
 

 
 
 
 
 

ВТОРАЯ ЭПОХА НЕВЕЖЕСТВА 
 

Ассалам Алейкум уа Рахматулла уа Баракатух, 

Аузу Биллахи Минашайтанир Раджим, Бисмиллахи Рахмани Рахим 

Уа с-Салату Уа с-Саламу аля Расулина Мухаммадин Саййиди Ауалина уаль Ахирин 

Мадад Йа Расулулла, Мадад Йа Асхаби Расулилла, Мадад Йа Машайихина, 

Шейх Абдулла Дагестани, Шейх Назим аль-Хаккани, Дастур. 

Тарикатун ас-Сохба, уаль хайру филь джамийа. 

 
Аллах Азза уа Джалла говорит, «Не вступайте в споры и не проводите время 

в ссорах с кяфирами». Сейчас люди, люди этого времени, невежественны. Это 
времена второго невежества. Времена первого невежества были во время нашего 
Святого Пророка (САС). В то время было невежество, но они все же поверили в 
Бога. 
 Те, что сегодня хуже, более невежественны. Они говорят, что они учились, 
стали профессорами, стали доцентами и профессорами университетов. Эти люди, 
конечно не все из них, показывают еще больше невежества и становятся еще 
больше как фараоны. Они не признают Аллаха (ДД), они не уважают Пророка 
(САС), и они оскорбляют Ислам. 

Ислам ничего не ждет от таких созданий в любом случае. Ислам ничего  не 
ждет от кого-либо. Ислам дает пользу. Люди такого типа должны посмотреть на 
себя и посмотреть на свои собственные ошибки. Но, к сожалению, от имени 
знания, они превратили дома знаний в дома невежества. 

Они сами бесполезны для чего-либо, и поколения, которые придут от них 
также в опасности. Они учат всякому злу, потому что они ничего не знают. И так 
как они ничего не знают, они вмешиваются в дела, которые их не касаются, так что 
люди не видят их невежества. 

 
Они остаются там, через лесть и обман. Они солдаты Шайтана и они 

раздают почести друг другу. Они также могут стать  профессорами или докторами 
не зная никакой науки, потому что люди, которые дают им эти титулы, такие же как 
они сами. 

 
Однако, ничего не касается Ислама. Ислам религия Аллаха (ДД), Аллах (ДД) 

защищает ее. Самая возвышенная религия это Ислам. Никто не может ей ничего 
сделать. Не имеет значения как образованы или знающи они могут быть, знания 
нет в любом случае. Они незнающие, потому что невежественны. Они 
образованны, но только для того, чтобы удовлетворить свое эго и для того, чтобы 
служить Шайтану. Они не познали ничего. Они познали невежество. Никакой 
пользы не исходит от них, от них исходит вред.  



 
 
 
 
 
 
 
Только те, кто являются такими же как они верят им. Те, кто являются такими 

же как они, следуют за ними, но люди которые следуют истинному знанию знают 
что они из себя представляют. Как мы сказали, чтобы прикрыть свое невежество, 
они вмешиваются в другие вещи, которые их никогда не касались. Эти люде не 
являются высокими людьми, они низкие люди, потому что люди, которые 
восстают перед Аллахом (ДД) всегда связанны с низостью. 

 
Если вы хотите подняться, верьте в Аллаха (ДД), делайте что говорит Аллах 

(ДД) и обратитесь к Исламу. Вы можете подняться только так. В противном случае, 
насколько вы восстаете против Аллаха (ДД), настолько вы опускаетесь. Пусть Аллах 
(ДД) сделает, чтобы эти люди думали правильно (даст им разум), так чтобы они 
могли быть спасены. Пусть мир также будет в безопасности от таких людей 
ИншаАлла. 

 
Уа минАллахи ат-Тауфик. 

Аль-Фатиха.  

 

Хазрат Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 
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Дерга Акбаба, Утренний Намаз 

 


