
№ Разделы/главы
Раздел 1 глава 1  сущность нафса Страница книги

1 Определение нафса и его возникновение 6
2 Расскажите хадис о сотворении человека 6
3 Что является основой всех грехов 8
4 Какой путь к аллаху самый близкий и легкий 9

Раздел 1 глава 2 очищение нафса
5 Сколько уровней человеческого нафса. Расскажите об этом подробнее 9-10
6 На что похоже очищение нафса 11
7 Какие способы очищения нафса 12
8 Важность противостояния нафсу, приведите слова ученых 13
9 Расскажите о 4 разновидностях смерти 13-14
10 Расскажите о монахе который прославился в египте своими знаниями о сокровенном 14
11 Расскажите историю ибрагима ибн шайбана 15
12 Расскажите о самоконтроле. Какой пример приводится в книге. 16
13 Каким образом шейх макинуддин аль асмар достиг степени будалаа 16-17
14 Что говорит абу хафс аль хаддад о нафсе 17
15 Какое обращение к своему нафсу сделал один из праведников. 18-19
16 Какие 6 причин духовной гибели перечислил зун-нун аль мисри 20
17 Какие высказывания ученых приводятся о борьбе с нафсом 20-22
18 Что является корнем всех порочных качеств. Поясните это подробнее. 22
19 Что по словам ибн атаиллаха быстрее всего вызывает гнев всевышнего. 24
20 Что сказал пророк юсуф о нафсе. 24
21 Что говорится в книге ат-тавилят ан-наджмийа о нафсе. 25
22 Какое дуа пророк читал для защиты от нафса 25
23 Перескажите завещание имама бахауддина мухаммада ан-накшубанди 26
24 Что является лекарством от дурных нравов. Какой пример приводится в книге. 26-27

Раздел 1 глава 3 покаяние
25 Что является началом любой духовной степени. Приведите аят и его толкование. 27
26 С чем уподобляется грех совершаемый рабом аллаха 28
27 С чем сравнивается сердце верующего 29
28 Чего больше всего боялся пророк за свою умму. 30
29 Что должен постоянно чувствовать раскаявшийся человек 30

Раздел 2 глава 1 зависть и ненависть
30 Сущность зависти и ненависти 32
31 Хадис пророка о 3 качествах которые являются основой всех грехов 32
32 О каких болезнях прежних общин рассказал пророк 33
33 В чем мудрость аллаха в непринятии мольбы завистника 33
34 Как необходимо обходится с завистниками. 33-34

Раздел 2 глава 2 высокомерие
35 Что является источником высокомерия 34-35
36 Что погубило сатану 35
37 Как очистить себя от высокомерия. Приведите аят и его толкование. 36

Раздел 2 глава 3 честолюбие
38 Сущность честолюбия. 37
39 Что сказал относительно честолюбия ибн машиш 38
40 Как избавиться от честолюбия 38

Раздел 2 глава 4 гнев
41 Что является причинами гнева 40
42 Подробно расскажите о качествах присущих человеку с рождения 40
43 Ввиде чего проявляются деяния в барзахе 41
44 Что советал пророк в случаях когда человека охватывает гнев 43
45 Три качества которые губят человека и три качества которые его спасают 43
46 Каким образом необходимо формировать свой нрав 44

Раздел 2  глава 5 хула и сплетни Страница книги
47 Что такое хула и намима (сплетни). Приведите хадисы о них. 44-45
48 С чем сравнивают хулу и сплетни 45
49 К чему может привести хула и сплетни. Приведи аят. 45
50 Ученые и наставники остерегают от хулы и сплетен 45-46
51 Искреннее покаяние приводит к совершенству словами ибн атаиллаха. 46
52 Хадисы о хуле и сплетнях 46-47
53 Высказывания ученых о хуле и сплетнях 47-48
54 Ибн атаиллах об оценке разума человека 48
55 Как поступить если совершил хулу 49
56 Как реагировать если человек слышит как на него возводят хулу 49
57 Как реагировать если в твоём присутствии возводят хулу на другого 49

