
 

 
 
 
 
 
 
 

ДОВОЛЬСТВО – ЭТО ВЕЛИКИЙ ДАР 

 

Аузу Биллахи мин аш-шайтани Раджим.  БисмилляхиРахманниРахим. 

Вассалату Вассаламу ала Расулина Мухаммадин Сайидул Аввалин валь 

Ахирин, Мадад Я Расулаллах, Мадад Я Садаты Асхаби Расулиллах, Мадад Я 

Машайихина, Дастур Мавлана Шейх Абдулла Аль- Фаиз Дагестани, Шейх Назим 

аль-Хаккани. Мадад. Тарикатуна сохба, валь хайру филь джамийя. 

А'узу би-Ллахи мина ш-шайтани р-раджим. Бисми Ллахи р-Рахмани р-Рахим. 

اْلَخْيرََ َواْفَعلُوا  

(Коран 22:77). 

В священном Коране сказано: " ... и творите добро". Аллахهلالج لج повелевает нам делать 

добро. Не удаляться от добра. Тот, кто совершает добро, получит добро. И тот, кто 

совершает зло, получит зло. В Коране Карим сказано, что тот, кто вершит зло, будет 

наказан как в этой жизни, так и в следующей. Человек, который думает, что он будет 

жить мирно и спокойно после того, как совершил  зло, - обманывает самого себя. Он 

не приобретет  ничего хорошего от своего зла. Зло никогда не приносит никому 

пользы. Аллахهلالج لج дал человеку работу и наделил его небольшим доходом, чтобы он 

мог жить простой, спокойной жизнью. Но люди жадные. Эта черта всегда была 

присуща человеку, а сейчас особенно. Люди желают материальные блага  других. 

Они становятся беспокойными и причиняют зло другим. Поэтому довольство - это 

одна из величайших милостей Аллахаهلالج لج. Быть довольным - это великий дар. Когда 

человек всем доволен, он обладает бесценным сокровищем, поэтому не нуждается в 

бо'льшем, а довольствуется малым. Довольство противоположно жадности. В 

жадности столько же наглости, сколько в довольстве красоты. Сколько бы вы не 

делали для своего эго, оно все равно не будет довольно и будет просить больше. 

Когда вы держите его под контролем, вы довольствуетесь малым,  вас все устраивает 

в жизни и вы радуетесь каждой мелочи. В противном случае это все равно, что 

постоянно подкидывать дрова в огонь, который требует еще и еще топлива. 

Довольствуясь малым, человек живет с   

 

 

 

 

 

 

благословением и комфортом, поэтому не смотрит с завистью на чужое добро. 



 

Аллахهلالج لج создал человека и дал ему эго. Оно есть у всех: будь то мусульманин или 

кафир, верующий или неверующий, нет ни какой  разницы. Не полагайтесь на свое 

эго и не говорите, что вы можете что-то сделать. Держите его под контролем.  Всегда 

будьте на чеку, потому что в любой момент оно может привести вас к плохому концу, 

тогда у вас не будет покоя ни здесь, ни в Ахирате. 

Потом, есть секреты, которые Аллахهلالج لج открыл людям. Если вы раскроете этот секрет, 

вы будете счастливым человеком. Этот секрет хорошо известен и это ни какая ни 

тайна. Как может человек прожить на маленькие деньги? - По воле Аллахаهلالج لج. Когда 

Онهلالج لج говорит “Будь”, это происходит. Это мудрость Аллахаهلالج لج. Никто не может 

постичь знания Аллахаهلالج لج. Поэтому это кажется секретом. Другого объяснения этому 

нет. Это совет людям и, особенно, мусульманам для их пользы. У них внутри есть 

этот секрет. Тот, кто откроет его для себя, обретет его  великолепие. Тот, кто не может 

этого сделать, он пытается, но у него ничего   не выходит, должен искать в себе 

недостатки которые являются причиной этому. И самый большой недостаток -  это 

отсутствие адаба. Это глупость и отсутствие адаба задавать вопросы Аллахуهلالج لج: 

"Почему?" Это означает, что у вас есть порок, поэтому это не работает. Да защитит 

нас Аллахهلالج لج. Пусть Аллахهلالج لج не лишит нас адаба и не даст сойти с истинного пути. 

Пусть Онهلالج لج придаст силы нашей вере, иншаАллах. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

 

 

 

Мауляна Шейх Мухаммад Адиль  

ар-Раббани 

1 июня 2021/20 Шавваль 1442 
Утренний намаз. Акбаба Дерга.  

 


