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АДАБ  ПРОРОКА (С.А.С.)
(Продолжение; 

начало см. №№ 2(75), 3(76), 5(78) наст.газеты)

«О Айша! Люби и приблизь к себе бедных, 
чтобы Аллах в день воскресения 

приблизил тебя к себе» (Тирмизи).

Следование Посланнику Аллаха с любовью

Настоящая любовь к Посланнику Аллаха (сал-
ля Ллаху алейхи уа саллям (с.а.с.) – да благословит 
его Аллах и да приветствует) проявляется в искрен-
нем следовании за его Сунной (араб.: «путь»), в его 
словах и делах, то что он совершал и то к чему он 
призывал. Скажи: «Если вы любите Аллаха, то 
следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и 
простит вам ваши грехи, ведь Аллах – Прощаю-
щий, Милосердный» (Коран, 3:31). Потому что 
он – личность, целиком и во всех аспектах жизни 
являющаяся милостью для человечества. 

Приведенный ниже аят прекрасно демонстриру-
ет, насколько он со страдателен, добр и милосер-
ден по отношению к му'минам: «К вам явился 
Посланник из вас же. Тяжко для него то, что 
вы страдаете. Он жаждет [наставить] вас [на ис-
тинный путь], а к верующим он сострадателен, 
милосерден» (Коран, 9:128).

Своими действиями, словами и высоким нравом 
он был милостью, ниспосланной всему чело-
вечеству, про водником, указывающим путь. На 
прямом пути Аллаха он нес на своих плечах самые 
тяжелые страдания и трудности. Он был одержим 
сильным желанием, чтобы его последователи об-
рели праведную жизнь и этим достигли одобрения 
и награды Аллаха. А чем же мы можем ответить 
на эти глубокие чув ства милосердия, доброты и 
любви Посланника Аллаха (с.а.с.) к своей умме? 
Ответ один: всепоглощающей любовью к Аллаху, 
Пророку (с.а.с.). Стремлениями походить на него, 
стараться придерживаться его хадисов, иметь 
крепкий иман.

В формуле единобожия после: «Ля илаха илла 
Ллаху» следует «Мухаммадан расулу Ллах». Каж-
дая формула единобожия и каж дый салават шариф 
(пожелание блага Посланнику Ал лаха) приумножает 
капитал любви и близости к Аллаху. В свою очередь, 
счастье этого и последующего миров, а также все ду-
ховные победы достигаются за счет капитала любви 
к Аллаху. Духовность в богослужении, тонкость в 
отношениях, доброжелательность в характере, мяг-
кость в душе, про светленность и красота лиц – все 
эти прекрасные черты есть отблески, отраженные в 
сердцах от любви к Посланнику Аллаха (с.а.с.). В 
Коране сказано:

«… Так берите же то, что даровал вам Послан-
ник, и сторонитесь того, что он вам воспретил. 
Страшитесь Аллаха, ибо Аллах суров в наказа-
нии» (Коран, 59:7).

«О, вы которые уверовали! Повинуйтесь Ал-
лаху, повинуйтесь Посланнику и не обращайте 
в ничто ваши деяния!» (Коран, 47: 33).

«А те, кто повинуется Аллаху и Посланнику, 
пребывают в числе тех, кого облагодетельство-
вал Аллах: с пророками, с праведниками, погиб-
шими в битве за веру, благочестивыми мужами. 
Прекрасные это соратники» (Коран, 4:69).

И Священный Коран, который ниспослан Всевыш
ним Аллахом как повеление и указание для уммы, 
понимается посредством Сунны (высказывания, 
невысказанные одобрения и поступки Посланни-
ка Аллаха) и Сиры (жизнеописание) Посланника 
Аллаха (с.а.с.). Поистине глубокое понимание Ко-
рана раскрыватся перед му'мином в зависимости 

от того, насколько он проникнут Сунной и Сирой 
По сланника Аллаха (с.а.с.).

Именно поэтому любовь, которая выражается в 
следовании Посланнику Аллаха (с.а.с.), воз вышает 
человека в обоих мирах. Ведь и сахабы (сподвижни-
ки Пророка) именно по причине этой любви смогли 
подняться на эти недостижимые вы соты. Вот одна 
сцена, демонстрирующая эту любовь: во время 
хиджры, направляясь к пещере Саур, до сточтимый 
Абу Бакр (радыйа Ллаху анху – да будет доволен 
им Аллах) шел то впереди, то позади нашего По-
сланника Аллаха (с.а.с.). Заметив необычность в 
его движении, Посланник Аллаха (с.а.с.) спросил:

