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ُعثمان بن عفان رضي اهللا عنه ثالث الخلفاء الراشدين َ  ُ ُман ибн ‘Аффан  салиф ‘УХ III 
ِد لْمَْ احلنِإ َْه حنلَ ُدهَمِ ُينهِعَتْسَنَ وُ َيه وِدْهَتـْسَنَ وُ ِوذ بُعَنـَ وُُرهُكْشَنِ ِه ماللُ َور أُرُ شْنِ َسنُفْنـِ َات أَئيَ سْنِمَا وِ ِدهْهَ يـْنَ م،اَِالنَمْعِ َه فلل اِ  َالُ
َل لِضُم يضْنَمَ وُه ْ َلل فُ ْ َي لِادَ هَالِ َد أَهْشَأَ وُهَ َه و اللالِ إَهَِل إَ الْنُ َيك لِرَ شَ الُهَدْحُ َيل لِثَ مَالَ وُهَ َد وِ ضَالَ وُهَ َد لِ نَال ُه، 

َد أَهْشَأَو َدنيَ سنُ َيمنِظَعَا وََيبـنِبَحَا وَ َدنِائَقَا وَ َة أرُقـَا وَ َدا عمَُا حمَِننُيْعَ ُدهْبً ُيهِفَصَ وُُولهُسَرَ وُ ُيبهِبَحَ و َه وْيَلَ عَملَسَ وُهى الللَ ص،ُ ى َلَعِ
َل رُك َول أُس ُلهَسْرٍ اد اللَبِا عَيَ فـُدْعَا بـمَأ. َ ُه أَ ِي بِسْفَنـَ وْمُيكِوصِ ْه الى اللَوْقَتـَ ْي الِلَعِ ِيمِظَع.  

Хвала Аллаhу – Единственному Создателю, Всемогущему Творцу, Который Своей Милостью 
прощает грехи тех верующих, кому хочет. Хвала Всевышнему Создателю, Который не имеет 
сотоварища, подобия и образа!  

Хвала Творцу, Единственному вечному без начала и без конца, Который превыше всех недостатков. 
Который делает все, что Он хочет и создает все, что Он хочет. Я восхваляю Аллаhа с покорностью и 
смирением. И благодарен Аллаhу за все блага, которыми Он наделил нас, и стараюсь использовать все 
эти блага так, как повелел Всевышний Творец. 

Я свидетельствую о том, что нет другого Создателя, кроме Аллаhа, и свидетельствую о том, что 
Мухаммад – раб и Посланник Аллаhа. 

Прошу у Аллаhа даровать ещё больше величия и почета Пророку Мухаммаду 1ملسو هيلع هللا ىلص, а также всем 
Пророкам и Посланникам. 

Дорогие мусульмане! Будьте богобоязненными всегда и везде, так как соблюдение Шари‘ата – это 
путь спасения в Конце Света! 

Сказано в Священном Кур’ане (Сура «Юнус», Аят 62): 

 ﴾َونُنَزْحَ يْمُ هَالَ وْمِهْيَلَ عٌفْوَ خَ الِه اللَاءَيِلْوَ أنِ إَالَأ﴿

Это означает: «Поистине, благочестивые и святые не познают страха и не будут опечалены». 
Абу Муса Аль-Аш‘арий, да будет ему милость Аллаhа рассказывал, что когда он был с Пророком ملسو هيلع هللا ىلص в одном 

из садов Медины, Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص лежал, и в это время кто-то постучал в ворота сада. Пророк Мухаммад 
 «!сел и сказал: «Откройте ему и обрадуйте его тем, что он будет в Раю, после того, как попадет в беду ملسو هيلع هللا ىلص
Там был ‘Усман.  

Абу Муса Аль-Аш‘арий сообщил ‘Усману радостную весть, что он – из обитателей Рая. Тогда 
‘Усман сказал: «С помощью Аллаhа!» Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

 "َرَهْجَا أَمَ ورَسَا أَمَ، وَنَلْعَا أَمَى وَفْخَا أَمَ، وَرَبـْدَا أَمَ وَلَبْقـَا أَ مَانَمْثُعِ لْرِفْ اغمُهالل"
Это означает: «О, Аллаh! Прости ‘Усману то, что он сделал в прошлом и сделает в будущем! 
Прости ему скрытое и явное, то, что он сделал прилюдно и в уединении». 

Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص говорил об ‘Усмане, который был в числе десяти сподвижников, которым 
была сообщена радостная весть, что они – обитатели Рая. Эти сахаба перечислены все в одном Хадисе и 
в одном контексте. Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص правдивый в том, что передал, сказал: 

َة ونَجٍر في اْلَْكو بُبَأ" َة ونَجُر في اْلَمُعِ َة ونَجُان في اْلَمْثُعِ َة ونَجي في اْلِلَعِ َة ونَجُة في اْلَحْلَطِ َة ونَجُر في اْلْيـَبـالزِ د الرْبَعِ ْن بَمْحُ َن عِ ٍف في ْوُ
َة ونَجاْل ُ بنُدْعَسِ َة ونَجٍاص في اْلقَي وَِب أْ ْيد بِعَسِ َن زُ َة ونَجٍد في اْلْيُ ْة بَدْيَبـُو عُبَأِ  ".ِةنَجِاح في اْلرَجُن اْلَ

Это означает: «Абу Бакр в Раю, ‘Умар в Раю, ‘Усман в Раю, ‘Али в Раю, Тальха в Раю, Зубайр в Раю, 
‘Абдур-Рахман ибн ‘Ауф в Раю, Са‘д ибн Абу Уаккас в Раю, Са‘ид ибн Зайд в Раю и Абу ‘Убайда ибн 
Аль-Джаррах в Раю». Передал этот Хадис имам Ахмад в своем сборнике Хадисов «Аль-Муснад». 

Имя третьего Халифа – Абу ‘Абдуллаh ‘Усман ибн ‘Аффан ибн Умаййя Аль-Кураший. Матерью 
‘Усмана была Аруа дочь Курайз. Его прозвали наделенный двумя лучами, тот, кто освещен двумя 
лучами. И причиной этому было то, что он женился на двух дочерях Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص – сначала 
на Рукаййя, а когда она умерла, он женился на Умм Кульсум. 

                                                 
 ,выражение «Салляллаhу ‘аляйhи уа саллям» – просьба к Аллаhу даровать Пророку Мухаммаду ещё больше милости – ملسو هيلع هللا ىلص 1
благословения и почёта, а также сохранить его общину от того, что его беспокоило. 
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Халиф ‘Усман был среднего роста, у него было красивое лицо, светлая кожа с румянцем, он был 
ширококостным, у него были густые волосы на голове и большая борода. 

Он носил перстень, который носил Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص, а затем, этот перстень носил первый 
Халиф Абу Бакр, а после него – второй Халиф ‘Умар, пусть будет им ещё больше милости Аллаhа! 

Правитель мусульман ‘Усман родился в городе Таиф через шесть лет после года Слона. Он принял 
Ислам через Абу Бакра, когда ему было 39 лет. 

Позже он переехал из Мекки в Хабашу – Абиссинию со своей женой Рукаййя – это было первое 
переселение hиджра. И перед переселением Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص из Мекки в Медину ‘Усман ибн 
‘Аффан вернулся в Мекку и переселился из Мекки в Медину до того, как Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص 
совершил hиджру. ‘Усман принял присягу после смерти ‘Умара ибн Аль-Хаттаб. Это произошло через 
три дня после того, как похоронили второго Халифа ‘Умара. 

В тридцатом году Халифу ‘Усману ибн ‘Аффану сообщили, что в Ираке произошло недоразумение 
из-за того, что некоторые люди неточно цитировали Священный Кур’ан. 

Тогда правитель ‘Усман собрал ученых сподвижников Пророка ملسو هيلع هللا ىلص и велел им записать текст 
Священного Кур’ана. Они записали его текст и сделали семь экземпляров, которые правитель 
мусульман разослал в разные страны мира, чтобы эти книги были основным источником, к которому бы 
обращались мусульмане, полагаясь на него, как на достоверный источник. А один из этих семи книг он 
оставил в Пресветлой Медине. По этой причине к счастью среди мусульман впредь больше не 
возникало разногласий в тексте Священного Кур’ана. Хвала Аллаhу – господу Миров. 

Дорогие единоверцы! Сверх того, что в третьем Халифе ‘Усмане сочетались прекрасные похвальные 
качества и добродетели, как аскетизм, доброта, честность, стыдливость, совесть, искренность, 
благочестие, чистота помыслов, он также был одним из самых неприхотливых и скромных людей. 
Имам Ахмад передал, что Хасан – внук Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, сказал, что видел как Халиф ‘Усман 
ибн ‘Аффан спал в мечети на полу так, что на его теле остались отпечатки от камешков и люди 
говорили: «Вот это правитель мусульман! Вот это правитель мусульман!». 

