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6. «Бисмиллахир-Рахманир-Рахиим.
Къуль ху-уаЛлаху Ахад. Аллахус-самад лям ялид, уа лям 

юуляд. Уалям якун-ляху куфу-уан ахад». 
Сура Искренность («Аль-Ихляс»). «С Именем Аллаха Все-

милостивого, Милосердного. Скажи: «Он - Аллах, Единый. 
Аллах Вечный. Он не родил и не был рождён. И нет никого, 
равного Ему».

7. «Бисмиллахир-Рахманир-Рахиим.
Къуль агъузу бирабиль-фалякъ. Мин щари ма халякъ. 

Уа мин щар-ри гъасикъин иза уакъаб. Уа мин щар-рин-
наффасати филь хьукъад. Уа мин щар-ри хьасидин иза 
хьасад».

Сура Рассвет («Алъ-Фалякъ»). «С именем Аллаха Всеми-
лостивого, Милосердного. Скажи: «Прибегаю к защите 
Господа рассвета. От зла того, что Он сотворил. И от зла 
ночного мрака, когда он её покрывает. И от зла дующих на 
узлы (колдуний). И от зла завистника, когда он завидует».

8. «Бисмиллахир-Рахманир-Рахиим.
Къуль агъузу биррабин-нас. Маликин-нас. Иляхин нас. 

Мин щар-риль-уас уасиль-хъан-нас. Аллязи юуас уйсу фи 
судурин-нас. Миналь джин-нати уан-нас».

Сура Люди («Ан-Нас»). «С именем Аллаха Всемилостивого, 
Милосердного. Скажи: «Прибегаю к защите Господу людей. 
Царю людей. Богу людей. От зла скрытного искусителя, ко-
торый искушает сердца людей, из числа джиннов и людей».

Сообщается, что Гъукъба бин Гъамр (р.а.) сказал: «По-
сланник Аллаха (с.а.с.), велел мне, чтобы я читал после 
каждого намаза «Къульагъузу бираббиль фалякъ», «Къу-
льагъузу бираббин-нас». А в версии Абу Дауда: «Къуль хуо 
Аллаху ахад», «Къульагъузу бираббиль фалякъ», «Къульагъузу 
бираббин-нас». (Этот хадис приводят Абу Дауд, Тирмизи и 
ан-Насаи.)

9.Произносить по тридцать три раза – СубхьанаЛлах.
По тридцать три раза - Альхьамду-лиллях, 
По тридцать три раза - Аллаху Акбар.
На сотый раз: ля иляха илля-Ллаху уахьдаху ля щарика-

лях, ляхуль-мульку уа ляхуль-хьамду уа ху-уа гъаля 
кулли щейин къадир!

Передают со слов Абу Хурайры, (р.а.), что Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал: «Тому, кто в конце каждого намаза будет по 
тридцать три раза произносить слова « Пречист Аллах», 
и слова «Хвала Аллаху», и слова «Аллах Велик» на сотый раз 
говоря: «Нет божества кроме Аллаха, Единого, у Которого 
нет сотоварища, Ему принадлежит Владычество, Ему 
вся хвала, и Он над каждой вещью мощен» -простятся его 
грехи, даже если будут они подобны пене морской». (Хадис 
передал Муслим.)

Сообщается, что Абу Хурайра (р.а.) сказал: «Однажды к 
Пророку (с.а.с.) пришли бедные (из числа его сподвижников) 
и сказали: «Богачи достигнут самого высокого положения и 
обретут вечное блаженство. Они совершают намаз подобно 
нам и постятся подобно нам, но (помимо этого) у них есть 
преимущество обладания богатством, благодаря которому они 
совершают хадж и умру, принимают участие в борьбе на пути 
Аллаха и дают милостыню». Пророк (с.а.с.) сказал: «Так не 
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Я хочу поблагодарить прежде всего патри-
арха Кирилла за инициативу организации 
подобной встречи. Мы со многими из вас 
знакомы много лет, поддерживаем регулярные 
контакты. Страна наша, переживая непро-
стые процессы с момента развала Советского 
Союза, не могла (и страна, и каждый конкрет-
ный человек) опираться морально ни на что 
другое, кроме как на религиозные ценности. 
И церковные организации, представляющие 
традиционные конфессии, да и все другие 
религиозные организации сыграли очень 
большую положительную роль в возрож-
дении нашей страны, и, что самое главное, 
в том, что люди наши, граждане Российской 
Федерации, приобрели какую-то моральную, 
нравственную основу, почву под ногами, что 
чрезвычайно важно для стабильности обще-
ства, для будущего государства и для каждого 
конкретного человека.

Вы знаете, что государство в последние годы 
старалось делать все для того, чтобы помочь 
религиозным организациям восстановить свои 
возможности общения с людьми, возвратить 
долги, которые накопились за многие и многие 
годы советской власти. Я сейчас даже не берусь 
назвать количество тех зданий и сооружений, 
которые были переданы государством религи-
озным организациям. Конечно, наибольшее ко-
личество было передано Русской православной 
церкви, но должен сказать, что и в советские 
времена наибольшее количество этих зданий 
и сооружений было изъято именно у РПЦ. Но 
и другие конфессии не могут пожаловаться на 
то, что государство как-то обошло их стороной. 
Например, столько мечетей мусульмане, мне 
кажется, вообще никогда за всю историю 
России не получали, то есть счет идет на 
сотни, тысячи уже.