«О Абу Бакр, зачем ты так делаешь»? Абу Бакр 
(радыйа Ллаху анху) ответил: «О Посланник Ал-
лаха! Как подумаю, что язычники могут догнать 
тебя, иду сзади, а когда на ум приходит, что они 
могли устроить засаду впереди – тут же перехожу 
вперед!» Наконец, они достигли пещеры Саур. Абу 
Бакр Сыддык сказал:

«О Посланник Аллаха! Ты подожди здесь, пока я 
очищу пещеру!» – и зашел в пещеру. Он расчистил 
ме сто внутри пещеры. На ощупь находил трещины 
и дыры и тут же затыкал их, отрывая лоскуты от 
одежды. Так он изорвал всю верхнюю одежду и 
заткнул все дыры, оста лась только одна. Тогда он 
прикрыл ее ногой и сказал:

«Теперь можете войти, о Посланник Аллаха!» 
Когда наступило утро и прояснилось, Пророк 
(с.а.с.) изумленно спросил:

«О Абу Бакр, где твоя одежда?»
Абу Бакр (радыйа Ллаху анху) рассказал, что 

делал предыдущим вечером. Растроганный этим 
великодушным поступком, Посланник Аллаха 
(с.а.с.) поднял руки и помолился за Абу Бакра.

Еще один поучительный пример любви к 
Посланни ку Аллаха мы видим в женщине во время 
сражения при Ухуде, потерявшей двух своих сы-
новей, отца, мужа, брата, то есть, пятеро ее самых 
близких родственников стали шахидами. В день 
сражения при Ухуде Медину потрясла весть: «Му-
хаммада (с.а.с.) убили». Люди выходили на улицу, 
ста раясь разузнать хоть какуюто новость о проис-
ходящем. Женщине из ансаров (жители Медины) по 
имени Сумейра сообщили о гибели двоих сыновей, 
отца, мужа и брата, но горевала она не только о них. 
Каждому, к кому подходила, она задавала вопрос, 
дей ствительно тревоживший ее: Что случилось с 
Пророком? Тогда сахабы ответили ей:

– Слава Аллаху, с ним все в порядке. Он жив, как 
ты этого желала. Она сказала:

– Пока я его не увижу, в моем сердце не будет по коя. 
Покажите мне Посланника Аллаха. А когда увидела, 
тут же подошла, взяла за край одежды и произнесла:

– Матерью и отцом готова пожертвовать ради 
тебя, о Посланник Аллаха! Если ты жив и здоров, 
я больше ни о чем не тревожусь!

Анас бин Малик (радыйаллаху анху) рассказы-
вал: «Один человек пришел к Посланнику Аллаха 
(с.а.с.) и спросил:

– О Посланник Аллаха! Когда будет Конец света 
и День воскрешения? Посланник Аллаха (с.а.с.)
спросил у него: – А что ты подготовил ко Дню 
воскрешения?

Человек сказал: – Ни так много добрых дел, но я 
люблю Аллаха и Его Посланника.

Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:
– Тогда ты будешь вместе с теми, кого ты любишь 

(Бухари, Муслим).
Главный муадзин Посланника Аллаха (с.а.с.), 

соловей Ме чети Пророка Билал (радыйаллаху 
анху) переживал совсем другое состояние. Когда 

Всероссийский научный форум «Религия в современном обще-
стве» прошел в г. Черкесске КарачаевоЧеркесской Республики, в 
котором приняли участие представители православной и мусульман-
ской религиозных общин, богословы, преподаватели высших учебных 
заведений, аспиранты, молодые исследователи из Москвы, Санкт
Петербурга, Татарстана, Ставрополья, Чечни, Дагестана, Кабардино
Балкарии и Адыгеи. В работе Всероссийского форума от Адыгеи 
приняли участие муфтий Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий 
Карданов, а также руководитель Центра народной дипломатии и 
межкультурных коммуникаций МГТУ, кандидат исторических наук 
С.Х. Мусхаджиев.

Форум проводился на базе КарачаевоЧеркесского государственного 
университета имени У.Д. Алиева при поддержке Министерства КЧР по 
делам национальностей, массовым коммуникациям и печати в рамках 
государственной программы «Реализация государственной националь-
ной, информационной политики в КарачаевоЧеркесской республике».

Тематическое направление работы форума – сотрудничество ислама и 
православия на Северном Кавказе, исторические аспекты изучения рели-
гии в современном социокультурном дискурсе, философские проблемы 
религиозного возрождения в условиях кризиса духовной культуры и др. 
В ходе конференции прозвучали более 20 научных докладов.

