
 
 

 
 
 
 
 
 
 

УЧЕНЫЙ - ЭТО ЗНАЮЩИЙ 
 

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. 

  

Аллах Азза уа Джалла говорит: “Заликуму-ЛЛаху Раббукум! Ла илаха илла Ху. 

Халику кудди шай-ин фа’будух; уа Хууа ’ала кули шай-иу-Уакил.” (6:102) “Таков 

Аллах, ваш Господь. Нет божества, кроме Него, Творца всякой вещи. Поклоняйтесь 

же Ему! Он является Попечителем и Хранителем всякой вещи." Алим (ученый) 

означает - знать. Вы должны привазнать Аллаха (СВТ), чтобы иметь квалификацию 

ученого. Вы можете быть настолько великим профессором, ходжой (клириком) или 

учителем, насколько вам хочется, но вы не получили свою долю знания, если вы не 

знаете Аллаха (ДД). 

Они учатся годами и проводят исследования всю свою жизнь, говоря: "Как 

появилась эта Вселенная?" Они приходят к собственным умозаключениям, но не 

говорят “Аллах”. Тогда как очевидно, что это творение Аллаха (ДД). Аллах (СВТ) 

сотворил все. В этой вселенной ничего не было. Аллах(ДД) - тот, кто создал это из 

небытия. Люди говорят: "Вся эта Вселенная не существовала, и она внезапно 

появилась." Как это произошло? Это случилось с «кун»  

Они пытаются выступить с некоторыми вещами, сомнительно думая: "Нет, это 

произошло вот так. Нет, это случилось эдак." Они не поступаются перед величием 

Аллаха (ДД) и противостоят Ему (СВТ). Тогда они – невежды, не ученые, а 

невежды. Ученый - тот, кто признает Аллаха (ДД). Это те, кто не являются 

невеждами. Более того, они приукрашивают это. Шайтан приукрашивает 

подобное, раздувает их. Те, кто не знают Аллаха (СВТ) - невежественны. Мы 

должны повиноваться Аллаху (ДД). Мы должны подчиниться Аллаху (СВТ). Ни 

одна частица не создалась сама по себе. Она не создала сама себя. Аллах (ДД) - 

творец всего сущего. Это первое во что необходимо верить. 

Мы называем это миром неверия (куфра) и это действительно так. Мало того, что 

они сами неверующие, так и они хотят сделать все человечество неверующим. 

Аллах (ДД) говорит: "Они хотят погасить свет Аллаха своими ртами, но Аллах 

сохранит Свой свет, даже если это ненавистно неверующим." (61:8) Кафирам - ад.  



 
 

 

 

 

 

Люди распознают Аллаха (СВТ). Те, кто уверовал, победят, а те, кто не уверовал, 

проиграют, погибнут, и их конец будет плохим. Они не имеют никакой ценности. 

Представьте дом, и кто-то приходит и говорит: “Нет, он принадлежит кому-то 

другому." Возможно ли это? Все предельно очевидно. Это отображено в 

документах, подкреплено управлением, в актах местного руководства. Это 

небольшое сравнение. Нет предела величию Аллаха(ДД). Что бы они сказали? Они 

бы назвали его сумасшедшим. “Убирайся отсюда. Идите в другое место”, - сказали 

бы они. Но можно ли утверждать: "Нет, Он (СВТ) этого не делал. Это произошло 

само по себе”, и заставлять людей поверить в это? Те, кто верит в это, они все 

равно сумасшедшие. Они глупые. 

Истинным знанием является признание Аллаха (СВТ). Дай нам Аллах (ДД) твердо 

стоять на пути, потому что эти неверующие никогда не сидят на месте и хотят 

поджечь других. Те, кто слушают! Будьте осторожны, чтобы не сгореть! Пусть 

Аллах (ДД) защитит нас. Пусть Аллах (СВТ) укрепит нашу веру, Ин ша Аллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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