В этой связи я хотел бы обратить ваше внима-
ние и считаю, что важно было бы обсудить не-
сколько моментов. Первый из них заключается 
в том, что, безусловно, наше государство было, 
есть и, надеюсь, останется (во всяком случае 
в этом состоит моя точка зрения) светским го-
сударством. Государство и церковь разделены, 
а точнее сказать, всегда звучало и продолжает 
звучать так: церковь отделена от государства. 
В прежние десятилетия светскость понима-
лась таким образом, что церковь и традици-
онные конфессии фактически ущемлялись 
в правах. Вот такого примитивизма сегодня 
нам ни в коем случае допустить нельзя. Если 

мы говорим об отделении церкви от государ-
ства, то в современных условиях мы должны 
говорить о другом содержании этой светско-
сти. Между государством и религиозными 
организациями должен установиться со-
вершенно другой режим взаимоотношений 
— режим партнерства, взаимной помощи 
и поддержки.

Совершенно очевидно, что тот эрзац, кото-
рый был когда-то предложен обществу в со-
ветские времена в качестве кодекса строителей 
коммунизма, — это примитивное изложение 
тех моральных ценностей, которые изложены 
в традиционных мировых религиях. Но нам 
этого, конечно, недостаточно. Нам нужно дея-
тельное, прямое, эффективное, ежедневное 
участие религиозных организаций в жизни 
общества и государства. Я знаю, что рели-
гиозные организации к этому готовы и хотят 
такой работы с государством.

В этой связи я хотел бы обратить внимание 
и на некоторые конкретные вещи. Первое, о 
чем мы все с вами говорим и говорим много, 
и много все-таки в последнее время делаем, 
может быть, недостаточно, но тем не менее 
тренд совершенно очевидный, — это пробле-
ма, связанная с демографией. Невозможно 
решать демографические проблемы без под-
держки семьи. Это традиционное направле-
ние деятельности религиозных организаций 
— поддержка семьи. Нам вместе предстоит 
сделать немало, и я намерен настраивать все 

8 февраля текущего года состоялась встреча Премьер-министра (а ныне Президен-
та) Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с религиозными лидера-
ми России. На встрече В.В. Путин подчеркнул, что государство будет поддерживать 
традиционные конфессии, а религиозные общины будут активнее взаимодействовать 
с обществом и государственными институтами в разных социальных сферах. Что 
касается взаимодействия государства и религиозных организаций, В. Путин сказал: 
«Мы не намерены и не будем вмешиваться в дела религиозных организаций, государство 
не будет этого делать ни при каких обстоятельствах, в том числе это касается и 
самоорганизации внутри наших религиозных общин, имею в виду и мусульманские ор-
ганизации». Устроителем встречи был патриарх Русской православной церкви Кирилл.

(продолжение на стр. 2)
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государственные структуры на самое тесное 
сотрудничество с религиозными организация-
ми по этому направлению.

Второе направление — образование, воспи-
тание и просвещение. Здесь еще сохраняется 
целый ряд проблем, которые искусственно 
сдерживают деятельность, деятельное участие 
религиозных организаций в образовательной 
сфере. Вы знаете, что у нас прошла апробация 
курса «Основы религиозных культур и свет-
ской этики». Важно, чтобы этот предмет 
в будущем не превратился в формальный 
ликбез, и поэтому преподавать подобные 
дисциплины, конечно, должны хорошо 
подготовленные люди — это либо теоло-
ги, либо священники. И в этой связи здесь 
тоже необходима будет помощь государства, 
я это прекрасно понимаю, и Министерству 
образования будет сформулировано соот-
ветствующее поручение: оказать всю необ-
ходимую помощь и поддержку религиозным 
организациям на этом направлении работ. 
В свою очередь и самому Минобразования 
следует сделать ряд встречных шагов, прежде 
всего обеспечить подготовку профильных 
специалистов.

В этой связи есть ряд конкретных идей и 
предложений. Надо окончательно решить один 
принципиальный, системный вопрос: уравнять 
вузы и школы, созданные при участии рели-
гиозных организаций, с государственными 
— и в вопросах аренды, и в доступе к бюд-
жетным средствам, и по зар плате преподава-
телей и учителей, преподающих предметы, 
которые входят в образовательный стандарт. 
Здесь не должно быть никакой дискриминации.

Следует обратить внимание на дошкольное 
воспитание. Стремление религиозных объ-
единений открывать новые детские сады, 
оказывать просветительскую помощь и 
поддержку уже существующим учрежде-
ниям должно активно поддерживаться на 
всех уровнях — и в муниципалитетах, и на 
государственном уровне.