Саид Мусхаджиев выступил на пленарном заседании форума с до-
кладом «Ислам и христианство». «Форум в Черкесске, – говорит Саид, 
– собрал учёных и представителей традиционных конфессий, государ-
ственных чиновников и общественных деятелей, где основной акцент 
выступивших был сделан на необходимости консолидации общества 
перед лицом внешних и внутренних угроз. Тема моего доклада « Ислам 
и христианство : межконфессиональное взаимодействие (на примере 
Адыгеи и Кубани)», в котором был проведён краткий исторический 
анализ позитивного взаимодействия двух мировых религий, начиная 
с 7 века, с первых проповедей посланника Аллаха Мухаммада (с.а.с.). 
Поучительным является опыт современного практического взаимо-
действия ДУМ РА и КК и Майкопской и Адыгейской епархии РПЦ, 
которые проводят большую просветительскую и общественную 
работу по духовно-нравственному воспитанию подрастающего по-
коления, веротерпимости и взаимоуважения среди верующих, – сказал 
Саид Мусхаджиев».

Участники форума отметили, что религия является необходимым 
составным элементом общественной жизни, в том числе духовной 
культуры общества, что духовность, нравственность, гражданская 
ответственность, уважительное отношение к историческому и куль-
турному наследию своего народа должны быть заложены в каждом 
человеке.

По итогам работы форума участники форума приняли резолюцию 
в котором говорится: «Сегодня идет процесс отхода от заповедей 
традиционных мировых религий, который влечёт за собой размыва-
ние устоявшихся духовно-нравственных ценностей. Это приводит к 
возникновению упрощённых и искажённых версий религиозных уче-
ний, которые распространяются методами силового навязывания, 
террора и убийств. Считаем своим долгом обратить внимание всей 
общественности нашей страны на эту гуманитарную катастрофу 
и сделать всё необходимое для её прекращения».

Соб. корр. Л.Г. Бадиева

ВСЕРОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ФОРУМ 
«РЕЛИГИЯ 

В  СОВРЕМЕННОМ  ОБЩЕСТВЕ»
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АДАБ  ПРОРОКА  (С.А.С.)
Посланник Аллаха (с.а.с.) покинул этот 
бренный мир, он словно проглотил свой 
язык. Большая Медина стала тесной для 
него. Халиф Абу Бакр (радыйа Ллаху 
анху), желая осве жить славную память об 
азане времен Посланника Ал лаха (с.а.с.), 
многократно просил его прочитать азан. 
Но лю бящий Пророка, скорбящий Билал 
отвечал: – О Абу Бакр! Если хочешь знать 
мое мнение, у меня нет сил читать азан 
после смерти Посланника (с.а.с.). Не за-
ставляй меня. Прошу тебя, оставь меня 
в покое.

Спустя несколько лет Билал находясь в 
Шаме во сне увидел Посланника Аллаха 
(с.а.с.).

Билал (радыйа Ллаху анху) проснулся 
со слезами на глазах, опечаленный, и 
стал собираться сразу в путь. Прибыв в 
Медину, Билал посе тил могилу Послан-
ника Аллаха (с.а.с.). Не сдержав себя, 
Билал, опустив голову, стал плакать у 
могилы Послан ника Аллаха (с.а.с.). Тут 
появились Хасан и Хусейн (радыйалла-
ху анху). Чувства пе реполнили Билала 
(радыйа Ллаху анху), когда он увидел 
любимых внуков Посланника Аллаха 
(с.а.с.). Он стал обнимать и целовать их. 
Они обратились к нему:

«О Билал! Очень хотим услышать твой 
Азан», – Билал согласился и начал читать 
Азан. Это было моментом потрясения для 
всей Медины. Когда он дошел до слов: 
«Свидетельствую, что Мухаммад – По-
сланник Аллаха» у него стали накаты-
ваться слезы, к горлу Билала подступил 
словно комок, и он не смог дальше читать 
Азан. В тот день все жители Медины муж-
чины и женщи ны плакали, не сдерживая 
слез. (Ибн Мансур).

Благородный сподвижник, любивший 
Проро ка, умер в шестьдесят с лишним 
лет в Дамаске. Перед смертью радовался 
и говорил: «Завтра, инша Аллах (если 
Аллах пожелает), встречусь со своими 
любимыми друзьями: с Мухаммадом и 
с братьями». Его жена плакала от горя, 
а Билал (радыйа Ллаху анху), томимый 
разлукой с Пророком, радовался скорой 
встрече.  

Сила этой любви сподвижников ясно 
видна и в том, как они передавали хадисы. 
Передавая какойнибудь хадис от Пророка 
(с.а.с.), они до дрожи в коленях боялись 
допустить какуюлибо ошибку, их лица 
бледнели от такого опасения.