58 49-50
59 Расскажите два случая хулы возле ибн адхама 50

Глава 6 любовь к благам мирской жизни

Номера 
Стр. Книги

Яхъя бин муаз ар-рази сказал: 
«пусть от тебя долей для мусульманина будет три ......» продолжите высказывание



60 Как шариат оценивает любовь к мирским благам? Поясните 51
61 Как разъясняется презренность этого мира в истории адама и хавы 52
62 Приведите слова всевышнего обращеные к этому миру 52
63 Расскажите два хадиса про бренный мир 53
64 Высказывание имама аш-шазали о мирском 53-54
65 Приведите слова али ибн аль-мазина о любви к мирской жизни 54

66 55
67 У Джунайда аль-Багдади спросили: «какие знания наиболее полезные?» Каким был его ответ 55
68 Предостережение али ибн абу талиба о любви к мирской жизни 56
69 Высказывание праведников о бренном мире 57-58

Раздел 3 похвальные качества глава 1 проявление рабства перед господом
70 Что означает быть истинным рабом аллаха 60
71 Разница качеств всевышнего и раба 60
72 Пророк иса (мир ему) о рабстве перед всевышним 61
73 Определение зу-ннун аль-мисри о рабстве 61
74 Рабство заключается в четырех особенностях.... расскажите 61
75 Характерные признаки рабства 62
76 Беседа ибрахима ибн адхама и его раба 62
77 Наставления али ибн аль-хаваса своему ученику аш-шаарани 62-63
78 Наивысшая степень приниженности и покорности раба всевышнему 64-65
79 Как можно научиться у разных творений всевышнего смирению и покорности 65-66
80 Считать себя хуже любого человека.... - в чём его польза 66
81 Имам афзалуддин наставляет аш-шаарани видит себя ниже всех 67
82 Что является признаком того что ученик не познал свой нафс 67
83 Условия проявления положительных и отрицательных качеств 68
84 История абдуль-кадыра ад-даштути остерегающая от предвзятого порицания людей 68-69
85 Что такое убудийя? Поясните  69
86 Как определяется ценность и достоинство раба 69
87 Мольба (дуа) и есть покланение. Разясните 70
88 Качества препятствующие истинному поклонению. Охарактеризуйте их 71

89 71-72
90 Продолжите слова всевышнего обращенные к сатане: «ступай прочь! ....» Чему учат эти слова 72
91 Обращение сатаны ко всевышнему когда сатану низвергли на землю 72-73
92 Наставление рабу для получения довольства всевышнего создателя 74

93 74-75
94 Поясните слова всевышнего: «воистину пожертвования предназначены для нуждающихся » 75
95 Исполняют ли праведники желания нафса? Разъясните 75

Глава 2 довольство господом, полное подчинение ему и вверение ему всех своих дел 
96 Определение довольства 76
97 В чём заключается довольство всевышним 76
98 Признаки довольства всевышним 76-77
99 Разъясните виды довольства 77
100 Что такое таслим и тафвиз 77
101 Зов глашатая о довольствующихся предопределением всевышнего 78
102 Слова всевышнего обращённые к пророку мусе (мир ему) о довольствии предопределнием 78
103 Завещание имама аш-шазали в существлении выбора 78
104 Хусейн ибн али об абу зарре 78
105 Слова о предопределении написаные умаром ибн хаттабом абу мусе аль-ашари 79
106 Ибн машиш о выборе всевышнего аллаха 79
107 Высказывания ученых-богословов о довольстве и не довольстве предопределением всевышнего 79
108 Что сказали сахль ат-тустури и ибн атаиллах о планировании дел 80

109 80
110 В чем заключается совершенство ислама 81
111 Как объяснил али альхавас отношение к нищим имаму аш-шаарани 82-83
112 Как относятся праведники к настойчивой просьбе у всевышнего аллаха 83
113 В благах и бедах бывает скрытый смысл.Объясните Это 84
114 Для чего всевышний предписал совершать поклонение и обретать знание 84
115 Есть ли мудрость и польза от попадания человека в грех? Поясните 85
116 Расскажите сон имама аш-шаарани в котором было наставление для него 85-86
117 Продолжите мысль: «раб подобен привратнику стоящему у ворот» 86
118 Кого считают слепым на один глаз? Разъясните 86

