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َُال إيمان لمن ال أمانة له َ ََ ََ ْ َ َِ ِНе совершенна вера того, кто не оправдывает доверия    
ِد لْمَْ احلنِإ َْه حنلَ ُْمده سبِ ُ ُ َتـعَ وَُانهَحَ ُُاىل ونستـهديه ونشكرهَ ُ ْ َ ََ ْ َِ ِ ْ َ ِ، ونـعوذ بَ ُ ُ َ َه من شرور أنـفسنا وسـيـئات أعمالناللَ َ ُِ َ َْ َ َِ َ َ ِ ِ ُِ ْ ِ ْا، منْ د اللْهَ يـَ َه فِ  مضل َالُ ِ ُ

َله و ُ ْ يضْنَمَ َلل فُ ْ َ هادي لَالِ َ ِ َه، وَ َد أن الَهْشَأُ ْ َ ِه إالَِ إلُ ْه ال اللَ ْد الِاحَوُ ْهار، الَقُ ُ َْعظيم اجل ُ ِ ْبار، الَ ُ ْكرمي ال ُ ِ ْغفار، الَ ُ َُامل مبا يف الصدَع  َِ ور وخفي ُِ ِ َ َ ِ
َاأل َسرْ ْار، مهما تصورْ َ َ َ ْ َ ِت بِ الك فاللَبَ َ َ َه الِ َ يشبه ذُ ُ ِ ْ َهد أن سيدنْشَأَو .َكِلُ َ َُ  َ َا وحَ ََبيبـنَ َا وعظيمنا وقائدنِ َِ َِ َ َ ََ ْا وقـرة أعَ َ َُ َا حممدا عَُِيننَ ً  ُدهْبَُ  ُُولهُسَرَ وُ
ُيهِفَصَو ُيبهِبَحَ و َلغ الرسَ بـُ  َ َالة و َدى األَأََ ْ َانة وَم ُصح األَنََ ْ َ َمة فَ َ اه اللَزَج َه عُ َر مْيـَا خنُ ِا جزى نبيا من أنبَ َِْ ْ َِ  َ َصلوات ر. ِِائهَيَ ُ ُمهَالَسَ ويبَََ ِه ْيَلَ عُ
َِلى مجَعَو ِيع إَ َني ويِب النِِانهَوْخِ َني وِلَسْرُمْالَ ُال كَءَ َل وِ َب كل وْحَص  ُ َكم ويِوصُ أينَِإ فِه اللَادَبِ عُدْعَا بـمَأ .َنيِِاحلالصِ ْ سي بتـقوى اللْفَنـُ َ ْ َِ  .ِهِ

Поистине, вся хвала Аллаhу Всемогущему, Которого мы возвеличиваем и взываем к Нему за 
помощью. Мы благодарны Аллаhу за все те блага, которыми Он нас облагодетельствовал. Мы 
просим у Аллаhа прощения, Ему мы каемся в грехах. Мы просим у Аллаhа защиты от влечения 
греховных страстей и зла наших скверных деяний. Кого Аллаh наставил на Истинный Путь, того 
никто не введет в заблуждение. А кому Аллаh не дал быть на Пути Истины, того никто не сможет 
вывести из заблуждения и вывести на Истинный Путь! 

Я свидетельствую, что нет другого Создателя, кроме Аллаhа, нет у Него сотоварища, Он – 
Единственный и Единый, Неделимый, Он существует вечно без начала и бесконечно, Он не 
занимает места в пространстве и не зависит от времени, Он – Живой, Который не умирает, 
Который «карает» Свои создания смертью. Делает с ними все, что Он хочет, властвует и 
повелевает ими так, как Он хочет. 

Всемогущий, Которого невозможно победить. 
Аллаh – Дарующий великую милость и прощение верующим. 
Он знает все скрытое и явное, знает все, что в наших сердцах. 
Аллаh не подобен ни чему. На все, что ты представил себе, Аллаh не похож. 
И я свидетельствую о том, что Мухаммад – раб Аллаhа и Его Посланник. Он самый 

прекрасный из людей, он самый лучший из творений Аллаhа. Мы с наивысшим почтением 
возвеличиваем величайшего из Пророков и Посланников. 