Саляуат Посланнику Аллаха
(молитва благословения)

В Священном Коране Всевышний 
Аллах упоминает имя Пророка рядом 
со Своим именем. Всевышний не одо-
бряет громкие разговоры в присутствии 
Пророка и не желает, чтобы его имя упо-
миналось как обычное имя человека. В 
Священном Коране Аллах говорит, что Он 
Сам и Его ангелы многократно благослов-
ляют Мухаммада (с.а.с.), поэтому Аллах 
повелел, чтобы и все верующие также 
много кратно благословляли его: «Воис-
тину, Аллах и Его ангелы благословля-
ют Пророка. О вы, которые уверовали! 
Благословляй те его и приветствуйте 
миром» (Коран, 33:56). Отсюда следует, 
что благословение и приветствие Послан
ника Аллаха – «салля Ллаху алейхи уа 
саллям» – является божественным пове-
лением для му'минов. Как произносится 
Саляуат Пророку Мухаммаду (с.а.с.)? 
Саляуат Пророку Мухаммаду (с.а.с.) про-
износится в полной форме следующим 
образом:

О Аллах, благослови Мухаммада и се-
мейство Мухаммада, как благословил Ты 
Ибрахима и семейство Ибрахима, поисти-
не, Ты – Достойный похвалы, Славный! О 
Аллах, пошли благословение Мухаммаду 
и семейству Мухаммада, как послал Ты 
благословение Ибрахиму и семейству 
Ибрахима, поистине, Ты – Достойный 
похвалы, Славный!

Аллахумма салли 'аля Мухамма-
дин уа 'аля али Мухаммадин, ка-ма 
салляйта 'аля Ибрахима уа 'аля али 

Ибрахима, инна-ка Хамидун, Маджид. 
Ал-лахумма, барик 'аля Мухаммадин 
уа 'аля али Мухаммадин ка-ма баракта 
'аля Ибрахима уа 'аля али Ибрахима, 
инна-ка Хамидун, Маджид!

Сокращенная форма саляуата, которую 
мы можем произносить вне намаза, на-
пример, такова: Салля Ллаху алейхи уа 
саллям – что означает: Да благословит 
его Аллах и приветствует!.

Передают со слов Ибн Мас’уда (да будет 
доволен им Аллах), что Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал: «В День воскресения ближе 
всех (остальных) людей ко мне окажутся 
те из них, которые чаще (других) призы-
вали на меня благословения» (Тирмизи).

В другом хадисе говорится: «Того, кто 
(один раз) призовёт на меня благосло-
вение, Аллах благословит за это десять 
раз» (Муслим).

Передают со слов Абу Хурайры (да 
будет доволен им Аллах), что Посланник 
Аллаха (с.а.с.) сказал: «Не превращайте 
(посещение) моей могилы в праздник и 
призывайте на меня благословения, ибо, 
поистине, ваше благословение дойдёт 
до меня, где бы вы ни были» (Абу Дауд).

Поэтому любящие Пророка (с.а.с.) сде-
лали приветствие и благословение его не 
сходящей с их языков. Ведь молитвы за 
Посланни ка Аллаха (с.а.с.) увеличивают 
любовь к нему в душах му'минов. Сле-
довать за По сланником (с.а.с.) должным 
образом и взять как пример для себя его 
прекрасные качества возможно только 
через познание истины Корана и Сунны. А 
это, в свою очередь, можно достичь только 
приближением к образцовой нравствен-
ности Мухаммада (с.а.с.) и глубине его 
духовности.

Сообщается, что: (Однажды) Послан-
ник Аллаха (с.а.с.) услышал, как один 
человек во время своей молитвы стал 
обращаться с мольбами к Аллаху, не вос-
славив (перед этим) Аллаха Всевышнего 
и не обратившись к Нему с мольбами 
за Пророка (с.а.с.). Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал: «Этот (человек) поспе-
шил!», – после чего подозвал его к себе 
и сказал ему (или: ...комуто другому):

«Когда кто-нибудь из вас (пожелает) 
обратиться к Аллаху с мольбой, пусть 
начнёт с того, что воздаст хвалу своему 
Преславному Господу и восславит Его, 
потом пусть призовёт благословение на 
Пророка», – да благословит его Аллах и да 
приветствует, – «а уже потом просит, 
чего пожелает» (Абу Дауд, Тирмизи).

Для счастья в этом бушующем мире, а 
так же в День Воскрещения необходимо 
каж дую страницу своей жизни писать, 
сверяя с жизнью Пророка (с.а.с.). Брать 
пример с него в том, как строить отноше-
ния в обществе, в семье, как организовы-
вать и выполнять работу. Он – единствен-
ный пример для всех людей, независимо 
от их положения в обществе.

