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О НРАВСТВЕННОСТИ

9. Один человек пришёл к 
Пророку Мухьаммаду (с.т.а.в.). 
Он был очень бедно одет. Пророк 
(с.т.а.в.) спрашивает у него: «У 
тебя есть богатство»? - «Да», - от-
вечает ходок. - «Чем ты богат»? - 
переспрашивает Пророк (с.т.а.в.). 
- «Всевышний Аллаh (с.т.) дал мне 

всё, что нужно» - ответил тот. - «Ты 
так плохо одет. А ты должен одеть-
ся прилично, чтобы люди знали о 
том, что Всевышний Аллаh (с.т.) 
одарил тебя так щедро. Кроме это-
го приличное облачение - это одна 
из сторон нравственности, - сказал 
Пророк (с.т.а.в.),- ты богат, а хо-
дишь как нищий.

10. Один человек подошёл к 
Пророку (с.т.а.в.) и сказал, что он 
имел интимные связи с такой-то 
женщиной. Он назвал и её имя. 
Пророк (с.т.а.в.) посылает другого 
человека к этой женщине, чтобы 
проверить истинность слов пер-

вого. И эта женщина дала понять, 
что она не является из женщин та-
кой категории. Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.) приказал наказать клевет-
ника. За клевету подобного рода 
по закону шариата полагалось 
наказание избиением виновника 
восьмьюдесятью ударами плетью.

11. Дочь Абу-Бакра (р.а.), Асма 
(р.а.), подошла к Пророку Мухьам-
маду (с.т.а.в.). Она была в платье 
из тонкого материала, из которого 

были видны части тела. Пророк 
(с.т.а.в.) повернулся к ней спиной 
и сделал замечание: «О Асма! Ты 
уже совершеннолетняя девушка. 
Кроме рук и лица все остальные 
части женского тела являются за-
претным для мужского глаза. Но-
шение такого платья – безнравст-
венно».

Составитель книги и обработ-
чик языка: Гаджимагомед Гад-
жиев

Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

КЛАДЕЗЬ  ДУШИКЛАДЕЗЬ  ДУШИ

А’узубиллаhи минашшайтъа-
ни рраджим. Бисмиллаhи ррахь-
мани ррахьим. Альхьамдулил-
лаhи Рабиль ‘аламин. Ассалату 
вассаламу ‘аля Сайидина, ва Хьа-
бибина, ва Санадана, ва Мавляна 
Мухьаммадин Мухтари ва ‘аля 
алиhи васахьбиhи аджма’ин. 
Амма баъду. Ассаламу ‘алайкум 
ва рахьматуллаhи та’ала ва бара-

кату.
Дорогие братья и сестры, 

пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
примет наш сегодняшний зиярат, 
пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
примет наш мавлид, пусть Аллаh 
(с.т.) Всевышний избавит нас от 
тяжести, бед и несчастий. Пусть 
Аллаh (с.т.) Всевышний примет 
наши просьбы, намерения, чая-
ния, пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний поможет нам и ответит на 
наши просьбы. Аминь!

Каждый день там,  где мы 
живем, где служим, мы слышим 
призыв к намазу. Этот призыв 
у нас называется Азан.  Однако 

про Азан мы очень мало знаем, 
не знаем его ценностей. И это в 
первую очередь то, что Азан яв-
ляется одним из знаков, симво-
лов Ислама. В том месте, где нет 
Азана, нельзя сказать, что там 
есть Ислам, или живут верую-
щие. Где живут мусульмане, там 
должна быть мечеть и должен 
быть призыв к намазу, т.е. Азан.

Когда Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.) переселился из Мекки в 
Медину, он в первую очередь по-
строил мечеть, не построил себе 
дом, или дворец. И, как закончи-
лось строительство мечети, Про-
рок (с.т.а.в.) в первую очередь 
поднял Билала (р.а.) на мечеть и 
повелел дать Азан.

В хадисе, переданном от Али 
(р.а.), Пророк (с.т.а.в.) говорит, 
что начало Азана идет с того мо-
мента, как Аллаh (с.т.) поднял 
его в Миърадж: «Когда я был в 
Миърадже и дошел до Сидра-
туль мунтаhа, там была занавесь 

       (Продолжение на 3 стр.)



                                                      Сафар 1443 г.                                                      Сафар 1443 г.№ 10 (187) октябрь 2021 г.№ 10 (187) октябрь 2021 г.

«Кто избавит от затруднения брата по Вере, тому воздается благо равное воздаянию за «Кто избавит от затруднения брата по Вере, тому воздается благо равное воздаянию за 
дополнительный Хадж и Умра». Хадисдополнительный Хадж и Умра». Хадис

«Память о своих добрых делах и забвение грехов – «Память о своих добрых делах и забвение грехов – 
у человека от гордости». Билал бин Саду человека от гордости». Билал бин Сад

«Если хочешь чтобы люди любили тебя, не придавай «Если хочешь чтобы люди любили тебя, не придавай 
значения земному богатству». Хадисзначения земному богатству». Хадис

(Начало в 186 номере.)

УХУДСКАЯ ГАЗА
(Ухудское сражение)

После Бадрской войны тор-
говая дорога в Дамаск была 
под контролем мусульман. Этот 
контроль, и поражение в вой-
не очень задели мушриков, они 
были в бешенстве. И поэтому 
задумали завоевать Медину. По-
скольку Абу Джахль, Утба, Шай-
ба и многие другие были убиты 
в Бадрской битве, теперь мушри-
ков Мекки возглавлял Абу Суфй-
ан. От торговли в Дамаске они 
получили хорошую прибыль, и 
на половину этих денег купили 
оружие, а на другую половину 
собрали войско. И таким обра-
зом создали войско из трех тысяч 
человек. Семьсот из них были в 
кольчугах, двести из них на ло-
шадях, остальные на верблюдах. 
Возглавлял эту армию Абу Суфй-
ан. Его жена Хинд тоже ходила 
во главе женщин и вдохновляла 
мушриков. Она была рядом с му-
жем среди солдат. Потому что в 
Бадрской войне потеряла отца и 
двух братьев. Раб Джубайра бин 
Мут’има - Вахши был очень хо-
рошим, метким стрелком, всегда 
попадал в цель. Хинд жажда-
ла отомстить благословенному 
Хамзе, за отца (Утба), а Джу-
байр за дядю Туайма, поскольку 
в Бадре их убил Хамза (да будет 
доволен им Аллаh с.т.). Поэто-
му они пообещали дать Вахши 
много золота, драгоценностей и 
свободу, если он сразит на этой 
войне Хамзу (р.а.). Все было го-
тово к войне. Знамена носили 
Тальха бин Аби Тальха, Ахабиш 
и Суфйан бин Увайф. Обо всем: о 
замысле, об армии, состоящей из 
трех тысяч солдат, об их воору-
жении и о многом другом Аббас 
бин Аби Талиб (да будет доволен 
им Аллаh с.т.) написал в письме, 
и отправил в Медину. Несколько 
мусульман, посланные в развед-
ку, узнали, что армия мушриков 
уже на пути в Медину. По воз-
вращении разведчиков благосло-
венный Пророк (с.т.а.в.) тут же 
принял меры предосторожно-
сти, выставив посты вокруг Ме-
дины. Затем собрал мусульман 
на пятничную молитву и после 
нее начал читать хутбу, и здесь 
объяснил борьбу за верный путь 
Всевышнего Аллаhа (с.т.), за ре-
лигию. Погибшие на войне ста-
нут шахидами и попадут в Рай, и 
этим он вдохновлял своих люби-
мых и благословенных асхабов. 
Рассказал им свой сон и сказал, 
что, в конце концов, Всевышний 
Аллаh (с.т.) накажет врагов Все-
вышнего Аллаhа (с.т.), Ислама 
и мусульман. Часть мусульман 
предлагали остаться в Медине и 
защищать город изнутри. Те же, 
которым не пришлось воевать в 
сражении при Бадре, завидовали 
участвовавшим в ней, понимая, 
какой высокой степени благо-
сти они удостоились. И поэтому 
большинство асхабов предпо-
читали сражаться с врагами вне 

Медины, встретившись с вра-
гом лицом к лицу, так как им не 
терпелось стать шахидами и по-
пасть в Рай. Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) исполнил послеполу-
денную молитву, надел кольчугу, 
чалму, взял щит, меч, и вышел из 
своего дома. Благородные спод-
вижники (асхаб-и кирам) смо-
трели на него вопросительно, 
ожидая, что он скажет по поводу 
места встречи с противником.

В тех случаях, когда По-
сланник (мир ему и благосло-

вение Аллаhа с.т.) не получал 
от Аллаhа (с.т.) указаний по ре-
шению какого-либо вопроса, он 
советовался со своими сподвиж-
никами. В этот раз он принял ре-
шение в соответствии с желани-
ем большинства сахабов - дать 
бой мушрикам на подступах к 
городу. Пророк (мир ему и благо-
словение Аллаhа с.т.) сказал им, 
что ни один Пророк (а.с.) не сни-
мает надетую кольчугу, пока не 
сразится с врагом, и посоветовал 
всем проявить большое терпение 
и четко выполнять все указания.

Благословенный Амр бин 
Джамух (р.а.) с хромой ногой и 
четырьмя сыновьями шел на эту 
войну, потому что и он жаждал 
стать шахидом и ходить со своей 
хромой ногой по Раю. Конечно 
же, сыновья не пускали, посколь-
ку Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) не 
разрешил ему идти на войну, но 
он сам лично уговорил любимо-
го Пророка (с.т.а.в.) и был очень 
рад.

В Медине в качестве имама 
оставили благословенного Аб-
дуллаhа бин Умми Мактума (да 
будет доволен им Аллаh с.т.). 
Армия мусульман состояла при-
мерно из тысячи воинов (му-
сульман), среди них были всего 
двое верхом, и сто мусульман в 
кольчугах. Знаменосцами были: 
Хаббаб бин Мунзир, Усайд бин 
Худайр и Мус’аб бин Умайр (да 
будет доволен ими Аллаh с.т.). 
В пятницу, следом за послепо-
луденной молитвой, войско вы-
ступило в сторону горы Ухуд, 
возглавляемое благословенным 

Пророком (с.т.а.в.). Они шли 
как на праздник, громко про-
возглашая такбир: «Аллаhу Ак-
бар! Аллаhу Акбар!» Впереди, 
облаченные в воинские доспе-
хи, шли Са’д бин Убада и Са’д 
бин Му’аз, справа мухаджиры, 
а слева - ансары. В пути к ним 
хотели присоединиться для уча-
стия в сражении около шестисот 
иудеев, союзники главы лице-
меров Абдуллаhа бин Убайа бин 
Салула. Однако Пророк (мир ему 
и благословение Аллаhа с.т.) не 

принял их в свою армию, сказав, 
что мусульмане не хотят принять 
помощь неверующих в войне 
против идолопоклонников.

