ТОТ, КТО РАБОТАЕТ БОЛЬШЕ ВСЕХ
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.
Кто работает больше всех на свете? Это Сатана, Сатана и его банда. Они
работают очень мягко и с большим энтузиазмом, чтобы люди оставляли свой
путь. Вы можете попытаться сделать добро, и лень придет к вам, заставляет вас
чувствовать себя ленивым. Если кто-то собирается начать поклонение: "Я не
могу этого сделать. Я нахожу это трудным. Пожалуйста, помолитесь за меня", говорит он. Почему все это происходит?

Когда творится зло, Сатана

поддерживает его, он никогда не препятствует ему, но если кто-то пытается
сделать добро, Сатана препятствует добрым действиям.
Сатана старается, его главная цель - сбить людей с пути и отправить их в ад. Но
Аллах Азза ва Джалла, иногда сводит на нет его работу. Например, сейчас
последний день в году. В этот последний день, если мы просим прощения у
Аллаха за наши грехи и ошибки года, Он прощает нас. Аллах прощает нас
через Свое прощение и милость, затем Сатана горюет, говоря: "Весь год я
упорно трудился, я прикладывал усилия, сегодня всего за одну минуту все мои
усилия были потеряны! "
Сегодня последний день в году. ИншаАллах, нужно просить прощения, чтобы
все, что делает Сатана, было напрасным. Пусть Аллах простит наши грехи. Ведь
Аллах создал людей совершающими грехи, и потом просящими прощения, чтоб

простить их соответственно, чтобы показать им милость. ИншаАллах, работа и
усилия Сатаны будут напрасными, но, конечно, большинство людей не знают об
этом. Они не знают о календаре по хиджре, поэтому начало года проходит
незамеченным. Они входят в другой год [т. е. 1 января] с феерверками, и они
грешат. В то же время они не признают, что должны просить прощения. Они
принимают особые меры, они прилагают усилия, но их усилия бесполезны.
Признанным годом является год по хиджре, и это последний день. Давайте не
будем забывать об этом; пусть это останется в наших умах. И пусть дела Сатаны
будут напрасными.

Пусть его усилия будут потеряны.

Его последователей

много, но он сожалеет о том, что хотя бы один человек оказывается спасен.
ИншаАллах, Пусть Аллах даст разум и ум людям, чтобы они не следовали за
этим злым существом. ИншаАллах, давайте следовать дорогому слуге Аллаха,
нашему Пророку (сас).
Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха.
Шейх Мухаммад Мехмет Адиль
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