Третье важное направление — это государ-
ственная поддержка социального служения. 
Тем более что участие церковных объединений 
в судьбе инвалидов, пожилых людей, детей-
сирот, людей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, находящихся в местах лишения 
свободы, продиктовано искренней мотивацией 
священнослужителей, укорененной в ценно-
стях любви к ближнему, милосердия, благотво-
рительности, общих для всех традиционных 
религий нашей страны.

Считаю, что некоммерческие организации, 
созданные при участии церкви, должны 
иметь доступ к конкурсам на государствен-

Намаз, совершаемый мусульманином – это веление Алла-
ха Всевышнего. В повелениях Всевышнего много мудрости 
и пользы. Польза намаза подтверждается специалистами 
медицины. Совершение намаза – первейший из обрядов 
поклонения до конца нашей жизни. Намаз, совершаемый 
мусульманином, приносит большую пользу для здоровья. 
Ниже мы приводим, какую пользу намаз приносит человеку 
для здоровья.

1. Движения, совершаемые в процессе намаза, медленны 
и не утомляют сердце. Совершаемые в разное время суток, 
они способствуют постоянной бодрости человека.

2. В мозг того, кто склоняет голову к земле восемьдесят 
раз в день (вместе с Суннами), ритмично и обильно при-
текает кровь. Благодаря хорошему питанию клеток мозга у 
совершающих намаз реже встречаются нарушения памяти. 
Эти люди ведут более здоровый образ жизни, не подверга-
ются недугу слабоумия.

3. В глазах людей, совершающих намаз, благодаря посто-
янным наклонам и подъемам, кровообращение происходит 
более активно. Поэтому внутри глаз давление не повыша-
ется и обеспечивается постоянный обмен влаги в передней 
части глаз. Это предостерегает от заболевания катарактой.

4. Движения, совершаемые в процессе намаза, спо-
собствуют хорошему перевариванию пищи в желудке и 
нормальному выделению желчи, тем самым не допуская 
скопление желчи в желчном пузыре, способствуют нор-
мальному функционированию поджелудочной железы 
и играют большую роль в работе кишечника. Благодаря 
встряске почек и путей испражнения предотвращается 
процесс образования камней в почках и способствуют 
мочеиспусканию.

5. Ритмические движения в процессе совершения пя-
тикратного намаза предупреждают артроз и известковые 
отложения в суставах, и закупорку сосудов у людей, не за-
нимающихся повседневным физическим трудом, приводя 
в действие сосуды и суставы.

6. Для телесного здоровья необходимо соблюдать чистоту. 
Абдест (малое омовение) и гусль (большое омовение) – фи-
зическая и духовная чистота, а намаз воплощение чистоты. 
Без телесной и физической чистоты невозможен намаз. 
Абдест и гусль сохраняют телесную чистоту. Тот, кто ис-
полняет обязанности поклонения, становится очищенным 
телесно и духовно.

7. В профилактическом врачевании имеют большое зна-
чение телодвижения, производимые в определенное время. 
Время намаза наиболее подходящее время для обновления 
кровообращения и активизации дыхания.

8. Намаз – первейший элемент регулирования сна. Ста-
тичное электричество, накапливаемое в теле, удаляется из 
него посредством земных поклонов. Таким образом, тело 
снова обретает бодрость.

Материал подготовила:
ученица 8 класса СОШ №7 а. Джамбечи, 

прихожанка мечети Тимова Зарема

Молю Тебя, Аллах, прости мне все грехи,
Молю Тебя, Аллах, услышь мои молитвы,
Пусть верующими станут все  недруги,
Обиды, боль давно уже забыты.
Ты дал нам право выбирать свой путь,
Неверные продали честь и веру,
Не поняв истины твоей, и в чем же суть,
Решили все прибрать к рукам, не зная меры.
Ты создал джинов, ангелов, людей,
Ты ниспослал Коран, дал всем поститься
На всей  Земле, прошу, Аллах, спаси детей
От мерзости, уродства и бесстыдства.

Малика

Я Всевышнему молюсь,
Чтоб не бояться испытаний,
Свои грехи осознаю
В час справедливых наказаний. 

Молюсь за всю свою семью,
Чтобы невзгоды обошли нас.
Плохую мысль - прогоню,
Что в голове давно гнездилась. 

Молюсь за всех своих родных
За их здоровье, благочестье,
Чтоб не прожить  им в днях лукавых
Порой, внушающих бесчестье.

СТИХИ  ОБ  ИСЛАМЕ

Молюсь за мой народ-страдалец,
Чтобы нашел свой путь быстрее.
И чтобы модный пестрый глянец
Не развращал харамом вея.  

Молюсь за всех людей планеты, 
Чтоб их молитвы обрели 
Къабыль, и Всемогущего ответы
Знаменьем добрым помогли.

Я Милосердному молюсь:
«Прости меня за все грехи,
Чтобы   невольно не остаться
Средь тех, у кого тяжкие долги».

12.02.12. Майкоп.
Тамир Черкесов

Я Всевышнему молюсь… Молю Тебя, Аллах!