Мусульмане остановились пе-
реночевать в местечке Шейхай-
не, которое находилось между 
Мединой и Ухудом. Здесь благо-
словенный Пророк (с.т.а.в.) уз-
нал, что среди воинов находятся 
подростки, которым было около 
семнадцати. Из этих подрост-
ков он в армии оставил только 
Рафи, который метко стрелял, 
и Самура бин Джундуба, кото-
рый в борьбе побеждал Рафи, 
а остальных отправил назад в 
Медину, чтобы они защищали 
оставшихся там. Ночью мушри-
ки, узнав местонахождение му-
сульман, решили напасть на них, 
но испугались мусульманского 
патруля. Утром армия мусульман 
подошла к горе Ухуд. Благосло-
венный Билял аль-Хабаши (р.а.) 
призвал всех на молитву и все 
асхаб-и кирам, построившись 
позади благословенного Про-
рока (с.т.а.в.), прочитали утрен-
нюю молитву. Оттуда уже была 
видна армия врагов. Увидев, что 
их много, лицемер Абдуллаh бин 
Убай и триста таких же, как он, 
отправились в Медину, сказав, 
что они пришли не для того, 
чтобы тут умереть. В рядах му-
сульман осталось 700 воинов, но 
все они были готовы защищать 
любимого Пророка (мир ему и 
благословение Аллаhа с.т.) до 
последней капли крови. Правым 
крылом командовал Укаша бин 
Михсан, левым - Абу Салама бин 

Абдул’Асад. Са’д бин Аби Вак-
каса и Абу Убайда бин Джарра-
ха (да будет доволен ими Аллаh 
с.т.) назначили командирами пе-
реднего стрелкового отряда. Бла-
гословенного Зубейру бин Авва-
ма (р.а.) назначили командиром 
воинов с доспехами. Воинов без 
кольчуг впереди возглавлял Хам-
за (р.а.), а сзади - Микдад бин 
Амр (да будет доволен ими Ал-
лаh с.т.). Слева от них была вер-
шина Айнайн, и там находился 
очень узкий проход. Благосло-

венный Пророк (с.т.а.в.) переме-
стил туда своих пятьдесят стрел-
ков, назначив их командиром 
благословенного Абдуллаhа бин 
Джубайра (р.а.), и строго прика-
зал им оставаться на местах, что 
бы ни случилось, даже если по-
бедят они или враги. Без его при-
каза никуда ни шагу. Если враги 
станут нападать на них, приказал 
стрелять, а в остальных случаях 
оставаться на местах и ждать. 
Это он (мир ему и благословение 
Аллаhа с.т.) повторил несколько 
раз, строго запретив уходить с 
места, чтобы ни случилось. Флаг 
мусульманской армии нес благо-
словенный Мус’аб бин Умайр и 
находился впереди армии. Ново-
брачный Ханзала (р.а.) с опозда-
нием приехал в Ухуд и тоже при-
соединился к воинам. Как было 
уже известно, армией язычников 
командовал Абу Суфйан. Правое 
крыло всадников этой армии воз-
главлял Халид бин Валид, а ле-
вым Икрима бин Абу Джахль. По 
некоторым сообщениям и Саф-
фан бин Умаййе также командо-
вал всадниками.

Флаг мушрикской армии нес 
Тальха бин Аби Тальха. Силы 
противников были неравными. 
Армия мушриков была больше 
мусульманской армии в четыре 
раза. Они пели и танцевали, про-
сили помощи у своих идолов, а 
женщины пели, читали стихи и 
таким образом вдохновляли сво-
их воинов.

(Продолжение в следующем 
номере).

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих мировЖизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Никто не пил лучшего напитка, чем человек, проглотивший гневное слово во имя Аллаhа (с.т.)».«Никто не пил лучшего напитка, чем человек, проглотивший гневное слово во имя Аллаhа (с.т.)».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Три качества губят человека: Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Три качества губят человека: 
скупость, страсть и самодовольство».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Обладая добрым нравом, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Обладая добрым нравом, 
обретешь счастье на этом и на том свете».

из нура. За этим занавесом поя-
вился ангел. Я спросил у Джа-
браиля (а.с.): «Кто он?» Джабра-
иль (а.с.) ответил: «Я клянусь 
Тем, Кто посылает меня к тебе 
с истинным вахью (т.е. Аллаhом 
(с.т.) Всевышним), я никогда не 
видел этого ангела и не знал, что 
есть такой ангел, он создан Ал-
лаhом (с.т.) Всевышним сейчас, 
и создан для того, чтобы научить 
тебя Азану». Тот ангел вышел из 
под занавеса и начал давать Азан 
говоря: «Аллаhу Акбар, Аллаhу 
Акбар». Как только он эти сло-
ва сказал, голос произнес: «Мой 
раб говорит правду, истину. Я 
действительно Великий, Вели-
кий!» После этого ангел сказал: 
«Ашhаду аль ля иляhа иллаллаh», 
опять голос сказал: «Мой раб го-
ворит правду. Я Аллаh (с.т.), Тот, 
у Кого нет сотоварища, и кроме 
меня нельзя служить никому. 
Ангел произнес: «Ашhаду анта 
Мухьаммада Ррасулюллаh» «Я 
свидетельствую, что ты Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.)», (но мы 
должны говорить «Ашhаду анна 
Мухьаммада Ррасулюллаh»), 
опять голос сказал: «Правду го-
ворит Мой раб, Я послал тебя 
(Мухьаммад (с.т.а.в.)) Посланни-
ком». Ангел произнес: «Хьаййа-
ляль саляh, хьаййалял фаляхь», 
опять голос сказал: «Мой раб 
говорит правду, и он призывает 
Моих рабов к службе». Ангел 
произнес: «Аллаhу Акбар, Ал-
лаhу Акбар», опять голос сказал: 
«Мой раб говорит правду, исти-
ну, Я действительно Великий, 
Великий!» Ангел произнес: «Ля 
иляhа иллаллаh», опять голос 
сказал: «Правду сказал Мой раб, 
Я Аллаh (с.т.), у Кого нет сото-
варища, и нет кроме Меня друго-
го создателя». После этого голос 
сказал: «О, Мухьаммад (с.т.а.в.)! 
Тебе дано самое почетное, самое 
уважаемое, самое ценное, кото-
рое не было дано никому, начи-
ная от первых до последних – это 
Азан».

Вот так Азан, его слова, были 
даны Аллаhом (с.т.) Всевышним 
нашему Пророку (с.т.а.в.) на са-
мом высоком месте в Сидратуль 
мухтаhа. - Это предел, после 
которого нет никаких границ. 
Поэтому, когда звучит Азан, му-
сульманин должен остановиться, 
если даже читает Коран, делает 
Зикр, делает тасбих, что бы он 
ни делал, потому что у Азана та-
кое высокое положение.

В хадисе Пророка (с.т.а.в.), ко-
торый передается от Умара (р.а.), 
говорится: «Есть две вещи, кото-
рые будут препятствовать чело-
веку перед смертью произнести 
Шаhадат; первая – когда человек 
слышит Азан и не отзывается. 
Отзыв на Азан – это повторение 
слов Азана. Когда мы слышим 
слова Азана «Аллаhу Акбар, Ал-
лаhу Акбар», мы должны оста-
новить все и повторить за Му-
адзином слова «Аллаhу Акбар, 

Аллаhу Акбар». Когда мы слы-
шим слова «Ашhаду аль ля иляhа 
иллаллаh», мы опять должны 
повторять эти слова. Когда мы 
слышим слова «Ашhаду анна 
Мухьаммада Ррасулюллаh» пер-
вый раз, повторяем и говорим 
«Саляллаhу ‘алайка йа Расуллал-
лаh». Когда во второй раз слы-
шим «Ашhаду анна Мухьаммада 
Ррасулюллаh», мы должны, по-
целовав ногти больших пальцев 
рук, провести ногтями по закры-
тым векам от переносицы к ви-
скам и сказать «Кьурратуль ‘айни 
бика ва самадуль фуади ‘алайка 
йа Расулаллаh». Когда пальца-
ми проводим по векам закры-
тых глаз, говорим: «Аллаhумма 
тиъни би самиу валь басар». Это 
большой риваят, в котором Про-
рок (с.т.а.в.) говорит: «Кто будет 
поступать так, тот никогда в этом 
дунья не потеряет зрение и в 
Судный День для него будет мой 
шафаат (заступничество)». Когда 
мы слышим слова «Хьаййаляль 
саляh», мы должны произнести 
«Ля хьавля ва ля кьуввата илля 
билляhиль ‘алийюль азъим», и 
когда слышим «Хьаййаляль фа-
ляхь», тогда тоже нужно сказать 
«Ля хьавля ва ля кьуввата илля 
билляhиль ‘алийюль азъим», 
можно еще добавить «Ма ша Ал-
лаhу кана ва ма лам йа шаъ лам 
йакун». В то время, когда мы 
слышим «Хьаййалял фаляхь», 
мы должны мысленно, сердцем 
делать ду’а и просить у Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего. Кто в это вре-
мя будет просить у Всевышнего, 
чтобы его освободили от тяжести 
дунья, Аллаh (с.т.) Всевышний 
освободит того от переживаний, 
страданий и печали и тяжести 
этого дунья.

В утреннем Азане есть слова 
«Ассаляту хайру мминаннавм», 
когда мы слышим эти слова, 
должны произнести «Садакьта 
ва барарта ва би сидкьи натакь-
та», т.е. подтверждаем, что Му-
адзин говорит истину, правду и 
все это от Аллаhа Всевышнего.

Когда при окончании Азана 
мы услышим «Аллаhу Акбар, Ал-
лаhу Акбар, ля иляhа иллаллаh» 
повторив их, читается ду’а после 
Азана, кто не знает ду’а, должен 
повторять за читающим, поэто-
му мы вслух читаем ду’а. После 
прочтения ду’а произносят фати-
хьа и читают «Альхьам». Вот та-
ким должен быть отзыв на Азан.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Есть 
две вещи, которые будут препят-
ствовать человеку перед смертью 
произнести Шаhадат. Первая – 
когда человек не будет отзывать-
ся на Азан. Вторая – когда чело-
век во время намаза в рукhу и в 
суджуде не произнесет «Субхьа-
на раббияль азъим», «Субхьана 
раббияль аъля».