Имам Шурхабиль ибн Муслим сказал, что Халиф ‘Усман, пусть будет ему больше милости Аллаhа, 
кормил людей пищей королей, а сам не ел этого, возвращался домой и кушал уксус и оливковое масло. 

Имам ‘Али ибн Абу Талиб, да будет ему больше милости Аллаhа, любил и уважал Халифа ‘Усмана 
очень сильно, настолько сильно, что описал ‘Усмана, как сказано в Священном Кур’ане, что это 
глубоко верующие и благочестивые люди, которые совершают праведные деяния, они очень 
богобоязненные, которые затем ещё больше становятся богобоязненными и ещё глубже веровали, и 
затем они становились ещё более богобоязненными и делали больше добра. Аллаh любит верующих, 
делающих добро. 

Он настолько сильно любил быть покорным Аллаhу, что прочитывал весь Кур’ан в одном Рак‘ате 
Намаза. Жена ‘Усмана ибн ‘Аффана говорила, что даже когда его окружили с целью убить, она сказала 
им: 

َوه أُلُتـْقَ تـْنِإ" َوه فـُكُرْتـَ تـْوُ ْان يحَ كْدَقُ ُ يي اللَ ُل كْيِ ُلهَ َة يَعَْك في ر ِع فَمْجٍ  "َانَءْرُقاْلا َيهُ
«Убьёте вы его или оставите в живых, он не боится этого, он переживает лишь за то, чтобы 
уйти из этого мира с миром! Поэтому он выстаивал ночи в Намазах и молитвах, прочитывая весь 
Кур’ан в одном Рак‘ате Намаза». 

Дорогие мусульмане! Послушайте историю, которая является подтверждением того, насколько 
велико преимущество трех первых Халифов перед другими людьми и эта история показывает, что у 
святых по Воле Аллаhа происходят кярамат – необычные явления, в подтверждение того, что они на 
самом деле правильно следуют учению Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص. Эти три Халифа – это первые три 
праведных Халифа Абу Бакр, ‘Умар и ‘Усман. Это необычное явление произошло с известным таби‘ый 
– последователем сподвижников Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, имя которого Зайд ибн Хариджа Аль-
Ансарий Аль-Хазраджий Аль-Харисий. Имам Аль-Байhакый передал о нем, с достоверной цепочкой 
передачи, что после смерти этого таби‘ий, но до того, как его похоронили, он вздохнул, затем 
пошевелился и сел. Потом он сказал: 

َد رمَحُم" ول اللُسٌ َاب األَتِكِه في اْلُ َل صوِ َق صَدِ َدقَ ر الصْكَو بُبَ، أَ يق الضدٍ َيف في نـِعُ ِسهْفُ َي في أِوَق اْلِ ر اللْم َاب األَتِكِه في اْلِ ِل وِ
َق صَدَص ْر بَمُق، عَدَ َي األِوَقِاب اْلطَخُن اْلُ َاب األَتِكُين في اْلِم َل صوِ َق صَدِ ْان بَمْثُ، عَقَدَ َن عُ َاب األَتِك في اْلَانفُ َ، مضت أِلوِ ْ َ ٌع َبْرَ
َبقيت سَو َْ ِان، بَتَنَِ َر أْئـِ َر أْئـِا بَمَ وٍيسِرُ  "ٍيسِرُ
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Это означает: «Мухаммад – Посланник Аллаhа, Он – в Первой Книге – это правдиво и истинно. Абу 
Бакр Ас-Сиддик который был неприхотливым и скромным, но был очень строгим в соблюдении 
повелений Аллаhа, он – в Первой Книге – это правдиво и истинно. ‘Умар ибн Аль-Хаттаб верный, 
честный, могучий и строгий правитель мусульман, он – в Первой Книге – это правдиво и истинно. 
‘Усман ибн ‘Аффан, он – в Первой Книге. Прошло четыре года и осталось ещё два. Колодец Арис, 
нечто произойдет в колодце Арис». 

Сказав это, он вернулся в прежнее состояние, снова лег мертвым. Аллаh Всемогущий даровал ему 
ожить после смерти, сказать эти слова и снова умереть. Это для того, чтобы показать преимущество 
Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص перед другими созданными, а также преимущество трех первых Халифов Абу 
Бакра, ‘Умара и ‘Усмана перед другими людьми, ведь они самые великие святые. А также это 
показывает кярамат и достоинство этого святого таби‘ый. 

