У КАЖДОГО ЕСТЬ СВОЙ ДОЛГ
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.
Аллах (СВТ) создал человечество для поклонения. Теперь люди оставили
его, вместо этого они думают, что они созданы, чтобы есть и пить. Или они
думают, что они были созданы, чтобы делать бесполезные вещи, или они
думают, что они созданы, чтобы делать чужую работу. На самом деле Аллах
(СВТ) назначил обязанности и работу каждому. Каждый человек должен быть
занят этой работой.
Иногда есть долг, вы его выполняете, нет необходимости продолжать.
Сейчас наступили Последние Дни. В прошлом не было политики, теперь есть,
но нет необходимости вводить её в каждую ситуацию. Есть люди, которые
выполняют эти [политические] обязанности. Вы будете исполнять свой долг
четыре или пять лет, а потом вернетесь, вот и все. Некоторые люди постоянно
спорят с другими. Нет необходимости говорить: "Ты дал это... я дал то...", когда
ты исполнил этот долг, ты сделал это ради Аллаха. После тебя это сделает тот,
кто захочет. Иногда мы слышим, что дома жена говорит мужу: "Тебе не нравится
этот человек“, или муж говорит жене: "Тебе не нравится этот человек", что
потом вызывает между ними ссору. Правда в том, что они должны ладить между
собой. Если они ссорятся, в этом нет пользы ни для их страны, ни для них
самих. Поэтому, если каждый знает свой долг, то, что ему нужно делать, он будет
спокоен, и не будет иметь ни с кем проблем.
Аллах назначил соответствующую обязанность каждому человеку. Не
каждый может быть политиком; не каждый может быть врачом; не каждый может
быть ученым. Если человек знает себя, знает свои пределы, знает свои
обязанности, он будет спокоен. Один говорит: “Я не могу этого сделать."
Выполняете свой долг. Аллах дал вам это бремя. Для других нош есть люди,
обученные для них. Позвольте им сделать это. Вы выполнили свой долг, и все
кончено. Остальное оставьте другим. Каждый должен знать свой долг, что
следует делать. Пусть человек сделает все это ради Аллаха, и он будет

вознагражден. Пусть Аллах сделает нас успешными в том, что прекрасно, в
осознании исламского характера, Иншааллах.
Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха.
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