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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. Наш 

Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص говорит: «Счастье в этом мире - это иметь хорошего супруга, детей 

и дом». А турки говорят: «Жилье для Дуньи, а иман - для Ахирата». Хорошо, если у 

вас есть дом. Это большая милость от Аллахаهلالج لج. Когда у людей есть свой дом, они 

находят в нем убежище. Даже если они работают и занимаются другими делами, они 

могут жить за счет него. Однако  некоторые люди... Мы живем во время Ахир Заман, 

поэтому шайтан с еще большим усилием обманывает людей. Иногда люди продают 

все, что у них есть, чтобы заработать на этом деньги. Пытаясь заработать больше, 

они теряют свои дома. Люди заключают сделки, они получают от этого прибыль или 

терпят убытки. Но они никогда не должны вовлекать в эти сделки свои дома, где они 

находят убежище со своими семьями. Они никогда не должны думать о том, чтобы 

открыть торговлю или заработать деньги на его продаже. «Курс золота возрос, 

обменные курсы снизились, мы купим  иностранную валюту и получим прибыль”. 

Они не должны так думать и совершать ошибку. Многие люди совершают эту 

ошибку. Иногда они спрашивают, а иногда нет. Это предел. Сейчас это называется 

Красной линией, максимально допустимым. Не приближайтесь к своему дому, к 

тому месту, где вы и ваши дети находятся в безопасности. Не прикасайся к этому. 

Это милость, данная вам Аллахомهلالج لج. Вы должны защищать его. Вы можете вовлечь в 

это что-то другое. Потому что вы можете выиграть или проиграть. Не подвергайте 

себя опасности остаться на улице и не подвергайте своих детей страданиям. В конце 

времен, как уже говорилось, фондовые рынки и обменные курсы растут с каждым 

днем. Есть много соблазна и люди начинают думать: “Я сейчас продам свой дом и на 

эти деньги куплю три или пять домов”. В итоге они теряют свои дома и оказываются 

на улице. Вы должны быть внимательны. Жадность - это плохая черта. Если уж быть 

жадным до чего-то, то будьте жадными до Божественного присутствия, будьте 

жадными в поклонении Аллахуهلالج لج. 

Есть арабская и турецкая поговорка: "Отправляясь в Дамиетту за рисом, человек 

теряет булгур". Это хороший пример. Не все сейчас знают, что такое Дамиетта. 

Раньше это знали. Но сейчас люди учатся в университетах и при этом не знают, где 

находится Конья, не говоря уже о Дамиетте.  Дамиетта - это город в Египте. Там 

выращивают знаменитый во всем мире рис. Невозможно было приехать и не найти 

там риса. Раньше было не так, как сейчас. Раньше  не всегда можно было найти  даже  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

булгур или другую провизию. Одному человеку предложили булгур. Но он сказал: 

«Я еду в Дамиетту за рисом. Рис более вкусный. Я хочу есть рис». И он отправился 

туда, но, по мудрости Аллахаهلالج لج, в тот год не смог найти рис. Тогда он вернулся и 

хотел купить булгур, чтобы не остаться голодным, но булгур тоже уже распродали. 

Так он остался ни с чем. Это хороший пример для людей нынешнего времени. Они 

продают свои дома, чтобы инвестировать деньги и  купить еще пять или десять 

домов. Когда это уходит, у них не остается ни дома, ни места, где они могли бы 

жить. Поэтому обратите на это внимание. Независимо от того, насколько у вас 

сильное желание это сделать, выбросьте это из головы. Остерегайтесь оставлять свой 

дом под залог, чтобы совершить сделку. Это  является границей, которую нельзя 

переходить. Не будьте жадными, да защитит нас Аллахهلالج لج. Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص 

говорит, что дом - это ваше счастье в этом мире, и он также приносит пользу для 

Ахирата. Те, кто арендует, пусть арендуют. Но когда человек, у которого был дом, 

остается на улице, с ним могут случиться всевозможные несчастья. Да защитит нас 

Аллахهلالج لج. Пусть Всевышний защитит нас от плохих и жадных качеств нашего эго, 

ИншаАллах. Да поможет Аллахهلالج لج каждому из нас. 
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