Поэтому, нельзя быстро, в 
спешке совершать намаз, намаз 
надо совершать спокойно, сми-
рено, кто быстро совершает на-
маз, тот не сможет произнести 

эти слова, нельзя их пропускать.
Когда Пророк (с.т.а.в.) во вре-

мя Миъраджа на небесах по-
лучил Азан и была построена 
мечеть, нужно было сделать пер-
вый Азан. Тогда Пророк (с.т.а.в.) 
собрал совет асхабов и, зная как 
совершить Азан, начал спраши-
вать у асхабов и поставил пе-
ред ними задачу, как призывать 
к молитве. Это не означало, что 
Пророк (с.т.а.в.) не знал. Этим 
он довёл до нас, что в любом 
вопросе нужно собрать совет и 
посоветоваться. И, хотя у него от 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего было 
повеление, он дал высказаться 
каждому, узнал мнение каждого, 
кто находился вокруг него.

Когда Пророк (с.т.а.в.) объя-
вил об этом, одни предложили 
во время намаза поднять зеле-
ный флаг над мечетью, другие 
как евреи трубить в рог, некото-
рые бить колокол, потом один 
из сподвижников Абдуллаh ибн 
Зейд (р.а.) сказал: «О, Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.), я видел 
сон, где один человек в зеленой 
одеже нес колокол. Я спросил у 
него: «Помочь ли тебе понести 
этот колокол и не продашь ли ты 
его?» Тот человек спросил: «А 
что ты будешь с ним делать, для 
чего тебе он?» Я ответил: «Буду 
призывать им Мусульман на на-
маз в мечети Пророка (с.т.а.в.)». 
Тогда тот человек сказал: «Я на-
учу тебя лучшему призыву на 
намаз, чем призыв колоколом». 
Я спросил: «А что лучше, чем 
это?» Тогда тот человек произнес 
следующие слова». И Абдуллаh 
ибн Зейд (р.а.) прочитал слова 
Азана от начала до конца. Ког-
да Пророк (с.т.а.в.) услышал эти 
слова, он сказал: «Этот сон исти-
на и это от Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него», потом Пророк (с.т.а.в.) 
попросил позвать Билала (р.а.) 
и довести до него слова Азана, 
чтобы он дал Азан, так как у 
Билала (р.а.) был очень тонкий 
и красивый голос. Поэтому сун-
натом является, чтобы Муадзин, 
который дает Азан был с тонким, 
громким и красивым голосом. 
Так же есть там и другие усло-
вия. Когда Билал (р.а.) дал Азан, 
Умар (р.а) в это время находился 
у себя дома, услышав слова Аза-
на, он выбежал из дома не успев 
накинуть свой халат, прибежал 
к Пророку (с.т.а.в.) и сказал: «О, 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), тот 
призыв, который делает Билал, 
я видел во сне». Тогда Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Да, это дейст-
вительно призыв от Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Пер-
вый кто на небесах произнес 
Азан это Джабраил (а.с.) и пер-
вый кто услышал Азан во сне – 
Умар (р.а)».

Вот так Азан стал для нас при-
зывом от Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него на службу Ему.

Аллаh (с.т.) Всевышний в Ко-
ране говорит: «Чьи же слова пре-

краснее, чем того, кто призывает 
к Аллаhу (с.т.) Всевышнему, тво-
рит деяния благие и говорит: «Я, 
воистину, один из Мусульман». 
Сура Фуссилат, 33 аят.

Этот аят Корана был ниспо-
слан непосредственно к Муад-
зинам. Аллаh (с.т.) Всевышний 
в Коране говорит, нет ни одного 
голоса, ни одного слова, ни одно-
го высказывания, лучше, выше, 
ближе к Аллаhу (с.т.) Всевышне-
му, чем слова Муадзина, который 
призывает на намаз и совершает 
хорошее дело, т.е. Муадзин со-
вершает суннат, это и есть благое 
дело. Поэтому из всех призывов, 
которые есть, из всех слов, ко-
торые есть, выше слов Муадзи-
на, призывающего на намаз нет. 
Поэтому Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Покупайте Азан за деньги». На-
столько высока цена Муадзина 
призывающего на намаз.

В хадисе Пророка (с.т.а.в.), 
переданном от Аннаса (р.а.) го-
ворится: «Когда Муадзин дает 
Азан, открываются двери небес». 
Поэтому, когда Билал (р.а) пер-
вый раз дал Азан, все люди, ко-
торые находились там, услыша-
ли какой-то грохот, как будто бы 
упало что-то огромное, как будто 
обвалилась земля. Асхабы ис-
пугались и спросили у Пророка 
(с.т.а.в): «О, Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.), это что за грохот, что за 
шум?»

Пророк (с.т.а.в) ответил: «Ког-
да Билал (р.а) дал Азан, откры-
лись все двери небес до Арша и 
звук Азана поднялся до Арша».

Когда Муадзин дает Азан, от-
крываются все двери небес. Поэ-
тому после Азана нужно делать 
ду’а, так как  Аллаh (с.т.) Все-
вышний принимает это ду’а и от-
вечает на него. Так же и во время 
Икьамата. В эти времена, все что 
есть в сердце человека, какое-ни-
будь его обращение, Аллаh (с.т.) 
Всевышний не оставляет без от-
вета, не отвергает.

В другом хадисе Пророка 
(с.т.а.в.) говорится: «Кто семь 
лет будет давать Азан, Аллаh 
(с.т.) Всевышний делает его тело, 
его мясо харам жителям земли, в 
могиле его тело не будет гнить и 
портится, насекомые и другие су-
щества, которые едят мясо людей 
в могиле, не смогут кушать его. 
Также Аллаh (с.т.) Всевышний 
его мясо делает харам огню Ада 
и его не коснется огонь Ада».

В другом хадисе Пророка 
(с.т.а.в.) говорится: «Когда Му-
адзин дает Азан, на каждый Азан 
спускаются Хьуриль ‘ийн, они 
приходят и слушают Азан, и 
когда в конце ду’а после Азана, 
человек скажет: «Аллаhума зза-
виджна би хьуриль ‘ийн», они 
в это время тоже делают ду’а и 
говорят: «О, Аллаh (с.т.) пожени 
его сейчас же». И Хьурии, кото-
рые приходят туда, становятся 
его женами в Ахирате. Если нет 
этих слов в ду’а, они печальные 
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«Когда человек умирает, ангелы говорят: «Когда человек умирает, ангелы говорят: 
«Что послал он вперед (себя)?» А люди говорят: «Что оставил он после себя?». Хадис«Что послал он вперед (себя)?» А люди говорят: «Что оставил он после себя?». Хадис

«Лучший по Вере среди верующих тот, кто лучше по нраву «Лучший по Вере среди верующих тот, кто лучше по нраву 
своему». Хадиссвоему». Хадис

«Основой всего плохого является любовь к «Основой всего плохого является любовь к 
мирскому». Хадисмирскому». Хадис

О п и с а н и е  Р а я О п и с а н и е  Р а я 
и  о  п о л о ж е н и и  е г о  о б и т а т е л е йи  о  п о л о ж е н и и  е г о  о б и т а т е л е й
Знай, что той обители, горе 

и печали которой известны, то 
есть Аду, противостоит другая; 
посмотри же, какие виды насла-
ждений и радостей есть в ней. 
Ибо отдалившийся от одной из 
них непременно попадет в дру-
гую. Размышляй об ужасах Ада, 
и пусть по причине этого в тво-
ем сердце растет страх, и пусть 
оно наполняется страстным же-
ланием попасть в Рай - для этого 
думай о вечном блаженстве, об-
ещанном обитателям райских са-
дов. Погоняй свой нафс кнутом 
страха и управляй им при помо-
щи узды стремления, направляя 
его на прямой путь - только тогда 
ты спасешься от мучительного 
наказания.

Подумай об обитателях Рая, 
на лицах которых будет блеск 
благоденствия. Поить их будут 
вином из запечатанных бутылей, 
они будут сидеть на седалищах из 
красного яхонта под укрытием из 
белого жемчуга и лежать, опер-
шись, на ложах, установленных 
по берегам рек, в которых будут 
течь вино и мед. Их будут окру-
жать юноши и мальчики, при-
служивающие им, а также рай-
ские девы - гурии, прекрасные 
и красивые, подобные яхонту и 
кораллам, которых не касался до 
этого ни человек, ни джинн. Они 
будут ходить по райским садам, 
а если одна из них вдруг нечаян-
но споткнется, то ее поддержат 
семьдесят тысяч юношей. Они 
будут одеты в удивительные оде-
жды из белого шелка, а на голове 
у них будут короны, украшенные 
жемчугом и кораллами. Кокетли-
вые, игривые, благоухающие - их 
никогда не постигнет старость и 
не коснется печаль. Потом и муж-
чинам, и женщинам разнесут в 
чашах, кувшинах и кубках вино, 
которое будет доставлять радость 
тем, кто пьет его. Их будут обслу-
живать прислужники, подобные 
оберегаемому жемчугу, - в возда-
яние за то, что они совершали. В 
безопасной обители, среди садов 
и родников, восседать они будут 
на седалищах истины возле Все-
могущего Властелина. Там они 
посмотрят на лик Щедрого Вла-
стелина, а на лицах их отразится 
блеск благоденствия. Не познают 
они там ни усталости, ни униже-
ния, но будут там почитаемыми 
рабами и получат от своего Го-
спода многочисленные дары. И 
будут они пребывать вечно там, 
куда стремились их души. Там 
они не будут испытывать ни 
страха, ни печали, и не будут им 
страшны превратности судьбы. 
Там они будут наслаждаться и 
кушать, пить из рек, в которых 
будут течь молоко, вино и неза-
мутненная вода. Земля в тех са-
дах будет из серебра, а камни бу-
дут кораллами. Земля там будет 
мускусом, а растения - шафра-
ном. На них прольется дождь из 

розовой воды, прямо на холмы, 
покрытые шафрановым деревом. 
Им поднесут кубки - какие же это 
будут кубки! Отделанные жемчу-
гом, яхонтом и кораллами. Куб-
ки, наполненные вином из запе-
чатанных бутылей, смешанным с 
водой из источника Сальсабиль. 
И кубок этот будет ярко светить-
ся - такими чистыми будут дра-
гоценные камни на нем, и он бу-
дет тонким и прозрачным - так 
что содержимое его будет видно 
снаружи. Его не делал человек 
- ведь рука прислужника могла 
испортить свою работу; своим 
светом он будет соревноваться 
с солнцем, но солнце отнюдь не 
так прекрасно.