ные и муниципальные задания по оказанию 
социальных услуг, должны иметь такой до-
ступ наравне с бюджетными учреждениями. 
Часто такие объединения, созданные при 
поддержке наших традиционных конфессий, 
и работают эффективнее. Кроме того, госу-
дарству следует поддер жать участие пред-
ставителей традиционных религий в работе 
наблюдательных советов при детских садах, 
интернатах, домах престарелых, тюрьмах и 
колониях.

Также прошу вас подключиться к вы-
работке мер, которые будут социально-
культурной адаптации приезжающих к 
нам граждан из способствовать других 
государств. Мы понимаем и все знаем, что 
проблема сегодня является острой. Нам здесь 
нужно наводить порядок. Нужно и интере-
сы приезжающих защищать, и, безусловно, 
обеспечить интересы коренного, местного 
населения. Это все можно сделать цивилизо-
ванными методами, и в этой связи тоже очень 
рассчитываю на вашу поддержку.

И еще один приоритет, чрезвычайно важный 
и традиционный, собственно говоря, для на-
ших конфессий — это участие церкви в жизни 
вооруженных сил. Традиция такого участия и 
служения уходит глубоко корнями в историю 
нашей Родины, является одним из мощных 
источников патриотизма. Считаю, что необ-
ходимо на должный уровень поставить раз-
витие институтов военного духовенства. К 
решению этой задачи с равным вниманием 
должны подойти и религиозные организа-
ции, и само Министерство обороны. И здесь, 
так же как для работы в вузах, в школах, нуж-
ны хорошо подготовленные, высококлассные 
специалисты, прежде всего теологи. И нужно 
подумать о том, чтобы эта дисциплина – тео-
логия – наравне с другими гуманитарными 
дисциплинами появилась в наших вузах.

Другим важным направлением решения 
острой проблемы, с которой мы сталкиваемся 
в различных регионах мира, является про-
должение работы между конфессиями на 
международной арене. И это, конечно, не в 
последнюю, а может быть, даже в первую 
очередь касается ближайших наших со-
седей. Влияние местных, мусульманских 
авторитетов на людей, на мусульман, воспи-
тание людей в соответствующем духе имеет 
первостепенное значение. И в этой связи мы 
тоже с вами должны объединять усилия как 
внутри страны, так и на международной 
арене. Если мы будем так консолидировано 
работать, безусловно, нас ждет успех.

Москва, 8 февраля 2012 г

Источник: idmedina.ru/minbare/?4284
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А З А Н
(продолжение; начало см. стр. 1)

рассказать ли вам о том, благодаря 
чему сможете вы догнать опередив-
ших вас, и никто из тех, кто придёт 
после вас, не сможет догнать вас, и 
станете вы лучшими из тех, среди 
кого находитесь, если они не будут 
делать того же? Говорите по трид-
цать три раза после каждого на-
маза СубханаЛлах (Пречист Аллах), 
«Альхамдули-Ллях» (Хвала Аллаху) и 
«Аллаху акбар» (Аллах Велик)». (Ха-
дис передал Аль-Бухари.) 

Передают со слов Муслима бин аль-
Харис ат-Тамими (р.а.), что Посланник 
Аллаха (с.а.с.) сказал ему: «Когда 
закончишь совершать вечерний 
(ахышам) намаз, скажи семь раз: 
«Аллахумма аджирни минан-нар» 
(О Аллах, спаси меня от огня ада)», 
и поистине, если ты скажешь это и 
умрешь в эту ночь, будет записано, 
что ты защищён от огня. И когда 
закончишь совершать утренний 
намаз, произнеси те же слова, и, 
поистине, если ты скажешь это и 
умрёшь в этот день, будет записано, 
что ты защищен от огня». (Этот 
хадис приводят Абу-Дауд, ан-Насаи и 
ибн-Хиббан.) 

Известно из достоверных источ-
ников, что Пророк (с.а.с.) после чте-
ния аят-аль-Курси читал суры «Фа-
лякъ» и «Нас», потом тасбих, то есть 
«СубханАллахи-Альхамду-лиллахи 
и Аллаху Акбар».

После совершения коллективного 
(джамагьат) намаза чтение про себя 
аят-«аль-Курси», суры «Ихляс», 
«Фалякъ» и «Нас», зикров и дуа само-
стоятельно, считается сунной. 

При утреннем и вечернем (Магриб) 
«ла иллаха иля Ллахь» читается 
10 раз. После этого делается ду‘а в 
сопровождении имама или каждый 
самостоятельно. Затем по желанию 
каждый просит у Всевышнего то, что 
его беспокоит, в чем нуждается. 

Наиболее часто задаваемые во-
просы: 

– произношение азана с помощью 
современной техники разрешается;

– если муадзин прочитал ошибочно 
азан раньше установленного срока, 
азан возобновляется точно по вре-
мени;

– при опоздании на намаз мусуль-
манин читает икъамат только перед 
фард-намазом;

- в тексте азана и икъамата что 
либо добавлять или убавлять нельзя; 

- не читают азан, икъамат перед 
Джаназа намаз, Гъид (праздничными) 
намазами, при выполнении намазов 
при затмении луны, солнца, просьбе 
о ниспослании дождя 

- азан, икъамат читают 5 раз в сутки, 
включая Джума-намаз.

