
 

ТЕ, КТО ЛИШЕН ШАФААТА 
 
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. 
 
Сын человеческий, безусловно, должен учиться у кого-то. Аллах Азза уа Джалла 

учил Адама (ас).  

 ُكلَّهَا َوَعلََّم آَدَم األَْسَماءَ 
 

"Уа ‘аллама Адамал-асма-а куллаха"(2:31) Он научил всему нашего отца Адама 

(ас), а он, в свою очередь, научил своих детей. Затем они учили тех, кто пришел 

после них, и так это продолжалось. Сыну человеческому нужно, чтобы кто-

нибудь учил его, и так вплоть до Судного дня.  

Знание является обязательным (фард). Обучение обязательно для каждого 

мусульманина. Это не "fard kifaya", это "fard ayn". Под "fard kifaya" 

подразумевается то, что, если изучает его, то обязательство обучить других 

налагается на него. Под "fard ayn"подразумевается то, что вы сами должны 

изучить. Мы должны постоянно быть с этим намерением, так как мы изучаем 

знания и выполняем предписание Аллаха. Вам нужно учиться у хороших людей, 

чтобы вы не трудились зря, и в конце концов получили не добро, а получили 

зло и были бы в убытке. 

Есть религиозные науки и технические науки. Религиозные науки важнее. Мы 

должны учиться у тех, кто знает их хорошо. Потому что есть люди, которые 

появилсь недавно, которые говорят, что они учатся, но они не учатся. Они 

становятся все более невежественными. Есть те, кого называют 

невежественными, а есть совершенно невежественные. Кто является совершенно 

невежественным? Тот, кто учится и становятся от того еще более 

невежественными, совершенно невежественным. Человек, который далек от 

Пророка (сас) и который не уважает Пророка (сас) - он совершенно 

невежественный. В наше время есть несколько таких человек. Пусть Аллах 



 

наставит их, чтобы такие люди закончились. Потому что они напрасно шумят. 

От этого нет никакой пользы. Это не что иное, как потеря. 

Слава Аллаху, миллионы ученых появились на всем пути, начиная с нашего 

Святого Пророка (сас), и у них есть миллионы работ. Все они оставили работы, 

которые показывают сунну нашего Святого Пророка (сас), которые берут его 

предписания и объясняют, разъясняют их вместе с обязательствами. Они 

существуют до сих пор. А теперь, как мы сказали, совершенно невежественные, 

те кому они не нравятся, и они говорят, что хотят сделать что-то новое. Делать 

что-то новое - это не написать повесть, чтобы сделать что-то новое. 

Те, кто может это сделать, должны искренне поклоняться с "taqwa" (в страхе 

перед Аллахом). Трудно найти таких людей в наше время. Есть люди, которые 

не проявляют уважения, которые пишут книги, исходя из собственных идей, и 

которые учат людей не правильному пути, а ложному пути. Потому что те 

ученые не ступят и шагу без омовения. Эти же, да обойдут они вас стороной, 

ходят "janabat" (без омовения).  

 Поэтому люди не должны обманываться ими. Они даже не должны слушать их. 

Пусть говорят сами с собой. Они могут прийти, если Аллах даст им здравый ум и 

разум. В противном случае, они будут наказаны. Их наказание - лишение 

заступничества (шафаата) нашего Святого Пророка (сас). Они все равно не 

принимают его [как заступника]. Это величайшее наказание. 

Никто не может быть спасен своими делами. Это краткое изложение вопроса. 

Небыло никого, кто спасся своими поступками. Потому что даже аулия (святые) 

постоянно плачут, говоря, что они ничего не смогли сделать и нуждаются в 

шафаате. Говорится, что даже пророки нуждаются в ходатайстве нашего Святого 

Пророка (сас). Пусть Аллах дарует нам всем это заступничество, ин шаа Ллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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