Его слова: «Прошло четыре года и осталось ещё два» означают, что ‘Усман ибн ‘Аффан будучи 
Халифом, правил мусульманским государством честно, праведно, справедливо, от чего мусульманское 
государство было стабильным, сильным и процветающим. Он тогда уже правил 4 года и ему осталось 
безмятежно управлять мусульманским государством ещё 2 года. То есть после этого сильно изменится 
его положение. 

Его слова: «Колодец Арис, нечто произойдет в колодце Арис». Речь идет о колодце, имеющем 
название «Арис» Пресветлой Медине. Халиф ‘Усман носил особый перстень, который принадлежал 
самому Пророку Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص. Этот перстень был наделен Аллаhом особым секретом, который 
потом остался Халифу Абу Бакру, а затем его носил Халиф ‘Умар. Однажды, когда правитель ‘Усман 
находился у колодца Арис, и снял было этот перстень с пальца, то он упал в колодец. Тогда Халиф 
велел вычерпать воду из этого колодца и найти перстень, но, даже вычерпав всю воду колодца и после 
поисков в течение трех дней, перстень не смогли найти. 

После этого случая произошло много такого, что вызвало беспокойство правителя мусульман 
‘Усмана. И это, в конечном счете, привело к убийству Халифа. 

Дорогие единоверцы! В Медине с того времени стало больше недостойных разговоров, сплетен, 
подлости. Тогда зачинщики смуты и раздора написали и разослали письма своим друзьям-
заговорщикам, своим сообщникам и пособникам в разные города, призывая их собраться в Медине, 
чтобы совершить заговор против Халифа. Они приехали в Медину и окружили дом правителя ‘Усмана 
ибн ‘Аффана.  

Так они хотели убить Халифа и не давали ему выйти из дома в течение нескольких дней, так, что 
Халиф и его жена даже не имели доступа к воде. Об этом угнетении узнал имам ‘Али и отправил 3 
больших сосуда наполненных водой Халифу. Имам ‘Али также сказал внукам Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص 
Хасану и Хусайну идти к Халифу ‘Усману и охранять дверь его дома, чтобы никто не вошел и не 
причинил ему вреда. Аз-Зубайр послал своего сына, Тальха отправил своего сына, также несколько 
сахаба отправили своих сыновей в защиту Халифа, чтобы никто не смог проникнуть в дом ‘Усмана ибн 
‘Аффана, пусть будет ему больше милости Аллаhа. 

Но враги зашли во двор соседа ‘Усмана ибн ‘Аффана, перепрыгнув через забор, и проникли в его дом. В 
это время Халиф читал Кур’ан и никого кроме него и его жены в доме не было. И он соблюдал Пост. Один 
из нападавших ударил мечом, но жена Халифа по имени Наиля закрыла собой мужа, и удар меча пришелся 
по ней. Ей отрезало пальцы руки. 

Халиф ‘Усман был убит в пятницу 18 Зуль-Хидджа 35 года hиджры. Его похоронили в субботу в 
Медине на кладбище Бакы‘, похороны были между Намазами Аль-Магриб и Аль-‘Иша. Намаз Джиназа 
для него делал Аз-Зубайр. 

В день своей смерти ‘Усман ибн ‘Аффан, пусть будет ему ещё больше милости Аллаhа, сказал, что 
прошлой ночью видел во сне Посланника Аллаhа ملسو هيلع هللا ىلص, а также Абу Бакра и ‘Умара. Они сказали ему:  

َبر فْاص ْ ِطر عْفُ تـَكنِإِ ُ َدنْنِ  َةَِلابَقا اْلَ
«Терпи, ведь ты будешь разговляться у нас завтра вечером». 

Просим у Аллаhа даровать нам встретиться с ним в Раю. 
Говоря это я прошу у Аллаhа прощение для себя и для вас. 