Как мы видим, муадзин (азанадж) 
несет большую нагрузку и оказывает 
большую помощь имаму и всем мо-
лящимся. В нашей мечети муадзином 
является Цей Исмаил – образец на-
стоящего мусульманина, великолеп-
ного муадзина. «Наш Билял», так 
между собой мусульмане называют 
Исмаила, несмотря на свой почтен-
ный возраст, непогоду, даже находясь 
в отпуске, он всегда на своему посту. 
Просим Аллаха больше здоровья, 
успехов в трудной, но очень необхо-
димой, нам мусульманам, его работе. 

Ибн ‘Умар рассказал хадис, в ко-
тором муадзину прощаются грехи 
вмещающиеся на расстоянии слы-

шимости его голоса. Все, кто слышал 
или доносился голос муадзина люди, 
деревья, растения, камни будут сви-
детельствовать в Судный день за него 
(Хадис передал Бухари.) 

Передают со слов Абу Хурайры, да 
будет доволен им Аллах, что Послан-
ник Аллаха (с.а.с.), сказал: «Если бы 
люди знали о награде, которая ждет 
тех, кто произносит слова азана и 
находится в первом ряду во время 
общей молитвы и кроме жребия 
по стрелам не нашли иного пути 
для того, чтобы решить, кто ста-
нет произносить эти слова и кто 
займет места в первом ряду, они 
обязательно прибегали бы к этому! 
Если бы знали они о той награде, 
которая ждет начинающего совер-
шать полуденную молитву сразу же 
после наступления установленного 
для неё времени, то поспешили бы 
к ней наперегонки! И если бы знали 
они о той награде, которая ожида-
ет принимающих участие в общих 
вечерних и утренних молитвах, то 
обязательно являлись бы на эти 
молитвы в мечеть, даже если бы 
им приходилось добираться туда 
ползком!» 

Проявление
почтительности к азану

Быть рабом Аллаха означает про-
являть к Нему почтение. Насколько 
безупречно проявление почтительно-
сти, настолько же совершенно состоя-
ние человека как раба Аллаха. В этом 
мире существует некоторые символи-
ческие знаки Аллаха, почтительное 
и трепетное отношение к которым 
означает проявление почтительности 
и любви по отношению к Аллаху. А 
неуважение к этим символам прирав-
нивается к неуважению к Аллаху. Это 
такие символы и знаки, внушающие 
чувство приближения к Аллаху, как 
Священный Коран, Кааба, Пророк 
(с.а.с.), азан, намаз, курбан, Сафа и 
Марва. Всевышний приказал нам из-
бегать непочтительного отношения к 
этим символам. А также сообщает, что 
почитающие их обретут благо. 

В Священных аятах говорится: 
«Вот так! Кто почитает святыни 

Аллаха, тот поступает во благо 
себе перед своим Господом» (Коран, 
22:30). 

« Вот так ! Если кто почитает 
обрядовые знамения Аллаха, то 
это исходит от богобоязненности в 
сердцах» (Коран, 22:32). 

И одним из таких значимых симво-
лов Ислама является азан.

Пять раз в день громко посредством 
азана возвещается об основах Ислама, 
таким образом, призывая неверных к 
вере, а мусульман – к единству и со-
вершению поклонения Всевышнему 
вместе со своими братьями. Про-
возглашая в какой-то местности азан, 
этим самым возвещают, что здесь есть 
мусульмане, и это - земля Ислама. 
Этим самым азан на протяжении всей 
истории оставался неотъемлемым 
знаком мусульманского мира.

На каком бы языке ни говорили му-
сульмане, во всех уголках земли они 
легко узнают азан, который звучит на 
арабском языке, и понимают его при-
зыв – он не оставляет никого равно-
душным, сердца верующих трепещут 
и отзываются на этот призыв.

Азан является продолжением про-

роческой миссии, потому что он при-
зывает к важнейшему из столпов веры 
и основе всех поклонений - намазу. 
Азан – гимн Ислама, зовущий к миру 
и согласию жителей планеты Земля. 

Всевышний Аллах посредством 
азана призывает к Себе Своих рабов. 
Поэтому азан показывает, насколько 
высокое положение отводит Аллах 
Своим рабам.

У детей, которым при рождении на 
ухо произносят слова азана, заклады-
ваются посредством этого божествен-
ного призыва начальные основы ду-
ховного и национального воспитания.

По причине всего этого азан явля-
ется одним из значительных симво-
лов, который должны почитать все 
мусульмане. 

Первое проявление почтения к аза-
ну выражается в том, чтобы человек 
услышал его. Следующее проявле-
ние почтения - это повторять слова 
азана за муадзином. Таким образом, 
му'мины получают такое же возна-
граждение (саваб), как и муадзин, и, 
когда обращаются к Аллаху с ду'а, 
то получают ответ. 