119 88-89
120 Тому кто доволен аллахом предназначено его довольство 89-90

Глава 3 стыдливость Страница
121 Дайте определение стыдливости в лексическом значении и в суфийской терминологии 90
122 Какое определение стыдливости дал джунайд аль багдади 90

Пророк (мир ему и благословение)  сказал: 
«будьте в этом мире как чужестранцы и путники......» продолжите хадис 

Какие качества присущие человеку в период мировосприятия? 
К чему может привести их проявление

Когда человек искренне захочет назваться рабом всевышнего он непременно
 Поддержит его своей мощью. Поясните слова

Что сказано об осуждении раба находящегося в трудном положении?
 Приведите слова имама аш-шаарани

Шейх аш-шазали сказал: «я видел себя вместе с неким человеком сидящим перед наставником.
Наставник Сказал мне: «запомни 4 вещи: одна для этого человека и 3 для тебя »»



123 Перечислите все типы стыдливости 91-93

124 91-92
125 Как пророк разъяснил сущность стыда 93-94
126 Перечислите пять признаков несчастья человека 94
127 Расскажите о стыдливости пророка юсуфа 95
128 Перечислите примеры проявления стыдливости у суфиев 95-96
129 Что сказал абу бакр аль варак насчет стыда 96
130 Расскажите о стыде аллаха за его раба и хадис об этом 96-97

Глава 4 благонравие
131 Что такое благонравие 97
132 Что означает великий нрав 97
133 Что сказано в коране о нраве пророка 97
134 Какие хадисы указывают на то что нрав человека меняется в зависимости от того с кем он дружит 99
135 Какие благородные качества предыдущих пророков вобрал в себя нрав пророка 99
136 Что ответила айша когда ее спросили о нраве пророка 100
137 Какие аяты из корана привела айша когда ее спросили о нраве пророка 100-101
138 Что сказал про нрав пророка хусейн ан-нури 101
139 Какое самое лучшее качество человека для всевышнего 102
140 Какое самое лучшее качество человека во взаимоотношениях между людьми 102
141 В чем заключается сущность благих нравов 103
142 Что нужно сделать тому, кто желает созерцать пророка 105
143 Кто из верующих является достойнейшим в вере 107
144 Что сказал шах аль-кармани насчет благонравия 108

145 108
146 Как разъяснил хасан аль-басри слова всевышнего "...и одежду свою очисти" 108
147 Что сказал абу хафс о благонравии 108
148 Расскажите о случае который произошел с кайсом ибн асимом ан-накри показывающий его благой нрав 110
149 Расскажите случай который произошел с али ибн абу талибом показываюший его благой нрав 110-111
150 Расскажите о случае который произошел с мааруфом аль курхи показывающий его благой нрав 111
151 Приведите пример благого нрава который произошел с ибрагимом ибн адхамом 112
152 Расскажите о случае который произошел с абу усманом аль хири показывающий его благой нрав 112
153 В чем проявился благой нрава портного абдуллаха хаята 114

Глава 5 отрешенность
154 Расскажите о сущности отрешенности от мирского 115
155 Какие качества необходимы человеку чтобы он достиг истинной отрешенности от мирского 115-116
156 Что является основой всякого греха и причиной каждой смуты 116
157 Что услышал в ответ али асхаб когда обратился к обитателям кладбища 117
158 Что сказал фузайл ибн ияд о мирском 117
159 Что будет с тем кто смотрим на мирское взором любви 117-118
160 Что такое аскетизм 118
161 Чем является довольство малым из мирского 118
162 Когда всевышний хочет кого то сделать своим любимцем что он делает с ним 119
163 Каким словам обучил всевышний пророка мусу при постикании бедности и богатства 118
164 Кого считали глупцом праведные предшественники 118
165 Какова цена мирского перед всевышним 119
166 Что сказал имам аш-шаарани по поводу презренности мирского 120
167 Что сказал всевышний по поводу удела и пропитания 120
168 Кому подобен человек обратившийся к мирской жизни и отвернувшийся от дел вечной жизни 120
169 Что сказал абу язид аль-бастами об аскетизме 121
170 Если у челевока вообще нет имущества является ли он аскетом 121
171 Что сказал абуль-хасан али ибн аль-мазин насчет мирского 122
172 Какое завещание сделал давуд для абу рабиа аль-васити 123
173 Что является основой возникновения смут 123-124
174 За что необходимо любить женщин 124
175 Какое порицаемое качество самым последним исчезает из сердец праведников 125
176 Во что превращают достигщие познания аллаха любовь к богатству 125
177 В чем проявляется испытание аллаха любовью к детям и что сказал пророк (с а в) об этом 126
178 Какими аятами и хадисами должны испытать себя верующие в аллаха и в судный день 127
179 Как узнат что ты истинный верующий 127
180 Что является мирским от которого всевышний велел нам орешится 127
181 Расскажите об отрешённости прорка от мирского 129-130
182 Когда вера мусульманина станет полноценной 130
183 Продолжите слова пророка: "если бы сын адама обладал двумя долинами полными золота ........" 130
184 От чего не обходимо отречься чтобы тебя полюбил  аллах и люди 131
185 Какое общее правило аскетизма всевышний установил в писании 132
186 Расскажите о плодах отрешённости от мирского 132-133

