
 

НЕЧЕСТИВЫЕ ЗНАНИЯ 

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 Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, 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. 

 
Величие нашего Пророка (сас) не может быть оспорено, но поскольку сатана не 

любит его, он пытается представить его (сас) людям так, как будто он просто 

похож на одного из нас. Эти, так называемые, ученые разрушают истинную 

идею о нем (сас), потому что они не имеют с ним (сас) связи.  Нет никакой связи, 

и, следовательно, никакой веры.  

 

Они называют себя мусульманами - может быть так, но “вера” - это одно 

понятие, а “Ислам” - другое.  Ислам на словах – это когда вы произносите слово 

[то есть Шахаду], и вы мусульманин.  Он должен быть признан сердцем; они не 

делают этого; он остается лишь на словах.  Прочитано книг на тысячу 

библиотек, но все это пустое. Самое главное, как мы говорим - это вера, которая 

пребывает в сердце.  Чтение без веры - это вред, но не польза.  Сатана обладал 

всем знанием, он знает все очень хорошо; однако, поскольку у него не было 

веры, в конце концов, он стал проклятым.  В глазах Аллаха он не был добрым 

существом, он стал худшим из всех.  

 

Поэтому, в качестве первого шага, нужно следовать за проводником.  Человек 

должен быть связан с проводником, который является одним из тех, кого любит 

Пророк (сас), лишь затем он должен просить знания.  Знание может быть 

полезным или нет.  Могут быть хорошие или плохие проводники.  То, что мы 



 

видим в эти дни, происходит из-за того, что большинство ученых не имеют 

веры, они разрушают себя, за небольшую сумму денег ради этого мира.  Пусть 

Аллах защитит нас от них!  Пусть Аллах Всевышний даст веру сердцам людей, 

даст добро, иншаАллах. Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха.   
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