ل اللَأْسَن َه تـُ  .ِيمِع النِاتنَ يف جِهِا بَنَعَمَْ جيْنَ أَاىلَعَ

ر اللِفْغَتـْسَأَا وَذَه َه يل وُ  . ْمُكَلَ
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ُالخطبة الثانية  ُ ُ  
ِد لْمَْاحل َْه حنلُ َمده وِ ُينهِعَتْسَنَُ َهديه وَتـْسَنَ وُُرهِفْغَتـْسَنَ وُ ِ ِ ُُكرهْشَنْ ِوذ بُعَنـَ وُ ُه من شاللُ ْ ِ َور أُرِ َسنُفْنـِ ا ِ
َات أَئيَسَو َِعمالنِ َ ا من يـهد اللْ ِ ْ َ ََه فالَْ َ مضل لُ  ِ َه وُ َمن يضلل فُ ْ ِ ْ ُ َاديَ هَالَْ َه وَ لِ َة وَالالصُ َم عَالالسُ ى َلُ
ول اللُسَر اد اللَبِع. ِهِ َه أوصي نـَ ِ ُ َسي وْفِ َ

ِم بُاكيِإِ قوى اللَتـْ َ ْه الْ      .ِيمِظَعْ اليَِعلِ
  

ُلمْاعَو ن اللَ أْواَ َه أ ِركم بَمَ ْ َمر عَأَُ ٍ َيم أِظْ ِركم بَمٍ ْ َة وَالالصَُ َم عَالالسِ ْه اليَِبى نَلِ َمي فـِرَكِ   :َالَقِ
ن اللِإ﴿ َه و ُته يَكِئَالَمَ ُ َلون عَصَ َ ى النَلَبي يا أ َ ِ ها اليـِ َين ءِذَ ْ صلواْواَُامنَ  َه وْيَلَ عَ سلِ  ْواُمَ

ِتسل ْ     ﴾ًيماَ
هم صلالل َ َُمد وَُى حمَلَ ع ٍ َُال حمَى ءَلَع َمد كِ ٍ َما ص َت عْيلَ َيم وِاهَرْبـِى إَلَ ِال إَى ءَلَعَ   َيمِاهَرْبـِ
َهم بالل  َارك عُ َمد وَُى حمَلِْ ٍ َُال حمَى ءَلَع َمد كِ ٍ َما ب َاركت عَ َ َيدنَى سَلَْ ِ َيم وِاهَرْبـِا إّ ِال إَى ءَلَعَ َيم ِاهَرْبـِ
َِك محنِإ َِيد جمَ   ٌيد،ٌ
ها النيـَا أَي﴿ :َاىلَعَ تـُ اهللاُولُقَيـ اس اتـَ ْقواُ ْكمَب رُ َن زِ إُ ة السَلَزْل ِاعةَ ْ شىَ ٌظيمَ عٌءَ َم تـْوَ يـِ َونـَرَ ا َهْ
ل كلَهْذَت ُ َة عَعِضْرُ مُ َما أٍ ْعتَضْر ع كلَضَتَ وَ ُ ِ ذاتُ َل حْمَ حَ َلهْمٍ رى النَتـَا وَ َارى وَكُ سَاسَ ا َمَ
َارى وَكُسِ بْمُه ِاب اهللاَذَ عنِكَلَ ٌديدَ شَ ِ﴾.  
ِهم إالل  َنا دُ َعوناك ف َ ْ َب لِجَتْاسَ ر اللِفْاغَا فََاءنَعُا دَنْ َـهم لِ    ا َِرنَْما يف أََافـنَرْسِإَا وََوبـنُنُا ذَنُ
ْهم اغالل  ِفر لُ َني وِنِمْؤُمْلِْ َات األَنِمْؤُمْالَ ِاء مَيْحِ َهم وْنـِ ْ َات رَوْمَاألُ َسنة وَا حَيْنـا يف الدَِاتنَا ءَبـنِ ً يف َ

َاآلخرة ح َِ َة وَنَسِ اب النَذَا عَِقنً   .ِارَ
ِاد اهللا إَبِع ِ َن اهللا يَ َ ِر بُمْأ َعدل وْالُ ِ ْ َان وَسْحِاإلَ ْاء ذي الَيتِإِ ِ ْى عن الَهْنـَيـَ وَىبْرُقِ ِ َاء وَشْحَفَ ِر َكْنُمْالِ
ِبغْالَو َظكم لَِعي، يَ ْ ُ َلكم تَعُ ْ ُ ُذكر  ُكرْاذ. َونَ ْ اهللا الْواُ َيم يِظَعَ َركم وُكْذَ ْ ُكرْاشُْ َوه يُ َزدكم، وُ ْ ُ  ُوهُرِفْغَتـْاسِْ
َفر لْغَيـ ْ َكم وِ ْ َْوه جيُقاتـُ َل لَعُ َكم من أْ ْ ِ ْ َْركم خمْمُ ْ ََِرجا، وأقُِ ً م الصَ  .َةَالِ


