку и, подобно всякому иному
заимствованному атрибуту (например, жизни как таковой), он должен использоваться с
благоговением и уважением к его полноправному владельцу, Господу вселенной.
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Кибла – направление Мекки, где находится Кааба.
Шахада – свидетельство веры Ислама, слова «нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – Его Посланник».
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«Ка-да-ра» означает «быть способным», «иметь силу», «уполномочивать». Общество
многобожников, оказавшееся в коллапсе, было невежественно в законах бытия и природы,
и поэтому их сложная система запросто развалилась.
Сура аль-Ан’ам (6:91):

«Они не оценили Аллаха должным образом»
Признак того, что Государь на верном пути – его способность постичь время, в котором
он правит. События суть его сырой материал и его завершенный успех. Существует
мольба Государя –
Сура Йусуф (12:101):

«Господи! Ты даровал мне власть и научил толковать сновидения. Творец небес и
земли! Ты – мой Покровитель в этом мире и в Последней жизни. Упокой меня
мусульманином и присоедини меня к праведникам»

КОНЕЦ
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Передается, что Муаввиз ибн Афра сказал: «Я предложил Пророку, да благословит его
Аллах и приветствует, блюдечко свежих фиников и огурцов, а он даровал мне полные
горсти сокровищ и золота»
(Кади Ийяд, «Аш-Шифа’»)
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