НЕ СЛЕДУЙТЕ ЗА БОЛЬШИНСТВОМ
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.
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим.
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“Уа ин-туты’ аксара ман-фил-арды йудыл-лука ’ан-Сабили-ЛЛах.” (Коран 6:116).
“Если вы будете следовать за большинством, вы отклонитесь от своего пути,
пути Аллаха.” Сегодня праздник Новый Год, и поэтому многие люди совершают
плохие вещи. Поэтому мы просим прощения и каемся за них. У нас есть страх
перед Аллахом. Пусть Аллах не отклонит нас от Его пути, хотя мы можем быть
меньшинством, давайте оставаться на правильном пути. Быть большинством, не
принесёт нам пользы. Перед Аллахом вся Вселенная не имеет значения.
Главное - быть с Аллахом. Мы должны извлечь уроки из этих вещей. Жизнь
проходит, мы должны учесть их.
Люди мира, которых мы называем большинством, не имеют понимания. “Мы не
могли заниматься тем или иным делом, не сделали чего-то плохого, но сейчас у
нас есть возможность это сделать. Жизнь коротка, поэтому мы не должны
позволить ей пройти мимо нас.” Они говорят, что не смогли сделать это в
молодости, так что пришло время сделать это сейчас. На самом деле, они так
говорят из-за своей глупости. Сколько грехов они совершат, столько же будет
плохого в Следующей Жизни.
Проходит год, в течение года человек мало что осознает, но когда наступает
конец года, он может подумать, что на год стал старше. Он может подумать, что
он стал ближе к могиле. В отличие от других, если у него есть какие-то
недостатки, он старается работать над ними, потому что жизнь коротка и, как
говорится, быстро проходит. Такие вещи, как новый год, являются признаками
того, что жизнь проходит. Из этого следует извлечь урок, чтобы подготовиться к

грядущему году, поэтому грехи - это глупость, несчастье. Те, кто не смог принять
руководство Аллаха. Они несчастны. Если они не покаются, их конец будет
плохим. С такими грехами им будет трудно спастись в Следующей Жизни, они
совершенно несчастные.
Существует такое “правило” - все остальные делают это и я тоже должен делать.
Разум не работает. Оставайтесь с правдой! Не обманывайтесь большинством.
Пусть Аллах ведет нас всех, иншаАллах. Каждый год мы ждем. Пусть это будет
годом ислама в этом году! Пусть это будет годом Махди (ас)! Пусть это будет
год, когда люди получат свет, руководство, иншаАллах. Уа Миналлах ат-Тауфик.
Аль-Фатиха.
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