Глава 6 правдивость (сидкъу) Страница книги
187 Что такое правдивость 133
188 В чем заключается самая малая правдивость 133

Какой аят указывает на то что необходимо проявлять уважение 
По отношению к пророку мир ему и приведите его толкование

Продолжите высказывание праведника вахба – "если человек будет 
Придерживаться одного нравственного качества в течении 40 дней" 



189 Кто такой правдивый человек (сиддикъ) 133
190 Завершите высказывание имама аль-джунайда: "правдивость это ..." 134
191 Приведите хадисы где говорится о правдивости 134
192 Ответ лукмана аль-х1акима на вопрос: - "благодаря чему ты достиг этой степени?" 134
193 Можно ли обманывать при торговле 135
194 Хадис о лжи с целью вызвать смех 135
195 Может ли мусульманин лгать. Привести хадис 135
196 В каких случаях допускается ложь 136
197 Скажите какие самые отвратительные 2 качества 136
198 Что является основой всех грехов. Привести хадис 136
199 Приведите высказывание о правдивости. Аят. 137
200 Расскажите что такое постоянная обязанность 137
201 Что является признаком лжеца 138
202 Приведите 2 аята о правдивости 138
203 Какой вид правдивости наиболее совершенный 138

Глава 7 терпение и воздержание от оказания помощи нафсу
204 Дайте определение, что такое терпение 139
205 Зун-нун аль-мисри о терпении 139
206 Что является признаками терпения 139
207 Аяты о ценности терпения 139-140
208 В чем заключается проявление красивого терпения 140
209 Приведите хадисы о терпении 140
210 Какие вы знаете разновидности терпения 142
211 Что такое терпение в отношении нафса 142
212 В чем выражается проявление терпения в бедах 142
213 В чем выражается проявление терпения в отношении должника 142
214 В чем выражается терпеливое перенесение вреда наносимого людьми 142-143
215 Почему такое большое внимание терпению уделяется в исламе 139-143
216 Расскажите о достоинстве терпеливого перенесения вреда наносимого людьми. 143
217 В чем заключается цель проявления терпения 144
218 Одно из основных обязанностей мюрида и последствия его нарушения 144
219 Чем надо ответить на зло проявленное людьми 144
220 К чему приводит оправдание желаний нафса 144
221 Какая самая лучшая защита от вреда и зла людей 144
222 Методы защиты от зла людей 145
223 Какой награды удостоится раб аллагьа проявивший терпение в этом мире и в вечной жизни 146
224 К чему приводит проявление ответного зла на вред людей 146

