
 

 
 
 
 
 
 

ОПАСАЙТЕСЬ СКУПОСТИ 

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. 

Бисми Ллахи р-Рамани р-Рахим: 

ئِكََ نَْفِسهَِ شُحَ  يُوقََ َوَمن اْلُمْفِلُحونََ هُمَُ فَأُولََٰ  

“Ва ман юка шух-ха нафсихи фаула ика хуму ль-муфлихун"  

 

Аллахهلالج لج говорит в Коране "Азиму ш-Шан":  

"...и тот, кто защитил себя от собственной скупости, является преуспевшим". (Коран 

59:09)  

Тот, кто уберегся от зла своего эго, - преуспел. “Шух”- означает наивысшая степень 

скупости, потому что этого желает наше эго. Скупость - это от неверия. “Шух”- 

значает скупость и подлость, и это плохие черты человека. Эго не хочет давать 

садаку, помогать другим, и повиноваться Аллахуهلالج لج. Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص в хадисе 

Шариф, говорит нам остерегаться скупости. Она  велит нам быть жадными и 

скупыми. Это болезнь, которая уничтожила народы до нас. Она велела им быть 

скупыми, и они стали скупыми. Она сказала им не помогать и не навещать 

родственников и они делали это. Все плохое приходит от большой скупости, 

называемой “Шух”.  

Тоже самое и в этом мире. Люди ссорятся из-за своей жадности, даже убивают друг 

друга из-за нее. Они не хотят помогать и делать доброе друг другу. Это один из самых 

распространенных  и излюбленных методов шайтана. Человечество, все верующие и 

неверующие должны избавиться от этой болезни. Конечно, тот у кого нет веры 

скажет: “Это мое! Я ни за что это не отдам ему! Я не буду ему помогать!” 

Есть группы неверующих, которые создают беспорядки во всем мире. Они делают 

вид, что таким образом помогают людям и всей стране, но на самом деле они 

разрушают ее. Они открыто уничтожают народ или, что еще хуже, незаметно, делая 

вид, что помогают и при этом навязывают свои суждения по любому поводу. Они 

сами тонут в своей грязи, а потом еще  

 

 

 

 

 



 

 

учат других, указывая на их грязь. Они думают, что помогают и делают что-то 

хорошее для людей? Когда они делают свое "хорошее", из этого выходит тысяча 

плохих вещей, да защитит нас Аллахهلالج لج. Мы не должны поддаваться их обману. Мы не 

должны верить им. Тот, кто верит таким людям, глуп. Человек должен прежде всего 

подумать о том, что за этим кроется, когда кто-то из таких людей ему помогает. Он 

должен посмотреть осознал он свою ошибку и раскаялся ли он? Даже если он 

раскаялся, все равно нужно быть осторожным и понаблюдать за тем, что из этого 

выйдет. Неверующие не хотят никакого добра мусульманам. Ислам - их  злейший 

враг. Потому что они сообщники шайтана. А шайтан никогда не будет дружить с 

Исламом и мусульманами. Да защитит нас Аллахهلالج لج от их зла.  

Приближается конец времени. Их козни обернуться против их самих же. Как сказал 

наш Святой Пророкهلالج لج в хадисе Шариф, что слишком большая жадность и скупость 

заставляют людей совершать разного вида злодеяния. Человечество совершает эти 

ошибки из-за своей жадности. Мусульмане и верующие не должны поддаваться 

этому. Наш Пророкملسو هيلع هللا ىلص велит нам быть осторожными и избавиться от этого качества. В 

нем нет никакой пользы, один лишь вред. Да защитит нас Аллахهلالج لج. Скупость 

разрушает человечество. Это рушит его жизнь, как в этом мире, так и в будущем, что 

гораздо хуже. Пусть Аллахهلالج لج защитит нас от зла нашего эго и от плохих качеств. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

 

.Мауляна Шейх Мухаммад Адиль  

ар-Раббани 

5 июня 2021/24 Шавваль 1442 
Утренний намаз. Акбаба Дерга.  

 


