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У МЕНЯ НЕТ ВРЕМЕНИ
Каждый человек не обходится без связи с другими людьми, которые
требуют уделения им определенного времени и внимания. Некоторые люди
и вещи требуют больше времени и внимания, а некоторые меньше. Для
примера возьмѐм семью, учебу и поклонение Всевышнему.
Сколько всего родители терпели, чтобы вырастить тебя, сколько всего
переносили, чтобы их сын вырос и стал достойным человеком. А чем же
отвечает молодѐжь 21 века на простую просьбу матери выполнить что-либо?
«Мама, поручи это младшему брату, у меня нет времени, я занят учебой». А
сам в это время он проводит жизнь в соцсетях и для соцсетей. Его больше
волнуют комментарии в Instagram, чем поручения собственной матери. А
учеба у тебя всего лишь в посещении своего института. Ты гуляешь ночами с
друзьями, которые тебе не подадут руку в трудную минуту, и скажешь на
завтра, что не хватило времени на подготовку к занятиям. Ты часами готов
читать в интернете всякий мусор, но у тебя нет времени на учебники. И
какой специалист выйдет из тебя с такой учебой?
Также дело относительно твоего поклонения. Ты даже обязательный
намаз совершаешь как будто это бремя для тебя. В момент, когда ты стоишь
перед своим Господом, твои мысли где-то далеко, но не в намазе. Ты хочешь
начать

совершать

желательные намазы,

но по каким-то причинам

откладываешь их на завтра. И это «завтра» у тебя уже месяцами не наступает
не только для начатия совершать желательные намазы, но и для многого
другого. А ведь в один момент «завтра» может и не наступить. Время

отведенное тебе или твоим близким может закончится. И тогда то у тебя
точно не будет времени ни на что.
Время бесценно и неумолимо. Не трать свое время на виртуальный мир
и мир пустых надежд. Цени то что тебе дано сегодня, потому что «завтра»
может и не наступит или ты не дождешься «завтра».