Удивительно, как может че-
ловек, который верит в сущест-
вование такого Дома, знать, что 
обитатели его никогда не умрут, 
что их никогда не коснутся беды, 
и ветры перемен их не затронут, 
как такой человек может быть 
привязанным к дому, который 
Аллаh (с.т.) связал с разрушени-
ем? Как он может спокойно жить 
в нем? Клянусь Аллаhом (с.т.), 
если бы в Раю не было ничего, 
кроме здоровья, бессмертия и 
того, что обитатели его не боят-
ся голода, жажды и тому подоб-
ного, - то лишь этого было бы 
достаточно, чтобы отвернуться 
от земной жизни, тяжелой и пре-
ходящей. А в том Доме люди бу-
дут блаженствующими царями, 
каждый день они будут наслаж-
даться и радоваться, у них будет 
все, что они пожелают, и каждый 
день они будут, подойдя к Трону, 
смотреть на благородный Лик 
Аллаhа (с.т.). Увидев Его, они пе-
рестанут обращать внимание на 
другие радости Райских садов. 
Их наслаждение будет длиться 
вечно, и не будет у них страха, 
что это когда-нибудь исчезнет.

Абу Хурайра (р.а.) передал, 
что Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «В Раю воззовут: «О об-
итатели Рая! Пришло время, 
чтобы вы были здоровы и ни-
когда не болели! Пришло время, 
чтобы вы жили вечно и никогда 
не умирали! Теперь вы всегда 
будете молоды и никогда не по-
стареете! Теперь вы будете лишь 
наслаждаться и никогда не по-
знаете печали!» Это и означают 
слова Всевышнего, Всемогущий 
Он и Великий: «Им будет возве-
щено: «Вот Рай, который вы уна-
следовали за то, что совершали! 
(7:43)».

И если ты хочешь подроб-
нее узнать описание Рая, то чи-
тай Коран, ибо никто не сможет 
описать Рай лучше Всевышне-
го Аллаhа (с.т.). Прочти от Его 
слов: «Тем же, которые боялись 
предстать перед своим Госпо-
дом, уготовано два сада» (55:46, 
- до конца суры «Милостивый», 
прочти суру «Событие» и другие 
суры. А если ты хочешь подроб-

но узнать, как Рай описывается 
в хадисах, то изучай и их, а мы 
лишь подведем общий итог:

Число садов: Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) сказал об аяте 
«Тем же, которые боялись пред-
стать перед своим Господом, 
уготовано два сада» следующее: 
«Два сада - из серебра сами они 
и посуда в них, и два сада - сами 
они и посуда в них - из золота. И 
между людьми и их взглядом на 
Своего Господа не будет ничего, 
кроме покрывала величия на Его 
Лике, в саду Эдема».

Потом посмотри на врата 
Рая, ибо число их равно числу 
основ и источников поклонения, 
как число врат Ада равно числу 
источников и основ непокорно-
сти Аллаhу (с.т.).

Абу Хурайра (р.а.) передал, 
что Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Того, кто ради Аллаhа 
(с.т.) содержал на свои деньги 
супружескую пару, позовут из-за 
всех врат Рая, а у Рая есть восемь 
врат. Тех, кто молился, позовут 
из-за врат молитвы, тех, кто по-
стился, позовут из-за врат поста, 
дававших пожертвования позо-
вут из-за врат пожертвования, 
сражавшихся на пути Аллаhа 
(с.т.) позовут из-за врат джиха-
да». Абу Бакр (р.а.) сказал: «Кля-
нусь Аллаhом (с.т.), для человека 
будет неважно, из-за каких врат 
его позовут. А будет ли кто-то, 
кого позовут из-за всех врат Рая 
одновременно?» Он сказал: «Да. 
И я прошу Аллаhа (с.т.), чтобы 
ты был одним из таких людей».

От ‘Асима ибн Дамрата, от 
‘Али (р.а.) передали, что одна-
жды Пророк (с.т.а.в.) начал рас-
сказывать об Аде и очень под-
робно описывал все его ужасы. 
Потом он сказал: «А тех, которые 
боялись своего Господа, толпа-
ми проводят в Рай» (39:73). Они 
дойдут до одних из райских врат, 
где увидят дерево, под которым 
будут течь два родника. Они на-
правятся к одному из них, как 
им и было приказано, попьют из 
него, и вода эта очистит их вну-
тренности от всего нечистого. 
Потом они направятся к другому 
роднику и в нем омоются, после 
чего на них снизойдет блеск бла-
годенствия. После этого их во-
лосы больше никогда не будут 
заменены другими и никогда не 
будут растрепанными, а будут 
оставаться такими, как будто 
их смазали маслом. А когда они 
достигнут Рая, его хранители 
скажут им: «Мир вам! Вы были 
хороши! Входите же сюда навеч-
но!» (39:73)».

Потом их встретят юноши, так 
же как в этом мире люди встреча-
ют любимого человека, возвра-
щающегося из дальней дороги, 
со слонами: «Радуйтесь! Аллаh 
(с.т.) приготовил вам то-то и то-
то из Своих щедрот!» Он продол-
жил: «Потом один из тех юношей 

отправится к одной из супруг 
этих людей - райских гурий и 
скажет ей: «Пришел такой-то», 
называя его по имени, которым 
его называли в земной жизни. 
Она спросит: «Ты видел его?» 
Тот ответит: «Я видел его, и он 
идет вслед за мной». Радость ох-
ватит ее, и она встанет у порога, 
чтобы встретить своего супруга. 
А он, дойдя до своего жилища, 
посмотрит на его основу и уви-
дит, что она - из жемчуга, а на 
ней будет стоять дворец, пере-
ливающийся желтым, красным, 
зеленым и другими цветами. По-
том он поднимет голову, посмо-
трит на его крышу и увидит, что 
она светит ярко, как молния, и 
если бы не способность, данная 
ему Всевышним Аллаhом (с.т.), 
то он лишился бы зрения. Потом 
он опустит глаза и увидит сво-
их жен: «Там воздвигнуты ложа, 
расставлены чаши, разложены 
подушки и разостланы ковры» 
(88:13-16). Потом он остано-
вится и скажет: «Хвала Аллаhу 
(с.т.), который привел нас к это-
му! Мы не последовали бы пря-
мым путем, если бы Аллаh (с.т.) 
не наставил нас» (7:43). Затем 
воззовут: «Вы будете жить вечно 
и никогда не умрете! Вы будете 
находиться здесь всегда и ни-
когда не покинете это место! Вы 
всегда будете здоровы и никогда 
не будете болеть!»

И сказал Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.): «В День воскрешения 
я подойду к вратам Рая и посту-
чусь в них. Хранитель спросит: 
«Кто ты?» Я отвечу: «Мухьам-
мад (с.т.а.в.)». Тогда он скажет: 
«Добро пожаловать! Мне было 
приказано не открывать никому 
до того, как придешь ты».

А сейчас посмотри на горни-
цы (чистая комната) в Раю и на 
то, как одни из них располагают-
ся над другими, ибо в Последней 
жизни различия между людьми 
проявляются сильнее всего. Как 
различаются люди во внешнем 
поклонении и в скрытых добро-
детелях, так же будут они разли-
чаться и в получаемом воздая-
нии. И если ты хочешь получить 
наивысшие ступени в Раю, то 
старайся быть самым усердным в 
поклонении Всевышнему Аллаhу 
(с.т.), ведь Всевышний Аллаh 
(с.т.) велел соревноваться в этом, 
сказав: «Стремитесь же, опере-
жая друг друга, к прощению от 
вашего Господа» (57:21). Также 
Всевышний сказал: «Пусть же 
ради этого состязаются состяза-
ющиеся!» (83:26). И удивитель-
но то, что если у кого-то из тво-
их знакомых или соседей станет 
хоть на один дирхем больше, чем 
у тебя, или он построит более 
высокий дом, то это ляжет тяже-
стью на твое сердце или стеснит 
твою грудь, и из-за зависти по-
темнеет для тебя белый свет.
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«Если откроешь чужой секрет, то раскроется и твой». «Если откроешь чужой секрет, то раскроется и твой». 
Джаъфар Сиддикь (кь.с.)

«Поиск дозволенного (халал) – обязанность каждого «Поиск дозволенного (халал) – обязанность каждого 
Мусульманина». Хадис

уходят и говорят: «Ему до нас 
нет никакого дела».

В другом хадисе Пророка 
(с.т.а.в.) говорится: «Когда Му-
адзин дает Азан, на протяжении 
того времени, в котором тянется 
его голос, Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний прощает ему грехи, дает на-
граду равную награде всех тех, 
кто в это время совершает в ме-
чети намаз, ни сколько не умень-
шив.

В одном рассказе говорит-
ся, был в Бухаре один Муадзин, 
который много лет давал Азан. 
Когда богатые люди услышали 
про достоинства Азана, они по-
просили Муадзина продать свои 
вознаграждения за Азан им, за 
большую цену. В это время шай-
тан васвас делает Муадзину и 
он поддается на соблазн. Обма-
нутый сатаной он говорит: «Я 
согласен, этот год я за столько-
то продаю, другой год за столь-
ко-то». И так он продал все свои 
вознаграждения, подумав, что 
накопит еще, ведь он каждый 
день идёт давать Азан. На сле-
дующее утро он отправился дать 
Азан, поднялся на минарет и за-
был слова Азана, сколько бы он 
не старался, не вспомнил. Так он 
и не смог вспомнить слова Аза-
на до конца своей жизни, сколько 
бы ни старался.

Это говорит о том, что служба 
человека Аллаhу (с.т.) Всевыш-
нему должна быть ради Его до-
вольства, ради Его дороги.

Салим бин Марван рассказы-
вает, как пришел один человек 
к Пророку (с.т.а.в.) и сказал: «О, 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), ска-
жи, какой поступок мне совер-
шить, чтобы он был один, для 
того, чтобы войти в Рай?»

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Иди 
туда, откуда ты пришел и ста-
новись там Муадзином своего 
народа. Когда ты будешь давать 
Азан, сколько людей ты будешь 
призывать, столько тебе будет 
вознаграждение, и ты войдешь в 
Рай».