Повторить слова азана за муаз-
зином по мазхабу Ханафи является 
необходимым (ваджиб). Поэтому 
для человека, услышавшего азан, 
обязательно (ваджиб) следует прио-
становить чтение Корана и сделать 
восхваление Аллаха (тасбих). Он не 
должен приветствовать в это время 
других мусульман или разговари-
вать. В других мазхабах повторение 
азана за муадзином является привет-
ствуемым (мустахаб) делом. Такие 
же правила устанавливаются и для 
икъамата - призыва к началу намаза, 
произносимого непосредственно 
перед совершением фард намаза.

В некоторых хадисах сообщается, 
что, когда муадзин произносит «Хаййа 
ала'с-салах» (Спешите на молитву) и 
«Хаййа ала'фалах» (Спешите к спа-
сению), внимающие азану должны 
сказать «Ля хауля уа ля куввата илля 
биллях» (Нет силы и мощи кроме как 
у Аллаха». (Хадис передал Муслим.)

Посланник Аллаха (с.а.с.) после 
того, как произносящий икъамат ска-
жет «Кад икамати'с-салат» (Вста-
вайте на молитву), велел говорить 
«Акамаха ллаху уа адамаха». (Да 
поднимет его Аллах и да продлит.) 
(Хадис передал Абу Дауд.)

Некоторые ученые придерживают-
ся точки зрения, что когда, призывая 
на утренний намаз, муадзин про-
износит: «ас-саляту хайрун мина 
‘н-наум» (Молитва лучше сна), сле-
дует говорить про себя «Садакта 
уа барирта». (Ты сказал правду и 
поступил хорошо.)

По завершении азана следует про-
читать салауат нашему досточтимому 
Пророку (с.а.с.) и ду'а, приведенные в 
хадисе. Хотя на первый взгляд кажет-
ся, что эти молитвы возносятся за по-
сланника Аллаха (с.а.с.), но на самом 
деле в них есть польза для самого 
человека, потому что за каждый 
салауат Пророку Всевышний Аллах 
воздаст десятью благословениями и 
простит грехи. Обретя то высокое 
положение, которое мы просим для 
него у Всевышнего, посланник Ал-
лаха (с.а.с.) будет заступником всего 
человечества в Судный день.

Человек, который указанным об-
разом повторяет слова азана, являю-
щегося важнейшим символом веры, 

совершает ду'а, тем самым показывая, 
что он, приняв Ислам, покорился Ал-
лаху и подчинился Ему. Признавая, 
что сила и мощь присущи только 
Аллаху, он не поддастся ложному 
убеждению, что источником его об-
ращения к поклонению (ибадат) яв-
ляется некое превосходство, скрытое 
в нем самом. Всем своим сердцем он 
ответит на священный призыв. Другое 
проявление почтительности к азану - 
это, услышав его, оставить проповедь 
наставления и другие богоугодные 
дела. Степени «Уасиля» и «Макаман 
Махмудан», которые упоминаются в 
двух первых хадисах, это очень высо-
кое положение близости к Аллаху и 
возможность заступиться перед Ним 
за Его рабов. 

Всевышний Аллах говорит: «Бодр-
ствуй часть ночи, читая Коран во 
время дополнительных намазов. 
Быть может Господь твой возведет 
тебя на достохвальное место» (Ко-
ран, 17:79). 

Обретя это место. Посланник Аллаха 
(с.а.с.) будет заступником не только за 
свою душу, но за всех грешников. В 
самый трудный для людей момент он 
будет просить о Божественной Мило-
сти. «Достохвальное место - это высо-
кое духовное положение, восхваляемое 
всеми», в то же время свидетельствует 
о том, что Ислам как религия Аллаха 
предписана всему человечеству, и что 
имя нашего досточтимого Пророка 
(с.а.с.) доносится посредством азана и 
других средств до всего мира. 

В ду'а азана, которая приводится в 
третьем хадисе, утверждаются осно-
вы веры и Ислама. Мы уже говорили, 
что сам азан выполняет такую же 
функцию. Значит, мусульманин, пять 
раз в день утверждая основы религии, 
укрепляет свою веру и покорность. 
Постоянно, искренне осознавая это, 
он приобретает защиту от увлечения 
этим скоропреходящим миром.

Посланник Аллаха (с.а.с.) сообщил, 
что после Азана открываются вра-
та небес и все молитвы (ду‘а), совер-
шенные в это время, принимаются.

Как азан обладает такими замеча-
тельными достоинствами, так и люди, 
оглашающие его, получают свою 
долю от этого. Например, толкователи 
Корана соглашаются, что следующий 
священный аят одновременно со-
общает и о достоинствах муадзинов:

«Чья речь прекраснее, чем у того, 
кто взывает к Аллаху, вершит до-
брое дело и говорит: Воистину, Я – 
из предавшихся (Аллаху)?» (Коран, 
41:33).

Известно также множество хади-
сов, в которых говорится о достоин-
ствах муадзинов. «Каждый человек, 
джинн и всякое существо, слышав-
шее призыв муадзина, в Судный день 
будет свидетелем в его пользу». 
(Хадис передал Бухари.) 

«Муадзины, по благословению аза-
на, обретут совершенное вероубеж-
дение (и'тикад), преумножат свои 
благие деяния и в Судный день будут 
предводительствовать, стоя во гла-
ве общины». (Хадис передал Муслим.)

