ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА ДЛЯ МОЛОДЫХ
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.
Наш Святой Пророк (мир ему) говорил: «На пороге конца света
воспитывайте ваших детей хорошо, и не радуйтесь только потому, что у вас много
детей». Иногда лучше иметь собаку, чем ребенка. И это, действительно, так. Лучше
человеку заботиться о животном, чем воспитывать плохого ребенка. Вы несете за
это ответственность. Дети должны молиться за своих родителей и совершать
добрые поступки ради них. Воспитание детей играет важную роль. Ведь дети
могут и проклясть своих родителей. Вместо этого, лучше вообще не иметь детей.
Обучение имеет первостепенное значение.
Очень важно кормить детей только разрешенной пищей. Если вы кормите
правильно, то ребенок никогда не вырастет плохим, если Аллаху будет угодно.
Людям следует искать недостатки в себе. Добавить хоть крупинки (маленького
кусочка) запрещенной еды все равно, что добавить яд. Это может послужить
причиной того, что пока ребенок мал, или будучи в более старшем возрасте, он
будет непослушным, станет возражать вам и семье или противиться Аллаху. Вот
почему наш Святой Пророк (мир ему) напомнил об этом. Многие люди в
преддверии Судного дня говорят: «Пока у вас есть деньги, неважно, как они вам
достались». Это означает, что они хотят иметь деньги, но не хотят знать,
«хорошие» (честные) они или нет. Однако думать надо не об этом, а о том, едят и
пьют ли их дети дозволенные продукты. Даже маленький кусочек халяль важен.

Очень хорошо, если вы зарабатываете честным трудом. Но если вы
обманываете людей или делаете что-то им во вред, тогда такие деньги не принесут
ничего хорошего. Аллах воздаст людям по их намерениям (согласно их
намерениям). Ваши намерения определяют, что вы получите. Не страшно, если
человек совершает что-то неосознанно (по не знанию) – тогда он не несет
ответственности. Плохо, если он говорит, что всё в порядке и принимает всё, как
есть. Это очень важный вопрос.
Необходимо быть внимательными к соблюдению поста вашими детьми и
их молитвам. Кроме этого, обращайте внимание на людей, которые окружают
ваших детей, их друзей. Если у послушного ребенка появится плохой друг, он
сможет его исправить.

Таким образом, тот ребенок тоже станет добрым

(хорошим). Пусть Аллах бережет всех детей. Время, предшествующее Концу
света, нелегкое для молодых. Люди, о которых мы даже не вспомним, окажутся в
беде.
Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха.
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