
 

ХАЛЯЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК 
 

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 Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, 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. 

 
Аллах Азза уаДжалла сказал: 
 

اْ األَر ضِ فِي مِمَّا كُلُواْ  النَّاسُ أَيُّهَا يَا َْ طَيِّبًا حَالَل  خُطُوَاتِ تَتَِّبعُوا  وَل

 مُّبِينْ  عَدُوٌّ لَكُم  إِنَّهُ الشَّي طَانِ
 
"О люди! Из того, что есть на земле, ешьте только доброе и дозволенное 
Аллахом. Не следуйте шайтану, который соблазняет вас есть недозволенное или 
отказываться от дозволенного Аллахом. Ведь вы уже знаете, что шайтан – ваш 
заклятый враг."  (Коран, 2:168) 
 
Величайший враг - сатана. Сегодня люди не думают о том, как нужно 
зарабатывать.  Они не учитывают, халяль это или харам. Тот, кто потребляет 
харам, не делает себе ничего хорошего (хайр).  Если это принесет ему пользу, 
это не поможет его детям.  Если это поможет его детям, это не принесёт пользы 
его внукам.  Конечно, в его родословную приходит какой-то вред, потому что 
заработок был незаконным.  Все, что потребляется через эти деньги, становится 
ядом.  Когда яд попадает в организм, он обязательно вредит ему. Поэтому Аллах 
Азза ва Джалла говорит: "Выбирайте то, что законно".  Что законно - известно; 
также известно, что является незаконным.  Кто-то не согласен и приходит с 
юридическим заключением (фетвой), говоря: "Я делаю это... я делаю то..." В 
последнее время эти люди перешли границы, не принимают во внимание халяль 
это или харам.  
   
Аллах - Наделяющий (Ар-Раззак). Аллах ведает и о халяль, и о харам. Нам нужно 
бежать от харам.  Наша молитва - искать чистое и брать от всего законного. 
Чистые люди - с чистыми людьми.  Грязные - с грязными, нечистыми.  Все они 
находят себе подобных.  Поэтому нужно быть осторожными.  Давайте всегда 
будем чистыми, чтобы мы были с чистыми.  



 

Если вы совершили грех в прошлом, Аллах (СВТ) прощает вас до тех пор, пока 
это не касается права другого.  Те, кто потребляют харам, также посягают на 
право (хакк) слуги [Аллаха], и поэтому они должны попросить своего брата или 
сестру простить их, чтобы они очистились от греха.  Ислам является религией 
чистоты, чистота является первым непременным условием Ислама.  Без чистоты, 
никакая работа не является полезной; она не имеет ценности. Как если бы вы 
произносили саляту салам, стоя грязные с ног до головы, ваша душа грязная, без 
омовения, без гусль, молитва ваша будет бесполезна - остальное то же самое.  
 
Пусть Аллах примет нас среди чистых.  Пусть Он (СВТ) позволит нам избежать 
того, что незаконно (харам).  Где бы ни был харам, с кем бы он ни был, пусть 
Аллах позволит нам избежать его.  Пусть Он (СВТ) даст нам то, что законно 
[вместо этого].  Аллах (ДД) способен на все.  Пусть Аллах (ДД) дарует нам 
законные (халяльные) вещи всегда, [и] пусть Он (СВТ) никогда не сделает нас 
нуждающимися в ком-либо. 
 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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