БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМ
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.
Нужно благодарить Аллаха (СВТ) за посылаемое Им пропитание. Аллах (ДД)
дал нам так много, но человечество не знает ценности Его благ. Они не ценят,
пока с ними что-нибудь не случится.

Тогда человек знает цену.

здоровье, заболев, человек осознает его ценность.

Потеряв

Он знает цену своей

молодости, когда он стар. Человек знает цену многим вещам после того, как
теряет их. Вот почему нужно быть благодарными.
Говорят, что человеческое тело состоит из 365 компонентов. Нужно давать
садаку за каждую часть. Это называется благодарностью. Если человек не может
позволить себе давать милостыню, тогда он должен молиться два раката. Это
также считается благотворительностью.

Во времена Пророка (САС) были

периоды финансовых трудностей. Когда его сподвижники сказали, что не могут
давать милостыню, Пророк (САС) сказал: “Просто убрать камень с дороги - это
милостыня.” Благотворительностью является просто маленькое доброе дело!
Если вы выполняете два раката молитвы, это означает, что вы выполнили этот
долг. Благодарность увеличивает ниспосылаемые блага, и в то же время вы
выполняет свой долг перед Аллахом (СВТ). Даже маленькое дело! Аллах не
нуждается в этом, но так, из уважения, вы вспоминаете Его (ДД).

Эти люди никогда не скажут чего-то хорошего. Вы спрашиваете их: "Как вы?",
они отвечают: "Ох, ситуация плохая. Вот так и эдак... " Взгляни же на себя! Ты
стоишь на своих ногах, сильный. Хвала Аллаху, вы не страдаете от голода и
жажды, каждый день в вашем доме есть еда.

Вместо того чтобы быть

благодарным, человек жалуется. Жаловаться - это нехорошо. Нужно проявить
благодарность. Даже всей человеческой жизни не хватит, чтобы в полной мере
воздать благодарность за одну порцию пропитания, посылаемую Всевышним. А
поскольку их тысячи, мы должны оставаться в состоянии благодарности. Это
способ проявить уважение, и это наш долг. Под “уважением” подразумевается
“долг”.
Такая благодарность полезна вам и другим людям, иншаАллах.

Пусть это

принесёт пользу и нашей земли, и Исламу, иншаАллах. Пусть Аллах заставит
мусульман проявить благодарность.
Если они делают это, они делают добро для себя.

Если же нет, если они

жалуются, тогда это бесполезно. Пусть Аллах даст нам изобилие и благословит
нас! Пусть Он даст нам мир и безопасность! Пусть Он защитит нас от сатаны и
этих людей похожих на Сатану, иншаАллах. Уа мин Аллах ат-тауфик. АльФатиха.
Сухбат Шейха Мухаммада Мехмета Адиль
От 15 февраля 2019 /10 Джумад аль-Ахир 1440
Акбаба Дергах, утренняя молитва