Материал подготовил 
хаджи Асланбий Хутыз.

Автор выражает признательность
за помощь в подготовке данного 

текста имамам Соборной мечети
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Шхалахову Ибрагиму
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ВНИМАНИЕ!
Убедительная просьба обращаться с уважением к газете,

так как приводятся имя Аллаха и аяты из Священного Корана.

Желающих присылать материалы для публикации просьба 
обратиться в Соборную мечеть г. Майкопа или отправить 

материалы в адрес редакции с пометкой: «для редакции газеты 
`Свет`». Материалы принимаются на адыгейском и русском 

языках. Присланные материалы не возвращаются.

Емиж Нурбий: С Евтых Светланой 
и Евтых Асланом я был знаком с 1994 
года. Мы с Асланом с 1995 года были 
членами Совета ДУМ РА и КК до конца 
его жизни. С первого же дня знакомства 
со Светой я постоянно видел ее в мече-
ти (еще той маленькой мечети), была 
активной ее прихожанкой, принимала 
активное участие в общественной жизни 
мусульман, во всем помогала Духовному 
управлению мусульман.

С открытием Соборной мечети я по-
просил Энвера Шумафова, который на 
тот момент работал муфтием, чтобы он 
принял ее на работу в мечети на долж-
ность методиста. Все эти годы и до 
конца своих дней она была активисткой 
во всех начинаниях. Была членом Со-
вета женского комитета мусульман, с 
большим трепетом относилась к своим 
обязанностям. Мы очень благодарны ей 
за все, что она сделала для нас, для воз-
рождения Ислама, да будет доволен ею 
Аллах за ее искренность во всех ее делах 
и поступках в поклонении Милостивому 
Аллаху.

Шхалахов Батмиз: Бисми Ллахи 
Ррахмани Ррахим. О Хадж-Свете можно 
говорить очень долго и очень много, так 
как она была уникальной личностью - 
яркой и в то же время простой и скром-
ной. Все ее человеческие качества были 
реализованы на благо как мусульманам, 
так и немусульманам. Ее внешний вид, 
ее поведение завораживали всех, кто ее 
знал. Со Светой я был знаком с молодых 
лет, когда работал на редукторном заво-
де. Она же работала там бухгалтером, и с 
каким бы вопросом к ней не обращались, 
она с присущей ей душевной чистотой 
помогала всем в меру своих возмож-
ностей. С огромной ответственностью 
относилась она к своим обязанностям.

С тех пор, как она стала работать в 
мечети, ее добродушие, ее скромная и 
в то же время светящаяся улыбка, с ко-
торыми Света встречала всех в мечети, 
добавляли света и тепла, поднимали 
настроение. Света дважды совершила 
Хадж, посвятила свою жизнь Исламу и 
мусульманам.

Сегодня ее больше нет с нами, и мы 
очень сильно почувствовали эту утрату, 
но на все Всеобъемлющая Воля Аллаха, 
Ему виднее что для кого лучше. Дай 
Аллах ей спокойствия и блаженства в 
вечной жизни, дай Аллах ее родственни-
кам, оставшимся в этом мире здоровья, 
процветания и крепкого Имана».

Ибрахим (Тешев) Нихад: Раньше 
бывало, что в некоторых мечетях по-
стоянно находился один голубь и ни при 
каких обстоятельствах не покидал стены 
мечети. Таким голубям давали название 

«ГОЛУБЬ  МЕЧЕТИ...»

«Мэщыт Тхьаркъу», «Голубь мечети». 
Вспоминая Хадж – Свету, невольно 
возникает ассоциация ее бесконечной 
любви к Дому Аллаха с этими чистыми 
и преданными мечети голубями.

С тех пор, как я вернулся в Адыгею, 
она была одной из первых женщин, ко-
торую я видел в мечети одетую в хиджаб 
и совершающую намаз. Так же с первых 
дней открытия мечети она украшала ее 
в прямом и переносном смысле, забо-
тилась о ней больше, чем о своем доме. 
Открытая, добрая, лучезарная – такую 
помнят ее мусульмане с первых и до 
последних дней ее жизни. Да возна-
градит ее Аллах за все ее благие дела и 
намерения, и да воздаст ей Аллах Своей 
Великой Милостью в Раю.

Бечмуков Туркубий: Во имя Аллаха я 
начинаю свои слова. Свету я знаю очень 
давно, и ничего, кроме добрых и хоро-
ших слов, я не могу сказать в ее адрес. 
Более отзывчивого человека я в своей 
жизни не встречал. Она всегда старалась 
найти выход из сложившейся, часто 
сложнейшей ситуации для того, чтобы 
кому-то помочь. Для себя она никого ни 
о чем не просила, жила только во благо 
мечети, во благо религии, во благо му-
сульманам.

Какую бы благотворительную деятель-
ность мы не проводили: сбор и раздача 
садака во время мусульманских празд-
ников, разговение мусульман в месяце 
Рамадан и т. д. она в это дело вкладывала 
всю свою душу, была инициатором до-
брых дел, болела душой за каждую ме-
лочь, каждый предмет в мечети, болела 
за каждый цветочек и каждое деревце 
на территории прилегающей к мечети, 

собирала прихожан, организовывала 
субботники.

