
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                  СКУПОЙ ЧЕЛОВЕК- ВРАГ АЛЛАХАهلالج لج 

   

  Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                           10 февраля 2022/9 Раджаб1443 

 

Ас-саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. 

Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садаты Асхабы Расулиллях, мадад йа Машайхина, 

Дастур. Мадад йа Шейх Абдулла аль-Фаизи ад-Дагестани, Мухаммад йа Шейх 

Назим аль-Хаккани.Дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру филь джамия. 

 

А'узу Биллахи мин аш-шайтани раджим.   
Аллах Всемогущий и Великий говорит. Бисми Ллахи р-Рахмани р-Рахим: 

 

ئِكََ نَْفِسهَِ شُحَ  يُوقََ َوَمن  اْلُمْفِلُحونََ هُمَُ فَأُولََٰ

 

 «И те, кто уберегся от собственной скупости, являются преуспевшими».(Коран 59:09)  

 

Скупость - это то, что Аллахهلالج لج не любит в этом мире. Имея эту черту, даже богатые 

могут быть скупыми. Бедные люди этим не славятся. Но когда люди, у которых есть 

деньги, не делают пожертвования, это плохо для них. Это ложится тяжелой ношей на 

них и они напрасно ее несут. Мы видим как много людей, у которых есть большие 

суммы денег поступают так, как не поступили бы бедняки. Это позорно. Они копят 

деньги и не тратят ни пенни. Они не тратят ни на эту жизнь, ни на будущую. Их 

единственная цель - накопить побольше денег. Поэтому деньги не работают на них. 

Они не приносят им пользы ни в этой жизни, ни в будущей. И им все равно, какие это 

деньги, чистые или грязные. Они не боятся запретного и не просят о дозволенном. Они 

не из тех, кто спас себя. Спасенные - это те, кто расходует деньги на 

благотворительность, кто способен жертвовать на благие цели. Аллахهلالج لج даровал им это 

качество. Иногда вы видите человека и думаете, что он очень богат. Он делает так 

много добра и благотворительности для людей. Но потом вы узнаете, что у он не так 

уж и богат. Но Аллахهلالج لج даровал ему такую щедрость, и поэтому люди думают, что он 

богат. И есть люди очень богатые, но из-за своей скупоси, люди думают, что они 

бедны. Как уже говорилось, в этом есть мудрость Аллахаهلالج لج. Пусть Аллахهلالج لج не позволит 

нам стать пленниками нашего эго. Пусть мы не будем рабами своего эго. Пусть мы 

будем рабами и слугами Аллахаهلالج لج, чтобы Онهلالج لج даровал нам Насиб -   предназначил нам 

делать пожертвования на Егоهلالج لج пути. Это Насиб - предназначение, как мы уже 

говорили. Мы часто слышим от людей, которые говорят: «Я не могу давать. У меня 

достаточно денег, но я не могу этого сделать. Мое сердце не позволяет мне отдавать. 

Лучше пусть заберут мою жизнь, но деньги не тронут!» Есть такие люди. 

Да защитит нас Аллахهلالج لج. Пусть мы не будем подобны им, иншаАллах. Пусть Аллахهلالج لج 

дарует нам заниматься благотворительностью и делать добро. Пусть мы будем 

совершать благие деяния, иншаАллах. И пусть во всем мире люди, достойные этого, 

получат пользу от этого, иншаАллах. Пусть Аллахهلالج لج дарует всем нам эту прекрасную  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

черту. “ََُحبِْيبَُ َللاَ  اَْلَكِرْيم”, “Аль-кариму хабибу Биллах" – щедрый человек Аллахаهلالج لج, 

любимый человек. “ََُللاَ  َعدُوَ  َواْلبَِخْيل”, “Ва ль-бaкхилю ‘aдувву Биллах” – а скупой - это враг 

Аллахаهلالج لج. Да защитит нас Аллахهلالج لج. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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