Как же брать с него пример? Нужно 
обучать свою душу на его примере. Все-
вышний Господь ниспосылает ясный 
метод этого обучения в 21 аяте Суры 
АльАхзаб: «В Посланнике Аллаха был 
прекрасный пример для вас, для тех, 
кто надеется на Аллаха и Последний 
день и премного поминает Аллаха». 
Условием этого обучения является упо-
вание (надеж да и твердая уверенность) на 
встречу с Аллахом. Нужно жить с посто-
янным сознанием того, что нам придется 
да вать отчет в божественном присутствии.

Не понимая и не осознавая значения и 
достоинств Посланника Аллаха (с.а.с.), 
невозможно найти правильный путь к 
Аллаху. Всевышний Аллах в Коране при-
дает особое значение достоинству Про-
рока: «Воистину, Аллах и Его ангелы 
благословляют Пророка. О вы, которые 
уверовали! Благословляйте Его и при-
ветствуйте усердно» (Коран, 33:56).

В ушедшем 2015 году группа паломни-
ков из Адыгеи и Краснодарского края в 
составе 20 человек совершила Священный 
Хадж в Мекку. Возле Соборной мечети г. 
Майкопа паломников встречали предста-
вители Духовного управления мусульман 
РА и КК, муфтий ДУМ РА и КК А. Карда-
нов, близкие родственники и друзья. Они 
поздравили паломников с благополучным 
возвращением, вознесли молитвы Аллаху, 
чтобы их хадж и молитвы были приняты 
Милостивым Аллахом, пожелали всего 
наилучшего в этом мире и мире вечном. 
Паломники, озаренные и счастливые, по-
благодарили Духовное управление за орга-
низаторскую работу по подготовке Хаджа. 
Поскольку вылет паломников состоялся 
из аэропорта «Магас» Неджмедин Абази, 
который ежегодно сопровождает группы 
паломников Адыгеи и Краснодарского 
края, выразил благодарность руководству 
Республики Ингушетия, ДУМ РИ, лично 
Муфтию Исе хаджи Хамхоеву за госте-
приимство. «Нас очень хорошо встретили, 
– говорит Неджмедин Абази, – отнеслись 
к нам очень внимательно. Хочу сказать им 
большое спасибо от всей нашей группы и 
от себя лично. Да вознаградит их Аллах 
Своей Милостью в обоих мирах».

Мы попросили Неджмедина Абази от-
ветить на несколько вопросов.

– Неджмедин, расскажите, пожалуй-
ста, о ходе паломничества вашей груп-
пы, о том, как они себя чувствовали, как 
перенесли процесс совершения ритуалов 
Хаджа более старшие по возрасту?

– Хвала Аллаху, все прошло благополуч-
но, паломники выполнили обряды Хаджа. 
Гостиницы, в которых мы проживали, 
находились рядом с мечетью альХарам 
и мечетью Пророка Мухаммада (с.а.с.). 
Мусульман преклонного возраста в группе 
было всего несколько человек. Подавляю-
щее большинство паломников составляли 
молодые люди, которые хорошо заботились 
о старших в группе. Заболевших среди нас 
не было. Температура воздуха как в Мекке, 
так и в Медине, была почти одинаковой, 
перепадов температуры не было. Если быть 
осторожнее с кондиционерами и не употре-
блять сильно холодные соки, как это делают 
некоторые паломники, то особых проблем 
в этом плане быть не должно.

Более того, в этом году, по сравнению 
с прошлыми годами, во всех отношениях 
было на много легче. Общее количество 
паломников было меньше, а условия для 
совершения ритуалов Хаджа стали на мно-
го лучше. И с каждым годом эти условия 
совершенствуются все больше и больше.

– Если количество паломников ограни-
чено, а места проведения ритуалов стали 
более удобными и комфортными, как же 
получилось, что в процессе давки погибли 
люди?

– Честно говоря, даже трудно пред-
ставить, что такое могло случиться. В 
этот день причиной трагедии стало стол-
кновение двух людских потоков. Власти 
Саудовской Аравии склоняются к тому, 
что эта ситуация была кемто намеренно 
организованна. Следствие еще идет и 
окончательная версия не озвучена.

Как бы там ни было, погибшие палом-
ники – это чьито родители, чьито дети, 
чьито братья и сестры, и для них это горе. 
Мы просим Всемогущего Аллаха, чтобы 
паломники, которые завершили свой путь 
земной на Священной земле, были удосто-
ены наивысшего места в Раю, а их родным 
и близким дай Аллах мудрости и терпения 
достойно пережить это испытание. Желаю 
им счастья и Великой Милости Аллаха в 
обоих мирах. 

– В процессе пребывания на Священной 
Земле, вам удалось посетить какие-то 
места, связанные с историей Ислама?

