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ВЕРУЮЩИЙ ДОВЕРЯЕТ И ВСЕЛЯЕТ 

ДОВЕРИЕ 

Дорогие мусульмане! 

В прочтённом аяте наш Всемогущий 

Господь говорит следующее: «Он Тот, Кто 

ниспослал покой в сердца верующих, чтобы 

их вера увеличилась».1  

А в прочтённом хадисе наш дорогой 

Пророк (мир ему и благословение) говорит: 

«Лучший из вас тот, от кого ожидают добра и 

не ждут зла».2 

Дорогие верующие! 

Мы все хотим чувствовать себя в 

безопасности с того момента, как открываем 

глаза в этом мире. Мы хотим избежать зла и 

избавиться от наших забот и страхов. Каждый из 

нас стремится жить в безопасной среде и в мире. 

Потому что чувство доверия – это одно из 

величайших благ, которыми одарил нас 

Всевышний Аллах после веры. 

Дорогие мусульмане! 

Единственным источником доверия 

является Всевышний Аллах. Одно из прекрасных 

имён нашего Всемогущего Господа – «аль-

Мумин». Он Господь, который одаряет нас 

миром и благополучием. Он Тот, Кто 

обеспечивает Своим рабам жизнь в 

безопасности. Он Тот, Кому доверять нужно 

больше всего. Он Тот, Кто спасает от страха и 

беспокойства тех, кто находит в Нём прибежище. 

Дорогие верующие! 

Каждый человек, верующий в Аллаха, 

находится под Его покровительством и защитой. 

Этот факт выражен в Коране следующим 

образом: 

ه َو۪كيلً  هِۜ َوَكٰفى بهالّلٰ ْل َعلَى الّلٰ  Уповай на»  َوتََوّكَ

Аллаха, и довольно того, что Аллах является 

Попечителем и Хранителем».3 

Как верующие, которые всем сердцем верят 

в этот аят, мы знаем, что наш Всемогущий 
Господь никогда не оставит нас одних в  

беспомощности. Так как именно Он сделал огонь 

безобидным для пророка Ибрахима, которого 

бросили в огонь из-за веры в единобожие. Это Он 

спас пророка Юсуфа, которого братья бросили в 

колодец, и сделал его правителем в Египте. Это Он 

спас пророка Юнуса из чрева рыбы и выбросил на 

берег, это Он сделал дорогу в море, а Свою силу и 

милосердие сделал спутником пророка Мусы. Он 

Тот, Кто спас Мухаммада Мустафу, Посланника 

Милосердия, из ловушки идолопоклонников и 

вернул его в Медину в целости и сохранности. 

Дорогие мусульмане! 

Со своими словами и поступками верующий 

является человеком доверия. Это похоже на замок 

веры, в котором братья чувствуют себя в 

безопасности. 

 Он осознаёт, что отвечает за всё и за всех, 

насколько это возможно. Мы считаем, что вера – 

это доверие. Верующий доверяет и вселяет 

доверие. Вселенная вверена человеку, а люди друг 

другу. Так Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) сказал: «Настоящий мусульманин 

– тот, от чьих слов и рук не страдают другие 

люди».4 Именно по этой причине действовать в 

нарушение доверия, лишать жизни другого 

человека, отнимать его имущество является 

тяжким и большим грехом. 

Мои братья и сёстры! 

Давайте продолжать быть источником 

доверия и мира в эти дни, когда мы пытаемся 

залечить раны, полученные при произошедших 

землетрясениях. Давайте будем надёжной опорой 

друг для друга перед лицом трудностей и невзгод. 

Давайте принесём исцеление обеспокоенным 

сердцам и радость опечаленным душам. Пусть 

наши умы и сердца найдут утешение в 

сострадании, милосердии и взаимной любви. Не 

будем забывать, что, если мы будем полагаться и 

уповать на Аллаха, если мы обретём сознание 

упования и доверия к нашим братьям, благодать и 

милость нашего Господа будет с нами. 

Я заканчиваю свою проповедь следующим 

аятом, в котором выражается доверие Пророка 

Мухаммада (мир ему и благословение) к Аллаху в 

самый трудный момент переселения: «“He 

пeчaльcя, вeдь Aллax c нaми (Cвoeй пoмoщью и 

пoддepжĸoй)!” И низвёл Aллax oт Ceбя 

ycпoĸoeниe нa нeгo [нa Πpopoĸa]...»5 

                                                 
1 Фатх, 48/4. 
2 Бухари, Адаб 57. 
3 Ахзаб, 33/3. 
4 Тирмизи, Иман, 12. 
5 Тауба, 9/40. 
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