
 

ЗНАЮЩИЕ И НЕВЕЖЕСТВЕННЫЕ 

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. 

 
 

َسان  ُۜ َوَحَملََها ِنا  َجه وًْلاُۜ َظل وًما َكانَُۜ ِانَّه ُۜ اْلا
 

Аллах 'Азза ва Джалла говорит: "Уа Хамаляхаль-Инсану Иннаху Кана Залюмаан 

Джахуля." (Коран 33:72).  "Человек несправедлив и невежественен", - говорит 

Он.  Почему Он так говорит?  Величайшая тирания исходит от тех, кто не верит 

в Аллаха; они несправедливы.  Невежды - это те, которые не признают величия 

Аллаха.  

Сегодня они полагают, что знают все.  Они говорят, что есть технология, или 

говорят то да сё, что это такое, как это делается.  Они говорят, что знают все.  

Они говорят, что проводят исследования.  Они говорят это так, как будто мы 

скоро все узнаем.  На самом деле, то, что они называют знанием – это лишь 

ничтожно малая крупица по сравнению со знанием Аллаха. 

َقلِيلًُۜ إِْلَُّۜ الاِعلامُِۜ مِّن أ وِتيت م َوَما  

"Уа Ма Утитум Миналь-`Ильми Илля Калиляя" (Коран 17:85).  Аллах говорит: 

"Вам дано знать об этом очень мало." Сила и знание Аллаха не могут быть 

измерены или вписаны в какую-либо границу.  Кто знает по-настоящему те 

понимают, что их знание равно нулю. Однако невежды, которые что-то 

прочитали, думают, что они что-то из себя представляют и от этого их 

невежество увеличивается. Тот, кто не признает Аллаха, кто не верит в силу 

Аллаха - невежественный человек.  Он как будто ничему и не научился.  Другие 

знают лишь то, что позволил им познать Аллах. И то, только в той степени, в 

какой мы можем нести.  Знание, которое мы можем нести - даже не размером с 

каплю.  



 

Даже если бы эта капля была величиной с этот мир, или величиной с 

Вселенную, то это знание было бы не велико, как капля.  Поэтому знающие (или 

"ученые") являются свидетелями величия Аллаха и силы Аллаха.  Настоящие 

знающие признают свою слабость.  Дается лишь малая толика знаний.  Они -

знающие, в то время как другие - невежды, которые лишь растут в своем 

невежестве.  Да защитит нас Аллах!  Пусть Аллах заставит нас покориться Его 

величию, иншаАллах!  Да пребудет с нами Его благословение, иншаАллах. 

Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха.      

Сухбат Шейха Мухаммада Мехмета Адиль 

  От 28 февраля 2019 / 23 Джумада-ль-Ахир 1440 

Акбаба дергах, утренняя молитва 

 


