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Заместитель Муфтия Ильдар хазрат Нигматулин провел пятничное богослужение в
мечети № 2218села Бикмосеевка Неверкинского района Пензенской области. Перед
молитвой он напоил прихожан святой водой Зам-зам, привезенной из хаджа, вода
проделала не малый путь – не много не мало около 8000 километров. Проповедь в этот
день была посвящена вреду скупости.

Если спросить любого человека, жадный ли он, то он ответит – нет. Однако если
посмотреть на поступки человека, то все окажется совсем иначе. Есть люди, которые
даже «спасибо» жалеют сказать за полученный подарок или открытку, не говоря уже о
том, чтобы самому сделать подарок просто так, без повода, не дожидаясь случая. А
ведь благодарность – показатель воспитанности и уровня культуры человека. Щедрость
же признак верующего человека. Жадность и скупость – показатель неверия. Как
сказал Пророк (мир ему и благословение): «Скупой далёк от Аллаха и далёк от Рая, от
людей и близок к Огню (Ада). Щедрый близок к Аллаху и Раю, близок к людям и далёк от
Огня (Ада)» (ат-Тирмизи). Передаётся от Аиши (да будет доволен ею Аллах), от
Пророка (мир ему и благословение): «Щедрость – это дерево, корень которого в Раю, а
ветви свисают в этот мир. Ухватившегося за них они (корни) приведут в Рай. Жадность –
это дерево, корень которого – в аду, а ветви свисают в этот мир, ухватившегося за них,
они (ветви) приведут в а Ад» (аль-Байхаки). Пророк (мир ему и благословение) также
предостерегал о последствиях скупости в этом мире: «Бойтесь притеснения, поистине
оно обернётся мраком в Судный день, и остерегайтесь скупости, поистине скупость
погубила тех, кто были до вас. Она привела их к кровопролитию и дозволению
запретного» (хадис от Джабира передал имам Муслим (№ 6668)).Жадность – скверная
черта характера.

После пятничной проповеди Ильдар хазрат проехал во вторую мечеть с. Бикмосеевка
-№ 1812, где также с прихожанами поделился водой, привезенной из Хаджа, провел с
ними беседу, делясь самыми теплыми впечатлениями прошедшего паломничества.

Это была не последняя поездка хазрата в Неверкинский район, на обратном пути он
заехал в Неверкино, где навестил председателя Совета старейшин Неверкинского
района Ахата Исмаиловича Аитова.
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