
	

ИМАМ-НЕВЕЖДА ВЫВОДИТ ИЗ РЕЛИГИИ 
 
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. 
 
Наш Святой Пророк (сас) говорит в хадисе: "Отвечайте, если вы знаете. Если 
есть что-то, чего вы не знаете, поищите ответ. Если есть ответ, вы можете 
использовать это и ответить. Если нет информации, если вы не знаете, спросите 
меня", так он говорил нашим святым сподвижникам (сахабам). Потому что он 
послал Муаза бин Джабаля в Йемен в качестве правителя. Великий сахаба. Те 
сахабы являются муджтахидами (законодателями). Они прекрасно понимают и 
знают, что говорит наш Святой Пророк (сас). Даже, если они не знают 
некоторых вещей, он говорит им спрашивать о них. 
 
Сейчас люди иногда вмешиваются в то, что они знают, и в то, чего не знают. Не 
просто отвечают на вопросы, а дают сохбет людям? на основе собственного 
понимания. Они летают высоко и путают умы людей. Просто потому, что 
людям это нравится, не думая о том, что они рассказывают людям то, что они 
слышали лишь, как слухи. Когда некоторые из них слышат это, они думают, что 
это реально и рады услышать об этом. Большинство из них знают, что это 
неправда, и убегают. Вы заставляете людей, которые приходят ради Аллаха, 
сбегать с пути Аллаха. Бремя греха лежит на тех, кто так говорит. 
 
Они говорят: "Мы слышали это от Мухиддина ибн Араби (кс)." Нужно учиться 
тридцать лет, чтобы понять его. Только потому, что вы открыли книгу, значит ли 
это, что вы понимаете написанное? Нет, это не так. Вы не можете этого понять. 
Конечно, вы должны оставаться рядом с шейхом, и вы должны оставаться рядом 
с ученым. Вы должны оставаться рядом с истинным ученым, чтобы понять что-то 
из книги. Особенно трудно понять книги таких людей. Их намерение - Аллах 
(ДД). Ваше намерение состоит в том, чтобы обратиться к человеку, который 
взывает к Аллаху. Именно поэтому это не становится полезным для людей. Это 
становится вредным. Его намерения - ради Аллаха, чисты и искренни. 
 
Насчёт Шейха Мауляны (кс) - то же самое. Некоторые говорят: "Шейх Мауляна 
так сказал." Вы не настолько его понимаете. Посмотрите на своё понимание. Вам 
нужно много времени, чтобы понять вещи, не понятные вам. В этом нет 



	

необходимости. Объясните то, что люди поймут, и не вмешивайтесь в то, чего 
они не поймут. Наш Святой Пророк (сас) говорит великим сахабам: "Спросите, 
если есть вещи, которые вы не понимаете."  
 
Поэтому нам нужно быть осторожными. Что говорили наши предки? Пословица 
гласит: "Врач-невежда губит жизнь; имам-невежда выводит из религии." Это 
великие и прекрасные слова. Нам нужно быть осторожными и проявлять 
мудрость. Важно дать людям то, что им нужно. Так что нет необходимости 
давать им то, что им не нужно. Пусть Аллах дарует нам всем мудрость и 
понимание, ин шаАллах. 
 
Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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