
 

 

 

 

 

 

                               ХРАНИТЕ ВВЕРЕННОЕ ВАМ 

 
     Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                        19 ноября 2021/14 Рабиу Ас-Сани 1443 

 

Ас-саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-

ахирин. Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садаты Асхабы Расулиллях, мадад йа 

Машайхина, Дастур. Мадад йа Шейх Абдулла аль-Фаизи ад-Дагестани, 

Мухаммад йа Шейх Назим аль-Хаккани.Дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-

хайру филь джамия. 

 

А'узу Биллахи мин аш-шайтани раджим. БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим.  

 

«О те, которые уверовали! Не предавайте Аллаха и Посланника и не покушайтесь на 

то, что вверено вам, сознательно». (Коран 08:27) 

  

Аллах Всемогущий говорит не покушаться на доверенное вам имущество, а сохранять 

его. Храните доверие Аллахаهلالج لج и нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Оберегайте все виды 

доверия. Прежде всего, мы должны сохранить доверенную нам веру. А затем 

сохранить доверие Аллаха Всемогущего к людям. Не предавать доверие, которое нам 

оказали люди, передав на хранение свое имущество. Это и есть наша цель. 

Аллах Великий дает каждому свой Рызк. Человек может взять его из запретного или 

дозволенного. Поэтому ищите рызк, который является дозволенным, халяль. Но самое 

главное сохраняйте к себе доверие людей. Величайшим и самым прекрасным 

атрибутом нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص  является правдивость и честность. Все считали 

его самым надёжным человеком и доверяли ему своё добро. Доверие людей к 

Мухаммадуملسو هيلع هللا ىلص стало причиной того, что ему дали имя - Мухаммад аль-Амин, что 

означает, надежный из надежных. Еще до ислама наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص был самым 

надежным человеком в племени Курайш, который хранил все добро, оставленное ему 

соплеменниками курайшитами. Более того, несмотря на все притеснения, которые 

последовали за исламом, и много многобожников выступало против него, они все 

равно шли к нашему Святому Пророкуملسو هيلع هللا ىلص и оставляли ему свое имущество, чтобы 

сохранить его в безопасности. Поскольку раньше банков не было, а место, куда они 

направлялись, могло быть опасным, им нужен был надежный человек. Даже не смотря 

на то, что наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص был их врагом, они полностью доверяли ему. Доверие 

- это одно из лучших качеств мусульманина. В нас должно быть это качество.  В 

исламе нет предательства. Предательство есть только у лицемеров. Кяфиры могут 

хранить доверенное им имущество, а лицемеры нет, потому что их внешняя сторона 

отличается от их внутренней. Они, с самого начала, никогда не сохраняли вверенного 

им имущества. Снаружи они выглядят мусульманами, но внутри они остались 

кяфирами. Поэтому, будьте осторожны, с доверенным вам имуществом. Когда вам 

доверили аманат, верните все в целости и сохранности. Никогда не используйте 

доверенное вам в своих собственных целях. Со времени, когда сайдина Умар стал  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

халифом, он никогда не занимался своими личными делами при свете лампы, в 

которой горело масло, взятое из государственной казны. Когда у него была работа, он 

зажигал лампу, чтобы писать. И выключал ее, когда приступал к своим домашним 

делам. Он не использовал лампу для освещения собственного дома. Раньше люди 

уделяли этому большое внимание. В наши дни, иногда людей просят передать садаку 

или закят, но они используют их в своих личных целях. Это неправильно. Пусть 

Аллахهلالج لج защитит нас от этого. В этом нет никакой пользы, кроме вреда и убытка. На 

это стоит обратить особое внимание.  Многие люди могут совершить это осознанно 

или неосознанно. Поэтому, когда вам вверяют доверенное, будьте внимательны. В 

случае, если вдруг у вас появились сомнения, по поводу правильности переданной вам 

денежной суммы, вы должны лучше добавить от себя и затем передать ее. Пусть 

Аллах дарует Бараку всем нам и избавит нас от нужды, чтобы мы так поступали, 

иншаАллах. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 