У нас были очень теплые отношения, 
более того, она была из рода Дауровых, 
как и моя мама, поэтому я считал ее 
своей сестрой и относился к ней как к 
старшей сестре. Несмотря на то, что она 
была старше меня, каждый раз при моем 
появлении она вскакивала, ставя меня 
в неловкое положение. Света была на-
стоящей адыгской женщиной. Да воздаст 
Аллах великим благом за ее душевную 
чистоту. Да вознаградит Аллах ее наи-
лучшим местом в Раю!

Тлостанокова Нуриет: Бисми Ллахи 
Ррахмани Ррахим. Евтых Света – да 
пребудет над ней Божья Милость, – по-
кинула этот бренный мир более года на-
зад. Она была одной из первых женщин 
– мусульманок постсоветского времени, 
которая всем сердцем и душой пошла 
по пути Ислама – истинной религии 
Единобожия. Она вдохновляла всех 
женщин искренностью, чистым ликом 
и светлой душой. Когда я в первый раз 
пришла в мечеть, летом 2001 года, она 
мне так хорошо рассказала об Исламе, 
что с соизволения Создателя моя душа 
и мое сердце озарились светом Ислама. 
Я систематически стала ходить в мечеть 
и изучать азы Ислама. Света – светлая, 
чистая, с благородным ликом, распола-
гающим к себе и привязывающим людей 
к мечети встречала не только меня, но 
и всех остальных прихожан. Светлая 
память хранится о ней в наших душах. 
Мы все, которые все эти годы вместе с 
ней приходили в эту мечеть, ради воз-
рождения Ислама на нашей Родине – 
Адыгее, просим Всевышнего простить 

ей ее упущения, вознаградить ее местом 
в Раю за ее искреннее исповедование 
Ислама. Амин!

Мамий Зурет: Со Светой я знакома с 
1995 года, а с 2005 г. мы работали с ней 
вместе. Ее душевные качества остались 
в наших сердцах надолго. Наверное нет 
среди нас человека, которого не косну-
лась бы ее поистине материнская забота. 
И взрослых и детей, и в радости и в го-
ресте, в любой ситуации она старалась 
понять и принять, войти в положение 
каждого и найти нужные слова. 

Дай Аллах ей всех благ вечного мира!
Людмила Бадиева: Со Светой и ее 

мужем Асланом я познакомилась в 1993 
году на курсах изучения арабского языка 
и основ Ислама, когда наша группа со-
ставляла всего пять человек. И с этого 
дня она стала для меня родным челове-
ком, как в принципе и всем остальным. 
Все последующие годы она занималась 
самообразованием, все время совершен-
ствовала свои знания и передавала их 
другим людям.

Света работала методистом Духовного 
управления мусульман практически с 
первых дней открытия Майкопской Со-
борной мечети. Она была очень добрым, 
мягким и отзывчивым человеком. 

Проблемы абсолютно чужих людей 
она переживала как свои, воспринимала 
все близко к сердцу. Люди обращались к 
ней по любому поводу, поскольку были 
уверены, что она всех услышит, и даст 
полезный совет. Старалась помочь каж-
дому настолько, насколько это возможно. 
Она не делила людей на своих и чужих, 
и каждый человек, который хоть раз в 
жизни общался с ней, запоминал ее на 
всю жизнь. Таких людей, обладающих 
необыкновенной добротой и мягкостью 
в этом мире, можно встретить не так 
много. 

На работе Света также была душой 
коллектива. К своим обязанностям она 
относилась с большой ответственно-
стью, можно сказать трепетно. Ее все 
любили, и она любила всех. Ее кончину 
мусульмане восприняли очень болезнен-
но. Ее светлый образ стоит у нас перед 
глазами и все время кажется, что она 
где-то рядом.

Дай Аллах, чтобы таких чистых и 
светлых людей на земле было больше. 
Дай Аллах ей, ее мужу Аслану, который 
также являлся человеком редкой доброй 
души, еще раньше покинувшим этот 
мир, их родителям, которые воспитали 
их такими замечательными людьми, всех 
благ и наилучшего места в Раю.

Материал подготовила:
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Мусульмане  будут  помнить  Светлану  Евтых
Евтых Светлана – да пребудет 

над ней Милость Всевышнего 
Аллаха, - покинула этот брен-
ный мир более года назад. Она 
была одной из первых женщин 
– мусульманок постсоветского 
времени, которая всем сердцем 
и душой пошла по пути Ислама 
– истинной религии Единобожия.

Светлана Евтых дважды со-
вершила Хадж, посвятила свою 
жизнь Исламу. Со дня открытия 
Соборной мечети работала ме-
тодистом в Духовном управлении 
мусульман. Была членом Совета 
женского комитета, принимала 
активное участие в обществен-
ной жизни мусульман. О ее свет-
лом образе сегодня вспоминают 
хорошо знавшие ее люди.


