
 

 

 
 
 
 
 
 
                          
                                          ЖАДНОСТЬ И ДОВОЛЬСТВО 

 

        Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани س ق 

                                              13 июня 2022/14 Зуль-Ка'да. Када 1443 

                                       Молитва Фаджр, Дерга Акбаба 

 

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. БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим: 

 

Жадность - эта одна из плохих характеристик. Жадность делает людей неугомонными. 

Жадный человек никогда не бывает спокоен, потому что ему всегда всего мало. Что бы 

ему ни дали, он всегда смотрит, что бы еще взять.  

Но хуже всего то, что для таких людей все равно что брать, дозволенное или запретное.  

 

Жадность - это очень плохая черта человека. Она делает его несчастным, как в этой 

жизни, так и в Ахирате.  

 

Довольство - это большая милость от Аллахаهلالج لج. Господь сказал: «ُ يَْفنَى َلُ َكْنزُ  اْلقََناَعة».  

Довольство - это бесконечное богатство. А жадность - противоположное этому. Чтобы 

обрести счастье в обоих мирах, нужно быть довольным в этом мире. Довольный 

человек всегда всем доволен. Он радуется даже мелочам. Он доволен всем тем, что дает 

ему Аллахهلالج لج и говорит: «О Аллах, как велика милость Твоя!» Он доволен, когда Аллахهلالج لج 

дает ему много, и доволен, когда получает меньше. Он благодарит Аллахаهلالج لج и 

восхваляет Егоهلالج لج. Это люди, которые совершают Шукр и восхваляют Аллахаهلالج لج за все. 

Они всегда пребывают в состоянии довольства.  

 

Сейчас, в конце времен, людей, наоборот, поощряют, быть более жадными, более 

бесстыдными и следовать своему эго. Их учат, что жадность - это хорошо, тогда как это 

самая плохая и самая вредная черта для человека. Люди должны работать и делать все 

ради довольства Аллахаهلالج لج. Они должны быть довольны всем тем, что дает им Аллахهلالج لج.  

 

Мудрость Аллахаهلالج لج заключается в том, что Он, Всемогущий и Великий, сотворил все 

прекрасным. Люди, которые совершают добро, - довольны в этой жизни и будут 

счастливы в Ахирате. Те, кто стремится больше приобрести и накопить богатств в этом 

мире, всегда будет находиться в состоянии беспокойства. Они не смогут быть 

счастливы в этом мире, потому, что всегда чем-то не довольны. За все, что они 

накопили в этой жизни, они  будут спрошены в Ахирате.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да защитит нас Аллахهلالج لج от этой пагубной характеристики эго. Пусть Господь поможет 

нам тренировать свое его, потому что оно нуждается в тренировке. Пусть Аллахهلالج لج 

поможет нам в этом, ИншаАллах. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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