НАПРАСНЫЕ УСИЛИЯ
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.
Пусть Аллах не сделает наши усилия напрасными, потому что те, кто находятся
на этом пути, их усилия не напрасны, они всегда получают благо. Если человек
действует с добрыми намерениями то, Аллах преумножает благо. Если же у
человека есть хорошее намерение, но он не выполняет задуманное, Аллах попрежнему дает Свою награду в соответствии с намерением человека.
Для того, кто намеревается совершить грех, но не совершает его, ничего не
происходит. Однако, если он действует в соответствии со своим плохим
намерением, грех записывается за него. Некоторые люди находятся на пути,
который не нравится Аллаху. Они думают, что лучше не следовать Аллаху.
Аллах азза ва джалла говорит: "В Судный День они не имеют ни ценности, ни
веса [в весах]." Они не приносят пользы ни себе, ни другим. Это усилия,
которые тратятся впустую. До тех пор, пока вы не с Аллахом, что бы вы ни
делали, это не только бесполезно, но и вредно. Вреда больше, чем пользы.
Всю свою жизнь человек работает, прилагая большие усилия, думая, что он
делает добро, хотя то, что он делает - это служение Шайтану. Пусть Аллах не
сделает нас одним из них, иншаАллах. Даже, если мы не делаем много, пусть
наше намерение будет хорошим, и иншаАллах, будьте с Аллахом, чтобы вы
были вознаграждены.
Пусть Аллах защитит нас. Усилия большинства людей напрасны, вот что мы
пытаемся сказать. Аллах Всевышний по Своей Милости вознаграждает людей
даже за их [благие] намерения, но люди бегут от Него так далеко, как могут, и
идут против Него. Они думают, что делают добро и то, что они делают,
принесет пользу им самим, но никакой пользы не получают. Пусть Аллах
защитит нас. Пусть Аллах не заставит нас тратить впустую наш труд,
иншаАллах.

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха.
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