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May Allah Accept Him



In the name of Allah, the Merciful, the Compassionate
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	����“I do not want anything except that Almighty Allah be pleased 
with me.”
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no good because I am still alive.  They have achieved martyrdom.” 
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Penned by

Abu Abdul Malik
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