
 

 

 

 

 

  

                                         СИСТЕМА НЕВЕЖЕСТВА 

 
    Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                     28 января 2022/25 Джумад Ас-Сани 1443 

 

Ас-саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-

ахирин. Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садаты Асхабы Расулиллях, мадад йа 

Машайхина, Дастур. Мадад йа Шейх Абдулла аль-Фаизи ад-Дагестани, 

Мухаммад йа Шейх Назим аль-Хаккани.Дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-

хайру филь джамия. 

 

А'узу Биллахи мин аш-шайтани раджим. Бисми Ллахи р-Рахмани р-Рахим:  

«Скажи [О Мухаммад, неверующим]: «Разве вы повелеваете мне поклоняться кому-

то другому, помимо Аллаха, о невежды?» (Коран 39:64) 

 

Это аяты из Корана, в которых говориться не поклоняться никому, кроме Аллахаهلالج لج. 

Человек, который поклоняется кому-то, помимо Аллахаهلالج لج, является невежественным. 

У людей нет знаний, потому что сейчас невежественных людей намного больше. 

Людей, у которых нет знаний всегда больше в этом мире. Даже если кто-то имеет 

образование, о нем нельзя сказать, что он образованный. Даже если он профессор, он 

может быть необразованным. Даже если он руководитель, он может быть 

необразованным. Тот, кто поклоняется кому-то, помимо Аллахаهلالج لج, является 

необразованным. У него нет знаний. Знание - это знать Аллахаهلالج لج. Тот, кто не знает 

своего Господа, необразованный. Независимо от того, как много он знает, 

независимо от того, сколько книг он прочитал, пусть даже сотни или тысячи, в этом 

не будет пользы для него. Неважно, сколько университетов он окончил, он все равно 

останется необразованным.  

Сейчас повсюду открываются университеты, МашаАллах. В наших странах они 

открываются для распространения невежества. Университеты созданы не для знаний, 

а для невежества. Большинство тех, кто учится в университетах, да защитит нас 

Аллах, теряют свой Иман, если он у них был. Те, кто молился пять раз в день, в 

конце концов перестают молиться и следуют системе невежества. Родители, посылая 

своих детей на учебу, жертвуют всем. Они продают свои земли, имущество и все, что 

у них есть, только лишь бы их дочь или сын стали учеными и полезными людьми. 

Эти заведения ничему не учат. Они только собирают деньги и дают документ, в 

которой говорится, что вы ученый, а не безграмотный человек, и что вы не совсем 

дурак! В любом случае, они все равно там ничему не учат. Единственное, чему они 

учат, - это невежеству, плохим манерам и всевозможному злу. Я говорю об этом 

открыто. Мы отстали. Только в отсталых странах так делается. Чем больше 

университетов в этих невежественных странах, тем больше там невежества. В 

Европе мы видим прогрессивные университеты. С точки зрения Дуньи, они, конечно, 

продвинутые. Они не зачисляют в университеты тех, кто не хочет там учиться. А те, 

кто хотят, они платят за это деньги. Это не бесплатно. Без этого вы не найдете  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

работу, а когда начнете работать, вам придется отдавать эти деньги. Ничто не бывает 

бесплатным. Люди платят за систему, но потом ею же и пренебрегают, тем самым 

делая ее еще хуже. Они превращают полезных людей в бесполезных. Они 

превращают их в опасных существ. 

Поэтому тот, кто не знает своего Господа, - это необразованный человек. Что толку с 

того, что сейчас много университетов? Вот уже пятьдесят лет наши люди 

добиваются того, чтобы их признала Европа и Африка, заявляя, что у них много 

дипломов. Не занимайтесь этим. Посылайте учиться тех, кто будет учиться. Много 

людей нужны и в других областях. Не тащите их туда силой. Лучше учите детей 

дисциплине и хорошим манерам. Раньше в школах учили этому. После знаний, 

поведение и дисциплина являются наиболее важными. Вот тогда у нас будут ученые, 

а не безграмотные люди. Тогда будут полезные люди. Пусть Аллахهلالج لج даст разум и 

понимание всем нам, потому у нас нет этого понимания. Это в отсталых странах 

людей обучают бесполезным вещам. Впоследствии они же сами от этого и страдают.  

 

Пусть Аллахهلالج لج защитит мусульманскую молодежь от этих глупых вещей. Пусть 

Аллахهلالج لج поможет нам. Пусть даст нам веру, иншаАллах. Потому что вера - это самое 

главное. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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