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Азиз Махмуд Худаи

Азиз Махмуд Худаи – выдающийся деятель Ислама, алим, 

духовный наставник, известный далеко за пределами Турции, 

родился в 1541 в селении Шарафли Кочхисар. Завершив об-

учение в медресе города Стамбула, он в разное время выпол-

нял обязанности кадыя (судьи) и мударриса (преподавателя) 

в городах Эдирне и Бурсе, а также в больших городах Египта 

и Сирии. После обучения тасаввуфу у известного духовно-

го наставника хазрата Уфтадэ, сыгравшего исключительную 

роль в формировании его внутреннего мира, Азиз Махмуд Ху-

даи был послан им в Стамбул. С этого времени наделенный 

добрым сердцем, обладавший крепкими знаниями, успешно 

прошедший путь духовного совершенствования Азиз Махмуд 

Худаи посвятил свою жизнь искреннему служению людям. Он 

и его ученики брали под покровительство своей доброты всех, 

кто нуждался в помощи. Через беседы на темы духовности, 

ваазы и наставления, через многочисленные литературные 

произведения, стихи и прозу, он указывал направление на ис-

тинный путь и простому человеку, и султану. Он завоевал осо-

бое почтение, признание и глубокое уважение султана Мура-

да Третьего, султана Ахмеда, построившего самую известную 

мечеть Стамбула – мечеть Султана Ахмеда. 

Азиз Махмуд Худаи умер в 1628 году, похоронен в самом 

старом районе Стамбула – Ускударе. Да будет милостив к 

нему Аллах.

Вакыф – это общество олицетворя-
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для детей, в детские дома, в столовые, организованные 
в помощь нуждающимся.

Вакф в меру своих возможностей разделяет страда-
ния жертв стихийных бедствий, землетрясений, селей 
как в пределах своей страны, так и в других уголках 
мира, предоставляя хотя бы тарелку горячего супа или 
же небольшой сухой паёк.

Двери вакфа всегда открыты для местных и ино-
странных студентов. Вакф обеспечивает нуждающихся 
студентов средних и высших учебных заведений пищей, 
жильем, выделяет стипендии, помогает книгами, опла-
чивает проезд.

Более тысячи юношей и девушек проходят обучение 
на курсах Корана по программе, установленной Диа-
нетом (министерством по делам религий Турецкой ре-
спублики), который, в свою очередь, содействуют тому, 
чтобы на подобных курсах смогли получить образование 
студенты из-за рубежа. И в этом случае многие матери-
альные расходы берет на себя вакф.

Благотворительная деятельность вакфа успешно 
развивается благодаря близкому и сердечному участию 
людей, бескорыстно предоставляющих помощь, внося-
щих посильный вклад в служение людям. Просим у Все-
вышнего помощи в том, чтобы деятельность вакфа еще 
более расширилась и чтобы вакф имени Азиза Махмуда 
Худаи стал полезен тысячам людей. 

И желаем, чтобы и те, кто помогает вакфу, и те, кто 
работает в вакфе, действительно стали из тех, о кото-
рых просит в своей молитве (дуа) Азиз Махмуд Худаи: 
«Те, кто при жизни нашей посетили нас, после смерти 
–  нашу могилу, пусть будут из нас»...

Дело Азиза Махмуда Худаи было продолжено и в 
последующие века людьми, привязанными к нему серд-
цем. А в 1986 году был образован вакф, носящий его 
имя. И стало это скромное место в Ускударе, где на-
ходится вакф, истинным пристанищем для бездомных, 
бедных и неимущих, объятием милосердия для сирот 
и престарелых, источником утешения для тех, кто стал 
жертвой стихийных бедствий, местом, где люди могут 
получить исцеление от своих болезней. 

Вакф имени Азиза Махмуда Худаи взял под свою 
опеку более двух тысяч так или иначе нуждающихся в 
материальной помощи. Вакф поддерживает людей, каж-
дый месяц предоставляя им продуктовый паек, одежду, 
предметы домашнего обихода. 

В помощь нуждающимся больным предоставлена 
поликлиника, оборудованная современными техноло-
гиями и имеющая квалифицированный персонал, в ко-
торой проводится бесплатное лечение, априобретение 
необходимых медикаментов осуществляется со сторо-
ны вакфа.

Каждый день в столовой вакфа обедают более 400 
человек из числа нуждающихся, бездомных, а в месяц 
Рамадан и в благословенные праздничные дни количе-
ство гостей вакфа превышает тысячи человек.

Во время праздника жертвоприношения – Курбан-
байрама вакф получает большую помощь от горожан. 
Вакф распределяет мясо курбана, которого хватает до 
следующего праздника, в дома престарелых, интернаты 
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