Тот человек сказал: «О, По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.), а если 
я не смогу быть Муадзином?»

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Тог-
да становись их Имамом, Все-
вышний даст тебе награду за 
твои личные деяния и награду 
всех тех, кто за тобой будет сто-
ять в намазе».

Он сказал: «А если я не смо-
гу?»

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Тог-
да старайся во время джамаат 
намаза стать в первый ряд, если 
будешь постоянен в этом, ты по-
падешь в Рай».

В Раю тоже есть Азан. В суб-
боту будут давать Азан для того, 
чтобы идти в гости к Адаму (а.с.) 
и все пойдут в гости к нему, в 
Рай под названием Хульд. В вос-
кресенье дают Азан для того, 
чтобы идти в гости к Нуху (а.с.), 
в Рай под названием На’им. В 

понедельник будут давать Азан 
для того, чтобы идти в гости к 
Ибраhиму (а.с.), в Рай под назва-
нием Фирдавус. Во вторник будут 
давать Азан для того, чтобы идти 
в гости к Мусе (а.с.), в Рай под 
названием Маъва. В среду будут 
давать Азан для того, чтобы идти 
в гости к Исе (а.с.), в Рай под на-
званием ‘Адн. В четверг будут 
давать Азан для того, чтобы идти 
в гости к Пророку Мухьаммаду 
(с.т.а.в.), под деревом Туба, это 
дерево, корни которого находят-
ся во дворце Пророка (с.т.а.в.).

В другом хадисе Пророка 
(с.т.а.в.) говорится: «Когда веру-
ющий, Мусульманин болеет, он 
становится гостем Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, пока эта болезнь не 
покинет его». Что это означает? 
Кто такой гость? Как мы отно-
симся к гостю, и что бывает во-
круг гостя, когда он приходит? 
Услужение, уважение. Поэтому 
Мусульманин не должен боятся 
болезни, не должен жаловаться на 
болезнь, пока болезнь находится 
в нем, он гость Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего. Больному верующему 
человеку за каждый день болез-
ни Аллаh (с.т.) Всевышний пи-
шет награду 70 шахидов. Когда 
Аллаh (с.т.) Всевышний убирает 
его болезнь, то он становится как 
новорожденный, т.е. все его гре-
хи прощаются Аллаhом (с.т.). А 
если в этой болезни к нему при-
дет смерть, то он войдет в Рай, 
без спроса и отчета.

О, дорогие братья и сестры! 
Есть ли какая-нибудь другая цен-
ность, которая все это дает чело-
веку?  Нет. Сегодня Верующий 
человек, Мусульманин чуть за-
болеет, начинает бегать по всему 
миру, чтобы избавиться от болез-
ни, от таких наград, ценностей.  
Это шайтан толкает его.

Муадзин – служитель Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего на земле. За 
каждый Азан ему дается награда 
тысячи Пророков. Имам – визирь 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего на зем-
ле. За каждый намаз, в котором 
он становится Имамом, ему да-
ется награда тысячи сиддикъов. 
Ученый – вакиль Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего на земле. За каж-
дый хадис, который он объясняет 
и разъясняет людям, ему бывает 
Нур до Судного Дня, за каждый 
хадис ему пишется награда ты-
сячелетней службы. А те, кото-
рые учатся и обучают знаниям, 
мута’алимы из мужчин и женщин 
– слуги Аллаhа (с.т.) Всевышнего 
на земле. Для них нет другой на-
грады кроме Рая. Поэтому, если 
мы хотим войти в Рай, мы долж-
ны стать мута’алимами и посто-
янно быть в науке, изучать ее.

Нужно знать толкование и зна-
чение Азана. У него есть внеш-
няя и внутренняя сторона.

Мы все время должны зани-
маться изучением науки. Изучая 
её,  мы должны оставить другие 
занятия и не заниматься ими, 
пока не научимся науке.

Когда человек, дающий Азан, 
говорит «Аллаhу Акбар, Аллаhу 
Акбар» два раза, то толкование 
его слов таково – «Аллаh (с.т) 
Всевышний Всемогущий и Вели-
кий». Значение его – знать о Его 
Могуществе, Сифатах (качест-
ва), знать какой Он Всемогущий, 
Великий. И это обязанность каж-
дого раба. Муадзин дает Азан и 
доводит до нас, что наступило 
время службы Создателю.

Дальше когда Муадзин гово-
рит «Ашhаду аль ля иляhа ил-
лаллаh», толкование этих слов 
таково – «Поистине Аллаh (с.т) 
Всевышний Един, в Своем зате, 
в Своих качествах, в Своих име-
нах, в Своих делах, и никто не 
может быть Ему сотоварищем». 
А значение слов «Ашhаду аль ля 
иляhа иллаллаh» таково – Аллаh 
(с.т) Всевышний приказывает 
нам, чтобы мы исполняли и сле-
довали тому, что Он повелевает. 
Потому что, не даст вам пользу 
ничто, кроме того, что Всевыш-
ний дает, кроме Его дороги. И 
никто не может вас спасти от на-
казания Аллаhа (с.т) Всевышне-
го, если вы не будете исполнять 
Его повеления.

Когда Муадзин говорит 
«Ашhаду анна Мухьаммада Рра-
сулюллаh» толкование его таково 
– «Я свидетельствую, что Пророк 
Мухьаммад (с.т.а.в.), Послан-
ник Аллаhа (с.т.) Всевышнего к 
нам». А значение слов «Ашhаду 
анна Мухьаммада Ррасулюллаh» 
– для чего Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний отправил к нам Посланни-
ка (с.т.а.в.), для того, чтобы мы 
уверовали в Пророка (с.т.а.в), 
подтвердили все, что Пророк 
(с.т.а.в) сказал и с чем он при-
шел. Мы должны жить на этом. 
Пророк (с.т.а.в) повелевает нам, 
чтобы мы всегда были и жили в 
обществе Мусульман, служили 
как общество Мусульман, как об-
щество Пророка (с.т.а.в.), как Ас-
хабы, Таби’ины. Чтоб держались 
дороги одного из 4 мазхабов, 
были в дороге 7 Тарикъатов. Вот 
такое должно быть наше обще-
ство. Поэтому, когда мы слышим 
«Ашhаду анна Мухьаммада Рра-
сулюллаh» Аллаh (с.т) Всевыш-
ний призывает нас к этому.

Когда Муадзин говорит 
«Хьаййаляль саляh» толкование 
его таково – «Быстро спешите на 
намаз». А значение слов «Хьайй-
аляль саляh» – уже наступило 
время намаза, оставьте все ваши 
дела, занимаясь другими делами 
не откладывайте намаз, если вы 
будете занимаясь делами откла-
дывать намаз, ваши деяния не 
дадут вам какую-нибудь пользу. 
Совершайте ваш намаз вместе с 
джамаатом и Имамом в мечети.

Когда Муадзин говорит 
«Хьаййаляль фаляхь» толкова-
ние его таково – «Спешите, что-
бы спастись, спешите к счастью 
в этом мире и в Ахирате», а зна-
чение слов «Хьаййаляль фаляхь» 
– Поистине Аллаh (с.т) Всевыш-

ний сделал намаз причиной на-
шего спасения в этом мире, из-
бавлением от тяжестей, от всего 
плохого что есть в этом дунья и 
в Ахирате, чтобы вы пришли к 
вечному счастью в этом дунья, 
в Ахирате и Джаннате. Поэтому, 
вы не откладывайте намаз и со-
вершайте его, чтобы спастись от 
всех переживаний.

Когда Муадзин говорит «Ал-
лаhу Акбар, Аллаhу Акбар» 
толкование его таково – «Аллаh 
(с.т) Всевышний Всесильный, 
Всезнающий», а значение этих 
слов – Поистине знания Аллаhа 
(с.т) для нас необходимы, поэ-
тому не откладывайте изучение 
науки и службу, занимаясь дру-
гими делами. Не говорите: «Я за-
втра буду учиться, завтра начну 
учить Коран, завтра начну учить 
Шариат», и т д. Как мы должны 
идти на намаз во время призы-
ва, оставив все, так и мы долж-
ны стремиться к знаниям и науке 
во время произнесения второго 
«Аллаhу Акбар, Аллаhу Акбар». 
Оно является призывом к изуче-
нию знаний и науки, поэтому мы 
не имеем право оставлять это.

Когда Муадзин говорит «Ля 
иляhа иллаллаh» толкование его 
таково – «Нет Бога кроме Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего». А значение 
этих слов – Мы должны испол-
нять свои намазы, свою службу, 
искренне, ради Аллаhа (с.т), что-
бы не было лицемерия, показухи 
и т д. Если мы так не будем по-
ступать, наш намаз не будет при-
ниматься.

Вот таково значение Азана. 
Поэтому, дорогие братья и се-
стры! Все это надо запомнить, 
знать, постоянно вспоминать во 
время Азана. Когда бывает Азан, 
мы должны оставить все и отве-
чать так, как мы написали выше. 
В каком бы положении человек 
не находился, в каком бы состо-
янии не находился, в состоянии 
джунуба, женщина в состоянии 
хьайза, в любом состоянии надо 
отвечать на Азан. Не отвечают, 
когда человек находится в туа-
лете, он должен молчать, потом 
когда выйдет, должен повторить. 
Так же, если он находится в на-
мазе и когда закончит, должен 
повторить, так же во время омо-
вения, должен закончить омове-
ние и потом повторить, т.е., если 
находится в грязных местах или 
в службе. Такие службы как Ко-
ран, Зикр, тасбихь, мы должны 
остановить во время Азана и по-
вторять Азан.

Пусть Аллаh (с.т) Всевышний 
не убирает Азан из наших домов, 
из наших мечетей, из наших сел, 
городов. Чтобы весь мир, каж-
дый город, каждое поселение, 
Аллаh (с.т) Всевышний заполнил 
мечетями, Азанами, призывами 
людей на службу Аллаhу (с.т) 
Всевышнему. Аминь! Ассала-
му ‘алейкум ва рахьматуллаhи 
та’ала ва баракатуh!

(Начало на 3 стр.)
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«Насмехаться над людьми – это один из самых больших «Насмехаться над людьми – это один из самых больших 

грехов». Ваhаб бин Мунабих (кь.с.)грехов». Ваhаб бин Мунабих (кь.с.)

