
 

ЗНАНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ПОНЯТНЫ,  

НЕ ПРИНЕСУТ ПОЛЬЗЫ 

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 с-

сохбах уа ль-хайру фи ль-джамия. 

 

Наш Пророк Эфенди (сас) повелевает: "Келлемуннасе аля кудури 

укулихим", то есть - "Говорите с людьми на том уровне, который они могут 

понять". У каждого свой уровень понимания. Неграмотному человеку 

будешь объяснять в соответствии с его уровнем понимания. Если будешь 

объяснять ему, как студенту университета или образованному человеку, он 

ничего не поймет. Объясняйте ему на языке, который он поймет, чтобы 

была польза, не говорите понапрасну. 

Некоторые люди не знают, и у говорящего ума столько, сколько у 

этих людей, он думает: "Вот скажу, пусть видят". Нет пользы от 

бездуховной, бессмысленной речи. Но если будешь знать, что принесет 

пользу людям, то тогда и людям будет чему научиться. Но если будешь 

говорить о слишком высоких вещах, то люди ничему не научаться, ничего 

не поймут, пользы никакой не будет. Поэтому раньше говорили: "Ли кулли 

макамин макаль". Для каждого собрания есть своя тема для разговора. И 

надо говорить в соответствии с ней. Если будешь говорить про что-то 



 

другое, то никакой пользы не будет. Поэтому для того, чтобы представить 

Аллаха людям, надо говорить на том уровне, который они могут понять, 

мало-помалу научится. 

Получать знания является фарзом для всех. Будет польза и для того, 

кто изучает, и для того, кто учит. Для того, кто учит, есть большая 

добродетель. Наш Пророк Эфенди (сас) сказал: "Хайрукум мен теаллемуль 

куране ве аллемех", то есть - "Самый благодетельный тот из вас, кто учит 

слову Аллаха, обучает Корану и сам учит Коран". Самые благодетельные и 

те, кто учат слову нашего Пророка Эфенди (сас). 

Поэтому надо думать с хикматом: "Чему может научиться? ". В 

настоящее время в некоторых школах дают так много знаний, что если 

ученик освоит их за год, то станет, как студент университета. Но там 

включают в программу только с целью дать, в итоге и ученик ничему не 

учится, и от учителя никакой пользы нет. 

Пусть Аллах в первую очередь даст этим людям мудрость (хикмат). 

Хикмат – это большая вещь и не у всех есть. Аллах Великий и Всемогущий 

говорит: "Если Я кому-то дам хикмат, это значит, что он получил большое 

благо". Пусть Аллахом будет суждено, чтобы и на нашу долю выпало от 

этого хикмата, иншаАллах.  

Уа Мин Аллаху Тауфик. 
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