
 

ВАЖНОСТЬ ВАКУФА 
 
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. 
 
 Слава Аллаху, мы поехали в путь и вернулись целыми и невредимыми. Египет -
это святое место. Здесь были построены первые мечети Африки. Есть тысячи 
макамов, макамов сахабов (сподвижников). Кроме того, есть макамы Ахл-ю Бейт 
(семейства Пророка). Святой глава нашего учителя Хуссейна (ра) находится там. 
Его сестра, дети, двоюродные братья и внуки все там. Они являются святыми 
местами для посещения, и, конечно, люди там уважают их. За их баракят 
(благословение) Аллах (ДД) дал этой большой стране баракят и сто миллионов 
людей живут там. 
 
Когда они уважали их и проявляли должное уважение, Аллах даровал 
благословения и красоту. Не было никакой бедности. Египет был самой богатой 
страной в мире, но когда они свергли короля, они взяли себе деньги народа. Они 
тиранизировали народ и после этого не делали ничего хорошего. Что еще более 
важно, вакуф (религиозный благотворительный фонд), Департамент Вакуфа 
имел сотни тысяч или сотни миллионов акров земли. Они тоже все забрали, 
узурпировали. Когда так произошло, по воле Аллаха это не привело к хорошему. 
Аллах Азза уа Джалла дал все, но когда было проявлено такое неуважение... 
 
Машалла, местные жители приятны. Их уважение очень приятно. Те, кто 
пришел позже, те, кто пришел после короля, чтобы собрать деньги, захватили 
владения этих вакуфов и раздали их народу. Когда их раздали людям, так как у 
этих фондов есть условия и владелец вакуфа пишет, что те, кто не соблюдает 
условия, прокляты. Владелец назначил имущество в качестве траста, чтобы он 
был полезен мусульманам до Судного Дня. Фонды были созданы для того, чтобы 
заботиться о мечетях, могилах, и поэтому они будут поддерживаться и 
ремонтироваться, не нуждаясь ни в ком, не нуждаясь в правительстве. Они 
захватили эти фонды. 
 
Так обстоит дело везде, но там такая ситуация имела массовый характер, поэтому 
ничего не осталось. Гробницы и мечети очень заброшены. Когда на самом деле, 
если они были отремонтированы, много бы людей пришло и посетило их. Это 



 

принесло бы им материальную и духовную пользу. Однако шайтан - враг людей. 
Он искореняет. Откуда бы ни пришла польза или награда людям, он хочет 
покончить с этим, и, убирая это, он хочет, чтобы проклятия обрушивались на 
людей. 
 
Вакуф - это важно. Люди должны быть осторожны с имуществом вакуфа. Оно 
заставит вас сожалеть, если вы возьмёте хотя бы грош. На нашей памяти тому 
есть много примеров - мы должны быть осторожны с вакуфом. Это вещи, 
которые люди назначили в качестве фонда вплоть до Судного дня. 
Ответственные должны быть ещё более осторожными, так как это их 
ответственность. Обычные люди ничего не могут сделать, но люди у власти, 
которые могут вынести суждение, которые находятся в администрации - иные. 
Поэтому мы должны быть осторожны. Воистину, Аллах (СВТ) дарует баракят 
тем, кто уважает вакуф. Он (ДД) также сожалеет о тех, кто думает, что они могут 
скрыть это, взять его и получить что-то, или потратить его и уйти с ним. Пусть 
Аллах защитит нас. Пусть Аллах не заставит нас забирать и нарушать чьи-либо 
права, ин шаАллах. Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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