Он достойнейшим образом выполнил свою Пророческую миссию. Он оправдал вверенное ему 
(доверие), он призвал общину к истине, к добру. Мы просим Аллаhа даровать ему еще больше 
величия и почёта

1, и пусть Аллаh вознаградит нашего Пророка за каждого из нас наилучшим 
вознаграждением, которое было дано Пророкам. 

Мы также возвеличиваем и приветствуем всех Пророков и Посланников от Адама до 
Мухаммада (мир им всем). 

Дорогие мусульмане! Будьте богобоязненными. Призываю вас к покорности Аллаhу, соблюдая 
все, что Он приказал, и сохраняясь от совершения грехов. 

Аллаh Всемогущий сказал в Священном Курʼане (Сура «Ан-Нисаʼ», Аят 58): 

إن الل﴿ ِواْه يأمركم أن تـؤد َ ُ ْ َ ْ ُُ ُ َْ َ األَ َمانات إلى أهلهْ ِ ْ َ َِ ِ َ ْا وإذا حكمتم بـين الناس أن تحكمواَ ُ َ َُ َْ َْ ْ َ ِ َ َْ ُ ْ َ ْ بالِ عدل إن اللِ ِ ِ ْ ه نعما َ ِِ َ
يعظكم به إن الل ِ ِِ ْ ُ ُ َه كَِ ًان سميعا بصيراَ ِ َ ًَ ِ  .58/ورة النساءُ﴾ سَ

Это означает: «Поистине, Аллаh повелевает вам возвращать владельцам имущество, 
доверенное вам на хранение, и если вы судите [тяжущихся], то судите по справедливости. 
Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллаh! Поистине, Аллаh – Всеслышащий, 
Всевидящий». 

Этот Аят был ниспослан в отношении ключей Кяʻбы, но его значение распространяется в 
общем на всё вверенное в ответственность. 

Наилучший пример в честности и порядочности – это Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص, который был 
назван «Мухаммад Аль-Амин». 

                                                 
 выражение «Салляллаhу ‘аляйhи уа саллям» – просьба к Аллаhу даровать Пророку Мухаммаду ещё больше – ملسو هيلع هللا ىلص 1
милости, благословения и почёта, а также сохранить его общину от того, что его беспокоило. 
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Аллаh велел тем, кто взял на себя ответственность, выполнять то, за что они взялись, 
проявлять верность, преданность делу, не подводить и не нарушать данное слово, судить, 
руководить и править по справедливости, как сказано об этом в Аяте (Сура «Ан-Нисаʼ», Аят 58): 

إن الل﴿ ِوا األَهيأمركم أن تؤد َ ْْ ْ ُ َ ْ ُُ ُ َ إلى أهلهاِاتَانَمَ ِ ْ َ َِ﴾ 
Это означает: «Поистине, Аллаh приказывает вам возвращать хозяевам их вещи, которые они 
доверили вам». 

И сказано учёными, что в это понятие также входит выполнение Фардов (обязанностей) 
которые являются возложенными на нас Аллаhом, и которые являются ношей и долгом для 
человека, а также сохранять свои (органы) чувства, которые Аллаh доверил нам, и как сказано в 
этом Аяте: 

ِوإذا حكمتم بـين الناس  ﴿ َ ََْ َْ ُ ْ َ َ ِأن تحكموا بِ ْ ُ ُ ْ َ  ﴾ِلْدَعْالَ
Это означает: «И если вы выносите решение в тяжбе спорящих, то вы должны судить по 
справедливости, беспристрастно».  

Говорится о том, что ʻУсман ибн Тальха ибн ʻАбдуд-Дар был смотрителем Кяʻбы, и Пророк 
Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص взял у него ключи от Кяʻбы, а когда был ниспослан этот Аят (о возвращении 
вверенной вещи), велел ʻАли ибн Абу Талибу вернуть ключи смотрителю. 

И тогда Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

 "ًآناْرُ قـَكِنْأَي شِ فُه اللَلَزْنـَ أْدَقَل"

Это означает: «Вот Аллаh ниспослал часть Курʼана в твой адрес». 
Затем он прочитал этот Аят. После чего ʻУсман принял Ислам. Тогда снизошел Джибриль ملسو هيلع هللا ىلص 

и сообщил Пророку Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص, что смотрителями Кяʻбы всегда будут потомки ʻУсмана. 
Сказанное в Аяте: 

إن الل﴿ ِنعما يعظكم بهَه ِِ ْ ُ ُ ِ َِ  إن الل ِ ِاًيرِصَب اًيعِمَ سَانَ كَه﴾ 

Это означает: «Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллаh!  Поистине, Аллаh слышит все 
ваши слова и видит все ваши дела». 

