
 

 

 

 

 

 

  НЕТ БАРАКЯТА В ХАРАМНЫХ ДЕНЬГАХ 

 
     Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                      29 ноября 2021/24 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. Бисми Ллахи р-Рамани р-Рахим. 

 

«О те, которые уверовали! Будьте терпеливы, запасайтесь терпением, несите службу 

на заставах и бойтесь Аллаха, — быть может, вы преуспеете». (Коран 3:200) 

Аллах Всемогущий говорит: «Будьте терпеливы и будьте с терпеливыми». Нужно 

быть терпеливыми на пути Аллахаهلالج لج, нужно быть стойкими на пути Аллахаهلالج لج и  

творить добро. Если вы совершаете добро, вы, в конечном итоге, станете победителем, 

c позволения Аллахаهلالج لج. Это обещание Аллахаهلالج لج. Конечно, быть терпеливым... В этом 

мире много всевозможных трудностей. Есть проблемы, касаемые мирских дел, и есть 

проблемы отношений между людьми. Люди не могут вытерпеть друг друга. Одни из 

них господствуют над чужой собственностью и над всем остальным. Мы должны 

проявлять терпение и стойкость, по отношению к ним и отвергать их. Шайтан 

обманывает людей повсюду. Он всех обманывает. Занимайтесь благотворительностью. 

Это то, что никогда не пропадет, и вы найдете это у Аллаха. Если другие думают, что 

они получат выгоду от обмана людей, они ошибаются. У них не будет от этого ни 

пользы, ни бараки. Люди часто приходят и говорят: «Этот человек обманул меня. Он 

взял у меня много денег и не отдает их. Пожалуйста, сделайте дуа за меня». Обычно 

это большая сумма денег. И потом они спрашивают: «Как мне их вернуть?» Мауляна 

Шейх Назим (к.с.) в таком случае часто говорил: «Теперь запей это водой!» Это 

звучит, как шутка.  Но почему он так говорил? Дело в том, что когда люди 

приобретают деньги запретным путем или обманом, они также не остаются у них в 

руках - они уходят сквозь пальцы, не принося никакой пользы. Поэтому, если люди 

используют деньги в благих целях, на пути Аллаха, Всевышний примет это. Если же 

эти деньги потрачены в других целях, то тот, кто их отдал, сам пострадает из-за своей 

же невнимательности. Он сам позволил себя обокрасть. Поэтому мы должны быть 

внимательны. Когда вы даете деньги, вы должны их давать с благим намерением. 

Когда кто-то дает деньги бедным, строит Даргу, строит мечеть на деньги, 

приобретенные обманным путем, он не получит от этого никакой пользы.  Когда кто-

то берет чужие деньги, чтобы инвестировать в бизнес, и говорит, что вернет их, люди 

не должны думать, что они получат их обратно, потому что то, что вы дали, - халяль, а 

то, что они взяли, - харам. А в хараме нет бараки. Барака бывает только в благих 

вещах. Поэтому люди должны задуматься. Если они думают, что смогут обманывать  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

людей и получать от этого прибыль, считая себя умными и хитрыми, то они полные 

идиоты. Деньги, которые они берут, не имеют бараки и являются для них ядом. Да 

защитит нас Аллахهلالج لج. Пусть наше обеспечение будет халяль. Пусть Аллахهلالج لج защитит 

нас от того, чтобы мы в ком-то нуждались.  

Ва мин Аллахи ат-фик. Аль- Фатиха. 

 

    http://www.hakkani.org 


