
 

ДОВОЛЬСТВО - НЕИСЧЕРПАЕМОЕ СОКРОВИЩЕ 

Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-саляту уа 
с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. Мадад йа 
Расулаллах, мадад йа Садати Ашаби Расулаллах, мадад йа Машайхина, дастур. Мадад йа 
Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад йа Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, 
дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи джамия. 
 
Сказано: ” Величайшее богатство – это довольство". Много слов было сказано о 

довольстве. “Довольство - это сокровище”, - говорят они. "Довольство - 

неисчерпаемое сокровище", - говорят они. Те, кто недовольны, спрашивают: 

"Есть ли что-то еще?”, даже, если мир находится в их руках. Люди, у которые 

испытывают довольство, довольны даже куском сухого хлеба, они благодарны, 

спокойны, счастливы и испытывают лёгкость. 

Есть особая красота и лёгкость для людей, испытывающих довольство. Однако, 

когда нет довольства, нет лёгкости и красоты, о которых мы говорим, но есть 

лишь жадность. Они горят, как огонь, говоря: “Есть ли еще?" Пламя не волнует, 

сколько вы бросаете в него, говоря при этом:" Есть ли еще?" Неважно, сколько 

вы бросаете в огонь, он продолжает говорить: "Есть ли еще?" Такова жадность. 

Довольство, как мы сказали, является великим благословением (нима). В наши 

дни они учат жадности людей. Мы говорим о том, что происходит не только 

здесь. Это происходит во всем мире.  

Это не то, чему учит Ислам. Ислам учит довольству. Ислам говорит: "Будьте 

довольны и будьте благодарны Аллаху.” “Нет”, говорят другие: “Покупайте 

больше, просите больше, потребляйте больше, имейте больше товаров, тратьте, 

тратьте попусту, и они не дают никому ничего, и просят только для себя!" Те, у 

кого есть довольство, делятся с другими и отдают другим. Путь Аллаха - это 

прекрасный путь. Путь шайтана - это плохой путь. Всё то, что предписывает нам 

Аллах – всё для нашей пользы, для нашего счастья и блаженства. Те, кто ищет 

счастья, должны найти это неисчерпаемое сокровище, как говорит Аллах. 

Оно есть у всех, но они сделали это скучным. Тем, кто говорит: "Позвольте мне 

пребывать в довольстве", они отвечают: "Вы сумасшедшие? Почему вы должны 

быть довольны? Нет. Выпрашивайте. Жадничайте. Пытайтесь взять больше." Не 

все способны на многое. То, на что они способны - это бизнес, или кто-то может 

удачно продавать. Не все могут быть успешными. Поэтому Аллах даровал это 



 

довольство богатым, бедным, всем. Довольство - прекрасная вещь. Пусть Аллах 

сделает всех нас людьми довольства. Пусть мы будем довольствоваться тем, что 

Он даёт и будем благодарными, Иншаллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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