«Быть хорошим соседом это не только не притеснять соседа, но и терпеливо сносить муки от него и «Быть хорошим соседом это не только не притеснять соседа, но и терпеливо сносить муки от него и 
противостоять притеснениям, причиняемым ему». Хасан аль-Басри (кь.с.)противостоять притеснениям, причиняемым ему». Хасан аль-Басри (кь.с.)

«Добрый нрав человеку нужен больше, чем наука». «Добрый нрав человеку нужен больше, чем наука». 
Абдуллаh бин Маназиль (кь.с.)Абдуллаh бин Маназиль (кь.с.)

Но есть то, что лучше этого, 
- это когда ты станешь одним из 
обитателей Рая, в котором непре-
менно будут опередившие тебя 
в том, с чем не сравнится весь 
земной мир со всеми своими 
красотами. Абу Са‘ид аль-Худри 
(р.а.) передал, что Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Воисти-
ну, обитатели Рая будут видеть 
жилища тех, кто находится над 
ними, подобно тому как видите 
вы звездное светило, из-за того, 
что они будут находиться один 
над другим». Его спросили: «О 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! То 
- жилища пророков, сможет ли 
попасть туда кто-то, кроме них?» 
Он ответил: «Да. Люди, уверо-
вавшие в Аллаhа (с.т.) и пове-
рившие посланникам». Также 

он сказал: «Воистину, обитатели 
нижних ступеней будут видеть 
обитателей высших, так же как 
вы видите звезду, взошедшую на 
горизонте. Воистину, Абу Бакр и 
‘Умар (р.а.) - из их числа».

Джабир (р.а.) рассказал: «По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал 
нам однажды: «Рассказать вам 
о райских горницах?» Я отве-
тил: «Да, о Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) и да станут мои отец и 
мать выкупом за тебя!» Он ска-
зал: «Воистину, в Раю есть гор-
ницы из всех видов драгоцен-
ностей, изнутри видно то, что 
снаружи, а снаружи видно то, 
что внутри. В них есть только 
удовольствия, наслаждения и ра-
дости, такие, каких человек не 
видел, о чем он не слышал и что 
даже не приходило ему на ум». Я 

спросил: «О Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.)! Для кого приготовлены 
эти комнаты?» Он ответил: «Для 
того, кто распространяет при-
ветствие, кормит пищей, держит 
продолжительный пост и мо-
лится по ночам, когда все люди 
спят». Мы спросили: «О Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.)! Кто может 
все это?» Он ответил: «Моя об-
щина может это, и я расскажу 
вам об этом. Если кто-то встре-
тит своего брата и поприветст-
вует его, он таким образом будет 
распространяющим приветствие. 
Кормящий свою семью и тех, кто 
находится на его попечении, до 
сытости кормит пищей. Тот, кто 
держит пост в рамадан и три дня 
каждого месяца продолжительно 
постится. Совершающий ночную 
и утреннюю молитвы в коллек-

тиве, молящийся ночью, когда 
люди спят».

И когда Посланника Аллаhа 
(с.т.а.в.) спросили об аяте: «...а 
также прекрасные жилища в са-
дах Эдема» (9:72), он сказал: 
«Это дворцы из жемчуга, в ка-
ждом из которых - семьдесят 
домов из красного яхонта, в ка-
ждом доме - семьдесят комнат 
из зеленого изумруда, в каждой 
комнате - семьдесят лож, на ка-
ждом из которых - его супруги, 
райские девы. В каждой комнате 
- семьдесят накрытых столов, на 
каждом из которых - по семьде-
сят видов пищи. В каждой комна-
те - семьдесят молодых девушек, 
и каждое утро верующему будут 
даваться силы, которых доста-
точно для всего этого».

(Начало на 4 стр.)

В давние-предавние времена, 
в 8 веке до нашей эры, на берегу 
реки Тигр стоял древний и вели-
чественный город Ниневия, сто-
лица Ассирийского государства. 
В этом большом городе жили куз-
нецы и ювелиры, ткачи и торгов-
цы, рыбаки и гончары, пекари и 
кораблестроители, художники и 
ученые.

А правил этим народом жесто-
кий деспотичный царь, занимаю-
щий огромный, роскошный дво-
рец со множеством залов и слуг. 
Но, несмотря на размах и богатст-
во царского дворца, несомненно, 
самым грандиозным сооружени-
ем в Ниневии был храм. Его, по 
традиции того времени, воздви-
гали на холме или искусственной 
насыпи. Поэтому он возвышался 
над всем городом и был виден 
отовсюду. А по форме храм пред-
ставлял собой многоступенчатую 
башню – зиккурат. Внутренние 
залы его были богато украшены 
искусными росписями и рельеф-
ными изображениями. В глубине 
храма находился алтарь для жер-
твоприношений многочисленным 
ассирийским богам, а перед алта-
рем высились исполинские, мо-
нументальные скульптуры самих 
богов.

Да! В этих потрясающих ве-
личием и красотой храмах жре-
цы служили и воздавали поче-
сти безгласным, бесчувственным 
идолам. Потому что все многочи-
сленное население города Нине-
вия поклонялось этим каменным 
богам, издревле, из поколения в 
поколение, передавая свою веру.

И так продолжалось до тех пор, 
пока Всевышний Аллаh (с.т.) не 
оказал милость этому народу и не 
избрал Йунуса (а.с.) (библейский 
Иона), сына благочестивого горо-
жанина Метты, своим посланни-
ком. Сказал Всевышний Аллаh: 
«Потом к народу в сто тысяч или 
более того Мы с миссией его по-

слали».
Йунус (а.с.) получил божест-

венное Откровение и начал при-
зывать народ Ниневии к вере в 
Истинного Бога: «Оставьте сво-
их каменных идолов, от которых 
нет ни пользы, ни вреда! Покло-
няйтесь только Единственному 
Аллаhу (с.т.), Господу миров! Вся 
сила и власть принадлежит только 
Ему!»

Но нашлись лишь два челове-
ка – мудрец и отшельник, которые 
последовали за Йунусом (а.с.) и 
признали Аллаhа своим Богом. А 
другие жители заявили: «Среди 
нас так много образованных, ум-
ных людей – ученых, изобретате-
лей, магов, а ты один выходишь и 
говоришь, что вера наших пред-
ков – заблуждение, и отрицаешь 
наших богов! Ты хочешь, чтобы 
люди поверили в то, что непри-
вычно для них?»

Они отвергли веру в Единст-
венного Аллаhа (с.т.), Господа и 
Создателя всех миров. Некото-
рые из них, воспылав ненавистью 
к пророку Йунусу (а.с.), стали 
преследовать его. Но на их изде-
вательства и оскорбления Йунус 
(а.с.) отвечал добром и продолжал 
призывать к вере в Единственно-
го Бога. Но упрямый народ не же-
лал внимать словам истины. Даже 
когда Йунус (а.с.) предупреждал 
их о неизбежности наказания за 
неверие, они смеялись в ответ: 
«Если ты правдив, то пусть это 
наказание свершится!» И это от-
зывалось печалью и сожалением 
в сердце пророка Йунуса (а.с.). 
Видя тщетность своих усилий 
призвать народ к истинной вере, 
он решил оставить Ниневию…

Йунус (а.с.) шел по дороге, 
все больше удаляясь от города, 
и вдруг услышал повеление Все-
вышнего Аллаhа (с.т.): «О Йунус 
(а.с.), вернись обратно и еще со-
рок дней призывай их к вере».

Йунус (а.с.) вернулся в город, 

подчинившись приказу Госпо-
да, но люди, погрязшие в много-
божии и несправедливости, по-
прежнему не желали слушать его, 
осыпая насмешками и подвергая 
гонениям. Когда прошло тридцать 
семь дней из сорока, пророк Йу-
нус (а.с.) объявил народу: «Ждите 
три дня, и вас постигнет наказа-
ние. Признаком приближения его 
будет желтизна ваших лиц». И, не 
дожидаясь истечения назначенно-
го ему Аллаhом (с.т.) срока, в ве-
ликой печали покинул свой народ.

Когда за ним со скрипом и ляз-
гом захлопнулась тяжёлая дверь 
городских ворот, он немного по-
стоял в раздумье, всматриваясь в 
бесстрастные человеческие лица 
огромных крылатых быков, укра-
шавших ворота города. «Этим 
неусыпным каменных стражам 
также нет дела до переживаний 
Йунуса (а.с.), как и всем жителям 
Ниневии», – подумал он. Потом 
отвернулся от них и, не огляды-
ваясь, пошел по широкой дороге, 
теряющейся в крестьянских и ку-
печеских предместьях Ниневии, 
в сторону пристани. На шумной 
пристани кипела деловая жизнь: 
купцы принимали прибывший 
товар, договаривались о сделках, 
фрахтовали суда, всюду сновали 
грузчики с тюками и бочками на 
плечах, слышались резкие окрики 
надсмотрщиков, ведущих рабов 
на невольничий рынок. На прича-
ле стояли несколько судов, гото-
вых отправиться в плавание.

«Эй, хозяин! Куда направляет-
ся твой корабль и скоро ли он от-
чалит?»

Хозяин ответил, что корабль 
следует по реке Тигр к морским 
берегам. Йунус (а.с.) заплатил 
требуемую плату и сел на корабль. 
Вскоре судно отошло от причала.

Но его путешествие продолжа-
лось недолго. Внезапно корабль 
остановился посреди реки, и ни-
какие усилия команды не могли 

сдвинуть его с места. Среди пас-
сажиров и моряков начался ропот: 
«Мы все утонем здесь!» Старый 
моряк сказал: «Наверное, среди 
нас есть грешник, поэтому наш 
корабль встал! Бросим жребий и 
узнаем, кто грешник среди нас!» 
Так они и сделали. Жребий пал на 
Йунуса (а.с.). Он чувствовал свою 
вину в том, что был нетерпелив и 
без позволения Господа оставил 
свой народ, и, полагаясь лишь на 
милость Аллаhа (с.т.), признался: 
«Да, это я – грешный раб». Но 
те, кто находились на корабле, не 
могли знать того, что знал Йунус 
(а.с.). Они видели в нем благоче-
стивого человека. Люди продол-
жали бросать жребий, но каждый 
раз он выпадал Йунусу (а.с.). Кто-
то сказал: «Слушайте, братцы! 
Это странно, что жребий все вре-
мя выпадает ему. Этот человек, 
наверное, все-таки в чем-то про-
винился. Надо избавиться от него, 
иначе мы ни йоту не сдвинемся с 
места!»

