
 

ИСТИННОЕ ЗНАНИЕ 

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. 

 
Аллах сотворил людей, чтобы они получали знания. Все, что они узнают - это 

лишь часть знания. Человек, будучи молодым, ничего не знает, но взрослея, 

получает знания. Любознательные люди продолжают учиться.  Истинное знание 

- это священный Коран, который ниспослал Аллах, путь показанный нашим 

Пророком (САС). Это не просто большое море, это океан.  

 

Аллах Азза уа Джалла говорит: "Если бы моря были чернилами, их все равно 

было бы недостаточно для полного выражения знания Аллаха." Человек не 

может понять даже одной капли.  Существует также знание внешних, очевидных 

вещей.  Если человек учится этому добросовестно, то Аллах показывает ему 

Свою (СВТ) силу, возвышенность.  "Не думайте о сущности Аллаха", - говорит 

Пророк (САС), потому что невозможно достичь этого знания.  Вы можете видеть 

Его (СВТ) величие, Его (СВТ) возвышенность в этом творении.  Как чудесно 

сотворены существа!  Создание этой вселенной указывает на величие Аллаха 

(ДД). 

 

В наше время некоторые образованные люди приходят к истине (хакикат), но 

некоторые учатся напрасно.  Тот, кто не видит и не достигает истины, тот учился 

зря.  Те, кто называют это "лишь природой", пусты.  В конце концов, такой 

человек только тратит много сил, выбрасывая их в мусорное ведро. Тот же, кто 



 

узрел истину – получает награду.  Один - победитель, а другой - неудачник.  Это 

таланты, дарованные Аллахом.  Не каждый может учиться, не у каждого есть 

любознательность, чтобы посвятить свою жизнь знаниям.  

 

Человек, посвятивший всю свою жизнь истине, обрел её.  Другой, который 

ничего не сделал, прочел все книги напрасно.  Его чтение не помогает ни ему 

самому, ни кому-либо другому.  Пусть Аллах (ДД) научит нас истинному знанию.  

Давайте возьмем урок из этой сотворённой вселенной.  Давайте увидим величие 

Аллаха (СВТ), иншаАллах. Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха.   
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