
 

ТОТ, КТО НЕ ДЕРЖИТ СЛОВО - ЛИЦЕМЕР 
 
Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-саляту уа 
с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. Мадад йа 
Расулаллах, мадад йа Садати Ашаби Расулаллах, мадад йа Машайхина, дастур. Мадад йа 
Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад йа Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, 
дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи джамия. 
 
Как говорит наш Шейх Назим (кс), это болтовня, поэтому нам нужно сказать то, 

что необходимо. В Исламе вы должны держать свое обещание. Сказано: "Те, кто 

не держат свое слово - лицемеры (мунафики)." Одна из особенностей 

мунафиков - это невыполнение своих обещаний. 

Выполняйте обещание по любому вопросу, если вы собираетесь сдержать его. 

Если вы не можете его сдержать, вы должны сказать: "Я не смогу этого сделать. Я 

не собираюсь давать обещание." Это касается всего. Так в торговле и в других 

вопросах. Вы должны помочь кому-то, и вы обещаете ему, но вы не делаете 

этого. И так во всех отношениях, но люди в основном нарушают свое обещание, 

когда дело доходит до денег. Они избегают тебя, не исполняют своего обещания 

и не дают людям своих взносов. 

Существуют вопросы, связанные с торговлей. Когда вы торгуете, конечно, вы 

будете вести переговоры и тому подобное. Вы платите вы платите ту цену, 

которая вас устраивает. Затем возникает случай, когда у кого-то нет возможности 

продать товар самостоятельно, и тогда владельца товара, могут знакомить с 

покупателем, в результате чего товар покупается. Тот человек также имеет долю в 

результате продажи. Они могут сойтись на том, что: "Вы дадите мне 1%, 2%...", и 

это его право. Это справедливо. Это не взятка. Это законные (халяльные) деньги. 

Потому что другой человек не может сделать это сам. Если он не купит его у вас, 

есть тысяча других людей, которые ждут, чтобы продать свой товар. Он мог 

предложить сделку кому-то другому и получить свои деньги. Поэтому это его 

право и человек, который нарушает право, не увидит добра. Он будет допрошен 

в будущей жизни: вы нарушили права этого человека, вы украли, и поэтому вы 

должны отчитаться за это. 

Поэтому люди смешивают некоторые вещи в религии. Они смешивают 

законное (халяль) с незаконным (харам), но это халяль. Он познакомил людей 

друг с другом и помог им прийти к соглашению. Когда кто-то говорит: "Я 



 

продам ваш дом, и такой-то процент - мой. Я продам эту землю или продам эти 

товары..." несправедливо, если другой человек не отдает ему свою долю. Мы, 

конечно, должны быть осторожны с этим. Теперь, в Конце Времен, люди 

думают обо всем как о прибыли, все халяль. Такого не существует. Стыдно не 

держать свое обещание, когда вы даете обещание кому-то о товарах или в иных 

вопросах. Вы бы обманываете его в правах, вы становитесь вором. Вас спросят за 

это в последней жизни. И в этом мире у вас не останется благословения 

(баракята), потому что вашей работе вы будете прокляты. Вместо того, чтобы 

взять один процент, Аллах заберет все ваши деньги. Не дай Аллах. 

Поэтому нам нужно быть осторожными. Не говорите пустых слов и не обещайте 

того, чего вы не сможете сделать. Пусть Аллах дарует людям заботу о правах 

других, и пусть он не заставит нас есть харам, Иншаллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Фатиха. 

Хазрат Шейх Мухаммад Мехмет ар-Раббани 
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