225 146
226 Аяты о терпеливых 147
227 Что ожидает человека прибегнувшего к помощи всевышнего аллагьа 148-149
228 Что помогает проявлять истинное терпение 150
229 Перечислите 5 словословий читаемых после рассветного намаза для мирской жизни 150
230 Перечислите 5 словословий читаемых после рассветного намаза для вечной жизни 150
231 Какую мольбу читал больше всего пророк 151
232 Приведите слова пророка юнуса которые он читал находясь в чреве кита обращаясь к господу 151-152
233 Кому принадлежит предопределение(къадар) 152
234 К чему приводит осознание что создатель всех деяний является творец 153
235 Кто виноват если нас притесняют 153
236 В чем причина ниспосылания бед 154
237 Самое плохое деяние ученных или праведников 154-155
238 Как закрыть врата бед и притеснений 155
239 Есть ли оправдание грешнику утверждающему о предопределении греха 157
240 Хадис о признаках конца света 158
241 Хадис о притеснителях 158
242 Хадис о покорности 159
243 Описание людей ближе к судному дню 161
244 Необходимость хорошего мнения о всевышнем. Хадис. 161
245 Что делать человеку желающему рая и отдаления от огня ада 162
246 Самый любимый раб для творца 162
247 Признаки наступления судного дня. Хадис 162
248 Благо в терпеливом перенесении вреда 163
249 Самый величественный нрав мюрида 163
250 Приведите историю шибли 163

Глава 8 страх перед аллагьом и надежда на его милость
251 Должен ли присутствовать страх как обязательное качество 164
252 Определение страха (хадис) 164
253 По какому поводу плакали ангелы джабраил и микаил (мир им) 164-165
254 Аят, хадисы о страхе перед всевышним 165
255 Имам шаарани об обете попавшего в беду 166

Глава 9 милосердие

Что ожидает человека прибегнувшего к своей силе, хитрости и мощи 
Своего нафса от вреда и зла людей.



256 Хадис о милосердии 167
257 Аяты о милосердии 167-168
258 Слова пророка дауда о милосердии 168
259 Хадисы о дружелюбии 169
260 Мудрость собирания для коллективного поклонения. Хадисы 170

Глава 10 ревность
261 Что такое ревность 172
262 Сколько видов ревности вы знаете. 172-173
263 Приведите примеры и хадисы о ревности 173
264 История проявления ревности всевышним к пророку адаму и пророку ибрагиму (мир им) 172
265 Кто самый ревнивый 174

Раздел сущность щедрости глава 11 Страница книги
266 Определение щедрости 175
267 Аят о щедрости с комментарием 175
268 Хадис о щедрости ансаров. Рассказ сподвижника хузайфа аль адави 177
269 История об абу тальхе аль ансари 177
270 История царя и визиря об ученых и суфиях 178
271 История абу язида аль бастами и юноши из балха 179

Раздел достоинства великодушия и щедрости
272 Хадис о щедрости и скупости 180
273 Что заставило плакать али бин абу талиба 180

Раздел красивые слова о великодушии и щедрости
274 Все слова о щедрости сказанные ученными 180
275 История клеветы гулам халила на суфиев 181
276 История али ибн фудайла, история абул хасана аль бушанджи 182-183
277 История кайса ибн саада ибн убаду. 183
278 Щедрость абдуллы ибн джафара 184
279 История мутаррифа ибн шаххир, хасан бин абу талиба, имама аш-шафии 184-185
280 История ас сария ас- сакати, бишр ибн аль хариса 185-186

Раздел сущность мужества и человечности
281 Смысл мужественности и человечности 186
282 Слова ученых о сущности мужественности и человечности 186-187

Раздел человечность и мужественность из условий тариката
283 Какие качества являются условиями на пути познания всевышнего (пример) 187
284 Хадис об этике дорог 188
285 Аят о восхвалении обитателей пещеры с объяснением 188

Раздел красивые высказывания о мужественности и человечности
286 Аят с комментарием и хадис о мужественности 189
287 Высказывания ученых о мужественности и человечности 189

Раздел из истории о мужественности и человечности
288 Все истории -

Глава 13 раздел личная свобода
289 Настоящая свобода 196
290 Сущность личной свободы 196
291 Высказывание яхьи ибну муаза 196
292 Откровение всевышнего пророку дауду и хадис о предводителе народа 197

Раздел красивые высказывания о личной свободе
293 Все высказывания праведников о свободе -

Глава 14
294 Что такое любовь 198
295 Истинная любовь раба к господу и признак такой любви 198
296 Признак любви аллагьа к рабу 198
297 Когда волю всевышнего называют милостью, а когда любовью 198
298 Категории влюбленных в аллагьа и хадис о любви к аллагьу 199