Какое прекрасное назидание поучение для вас даёт Аллаh в том, что Он повелел возвращать 
доверенное имущество владельцам и судить по справедливости, беспристрастно.  

Амана – это доверие, это выполнять обещанное и не подводить тех, кому дали слово, как то, 
что доверяют вещи на сохранение люди друг другу. Благочестивый, праведный мусульманин 
такой, что если ему доверили что-то, он не предаст, не подведет. Наоборот, сохранит доверенное 
ему. 

Одним из грехов рук является предательство (это противоположное насыха – 
доброжелательности, добропорядочности). Это понятие включает предательство на словах, в 
делах, своим примером в разных ситуациях и поведением. 

Предательство в делах – это использование или употребление доверенной на сохранение вещи 
(без разрешения). 

Предательство на словах – это, например, сказать хозяину вещи, которую он оставил на 
хранение: «У меня нет ничего, принадлежащего тебе». 

А предательство в поведении – это показывать людям своим видом, что заслуживает доверия, 
на самом деле не являясь таким. 

Подводить, не оправдать доверия, нарушать, предавать оказанное доверие – это одно из 
качеств лицемера в действиях, как об этом сказал Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص: 

َإذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر" ََ َ َ ََ ََ َ َِ َِ ََ َ ِ ُ ْ ََ َ  ٍَ ويف رواية "َ َ َِ َذا وعد أخلفَِوإ"ِ َْ َ َ َ َ َ" 
Это означает: «... Когда он (мунафик) говорит – обманывает, когда ему доверили что-то – 
предаёт, когда спорит – набрасывается (нападает)», а также в одной из передач этого Хадиса 
сказано: «Когда обещает – не выполняет, нарушает обещания». 

Эти четыре качества лицемерия в действиях, которые не доходят до вероотступления (конечно, 
если сами эти действия не были связаны с неверием). 
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Доверие также проявляется в отношении того, что Аллаh обязал Своих рабов выполнять, 
например, совершение Гусля от джанаба. 

Также доверие распространяется на работника, которому доверил работу его работодатель. А 
также доверие со стороны мужа к его жене в его доме, чтобы она не предавала его в пастели и 
имуществе.  

Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

كلكم راع وكل" ُ َُ ٍ َ ْ ِِِكم مسئول عن رعيتهُ َ ْ ََ ٌُ ْ ْ ُ." 
Это означает: «Каждый из вас попечитель и каждый из вас несет ответственность за тех, 
кем он печется». 

Имам Ахмад и Ибн Хиббан передали от Анаса следующий Хадис Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص: 

َ دين لمن الَال" ْ َ ِ َ ََ عهد له والِ ُ َ َ ْ َ إيمان لمن الَ ْ َ َِ َ ُ أمانة لهِ َ ََ ََ" 
Это означает: «Не полноценна религия (соблюдение) у того, кто не верен своему обещанию и не 
совершенна вера того, кто не оправдывает доверия». 

Это значит, что кто не сдерживает свое обещание и не оправдывает доверия, такой человек не 
является благочестивым. 

И вера мусульманина не будет крепкой и совершенной, если он не оправдывает доверия, 
человек не является надежным, если не сохраняет доверенное ему. 

Что такое «сдерживать обещание», «выполнять договор»? Это означает следующее: если 
человек доверил другому, если один человек работал с другим, то необходимо соблюдать 
обещание, нужно быть верным своему обещанию и не нарушать его, не предавать. Не нарушать 
договор. Не нарушать клятву, обещание. 

Примером такого благочестия является такой мусульманин, который прибыл в не 
мусульманскую страну, которая приняла его, дала ему проживать там, то этому мусульманину 
запрещено поступать вероломно по отношению к той стране, куда он приехал и дал присягу 
(клятву) жить, соблюдая правила (чести по отношению к тем, кто живет там) во 
взаимоотношениях, когда он покупает что-то у них или продает.  

Этот мусульманин обязан поступать честно с ними. И ему нельзя обманывать их, как и нельзя 
обманывать мусульман. 

