
 

ЗНАНИЙ МНОГО, А ПОЛЬЗЫ НЕТ 

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. 

 

Аллах Великий и Всемогущий говорит: "Получайте знания". 

Жаждущие знаний были на самом высоком уровне, самыми 

принимаемыми людьми. Но сейчас есть два вида ученых, одни – тех, кого 

любит Аллах, другие – которых не любит. 

Если есть знания, будет и действие, кроме действий будет 

чистосердечность. Будет чистосердечным, чтобы была польза? Иначе, как 

мы видим в наше время, так называемые ученые-алимы, перевернувшие 

вверх дном мир, исходя из собственных интересов, религию показывают 

не с лучшей стороны. Возможно, наизусть знают Коран, но не понимают 

многое из прочитанного. 

Аллах Великий и Всемогущий сравнил их с очень хорошей вещью: 

"Кемеселиль химари йахмилю эсфара". Знаний много, а пользы нет. Они 

похожи на осла, загруженного книгами, от них нет пользы ни для кого. Это 

все лишь груз для них. 



 

Кто они? Это те, кто выучил Коран, выучил тысячи хадисов, но 

ничего не понял. Это люди, которые не уважают Хазрета Пророка (сас), 

потому что не поняли сути. 

Путь – это тот, который показан в Коране, путь, с помощью 

которого Аллах возвеличил Пророка (сас). Если эти люди не поняли всего 

этого, то, как мы уже говорили, нет никакой пользы, это всего лишь груз 

для них. 

И в нашей стране есть, хоть и мало. Они как рак (болезнь), портят, 

уничтожают все, до чего дотрагиваются, сбивают с пути людей. У шайтана 

много хитростей. Смотрю на этих людей, нападают на Ислам, но и Ислам 

приумножается. Они думают, чего бы такого сделать, чтобы вывести за 

пределы Ислама. Надменно говорят: "Что за Шейх, что это за человек? " И 

напоследок говорят про нашего Пророка Эфенди (сас), мол, он выполнил 

свою миссию и ушел. Так вот, таким людям знания приносят больше 

вреда, чем пользы. Поэтому истинным является путь, показанный шейхами. 

Если даже не получает знания в дарге, очень важно и необходимо, чтобы 

учитель следовал за кем-то. Если этого нет, нет пользы от знаний, они ни к 

чему не приводят, получаются пустые знания. 

Настоящие знания – это те, которые идут от нашего Пророка (сас). 

Их же можно постичь, идя по пути шейхов, по пути тариката.  

То, о чем мы говорили, можно видеть каждый день, все видят. Это 

знания, безосновательные знания, которые губят весь Исламский мир. 



 

Пусть Аллах позволит нам с адабом постигать настоящие знания, ин 

ша Аллах. 

Уа Мин Аллаху Тайфик 

Аль-Фатиха 
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