– Да, нам удалось увидеть многие исто-
рические достопримечательности, свя-
занные с нашей религии, с Посланником 
Аллаха (с.а.с.) и его сподвижниками. Мы 
посетили гору Ухуд, совершили намаз в 
мечети Куба, первой мечети построенной 
Посланником Аллаха (с.а.с.). В хадисе 
говорится, что если человек возьмет омо-
вение и совершит в мечети Куба намаз 

в два раката, он получит такое благо от 
Аллаха, какое получает при совершении 
Умры (Ибн Маджа, Тирмизи).

Еще мы посетили типографию, в которой 
издается Священный Коран. Он печатается 
как на языке оригинала, так и с переводом 
на другие языки. Наверное, не осталось ме-
ста на земном шаре, куда бы не дошел пере-
вод Корана, изданный в этой типографии.

Мы также увидели мечеть, построен-
ную во времена правления Османского 
Халифата, – продолжает Неджмедин, – и 
сохранившуюся часть старой железной 
дороги, так же построенную османами в 
то время, не далеко от мечети.

Находясь в Медине, мы посетили му-
зей, где вся история Посланника Аллаха 
(с.а.с.) воссоздана в виде макетов. В них 
можно увидеть дом, в котором родился 
Пророк Мухаммад (с.а.с.), расширение 
Мекки и Медины, совершение Хиджры 
Посланником Аллаха (с.а.с.) и все осталь-
ные события в его жизни. Они наглядно 
и максимально приближенно передают 
всю атмосферу, в которой проживал наш 
любимый Пророк (с.а.с.).

Кроме макетов в музее находятся не-
которые реальные вещи, которые сохра-
нились по сей день. Мы увидели сосуд, 
с помощью которого Посланник Аллаха 
(с.а.с.) брал омовение. Сосуд вмещает в 
себя 750 мл, то есть Пророк (с.а.с.) ис-
пользовал для омовения не более того, что 
было в этом сосуде. Также нам показали 
другой сосуд, с помощью которого он 
брал большое омовение. Он имеет объем 
в три раза больше первого, то есть 2,25 л. 
Ровно столько воды он использовал для 
большого омовения. Тогда я задал вопрос: 
«Если сам Посланника Аллаха (с.а.с.) 
ограничивался таким количеством воды 
при большом и малом омовении, значит, 
то, что мы тратим на себя сверх этой 
нормы, является недопустимым рас-
точительством?» И в этом работники 
музея со мной согласились.

Нас еще удивила та часть макетов, – го-
ворит Неджмедин, – где изображены места 
захоронения Пророка Мухаммада (с.а.с.), 
его сподвижников Абу Бакра и Умара (мир 
им). Как нам известно, Пророк Мухаммад 
(с.а.с.) был похоронен в комнате Айши. 
Позже, в этой же комнате похоронили его 
сподвижников, сначала Абу Бакра (отца 
Айши), затем Умара (да пребудет над 
ними мир). Когда в этой комнате были 
похоронены только Посланник Аллаха 
(с.а.с.) и Абу Бакр, Айша свободно захо-
дила в эту комнату без хиджаба. Но после 
захоронения Умара, вместе с Пророком 
(с.а.с.) и Абу Бакром, перед тем как зайти в 
соседнюю комнату она стала покрываться 
изза стеснения перед Умаром. Я искренне 
восхищен тому, насколько Айша была пра-
ведна и скромна. Здесь я невольно сравни-
ваю ее с нашей сегодняшней молодежью, 
которая не стыдится в своем поведении ни 
мертвых, ни живых.

Напоследок хочу упомянуть о том, что 
когда работники музея узнали, что мы ады-
ги, черкесы, то есть соотечественники тех 
черкесов – мамлюков (правившие Египтом 
и Сирией в период с 1257 по 1517 гг. – прим. 
ред.), которые в средние века проживали на 
территории Египта и Сирии, нам оказали 
особое уважение. Они с восхищением 
рассказали о правителях того времени, 
таких как КатБай, Бибарс, которые внесли 
существенный вклад в историю и культу-
ру Египта и Сирии. Рассказали о том, что 
они были мужественными и отважными, 
строили роскошные мечети, и некоторые 
из них до сих пор являются действующими. 
Они также принимали участие в реставра-
ционных и ремонтных работах мечети По-
сланника Аллаха (с.а.с.), которая является 
второй по своей значимости после мечети 
АльХарам в Мекке.
−	Неджмедин, благодарю Вас за интерес-

ную и познавательную беседу, дай Аллах 
Вам и всей группе паломников здоровья, 
крепкого имана, и да примет Аллах все 
ваши Дуа, сделанные на Благословенной 
Земле Ислама!