Поэтому, если продает им какую-то вещь, имеющую изъян, недостаток, дефект, то обязан 
сказать покупателю об этом изъяне. А если скрыл этот изъян, не рассказал об этом, то это грех, из-
за чего заслуживает наказания от Аллаhа, так же, как заслуживает наказания, если поступил так по 
отношению к мусульманину, то есть такому же, как он мусульманину. 

Если продал ему вещь с изъяном и скрыл от него этот изъян, не показал его, то это грех – это 
харам. 

Также и в этих странах, если мусульманин приехал сюда, дал присягу, то поступать нечестно, 
вероломно, обманывать – это  является грехом, это – харам, как и вероломно относиться к 
мусульманину. 

А также если мусульманин покупает что-либо у людей, живущих в этих странах, которые дали 
ему жилье за определенную плату с отсрочкой, то ему грех не отдать им те деньги, платить то, что 
они договорились. 

Даже если тот, человек, который покупал или продавал этому мусульманину, умер, не получив 
оплату, этот мусульманин обязан возместить эту оплату, передав её семье умершего, так же, как 
обязан поступить с мусульманином. 

И если кто-то оставил мусульманину на сохранение свое имущество, какую-то вещь или 
деньги, то этот мусульманин обязан сохранить эту вещь, это доверенное ему. А если он 
использует его без разрешения, то заслуживает наказания на Том свете. 

Поэтому, даже если тот человек исповедует другую религию, мусульманин обязан поступать с 
ним честно в деловых отношениях, также, как обязан быть честным в деловых отношениях с 
мусульманином. 

Это есть значение Хадиса Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص: 

َين لمن الِ دَال" ْ َ َ عهد له وَِ ُ َ َ ْ َ إيمان لمن الَالَ ْ َ َِ َ ُانة لهَمَ أِ َ ََ" 
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То есть: «Не полноценна религия (соблюдение) у того, кто не верен (выполняет) своему 
обещанию и не совершенна вера того, кто не оправдывает доверия». 

Если кто-то нанялся выполнить какую-нибудь работу за плату у работодателя мусульманина 
или не мусульманина, то обязан работать честно согласно договору с ним.  

При этом необходимо учитывать интересы работодателя в этом деле. 
А если не работал в пользу работодателя, например, опоздал на работу, пришел позже 

договоренного времени, то этим он совершает грех, заслуживает наказания на Том свете. 
А также если кто-то продает товар работодателя по цене ниже рыночной, то есть вразрез 

интересам хозяина этого товара, то это – грех, заслуживает наказания от Аллаhа на Том свете. 
Он обязан работать в пользу работодателя, и нельзя продавать хозяйский товар ниже рыночной 

стоимости, кроме как с разрешения хозяина, например, чтобы быстрее продать эту партию товара. 
В данном вопросе это заключение одинаковое в деловых отношениях, как с мусульманином, 

так и с немусульманином. 
Это также входит в понятие хранить верность, честь и доверие до тех пор, пока находит тех, 

кто покупает эту вещь за реальную стоимость такого предмета, то он не имеет права (нельзя) 
продавать дешевле, за меньшую цену, чем стоимость такого предмета. 

В сборнике Хадисов «Муснад» имама Ахмада ибн Ханбаль приведен Хадис, имеющий степень 
Сахих без разногласий, его также привел Ибн Хиббан, поэтому действуйте в соответствии с тем, к 
чему призывает этот Хадис. Строите ваши взаимоотношения с соседями мусульманами и 
немусульманами наилучшим образом, на принципах добра, добропорядочности, благодетели, 
щедрости и вежливости. 

Ведь среди грехов тела есть грех причинение вреда соседу, даже если он был 
немусульманином. Например, переходя границы его территории или смежного пространства, 
которым вы пользуетесь вместе с соседом, и построить там то, что причиняет ему вред и 
неудобства, то, что не позволяет Шариʻат. А распускать свой язык в брани и ругани по отношению 
к соседу, распускать руки, нанося побои соседу без причин, то это ещё большее зло. Ведь 
причинять малый вред по отношению к другим, не соседям, является большим вредом и злом по 
отношению к соседу. Поэтому нужно с добротой относиться к соседям. Необходимо проявлять 
терпение, если сосед причиняет вам вред. 