Итак, Йунус (а.с.) бросил жре-
бий и проиграл… Моряки схва-
тили его, раскачали и бросили за 
борт. Йунус (а.с.) камнем пошел 
ко дну. И в то же мгновение из 
пучины вод появилась огромная 
рыба, она стремительно прибли-
зилась к Йунусу (а.с.), раскрыла 
пасть и проглотила его! «…И он 
был достоин порицания», – сказал 
Всевышний Аллаh (с.т.).

Так Йунус (а.с.) оказался в 
темной, холодной утробе рыбы. 
Но он не погиб, заключенный в 
эту живую темницу, уносящую 
его по реке к морским просторам. 
Аллаh (с.т.) внушил рыбе береж-
но носить свой груз. Йунус (а.с.), 
потерявший возможность видеть 
окружающее, прислушивался ко 
множеству самых разных звуков, 
доносящихся до него сквозь тол-
стые покровы рыбы, в чреве ко-
торой он нашел приют. Поначалу 

Й у н у с  ( а . с . )Й у н у с  ( а . с . )

    (Окончание на 7 стр.)
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«Когда вы видите человека, больше вас наделенного благим, подумайте о людях, наделенных «Когда вы видите человека, больше вас наделенного благим, подумайте о людях, наделенных меньше вас». меньше вас». 
ХадисХадис

«Употребляющий алкоголь подобен «Употребляющий алкоголь подобен идолопоклоннику». идолопоклоннику». 
ХадисХадис

«Гостеприимство для гостя три дня, после чего это уже «Гостеприимство для гостя три дня, после чего это уже 
садакьа (милостыня) ему». Хадиссадакьа (милостыня) ему». Хадис

Й у н у с  ( а . с . )Й у н у с  ( а . с . )

Уважаемые братья мусульма-
не! В этой хутбе я захотел при-
вести отрывки из хутб Послан-
ника посланников, Пророка 
пророков (саллаллаhу ‘алейhи 
ва саллям).

Нет сомнения в том, что един-
ственным пророком для всего 
человечества, единственным, 
кто призывал человечество к 
спасению и вечному счастью, 
единственным, кто дал челове-
честву истинное представление 
о свободе и справедливости, 
был Посланник Аллаhа Му-
хьаммад (саллаллаhу ‘алейhи 
ва саллям). Его слова никогда 
не расходились с делами, были 
краткими, но настолько прони-
цательными и весомыми, что 
посредством их он смог расто-
пить и завоевать многие сер-

дца и души, и вот мы приводим 
вам великолепные отрывки из 
его хутб, так слушайте же вни-
мательно. Слушайте и еще раз 
проверьте себя на соответст-
вие с тем, что он повелевал, и 
от чего предостерегал своих 
последователей. Знайте и пом-
ните, что того, кто не прислу-
шивается к словам Посланника 
Аллаhа (саллаллаhу ‘алейhи ва 
саллям), ждут вечные страда-
ния.

Итак, слово предоставля-
ется Пророку всего человече-
ства, последнему посланнику 
Аллаhа, Мухьаммаду (саллал-
лаhу ‘алейhи ва саллям):

«О люди, тот, кто подчиняет-
ся Аллаhу (с.т.) и посланнику 
Его, вступает на прямой путь. 
Тот, кто ослушается Аллаhа 

(с.т.) и посланника Его, совер-
шает грех и сбивается с пути 
истинного. Я призываю вас не 
идти против воли Аллаhа (с.т.). 
Остерегайтесь ослушания 
Аллаhа (с.т.) во всех явных и 
тайных, земных и прочих делах 
ваших. Ибо тот, кто станет из-
бегать ослушания Аллаhа (с.т.), 
тому Он простит его прегре-
шения и вознаградит великой 
наградой. Ведь Аллаh (с.т.) 
властвует над родом человече-
ским, Велик Он, и нет другой 
силы и помощи, кроме той, что 
у Аллаhа...».

«О люди, (вы поступаете так) 
будто смерть ваша предписана 
кому-то другому. Будто умер-
шие наши через какое-то вре-
мя снова вернуться к нам. Ведь 
умерших мы хороним, а их на-

следство делим между собой, 
поступая с ним так, будто сами 
останемся здесь навеки. Не об-
ращая внимание на назидатель-
ность этого, мы ведем себя так, 
будто находимся в безопасно-
сти от бед и несчастий.

Да будет благая весть тому, 
кто, думая о собственных недо-
статках, не находит времени на 
поиски недостатков других.

Да будет благая весть тому, 
кто в состоянии обеспечить 
себя разрешенным заработком! 
Да будет благая весть тому, кто, 
исправив свои сердца, и обретя 
прекрасный облик, могут идти 
по пути истинному! Да будет 
благая весть тем, кто, не унижа-
ясь и не роняя своего достоинст-
ва, может оставаться скромным 

Х у т б ы  П о с л а н н и к а  А л л а h а Х у т б ы  П о с л а н н и к а  А л л а h а 
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ему слышались то гул, то стре-
котание, то благозвучные пере-
ливы, которые то приближались, 
то удалялись, то звучали соло, 
то сливались в единый хор. Но 
постепенно он начал ясно разли-
чать в этих звуках прекрасный по 
мелодичности зикр Аллаhу (с.т.) 
(многократное повторение имени 
Аллаhа), который делали морские 
обитатели: «Аллаh! Аллаh! Ал-
лаh!..»

«Даже рыбы в море бесконеч-
но славят Господа своего, – думал 
Йунус (а.с.), – а я, недостойный 
раб, ослушался приказа Аллаhа 
(с.т.), оставил свой народ…» И 
во влажном, холодном мраке чре-
ва рыбы он чувствовал себя сла-
бым, беззащитным. Он понимал, 
что сам был несправедлив к себе, 
поэтому заслужил это наказание. 
По воле Аллаhа (с.т.) он оказался 
внутри рыбы, и только Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) может изменить 
это положение.

И он начал повторять: «Аллаh! 
Аллаh! Аллаh!..»

Сердце и язык Йунуса (а.с.) 
находились в постоянном зикре: 
«Аллаh! Аллаh! Аллаh!..» «Ал-
лаh! Аллаh! Аллаh!..» – вторили 
ему морские обитатели.

Во тьме чрева рыбы Йунус 
(а.с.) взывал к Всемогущему Го-
споду своему: «Нет бога, кроме 
Тебя. Ты превыше всего! Воисти-
ну, я был грешником!»

Слезы покаяния текли по лицу 
Йунуса (а.с.), рыдания сотрясали 
его тело. И это, наверное, причи-
няло немалое беспокойство его 
рыбе. Йунус (а.с.) так много вос-
хвалял Аллаhа (с.т.) и так искрен-
не каялся, что его услышали даже 
ангелы на небесах. Они устреми-
лись к Аллаhу (с.т.), чтобы про-
сить прощения для Йунуса (а.с.). 
Всевышний Аллаh (с.т.) любит 
тех, кто кается, и любит прощать: 

«И Мы ответили ему, – избави-
ли его от горя, 

Так избавляем Мы уверовав-
ших (в Нас)».

По велению Аллаhа (с.т.) рыба 
выбросила на пустынный берег 
драгоценный груз, что хранила 
в чреве своем, и ушла в глубины 
вод, взметнув хвостом шумные 
фонтаны брызг.

«И если бы в (раскаянии сво-
ем)

Хвалу он не воздал бы Нам,
То он остался в животе той 

рыбы
До Дня, когда воскрешены все 

будут.
Мы на пустынный берег бро-

сили его,
И был он слаб и болен».
Йунус (а.с.) ощутил под щекой 

горячую шероховатость песка, но 
он был настолько слаб, что не мог 
пошевелиться.

Он чувствовал себя больным 
и изможденным. Палило знойное 
солнце. Пряди черных волос при-
липли к влажному лбу, губы по-
трескались от жажды.

Вдруг тенистая прохлада опус-
тилась на Йунуса (а.с.). С трудом 
приоткрыв глаза, он с удивлением 
увидел над собой раскидистое де-
рево, выросшее над ним по воле 
Всевышнего Аллаhа (с.т.). Из 
причудливого сплетения изум-
рудно-зелёных листьев, создаю-
щих густую тень на песке, прямо 
к голове Йунуса (а.с.) спускались 
округлые плоды. Внутри их ока-
залось вкусное молоко, которым 
он утолил жажду и голод. В кроне 
дерева не было даже насекомых, 
которые могли досаждать ему. 
Йунус (а.с.) оставался под чудес-
ным деревом и через некоторое 
время, по милости Аллаhа (с.т.), 
оправился и набрался сил для воз-
вращения в Ниневию.

Долго ли, коротко ли шел про-
рок Йунус (а.с.), но вот на гори-

зонте показались высокие го-
родские стены и башни родной 
Ниневии. По раскинувшейся пе-
ред ним долине, что отделяла его 
от города, разбрелось большое 
стадо коз и овец. Знакомый пас-
тух, завидев Йунуса (а.с.), под-
нялся и поспешил ему навстречу: 
«Приветствую тебя, о Йунус! Где 
же ты был?»

Йунус (а.с.) также попривет-
ствовал пастуха и рассказал ему 
о своих удивительных, полных 
драматизма, приключениях. Пас-
тух, затаив дыхание, внимательно 
слушал. Потом настал черед пас-
туха, и он поведал Йунусу (а.с.) о 
том, что произошло в Ниневии за 
время его отсутствия…

Когда настал обещанный Йу-
нусом (а.с.) день, лица всех жи-
телей Ниневии пожелтели. Они, 
заметив это, говорили друг другу: 
«Вот признак приближающегося 
наказания, о котором предупре-
ждал Йунус (а.с.). А он до этого 
дня никогда нас не обманывал». 
Небеса покрылись тяжелыми чер-
ными тучами. Всех охватила па-
ника. Люди кричали от страха, жа-
лись друг к другу. Они заметили, 
что Йунуса (а.с.) нет среди них, и 
поняли, что наказание неотврати-
мо. Теперь они искренне сожале-
ли, что не поверили Йунусу (а.с.) 
и не приняли веру в Истинного 
и Единственного Бога. Ведь эти 
идолы и скульптуры, которые они 
чтили, не способны были помочь 
ни им, ни даже самим себе! Сер-
дца их наполнились раскаянием. 
Но люди не знали, как правильно 
совершить покаяние, что нужно 
делать для этого. Кто-то вспомнил 
об одном благочестивом челове-
ке, что был среди них. В отчаянии 
они воззвали к нему:

– О праведник! Что делать 
нам? Мы сожалеем о том, что от-
вергли призыв Йунуса (а.с.). Мы 
хотим покаяться в этом и просить 

прощения у Бога Йунуса (а.с.)! 
Как нам сделать это?

