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ДОСТАТОК: ДУХОВНОЕ ИЗОБИЛИЕ 

Уважаемые мусульмане! 

Наш Всемогущий Господь заявляет в 

Коране следующее: «Если бы жители селений 

уверовали и стали богобоязненны, Мы 

раскрыли бы перед ними благодать с неба и 

земли».1 

А наш Пророк (мир ему и благословение) 

предупреждает нас следующим образом: 

«Мирские богатства очень привлекательны, 

и они завлекают к себе человека. Если кто-то 

пожелает их, не проявляя жадности и не 

попадаясь в их сети, то они принесут ещё 

больше пользы. Однако если кто-то проявит 

жадность, то изобилие пропадет.»2 

Дорогие мумины! 

Этот аят и хадис прочитанный мною, учит 

нас секрету изобилия: Если вы хотите изобилия 

в своей жизни, делитесь им, а не собирайте! 

Потому что богатство, знание, ризк и любовь 

увеличиваются и укрепляются только тогда, 

когда делишся ими. Изобилие приходит с 

богатством сердца и щедростью. Держитесь 

дальше от расточительства, жадности и 

скупости, неблагодарности по отношению к 

благу! Ибо изобилие – это мир и спокойствие, 

которого вы достигаете, живя, не будучи 

захваченным тем, что имеете. Избегайте лжи, 

лицемерия, тщеславия, обмана и 

несправедливости! Ибо грехи и нравственные 

слабости уничтожают благо. Благо и изобилие 

можно получить только через покорность 

Аллаху, удовлетворенность и благодарность, 

честность и добросовестность, смирение и 

покорность. 

Уважаемые мусульмане! 

Изобилие нашей жизни – это вера, 

поклонение, праведные дела и хорошая 

нравственность. Изобилие наших сердец – это 

Священный Коран. Изобилие нашего дома – это 

привязанность, любовь и милосердие. Изобилие 

нашей собственности – это закят, 

пожертвования и благотворительность. 

Изобилие нашей торговли – это честность, труд 

и халяльный заработок. Изобилие нашей работы 

заключается в том, чтобы отдавать должное 

своей работе и действовать самоотверженно. 

Изобилие наших знаний заключается в том, 

чтобы действовать в соответствии с тем, что мы 

узнали и делиться своими знаниями. Изобилие 

нашего времени – это не тратить его зря, знать 

его цену и оценивать. Изобилие нашего 

поколения – это растить хороших детей для 

ислама и человечества. 

Дорогие мумины! 

Аллах Велик и Всевышен; единственный 

источник блага и изобилия, самый 

Величественный. Он Зуль-Джаляли валь-Икрам 

– Обладатель величия и щедрости. Так давайте 

же обратимся к нашему Господу, который 

вкладывает изобилие в суть всего сущего с 

нашим рабством и преданностью, молитвой и 

мольбой. Будем искать мир и счастье не в 

богатстве, а в плодородии. Давайте не забывать, 

что если наши намерения будут соответсвовать 

согласию Рахмана, Могущественный Господь 

откроет нам двери изобилия. 

                                                
1 Араф, 7/96. 
2 Бухари, Закят, 50 
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