
 

ХОРОШИЕ МАНЕРЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДШЕСТВОВАТЬ ЗНАНИЯМ 
 
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. 
 

 Сподвижники (сахаба) нашего Святого Пророка  (сас), пускай Аллах (ДД) 

будет доволен ими, Аллах (СВТ) воспитал их людьми верными нашему Пророку 

(сас), которые указывают нам путь. Положение в те времена было нелегким. Не 

было школ, медресе или университетов, ничего кроме этих людей, машаллах. 

Пусть Аллах (СВТ) будет ими доволен, Радияллаху Аньху. Когда упоминают имя 

сахаба, произносят «Радияллаху Аньху», «Пусть Аллах будет ими доволен».  

 Это означает, что Аллах (СВТ) ими доволен. Это прекрасно. Как мы уже 

говорили, не было ни школ, ни медресе, ни университетов, но наш Святой 

Пророк (сас) объяснял: «Каждый из них, как звезда, освещающая путь». 

Современные люди сбились с праведного пути. Университеты стали похожи на 

продуктовые магазины. В каждом квартале есть по университету. Однако, там где 

открываются университеты, не всегда господствуют хорошие манеры и 

нравственность. Вот такая в наше время сложилась обстановка. У них есть книги, 

тетради, у них есть всё, но как было сказано ранее, у них нет ничего, чтобы 

обучать гуманности (человечности).  

 Постигая гуманность, необходимо в первую очередь постигнуть Аллаха 

(СВТ) и научиться Ему подчиняться. Если такие уроки отсутствуют, если этому 

не учат, то вся их наука будет губительна. Те, кто познали Аллаха (ДД), 

становятся прекрасными  людьми. Другие превращаются в мятежников. Их учат 

оказывать сопротивление. Поэтому они думают: «Нам хватит того, что мы 

выучили». Но этого недостаточно, пока они не примут Аллаха (СВТ). Люди 

ничего не добьются, пока Аллах (СВТ) не пошлёт им успех в их начинаниях. 

Они могут окончить любые университеты, но не перестанут жаловаться: 

«Невозможно найти работу или что-то подобное».  

 Как мы уже отмечали, верьте в Аллаха (ДД). Появятся университеты и 

школы, отдых будет окончен. Принятие Аллаха (СВТ) - первая ступень на пути 



 

получения образования. Как только вы примете Аллаха (ДД), начнется ваше 

обучение,  и у вас появятся хорошие манеры и знания. Да поможет нам Аллах 

(СВТ). Это мусульманские дети, и мы искренне не желаем, чтобы они 

воспитывались также скверно. Вы видите их и понимаете: их необходимо 

научить дисциплине и привить хорошие манеры. Важно обучиться им прежде, 

чем вы получите знания. Пусть Аллах (СВТ) поможет всем им. Пусть Он 

убережет нас от шайтана, злых духов, от человеческих демонов (шайтанов) и  

джиннов.  

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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