ДАВАЙТЕ, ДАЖЕ, ЕСЛИ ЭТО МАЛЕНЬКАЯ СУММА
Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух.
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ассаляту 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.
Наш Пророк (сас) говорит: "Не отпускайте никого, кто чего-то хочет от вас, с
пустыми руками." Это означает, что кто бы ни пришел, богатый или бедный,
дайте ему что-нибудь. Сегодня, когда дело доходит до подаяния, люди
предполагают, что они должны дать большую сумму. Но какая бы сумма ни была
- всякая сгодится. Шейх Мауляна говорил: "Вы даёте, даже если это немного.
Если другому это по душе, то это хорошо; если же нет, то по крайней мере, вы
больше не несете ответственности, но её несёт тот человек."
"Просить нехорошо”, - говорит наш Пророк (сас), но в случае с нищими не
отпускайте с пустыми руками того, кто просит у вас. Люди как таковые
привыкают к попрошайничеству. Если вы не даете им много, то на вас нет
ответственности. Отдавая, вы выполняете предписание нашего Пророка (сас) и
завоёвываете сердце другого человека. Тем не менее, есть жадные люди - это их
проблемы. Это не очень хорошая привычка. Говорят, что дающая рука лучше,
чем получающая.
Поэтому наш Пророк (сас) предписал нам давать. Не позволяйте им уйти с
пустыми руками. Дайте, даже если это всего лишь конфетка, финик, что бы это
ни было, дайте. Щедрость одна из черт характера нашего Пророка (сас). Люди
привыкли быть скупыми. Сказано: "Скупость взращивается в нафсе." "Чтобы
избавиться от скупости, отдавайте, даже если это мелочь", - говорит Пророк
(сас). Благотворительность продлевает жизнь; это шифа' [исцеление], уберегает
от несчастных случаев. В благотворительности много мудрости.
Пусть Аллах примет нас как щедрых слуг, а не скупых. Аллах не любит скупых
людей, он любит щедрых. Иногда щедрым человеком, однако, может быть тот,
кто не поклоняется, фасик, однако он лучше, чем тот, кто скуп в глазах Аллаха
(СВТ).

Пусть Аллах поместит нас среди принятых, иншаАллах.
Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха.
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