Учёные рассказывают историю об одном благочестивом человеке по имени Саhль Ат-
Тустурий. Был у Саhля Ат-Тустурий сосед – язычник, у этого язычника прорвало туалет и грязь из 
его туалета, нечистоты и отходы выливались прямо в дом Саhля. И Саhль каждую ночь убирал 
грязь и чистил то, что попадало в его дом, и так продолжалось долгое время пока Саhль не 
заболел. Тогда он позвал к себе соседа – язычника и сказал ему, что его наследники после его 
смерти не будут терпеть эту неприятность и накажут его за такое мучение. Этот сосед – язычник 
очень удивился сказанному и терпению Саhля Ат-Тустурий который выдержал такие неудобства. 
Тогда он с удивлением сказал: «И ты мне помогаешь, несмотря на то, что долгое время ты терпел 
мучение из-за меня? Дай мне руку, я приму Ислам!» и сказал: «Ашhаду алля иляhа илляллаh уа 
ашhаду анна Мухаммадур-расулюллаh». То есть: «Нет другого Создателя, кроме Аллаhа, 
Мухаммад – Посланник Аллаhа!» После этого Саhль Ат-Тустурий умер. 

Дай Аллаh нам быть добрыми соседями и жить ближе к мечетям. Просим Аллаhа прощения 
наших и ваших грехов.  

أستـغفر اللَا وَذَه ُ ِ ْ َ ْ ُه يل ولكَ ََ ِ  .ْمَ
 



 5 

ُالخطبة الثانية ُ ُ 
ِاحلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونشكره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا  ِ ِ ِ ِِ ْ ِ ُ ُ ُُ ِ ْ ُ ُ َُ

ِوسيئات أعمالنا من يـهد ِْ َ َْ َ ْ ِ ُ اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له والصالة والسالم ّ ُ ُ ُِ ْ ِ ْ ُ َ ُْ  ِ َ ُ
ِعلى رسول اهللا عباد اهللا أوصي نفسي وإياكم بتقوى اهللا العلي العظيم، واعلموا أن . ِ َ ِ ّ َ ِّ ِ َِ ْ ْ َ ْ ِ ُ َ

َاهللا أمركم بأمر عظيم أمركم بالصالة والسالم على نبيه الكرمي فقال ِ ِ ِ ِ ْ ُْ َُ ٍَ ٍ ْ َ اهللا إن﴿: َ
ًومالئكته يصلون على النبي يا أيـها الذين ءامنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ْ َ ّ َِ َِ  َ َ َ َ  ِ َ ُ َ ﴾ 

َاللـهم صل على سيدنا حممد وعلى ءال سيدنا حممد كما صليت على سيدنا إبراهيم  َ ّ ّ ّ َ َُ ّ َّ ٍ ِ ٍ ِ ِ ّ 
ٍوعلى ءال سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا حممد وعلى ِ ِ ّ ّْ ِ َ َ ءال سيدنا حممد كما باركت ِ َْ َ ٍ ِ ّ ِ

َعلى سيدنا إبراهيم وعلى ءال سيدنا إبراهيم إنك محيد جميد، اللـهم إنا دعوناك  ْ َ   ُّ ّ ّّ ٌ ٌ َ َ َِ ِِ
َفاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللـهم لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمرنا اللـهم اغفر للمؤمنني  ْ ِ  ُ ُّ ِّ َِ َ َ ْ

ْواملؤمنات األحياء منهم و ُ ِ ِاألموات ربنا ءاتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا ِ ً ًَِ ِ َِ  ِ
ِعذاب النار اللـهم اجعلنا هداة مهتدين غري ضالني وال مضلني اللـهم اسرت عوراتنا  َ ْ  ُ ُّ َّ َِ ُ ُّ َْ َ ً ُ ِ َ

ُوءامن روعاتنا واكفنا ما أمهنا وقنا شر ما نتخوف   َ ِ َِ  َ َ ِ ِْ . 

َعباد اهللا إن اهللا ي  ِ ِأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر َ ِ ِِ َ ِ ِ ِ ْ َ ُ
والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون َ ُ ُْ ْ ُ ْاذكروا اهللا العظيم يذكركم واشكروه يزدكم، . َ ُْ ُ ُِْ ُ ُ ْ َ َ

َواستغفروه يغفر لكم واتقوه جيعل لكم من أمركم خمرجا، وأقم الصالة ِ ِ ََِ ْ ْ ْ ًْ َ ُِْ ْ ِ ُ ُُ ّ. 