Соб. корр. Л.Г. Бадиева

ХАДЖ 2015: ПАЛОМНИКИ
АДЫГЕИ И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(Продолжение следует)

Материал подготовил
хаджи Асланбий Хутыз, генераль-

ный директор ОАО «Адыгпромстрой»
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НОВОСТИ  НАШЕГО  РЕГИОНА
В АДЫГЕЕ ОТКРЫЛОСЬ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АССО-
ЦИАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ-

МУСУЛЬМАН РФ

Члены Ассоциации предпринимателей
мусульман (АПМ) Российской Федера-
ции во главе с её президентом Маратом 
Кабаевым посетили Адыгею в рамках 
открытия представительства АПМ РФ в 
Республике Адыгея. Президент АПМ РФ 
Марат Кабаев, первый вицепрезидент 
АПМ РФ Айдар Шагимарданов, вице
президент АПМ РФ Марсель Сабиров 
встретились с представителями респу-
бликанской и городской власти, а также с 
представителями муфтията.

В Доме правительства РА члены Пре-
зидиума Ассоциации встретились с Гла-
вой РА Асланом Тхакушиновым. Также 
во встрече приняли участие премьер
министр РА Мурат Кумпилов, министр 
экономического развития и торговли РА 
Махмуд Тлехас, председатель Комитета 
РА по делам национальностей, связям 
с соотечественниками и СМИ Аскер 
Шхалахов. В ходе беседы обсуждали 
вопросы сотрудничества Ассоциации 
предпринимателеймусульман с бизнес-
менами Адыгеи.

Марат Кабаев рассказал о сути и прин-
ципах работы АПМ РФ. По его словам, 
она объединяет предпринимателей, гото-
вых честно и прозрачно вести предпри-
нимательскую деятельность, ориенти-
рованную на любую сферу экономики, 
исключая алкогольный, табачный и 
игорный бизнес. Он особо подчеркнул, 
что, несмотря на то, что ассоциация по-
зиционирует себя как мусульманская, ее 
партнерами могут стать представители 
любой конфессии, разделяющие принци-
пы организации, основанные на соблюде-
нии правил Ислама.

Свою деятельность ассоциация осу-
ществляет как на внутреннем, так и 
на внешнем рынках. В России работа 
строится по двум основным направле-
ниям. Первое – это создание интернет
платформы, на которой бизнесмены всей 
страны в режиме онлайн могут контак-
тировать – без преград и посредников 
продавать и покупать продукцию и пре-
доставлять услуги, размещать инвест-
предложения, привлекать в свои регионы 
новые интересные проекты, заниматься 
поиском сотрудников для своих предпри-
ятий. Второе направление – помощь ор-
ганам исполнительной власти регионов, 
отвечающим за ведение бизнеса, в поиске 
партнеров – предпринимателей, готовых 
сотрудничать открыто и прозрачно.

Члены Президиума Ассоциации посе-
тили Майкопскую Соборную мечеть, где 
встретились с представителями Духовного 
управления мусульман Республики Адыгея 
и Краснодарского края. В ходе встречи речь 
шла о религиозных основах предпринима-
тельства, об отношении предпринимателя
мусульманина к потребителям, поставщи-
кам, наемным работникам с точки зрения 
Ислама. Было отмечено и то, что Пророк 
Мухаммад (с.а.с.) занимался торговлей, 
и поэтому практический пример ведения 
предпринимательской деятельности, остав-
ленный Пророком Мухаммадом (с.а.с.), 
его повеления и запреты в деловой прак-
тике представляют для предпринимателя
мусульманина особую ценность.

Представителем АПМ РФ в Республи-
ке Адыгея назначен руководитель ЗАО 
«Промконтракт» (г. Майкоп) Кабехов 
Руслан Пушевич.

Открытое в Адыгее представительство 
стало 10м региональным отделением Ас-
социации предпринимателеймусульман 
РФ, которая существует с 2014 года и объе-
диняет около 1000 представителей бизнеса.

ВЫЕЗДНОЙ СОВЕТ ДУМ
В КРАСНОДАРЕ

21 декабря 2015 представители Цен-
трализованной религиозной организации 
Духовное управления мусульман Адыгеи 
и Краснодарского края во главе с муфтием 

Аскарбием Кардановым провели расши-
ренный выездной Совет в г. Краснодаре.

