
 

МНОГИЕ ЛЮДИ НА ЛОЖНОМ ПУТИ 

 

Ассаляму-алейкум уа рахматуллаһи уа баракатуһ. Агузу билляхи 

минаш-шайтанир-раджим. Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим. Ас-салату 

уа с-саляму аля расулина Мухаммадин Саййиди ль-аууалина уа ль-

ахирин. Мадад йа РасульАллаһ, мадад йа Садаты Асхабы Расулилляһ, 

мадад йа Мешайихина, дестур, мадад йа Шейх Абдуллах Дагистани, 

Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани. 

Тарикатуна ас-сохбаһ, уа ль-хайру фи жам’иййаһ. 

 

Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим. Бисмил-лляһи-ррахмани-

ррахим. «Ве ин туты’эксере мен филь арды йудыллюке ан себилилляхи, 

йеттебиуне илляз зане ве ин хум илля йахрусун». ‘Если последуешь за 

большинством тех, кто на земле, то они собьют тебя с пути Аллаха. Они 

следуют только за предположениями, не говорят ничего, кроме лжи’ 

(Сура Аль Ан’ам, 116). Аллах Великий и Всемогущий говорит: «Если 

послушаешься большинства людей на земле, они собьют тебя с 

правильного пути». 

Все следуют за нафсом. Делают то, что желает нафс, шайтан. 

Состояние дуньи таково, поэтому не говорите: «Люди делают это, я тоже 

сделаю-ка, ничего не будет». Прислушайтесь к слову меньшинства, очень 

малого количества людей. Аллах Великий и Всемогущий говорит: 

«Делайте то, что делают они, берите с них пример». 



 

Если делает большинство, то это не значит, что правильно. 

Правильным является путь, который велел Аллах Великий и 

Всемогущий. Многие люди повинуются своему нафсу, Людям нравится 

повиноваться нафсу, бегом идут на этот путь. 

Когда говорят правильный путь, люди начинают думать: 

правильный или нет? Потом смотрят, они уже открыли глаза в ахирате. 

Тогда они начинают сожалеть: «Мы пошли по неправильному пути, мы 

пошли за неправильными людьми». Но тогда уже от сожаления пользы не 

будет. 

Об этом надо думать пока находишься на земле. Надо проводить 

ревизию, насколько правильно сделал, насколько неправильно сделал. 

Между тем большая часть мира богохульствует. Эти люди уже погибли. 

Не смотрите на их деньги, имущество, от этого им нет никакой пользы. 

Обокрав мир, привезли в свои страны, и из-з того, что нет бараката, все 

еще продолжают хвататься за мир. Только дунья, кроме него ни о чем не 

думают. Исходя из своего ума, ищут все новые и новые пути, правильный 

путь не смогут найти, вернее будут избегать. 

Аллах Великий и Всемогущий показал нам правильный путь. В 

качестве насихата Аллах Великий и Всемогущий говорит: «Не делайте 

что-либо только из-за того, что это делает большинство. Путь, по 

которому идет большинство, – ложный путь. Если вы тоже пойдете по 

этому пути, то погибните. Приходите на Мой путь». 

Пусть Аллах каждому из нас даст разум, способность мыслить, 

иншаАллах. Пусть не позволит свернуть с правильного пути, иншаАллах. 



 

Уа Мин Аллаху Тауфик. 
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