
 

РАСТОЧИТЕЛЬСТВО ЗАПРЕЩЕНО 

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. 
 

Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим.  

َوالَ تُْسِرفُواْ  ُكلُوْا َواْشَربُواْ   

«Кулю Уашрабу Уа Ля Тусрифу». Аллах предписал: «Ешьте и пейте, но не 

будьте расточительны, ибо Он не любит расточительных» (7:31). 

Расточительство запрещено (харам). Мы должны распознавать благословение 

(нима) и ценить его. Это может стать для людей баракятом. Если вы не 

понимаете, что это благословение и пренебрегаете ним, говоря: «Что? Что это?», 

тогда Аллах лишит вас баракята, и вы ничего не получите. 

 Хаджи уже вернулись. К сожалению, именно там они больше остальных 

проявляют неуважение и неблагодарность за то, что у них есть еда. Так 

происходит, потому что они считают себя хаджи. Эти люди очистились от 

грехов благодаря паломничеству, и шайтан сразу же пытается навлечь на них 

новые грехи. Вы совершаете большой грех, если непочтительное относитесь  к 

еде, не воспринимаете ёё как благо, милость и благосклонность Аллаха (СВТ. 

 Мы видим, как они повсюду бросают на пол (на землю) еду и хлеб. 

Давайте на секунду забудет об этом. Они не только игнорируют (втаптывают в 

грязь нима), они при этом нарушают обряд омовение. Это великий грех. Так не 

должно быть. Происходящее там, вы не увидите здесь.  Всё потому, что они не 

умеют себя правильно вести. Они говорят то, что они считают верным. Они 

рассуждают так: «Я прочитал Коран и больше мне ничего не надо». Вы наносите 

серьезное оскорбление и совершаете страшный грех: вы с относитесь к пищи с 

презрением, наступаете на неё и проходите мимо. 

 Не приведи Аллах (ДД), если у вас отберут пищу, вряд ли вы снова ёё 

увидите. Аллах (СВТ) сделает так, что до конца вашей жизни вам будет ёё не 

хватать. Он сделает это всеми способами. У вас будет достаточно денег, но вы не 

сможете проглотить даже маленький кусочек. Мы должны ценить нима. Мы 



 

должны быть благодарны Аллаху (СВТ) за ту пищу, которую Он нам даёт. Мы 

должны быть сотни и тысячи раз благодарны за самый маленький нима. Пусть с 

помощью Аллаха (ДД) мы останемся людьми, которые почитают и ценят пищу. 

Пускай нашим нима не будет конца, иншаллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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