
 

УЧЕНЫЕ БЫВАЮТ ДВУХ ТИПОВ 
 
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. 
 
"Есть два типа ученых, и один из них находится на стоянке пророков", - говорит 

наш Святой Пророк (сас). Ученый, который повинуется Аллаху и оставляет свое 

эго ради Аллаха, находится на стоянке пророков. Это хадис нашего Пророка 

(сас): 

 أو كما قال. – علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل

"Улама’ уммати ка-анбия бани исраиль – ав кама кал." "Ученые моего народа 

подобны пророкам Бани Исраиль." Высшая стоянка по-прежнему у ученых, так 

как нет пророчества после нашего Святого Пророка (сас).      

Он (сас) также говорит: "Улама су." Есть плохие ученые, которые не являются 

хорошими. Они - те, кто подчиняются своим эго и делают так, как хочет их эго. 

Они показывают истину как ложь. В то время как все ученые годами называли 

что-то правильным, они же придумывали и показывали это, как что-то другое. А 

почему? Не из-за иджтихада (богословско-правовые вопросы), но лишь потому 

что это было в их пользу и для их эго. Таким образом, они могут питать свое эго 

и зарабатывать больше денег. Они не смотрят на то, сколько людей сбиваются с 

пути. Им все равно. Они думают, что чем больше людей идёт за ними, тем 

лучше. Наш Святой Пророк (сас) говорит: "Наказания для них - вдвое больше."  

Более того, если они являются причиной того, что люди отклоняются и 

пребывают на плохих путях, они будут наказаны ещё больше за каждого 

человека. Они будут наказаны гораздо больше, поскольку они будут иметь 

столько же греха, сколько имеет каждый этот человек. Вот почему ученые или 

люди, изучающие знания, должны быть осторожны с этим. Они должны делать 

это ради Аллаха, чтобы их положение было на уровне пророков, и ради того, 

чтобы приносить пользу людям. Это в первую очередь принесет пользу им 

самим. Для людей, находящихся на истинном пути, наибольшая польза будет для 

них самих. Люди, которые говорят вещи, которые не существуют, для получения 



 

славы и денег, получат прибыль за короткий период, но по существу принесут 

много вреда и утрат. 

Пусть Аллах защитит нас от плохих ученых, потому что они умножились в эти 

времена. Нет недостатка в людях, которые подчиняются своему эго. Ученые, как 

мы сказали, также имеют эго. Те, чьи эго слабы, идут за ними. Пусть Аллах 

защитит нас всех от бед, Иншаллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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