Раздел высказывания о любви
299 Аят и хадисуль-кудси о любви 199-200
300 Высказывания ученых о любви 200

Глава 15 раздел искренность
301 Что такое искренность и показуха 201
302 Степени искренности 204
303 Что нужно для полного очищения от показухи 206
304 Лечение от показухи 206
305 Признаки тех кто неискренне поклоняются всевышнему -

Раздел тонкости совершения деяний на показ
306 Тонкости совершения деяний на показ 207
307 Пример обладателя искренности 207-208

Раздел красивые высказывания об искренности
308 Аят и хадис об искренности 209
309 Красивые высказывания об искренности ученых 210

Раздел помощь людям и уважение к ним
310 Вознаграждение за оказанную помощь людям 211



311 211
Раздел достоинство помощи людям

312 Достоинство помощи людям. 212
313 Самый ничтожный и самый величественный человек 212
314 Причины падения нравственности из слов али аль хаваса 212-213
315 Помощь оказанная кому ценнее чем освобождение рабов и участие на газавате. 213-214
316 Хадис о взаимобеспокойстве. -

Глава 17 скурпулезность в соблюдении предписаний религии Страница книги
317 Что такое благочестие (вараг1) 214
318 Значимость благочестия словами абу аль-х1асана
319 Какие качества являются защитой блага аллагьа
320 Аят о вечной жизни
321 Слова ибрагьима ибн абхама о добывании пропитания
322 В чем вырожается благочестие
323 Соблюдение скурпулезность в еде
324 Хадис о сущности напоминания
325 Красивые слова о набожности
326 10 веществ для совершенство благочестия
327 Примеры благочестия предшествеников

Глава 18 отдаление от людей
328 Что такое уединение(халват)
329 Что такое избегание людей
330 Хадисы о уединении
331 Наиболее полезные для раба действия
332 Слова джунайда аль багдади

Глава 19 скромность и смиренность
333 Что такое скромность(тавазуг1)
334 Что такое смиренность (хушуг1)
335 Аят о смиренности
336 Хадисы о нравственности
337 Примеры смиренности пророка и предшествия
338 История шейха мухуддин ибн аль-араби и морского животного
339 В чем смута даджаля 
340 О вреде высокомерия нафса и страсти 
341 Хадис о высокомерии
342 Отношения к грешнику к его грехам
343 В чем достоинство друг перед другом (диолог шаг1рани и его наставника)
344 Черты характера благородных людей
345 Хадис о ученых аллагьа и ученых правителей 
346 Хадис о желании возвеличивания
347 Слова абдулькадира джиляни о познание аллагьа

Глава 20 наставление 
348 Хадис о наставлении
349 Этические правила наставление
350 Самая необходимое наставление о нафсе
351 Аят о терпении

Глава 21 рукопажатие 
352 Хадис о рукопажатие 

Глава 22 доброе отношение к родителям 
353 Хадис о родителях
354 Аят о родителях

Глава 23 печаль
355 О печали 

Глава 24 голод
356 О голоде история пророка и фатиме
357 Истории о голоде

Глава 25 истикама
358 Что такое истикама
359 Аяты о отношениях к людей и вознаграждении раем
360 Хадис о правильном пути 
361 Что заставило поседеть волосы пророка

Глава 26 миролюбие
362 О миролюбии слова умара ибн аль-хаттаба
363 Аяты о милости и милосердии
364 О превосходстве пророка 246

Глава 31 неприметность Страница книги
365 Завершите стишок: популярность – беда..... 250
366 Приведите выссказывание бишра: «сладость вечной жизни .....» 250
367 Какое наставление сделал один из шейхов своему ученику 250-251

Глава 32 посещение братьев по вере

За что всевышний забирает у своих рабов блага которыми он их наделил.
 Что это подтверждает.



