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ДОВЕРИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

  Думая над тем, о чем передать вам в своей статье, я задавался разными 

вопросами. Но есть вопрос, который больше всего тревожит мое сердце, так как 

эта проблема в 21-ом веке касается многих. Поэтому я решил поделиться с вами. 

этой проблемой. Что же это за проблема? Это отсутствие доверия и 

ответственности людей по отношению друг другу. 

На сколько для нас важна ответственность и насколько важно доверие? 

Несколько слов о доверии. Многие люди во избежание переживаний, 

связанных с расставанием или возможным предательством, выбирают легкий путь 

- не доверять. Недоверие как бы спасает их от боли. В ингушском языке есть 

поговорка «Сбежав от дождя, попал под водопад». То же самое происходит с 

недоверчивыми людьми:  они оберегают себя от ситуативной боли, но всю жизнь 

страдают от другой:  от боли отчужденности, от невозможности быть близким, от 

отсутствия тепла и заботы, характерных для близких отношений. Такие люди 

лишают себя радости, великодушия, милосердия к другим. 

Хочется обратить особое внимание на ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Всевышний 

Аллах в Коране говорит (смысл): «Преуспели верующие, которые берегут 

врученное им на хранение, исполняют договоры, и настойчивы в своевременном 

совершении предписанных молитв. Они унаследуют рай фирдавс, в котором они 

пребудут навечно». (сура Аль-Муминун). 

Из этого ясно, что Всевышний сам обещал ответственным людям рай, 

потому что все вышесказанное входит в категорию ответственности. Кто же не 

хочет получить вечное наслаждение в раю фирдавс, про которую Куртуби 

говорит: «фирдавс является высшем уровнем рая». Так давайте же будем из числа 

ответственных, доверенных и получим довольство Господа.  



Мы все знаем, что наш пророк, мир ему, с детства носил прозвище Аль-Амин 

(доверенный). А насколько же мы следуем примеру пророка, который является 

великой звездой подражания. Давайте же будем следовать сунне пророка, а не 

своим страстям и желаниям. 

Прекрасный пример взаимного доверия и ответственности можно 

обнаружить в истории, случившейся во времена правления халифа Умара, да 

будет доволен им Аллах. 

Трое людей схватили некоего человека и привели к Умару, сказав ему: «О 

правитель правоверных, мы хотим, чтобы ты наказал его, ибо он убил нашего 

отца». Умар спросил у того, почему он так поступил, на что пленник ответил: «Я 

пасу верблюдов и коз. Один из моих верблюдов съел куст с земли их отца, тогда 

он разозлился и бросил камень в животное да так, что он попал замертво. Увидев 

это, я со злости поднял тот же камень и бросил в того мужчину, после чего он 

испустил дух». Умар ответил: «В таком случае мы должны убить тебя возмездием 

за погубленную душу». Пастух, зная о милосердии и доброте Умара, обратился к 

нему с просьбой: «О, правитель, дай мне отсрочку на три дня, ибо мой отец умер, 

оставив наследство мне и младшему брату. И если вы убьете меня сейчас, то 

пропадет и брат и имущество, позвольте же мне лишь уладить это дело». «Кто же 

поручится за тебя? Ты здесь чужак, тебя никто не знает». Пастух стал с надеждой 

оглядывать лица присутствующих и остановился взгляд на одном из них, а затем 

сказал: «Он». Это был сподвижник Пророка мир ему Абу-Зарр, да будет доволен 

им Аллагь. «Ты действительно поручишься за этого человека?» - спросил Умар. 

Люди стали отговаривать Абу-Зарра, потому что, если убийца не вернется, то он 

обязан был понести его наказание. Пастуха отпустили, не веря, что чужеземец 

вернется. Солнце третьего дня клонилось к заходу, люди снова собрались на 

площади, но пастуха еще не было. Вдруг кто-то в толпе начал кричать: «Он 

вернулся, он вернулся!». Вдали они увидели бегущего к ним пастуха. Пастух, 

дойдя до Умара, от усталости упал прямо перед ним: «Обещание выполнено, я 

вверил своего брата и имущество дядям по матери и ничто больше не удерживает 

меня от того, чтобы понести заслуженное наказание». 

Умар был удивлен смелости этого человека: «Скажи мне раб Аллаха, что 

заставило тебя вернуться, в то время как ты мог убежать?». Пастух ответил: «Я 

боялся, что скажут: «Не осталось верности в людях!». Тогда Умар подозвал Абу-

Зарра и спросил: «Что тебя заставило поручиться за этого человека, которого ты 

никогда не видел и не знаешь, увидишь ли еще?». Абу-Зарр ответил: «Я боялся, 

что скажут: «Не осталось в людях доверия». Видя все это, обвинители смягчились 

и сказали: «Мы прощаем его, о повелитель правоверных!» «Почему?» - спросил 



Умар. Они ответили: «Мы боимся, что люди скажут: «Не осталось прощения в 

людях». Вот что значит доверие и ответственность, дорогие братья и сестры.  

Мы привыкли говорить такие слова и выражения «Я сделаю», «Я завтра 

закончу», «Я выучу», «Я начну», не обращая внимание на ответственность за эти 

слова. И не следуем своим обещаниям. Так давайте же не будем говорить пустые 

слова, а будем относится к этому серьезно. Обещал - сделал, как бы трудно нам 

это не было, как мы выше привели пример для этого.  

А теперь поразмыслим над следующим: 

Часто мы слышим такое выражение: «Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто 

ты».  

Т. е. друзья соответствуют друг другу. Если ты желаешь иметь друга, на 

которого можно полагаться и которому можно доверить все (предметы, тайны), 

тебе в первую очередь необходимо исправиться самому. И тогда все твои друзья 

будут справедливы по отношению к тебе и тогда в твоей жизни будет мало 

беспокойства и тревоги.  

Так давайте же будем ответственными по отношению ко всем, начиная с 

нашего духовного наставника, наших преподавателей и ко всем остальным. 


