
 

ПРАВИЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 

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 Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, 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. 

 
Аллах Азза уа Джалла говорит, 

Бисми ’Ллахи р-Рахмани р-Рахим:: 

 ﴾٧﴿ أََحدُ  َيَرهُ لَّمُْ أَن أََيْحَسبُُ ﴾٦﴿ لَُّبًدا َماًلُ أَْهلَْكتُُ َيقُولُُ
"Йакулю Ахлякту Малян Любадаа. Айахсабу Ан Лям Йараху Ахад?" (Коран 90:6-

7) ""Я погубил несметное богатство." Неужели он думает, что его никто не 

видел?" - говорит Аллах в Священном Коране.  

Вы дадите отчет о ваших деньгах, о том, что Аллах даровал вам. Вы заплатите за 

это, если потратите то, что вам дали, на неправильные вещи.  Если это было на 

пути добра во благо своей семьи, детей, для мусульман, то человек получит 

награду.  Люди сегодня тратят свое имущество на дурные вещи.  Они думают, 

что получают что-то, наслаждаются всем этим, чувствуют себя хорошо. Они 

совершают все самое плохое.  Большинство людей после зарабатывания 

больших денег отклоняются от того, что правильно и губят себя.  

Кто погубил себя? "Я разрушил свою собственность", - говорят они.  

Разрушение означает, что нечто теперь является бесполезным.  В конце они 

сожалеют и говорят: "Я был таким, я был сяким..." Когда итог человека хорош, то 

он получает благо.  С другой стороны, позвольте человеку потратить всю жизнь 

на свои прихоти, в итоге, после утраты всего этого, пользы нет никакой, не так 

ли?  Нет, её не существует. Никакой пользы от этого нет вообще. Вместо этого 

наносится вред. Он ничего не получает в качестве инвестиций. Он много тратит, 

но это не инвестиции.  Вместо этого это - лишь вред - это то, под чем вы будете 

раздавлены. 

Когда Аллах дает, вы получаете пользу от Его пропитания, но не используйте 

это плохим образом, не делайте плохих вещей.  Аллах дал вам нечто чистое, 

сделайте с ним что-нибудь чистое! Инвестируйте таким образом, и это будет 



 

хорошо для вас в итоге, будет облегчение, счастье, что у вас есть то и остается.  

Из-за трат на вредные или плохие вещи, большую часть времени люди 

пребывают ни с чем, и они не находят ничего, кроме убытков.  

Пусть Аллах даст людям хорошие мысли, пусть они думают хорошо, чтобы они 

жили как люди.  Жить как человек – вот, что хорошо, ваш итог хорош.  Если вы 

все еще настаиваете на бездумной жизни, тогда вам нужно подумать о том, каков 

будет ваш итог.  Пусть Аллах защитит нас! Уа мин Аллах т-тауфик, аль-Фатиха.
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