
 

РАСТОЧИТЕЛЬСТВО 

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. 
 
 В наше время многие люди ведут домашнее хозяйство расточительно 

(неэкономно). На самом деле, вся хозяйственная деятельность ведется 

неэкономно. Ислам не разрешает расточительство. Наш Святой Пророк (сас) 

говорил: «Даже если вы собираетесь совершить омовение в реке, даже если воды 

в ней много, не тратьте ёё впустую». Растраты – это грех. Есть те, кто говорят: 

«Чем больше ты тратишь, тем лучше». Но так не может больше продолжаться. 

Эти люди установили систему, которая приведет их самих к гибели. Это 

закончится плохо. Они сами себе копают могилы. 

 В преддверии Конца Света мы обращаемся к мудрости Аллаха (СВТ). Это 

правильно, потому что Судный День близится. Когда мы достигнем крайней 

точки, появится Махди (ас) и всё выйдет из-под контроля. Это станет знаком 

(сигналом). Тогда одной семье придется обходиться запасом воды, который в 

наше время тратит один человек. Это же касается и пищи. Старшее поколение 

справится с этим, они смогут свести концы с концами. Однако, как мы уже 

успели отметить ранее, мы достигли предела расточительности и непокорности. 

Это тоже знак приближающегося Конца Света. И тогда, когда люди утратят 

надежды, Аллах (ДД) пошлет его. Кого же Он (СВТ) пошлет? Махди (ас), если 

Аллаху (ДД) будет угодно, ин ша Аллах. Спасение возможно только таким 

способом. 

 В своём хадисе наш Святой Пророк (сас) говорил: «Его имя станет таким 

же значимым, как и моё. Имя его отца станет таким же важным, как и имя моего 

отца». Он принесет в мир изобилие, справедливость и согласие. Поскольку 

сейчас в мире нет согласия, нет изобилия, а только хаос, всё может измениться к 

лучшему только с его приходом. Правда заключается в том, что повсюду, куда бы 

вы ни ступили, люди несчастны. Ин ша Аллах, все знаки указывают, что Конец 

Света наступит скоро. Пусть Аллах (СВТ) приблизит эти дни, ин ша Аллах.        
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