
 

ЮЖНОАФРИКАНСКИЙ ВАКИЛЬ 

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. 

 
Мы говорим – «пусть Аллах дарует нам хорошую жизнь». Хороший промежуток 

времени, хорошая жизнь - это та, которая проходит в поклонении Аллаху и 

внимании к Нему.  Это становится руководством для себя и других, затем это 

становится благом для самого человека и для других.  

 

Почему мы так говорим?  Наш южноафриканский вакиль скончался пять дней 

назад.  Ему было около восьмидесяти пяти лет.  Он был учителем во времена 

старого и нового правительства.  Он был уважаемым человеком.  Он также 

уважал Шейха Эфенди (КС); он принимал его в гости.  Он собрал учеников и 

стал наставлять людей.  Он был учителем в школе, а позже стал директором 

школы.  Его уважали, и он приносил пользу людям. Он прожил столько лет, и 

не зря - он благотворно повлиял на людей.  Хвала Аллаху, что он встретился с 

Шейхом Эфенди и присоединился к нему.  

 

Он был в годах, но несмотря на то, что он был немного болен, он все равно 

старался.  Он приезжал оттуда к шейху Эфенди, затем оставался с ним около 

пятнадцати или двадцати дней, а иногда и месяца, затем возвращался домой и 

наставлял людей. Он был человеком ихсана.  Если у человека есть ихсан, то и 

Аллах помогает ему, и сердца объединяются.  Последний раз мы виделись 

четыре года назад, и, хотя он был болен, он не отказался от своих обязанностей.  



 

Он даже отправил своих учеников в народ, и обратил в ислам 50 тысяч человек 

благодаря ихлас.  Когда есть ихлас, то работа идёт хорошо.  Нет никакого 

ущерба, к каждому приходит награда. 

 

“Один человек, становясь средством для руководства другого, имеет больше 

хайр/блага, чем весь мир", - говорит Пророк (САС). Все это говорит о том, что 

он прожил жизнь достойно, и покинул этот мир в благости.  Да смилуется над 

ним Аллах!  Пусть число таких людей, как он возрастёт.  ИншаАллах, те, кого он 

воспитал, они тоже люди ихлас, они смиренны.  Они даже не сообщили о его 

смерти.  Это не имеет значения, важно наше свидетельство.  ИншаАллах, мы все 

свидетельствуем, что он был хорошим человеком.   

 

Пусть его стоянка будет высокой.  Шейх Эфенди поприветствует его.  Да 

смилуется над ним Аллах!  Пусть его местом будет Рай! Аль-Фатиха для него и 

для душ, которые перешли. Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха.  
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