
 

СПАСЕННАЯ ГРУППА 
 
Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-саляту уа 
с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. Мадад йа 
Расулаллах, мадад йа Садати Ашаби Расулаллах, 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. 
 
 Аллах Азза уа Джалла направил нас на путь истинный, слава Ему и хвала. Наш 
Святой Пророк (сас) сказал: "В Конце Времен мой народ разделится на 73 
группы. Все они сбились с пути и лишь одна будет спасена." Сподвижники 
(сахаба) спросили: "При таком количестве групп, каково будет наше положение? 
Он сказал: “Вы будете в большинстве.”  
 
Большинство это, слава Аллаху, группа, в которой находимся мы и в которой 
находится наш тарикат. Это группа, которая идет по пути нашего Святого 
Пророка (сас) и которая любит, и уважает его Ахлю Байт (Семью Пророка), и 
его сахаба. С ними они нашли все. Слова нашего Святого Пророка (сас), хадисы, 
показывают это. "Это спасенная группа”, - говорит наш Святой Пророк (сас). 
Если посмотреть на мир, то большинство мусульман находится в ней. Даже, если 
они молчат, они - большинство. 
 
Вы думаете, что тех, кто голосят, вопят и кричат, их  большинство, но это не так. 
Они неприемлемы. Аллах (ДД) предписывает в Славном Коране: “Не повышайте 
сильно голос!" Он (СВТ) говорит не повышать голос перед голосом нашего 
Святого Пророка (сас). Это невоспитанные люди. Вы думаете, что их много, но 
реальное большинство - это люди, которые стоят на пути нашего Святого 
Пророка (сас).  
 
Благодарение Аллаху! Наш Святой Пророк (сас) говорит в своем хадис шарифе: 
"Эта группа останется до Дня Суда, и победа будет за ней. Даже, если иногда она 
будет выглядеть побежденной, они составляют большинство. Будьте с ними. Не 
будьте с другими, чтобы вы не погибли, и чтобы ваша будущая жизнь не была 
потеряна." Нам требуется терпение в этом мире. Не отклоняйтесь от 
правильного пути, даже если вы страдаете от боли. 
 
Тарикат Накшбанди показывает этот путь лучше всего. Это показывают и другие 
тарикаты. Это не тот путь, от которого стоит отклоняться. Это прекрасный путь. 
И пусть Аллах (СВТ) не отклоняет нас от него, некоторые люди отклоняются от 



 

пути. В некоторых местах есть люди, которые не слышали о нём, и они с 
радостью присоединяются к этому пути, когда слышат о нем. Пусть Аллах (ДД) 
дарует им все это руководство. Пусть Он (СВТ) также поможет нам и тем, кто на 
этом пути, пребывать в осознанности, чтобы никто не был обманут или 
подвергнут внушению. Мы находимся на правильном пути, хвала Аллаху (СВТ). 
Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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