Праведник поднял руку, при-
зывая их к спокойствию, потом 
дал такой совет:

– О народ Ниневии! До на-
казания еще есть два дня. Под-
нимитесь на холм покаяния, и 
пусть все возместят друг другу 
нарушенные ими права, отдадут 
долги. После этого сделайте жер-
твоприношение для Бога Йунуса 
(а.с.), и пусть мясо этого жертвен-
ного животного едят все: бедный 
и богатый, старый и малый. По-
том, сделав земной поклон, ска-
жите: «О Господь Йунуса (а.с.)! 
Мы уверовали в Тебя и прини-
маем пророчество Йунуса (а.с.). 
Когда мы найдем пророка Йуну-
са (а.с.), он будет передавать нам 
Твои повеления. А мы будем сле-
довать им».

И жители Ниневии искренне, в 
слезах, покаялись перед Всевыш-
ним Аллаhом (с.т.). А Всевышний 
Аллаh (с.т.) принял их покаяние, 
ведь одно из Его прекрасных имен 
ар-Рахман (Милостивый):

«Разве было хоть одно селение, 
(куда Мы посылали увещателей 
Своих),

Которое уверовало бы (в Бога), 
и эта вера не принесла б им поль-
зу, 

Помимо тех, к кому мы Йунуса 
(а.с.) послали?

Когда уверовали они, Мы
Наказание бесчестием с них 

сняли в этой жизни,
И дали им довольствоваться 

ею».
Закончив свой рассказ и не вы-

тирая искренних, чистых слез, на-
бежавших на глаза, пастух указал 
рукой в сторону городских ворот 
и воскликнул:

– Поспеши же, о пророк Йунус 
(а.с.)! Смотри, все жители Нине-
вии, узнав о твоем возвращении, 
вышли встречать тебя!

(Начало на 6 стр.)

    (Окончание на 8 стр.)
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Всевышний Аллаh говорит: 
«Прелюбодей может жениться 
только на прелюбодейке или 
же многобожнице. На пре-
любодейке может жениться 
только прелюбодей или мно-
гобожник. А верующим это за-
прещено» (ан-Нур, 3).

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Не попадут в рай три 
группы людей:

- не почитающий родителей;
- не ревнующий;
- женщина, уподобляющая-

ся мужчинам». (Хьаким, Му-
стадрак, Китаб-уль-Иман.).

Этот грех (не быть ревност-
ным) простителен в тех случа-
ях, когда:

- муж подозревает, что жена 
на сомнительном пути, но лю-
бит ее;

- необходимо погасить боль-
шой долг жене;

- необходимо уплатить не-
посильный махр;

- в семье есть маленькие 
дети, и в случае развода жена 
попросит у него деньги на со-
держание, а он беден.

Но в любом случае нет бла-
га в том, у кого нет чувства 
ревности.

Х у т бы  Посланника  Аллаhа Х у т бы  Посланника  Аллаhа 
( саллаллаh у  ‘алейhи  ва  саллям )( с аллаллаh у  ‘алейhи  ва  с аллям )

во имя Аллаhа (с.т.)! Да будет 
благая весть тем, кто, будучи 
в состоянии найти себе разре-
шенный заработок, может тра-
тить его на пути Аллаhа (с.т.), 
тем, кто находится в обществе 
мудрых и знающих людей и 
проявляет благосклонность к 
нищим! Да будет благая весть 
тем, кто в состоянии поделить-
ся лишним имуществом своим, 
оберегать язык от пустословия 
и совершать деяния в соответ-
ствии с сунной, остерегаясь 
отступлений и нововведений!»

«О люди, страшитесь 
Аллаhа (с.т.). Старайтесь сни-
скать благоволение Аллаhа 
(с.т.). Будьте уверены в том, 
что жизнь эта бренна. Уверуй-
те в то, что лишь Аллаh (с.т.) 
Вечно Сущий. Усердствуй-
те ради того, что ожидает вас 
после смерти. Так как земная 
жизнь пролетит мгновенно, а 
жизнь будущая вечна.

О люди, несомненно, чело-
век в этой жизни всего лишь 
путник, а то, чем пользуется 
он, – лишь вверенное ему. Пут-
ник приходит и уходит, а вве-
ренное рано или поздно воз-
вращается к хозяевам...».

«Поэтому старайтесь делать 
добро, прежде чем придут семь 
неизбежностей: заставляющая 
все забыть бедность, растлева-
ющее богатство, ослабляющая 
болезнь, делающая дряхлым 
старость, внезапная смерть, 
Даджаль и Конец Света».

«О люди, прежде чем все 
мы будем собраны на Страш-

ный Суд, нас ожидают великие 
потрясения, такие как смерть 
и допрос в могиле. Вскоре 
настанут такие времена, ког-
да хозяевами всего будут не-
честивцы, а вокруг останутся 
одни грешники. Нечестивцы 
будут притеснять тех, кто бу-
дет призывать к благому, а те, 
кто будет предостерегать от 
мерзкого, будет всюду поби-
ваем. Старайтесь же остаться 
верующими и сохранить свою 
веру. Совершайте для этого 
благое и изо всех сил старай-
тесь приблизиться к Аллаhу 
(с.т.). Воспитывайте душу та-
кими поклонениями, как намаз 
и пост. Будьте терпеливыми 
к тому, что постигнет вас на 
пути Аллаhа (с.т.), и тогда вы 
удостоитесь вечных благ...».

«О люди, знайте, что мне 
было сообщено время мое-
го ухода из этой жизни. Но 
я вижу, что вы обеспокоены 
смертью вашего пророка. Од-
нако был ли хоть один пророк 
или посланник из тех, что при-
шли до меня, кто остался бы со 
своим народом навечно, чтобы 
и я мог остаться с вами? Ведь 
я рад встрече с Аллаhом (с.т.). 
Но расставание с моей уммой 
печалит меня.

О люди, слушайте мое за-
вещание внимательно, и пусть 
присутствующие донесут мои 
слова до других. В Своей Книге 
Аллаh (с.т.) сообщает вам о до-
зволенном и запретном, гово-
рит о том, что следует делать, 
и чего следует остерегаться. 
Следуйте тем заповедям этой 

Книги, которые поражают ваш 
ум. Берите назидание из ее 
примеров. Сторонитесь жела-
ний и стремлений, отдаляю-
щих вас от рая и приближаю-
щих к аду. Не отделяйтесь от 
джамаата и истины. Не злоупо-
требляйте чужим доверием, не 
преступайте против вверенно-
го вам и бойтесь Аллаhа (с.т.). 
Не обижайте ваших жен и тех, 
кто находится под вашим ру-
ководством. Соблюдайте их 
права. Учите ваших детей зна-
ниям и благонравию, ведь они 
вверены вам.

О люди, соблюдайте чисто-
ту и будьте постоянны в ваших 
намазах. Выплачивайте закят с 
вашего имущества, ведь недей-
ствителен намаза у того, кто 
не выплачивает закят. А тот, у 
кого недействителен намаз, не-
действительны и хадж, и пост, 
и джихад, и вера.

О люди, знайте, что я уйду 
раньше всех вас и буду ждать 
вас у источника Кяусар. Пусть 
же те, кто желает встретить 
меня завтра у источника Кя-
усар, оберегают свои руки и 
язык от греховного.

О люди, грехи могут стать 
причиной смены благ. Правед-
ному народу – праведных пра-
вителей, нечестивому народу 
– нечестивых правителей.

Я получил весть от Аллаhа 
(с.т.) и отправляюсь к Аллаhу 
(с.т.). Оставляю вас и вашу ре-
лигию Аллаhу (с.т.). О сахабы 
мои, о джамаат, пусть пребудут 
с вами милость, благословение 
и приветствие Аллаhа (с.т.)!»

 (Начало на 7 стр.)

Д о п у щ е н и е  л е г к о г о  п о в е д е н и я  ж е н ы , Д о п у щ е н и е  л е г к о г о  п о в е д е н и я  ж е н ы , 
д о ч е р е й  и  т. д .  –  б о л ь ш о й  г р е хд о ч е р е й  и  т. д .  –  б о л ь ш о й  г р е х

Уп о д о бл е н и е  ж е н щ и н  м у жч и н а м , Уп о д о бл е н и е  ж е н щ и н  м у жч и н а м , 
а  м у жч и н  –  ж е н щ и н а м  –  б ол ь ш о й  г р е ха  м у жч и н  –  ж е н щ и н а м  –  б ол ь ш о й  г р е х

Всевышний Аллаh (с.т.) го-
ворит: «Для тех, которые из-
бегают тяжких грехов и мер-
зостей» (аш-Шура, 37).

Передает Ибн Аббас (р.а.): 
«Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
проклял тех мужчин, которые 
уподобляются женщинам, и 
тех женщин, которые уподо-

бляются мужчиннам». (Буха-
ри, Китаб-уль-Либас, 5886; 
Абу Дауд, Китаб-уль-Адаб, 
4930; Тирмизи, Китаб-уль-
Адаб, 2875).

В другом хадисе говорит-
ся: «Пусть Аллаh (с.т.) про-
клянет женщин, уподобляю-
щихся мужчинам». (Абу Дауд, 

Китаб-уль-Либас, 4099).
Передает Абу Хурайра 

(р.а.): «Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) проклял мужчин, на-
девающих женскую одежду, 
и женщин, надевающих муж-
скую». (Абу Дауд, Китаб-уль-
Либас, 4098).

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
31

5:43 12:30 14:30 16:23 18:10
5:47 12:30 14:29 16:22 18:09
5:51 12:30 14:27 16:21 18:09
5:55 12:30 14:26 16:21 18:09
5:58 12:30 14:24 16:23 18:11
6:00 12:30 14:22 16:25 18:13
6:02 12:30 14:21 16:30 18:15

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

Я
Н
В
А
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
31

6:02 12:30 14:21 16:30 18:15
6:02 12:30 14:21 16:34 18:20
6:02 12:30 14:23 16:39 18:26
6:01 12:30 14:27 16:44 18:32
5:58 12:30 14:32 16:50 18:36
5:55 12:30 14:37 16:57 18:42
5:51 12:30 14:43 17:03 18:50