368 251
369 Завершите выссказывание пророка (мир ему и благославение): «того, кто посещает....» 251

370 251-252
Глава 33 благодарность

371 Что является проявлением благодарности 252
372 Приведите слова джунайда о благодарности 252
373 Также сказано: «благодарность – это знание сердцем того, что.....». Докончите выссказывание 252
374 Почему благодарность сама по себе является благом 252-253
375 Какими словами благочестивый человек обратился к аллаху и что внушил ему аллах в ответ на это 253
376 Как ответил всевышний на вопрос мусы (мир ему) о благодрности адама (мир ему) 253
377 Какой обет взят с благочестивых людей в проявлении блгодарности аллаху 253
378 Каким образом праведники могут выявлять свои похвальные качества 253
379 Приведете пояснение имама аль-газали о вреде похвалы 254
380 Хадис пророка (мир ему и благославение) о тех кто нахваливает людей 254
381 Назовите, что является самой малой степенью благодарности 255
382 Что является проявлением высшей степени словестной благодарности 255
383 Поясните с каким намерением читают суру аль-фатиха для благодарности 255
384 Приведите хадис пророка (мир ему и благославение) о всеобъемлющей словесной благодарности 255-256
385 Какому славословию научил всевышний адама (мир ему) 256
386 Какая разница между шакиром и шакуром 256
387 Какие виды благодарности вы знаете по отношению к частям тела 256
388 В чём сущность благодарности? Поясните 256-257
389 Какое слово является проявлением благодарности за все блага 257
390 О чем сожалел ас-сарий в течении тридцати лет 257
391 Какими словами хасан ибн али обратился ко всевышнему у угла каабы 257-258

Глава 34 призыв к добру и удержание от порицаемого 
392 Хадис переданный ибн аббасом о призыве к добру и удержании от порицаемого 258
393 Пророк (мир ему и благославение) сказал: «в судный день люди из моей общины.....». Завершите 258
394 Обращение пророка (мир ему и благославение) к абу хурайра? 258
395 Что такое заискивание в шариате со слов абу саида аль-хадими 258-259
396 Кому уподобляют указывающего на благое 259
397 Хадис переданный от абу хурайры о соблюдении десятой части 259
398 Какие люди и каким образом меняют порицаемое 259
399 Приведите рассказ о группе молодых людей 260

Глава 35 богобоязненность
400 Что такое богобоязненность и что является её явной и скрытой стороной 261
401 Приведите хадис где посланника аллаха спросили о том что приводит людей в рай и что приводит в ад 262

Глава 36 упование (таваккуль на аллаха)
402 Приведите определения учёных упованию 263
403 По каким отличительным признакам можно узнать уповающего на аллаха 264
404 Бишр аль-хафий сказал: «некоторые лгут, говоря .....». Завершите 264
405 Приведите хадис переданный от сподвижника анаса ибн малика 265
406 Почему если отсутствует упование отсутсвует и вера 266
407 Что является лекарством приводящим человека к упованию 266
408 Приведите выссказывания разъясняющие сущность упования с 1  по 5 267
409 Приведите выссказывания разъясняющие сущность упования с 6 по 9 268
410 Приведите выссказывания разъясняющие сущность упования с 10 по 16 269
411 Приведите выссказывания разъясняющие сущность упования с 17 по 21 270
412 Основами чего являются отрешённость от мирского и упование на аллаха 272

413 273-274
414 Удел раба подразделяется на два вида. Перечислите их 274

Глава 37 о необходимости хорошего мнения о всевышнем аллахе
415 Всевышний аллах в священном хадисе говорит: «я такой для моего раба.......». Завершите 275
416 Если ты будешь думать, что аллах не погубит тебя ... (завершите до конца главы) 275-276

Глава 38 терпеливое отношение к жёнам
417 Приведите историю ахмада ар-рифаи 276
418 Что ответил благочествый человек когда его спрашивали о причине его развода с женой 277
419 Что нам завещает автор книги ахмад – афанди по отношении к женам 277
420 Назовите автора Книги "Благонравие Праведников"

Какой диолог произошёл между братьями по вере и о чём говорил тайный
 Глас которого услышал один из них

На вопрос имама аш-шаарани: «стоит ли в настоящее время посещать братьев по вере....» 
Какой был ответ али аль хавваса

Когда аш-шаарани спросил своего наставника о тех кто отправляется в хадж без 
Необходимой провизии какой был ответ наставника
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