
 

ХАДЖИ НАЗИМ АКСАР ЭФЕНДИ 

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. 
 
 Аллах (СВТ) дал людям земную жизнь в качестве испытания,  

يَْبلَُوُكْمِأَيُُّكْمِأَْحَسُنَِعَمًلِل ِ  

«Лийаблювакум Аййукум Ахсану `Амалян» (67:2), то есть «Чтобы испытать вас и 

увидеть, чьи деяния окажутся лучше». Аллах (СВТ) создал жизнь и смерть. Он 

послал нас в этот мир, чтобы проверить, кто из нас добродетелен, а кто нет. Мы 

должны творить добро в этом мире, чтобы после смерти о нас говорили только 

хорошо.  

 Каждый раз, когда мы вспоминаем покойного Назима Эфенди, мы 

вспоминаем его как порядочного, воспитанного и доброго человека. Он прожил 

свою жизнь, искренне веря в Аллаха (ДД), как человек, тесно связанный с Богом 

и своей семьёй. Видит Аллах (СВТ), он один из тех людей, которые были 

удостоены любви Всевышнего. Аллах (ДД) создал в сердцах других людей 

любовь к этому человеку. Что вы можете с этим сделать? Как скажет Аллах (СВТ), 

так и случится (так и будет). Его положение было достойным благодаря его 

болезни. Кроме того, он достиг высокого статуса Шейх Мевляна (кс), ин ша 

Аллах.  

 Пускай Аллах (ДД) вознаградит каждого таким же высоким положением. 

Пускай люди ведут такой же образ жизни. Пускай не будет никаких ссор; пускай 

за твоей спиной люди называют тебя «хорошим человеком». Пусть другие не 

скажут: «Я претендую на права». Пусть такое не случится. Многие люди посягают 

на права других, чтобы заработать несколько монет (немного денег). Эти люди 

глупцы и лгуны. Это именно тот тип людей, которые не вызывают симпатию. 

Нам надо остерегаться их. 

 Почему мы называем их глупцами? Потому что деньги – это харам, они не 

приносят пользы таким людям. Вы растрачиваете себя на бесполезные дела, и вы 

будете нарушать права других людей. Это может быть опасно. Аллах (СВТ) 



 

прощает тогда, когда вы посягаете на Его права, но Аллах спросит с вас, если вы 

нарушите права Его слуг.  

 “Kafaa bilmawti wa’ithan ya Umar.” «Если ты хочешь совет, смерти 

достаточно, Омар (Умар)», сказал наш Святой Пророк (сас) Хазрату Омару 

(Умару). Это касается всех. Пускай Аллах (ДД) нас бережет и не даст нам сойти с 

правильного пути. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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