В работе мероприятия также приняли 
участие председатель Координационного 
центра мусульман Северного Кавказа 
Исмаил Бердиев, председатель ДУМ 
КБР, муфтий Хазраталий Дзасежев, 
ректор СевероКавказского Исламского 
университета имени имама Абу Ханифы 
Шарабуттин Чочаев, председатель Коми-
тета по делам национальностей, связям с 
соотечественниками и средствам массовой 
информации РА Аскер Шхалахов, пред-
ставители администрации Краснодарского 
края и Министерства юстиции РФ по Крас-
нодарскому краю, представители местных 
религиозных организаций Адыгеи и Крас-
нодарского края. Целью встречи стало 
обсуждение мер по предупреждению и 
пресечению негативного влияния идеоло-
гии террористической организации ИГИЛ 
на территории Адыгеи и Краснодарского 
края. На заседании Совета было отмечено, 
что ДУМ РА и КК регулярно проводит с 
мусульманским населением профилакти-
ческие беседы и намеревается и дальше 
принимать все меры для предостережения 
молодежи от возможных призывов вербов-
щиков из террористических организаций.

В МАХАЧКАЛЕ СОСТОЯЛСЯ
III КОНГРЕСС РЕЛИГИОЗНЫХ ЛИ-

ДЕРОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

8 декабря 2015г. председатель ДУМ РА 
и КК, муфтий Аскарбий Карданов при-
нял участие в III конгрессе религиозных 
лидеров Северного Кавказа «Роль ислам-
ских организаций в сохранении мира и 
стабильности» в Махачкале. В мероприя-
тии, которое состоялось в конференцзале 
гостиницы «Метрополь», участвовали 
мусульманские лидеры Северного Кавка-
за, главы религиозных организаций Крыма 
и Татарстана, руководство международной 
исламской миссии, представители органов 
государственной власти, алимы, руководи-
тели исламских образовательных учреж-
дений, религиозных и общественных 
организаций. В ходе работы конгресса рас-
сматривались вопросы внутриконфессио-
нальной жизни региона, укрепления мира 
и стабильности в СКФО, обмена опытом в 
сфере государственноконфессиональных 
отношений, духовнонравственного вос-
питания молодежи.

Мероприятие организовано Комитетом 
по свободе совести, взаимодействию с 
религиозными организациями Дагестана 
совместно с муфтиятом республики в ходе 
реализации Плана мероприятий государ-
ственной программы Республики Дагестан 
«Комплексная программа противодей-
ствия идеологии терроризма в Республике 
Дагестан на 2015 год».

9 декабря 2015 г. в Доме дружбы города 
Махачкалы состоялся Всероссийский 
форум «Межрелигиозное сотрудничество 
в борьбе против терроризма».

БЕСЕДЫ С МУСУЛЬМАНСКОЙ 
МОЛОДЕЖЬю

Представители ДУМ Адыгеи и Красно-
дарского края регулярно проводят встречи 
с мусульманской молодежью в мечетях 
Адыгеи и Краснодарского края. Одна из 
таких встреч проходила в городе Адыгейск 
Теучежского района. Целью этого меро-
приятия было предостережение мусуль-
ман от возможных призывов вербовщиков 
из ИГИЛ. Работники Духовного Управле-
ния рассказали собравшимся об истинных 
ценностях Ислама: о любви и уважении к 
своим родителям, детям, родственникам, 
соседям, Родине. Они напомнили им о том, 
что Ислам предписывает каждому верую-
щему гуманные и всеобщие нравствен-
ные нормы, многократно повторяемые и 
разъясняемые в Коране и хадисах. Так же 
представители духовенства подчеркнули, 
что образцовый мусульманин это тот, кто 
является праведным и полезным членом 
своего общества. Каждый должен старать-
ся делать все возможное, чтобы достойно 
служить своей стране.

Представители Муфтията также напом-
нили собравшимся о том, что Всевышний 
Аллах обязал человека учиться и получать 
полезные знания. А основным местом, где 
верующий должен получать необходимые 
религиозные знания, является мечеть. По-
сещая коллективные молитвы, проповеди и 
лекции, мусульманин узнает важные аспек-
ты своей религии, учится быть покорным, 
терпеливым, уважительным к представи-
телям других конфессий. Именно в мечети 
верующий узнает о том, что Ислам – это 
религия мира и созидания, что убийство 
человека – это величайший грех. И если у 
мусульманина возникает какойлибо рели-
гиозный вопрос, ответ он должен искать в 
мечети у образованных и знающих имамов.

СЕМИНАР ДЛЯ МОЛОДЕЖИ: 
«УМЕРЕННОСТЬ В ИСЛАМЕ»

30 января в ауле Кошехабль состоялся 
очередной выездной семинар для му-
сульманской молодежи,  организованный 
Комитетом по делам молодежи ДУМ Ре-
спублики Адыгея и Краснодарского края. 
Тема семинара «Умеренность в Исламе». 
На мероприятии присутствовали Муфтий 
Духовного управления мусульман РА и 
КК, имамы мечетей, старейшины и пред-
ставители местной администрации.

Председатель Комитета по делам мо-
лодежи Миндуов А. открыл семинар, 
выступив с приветственными словами. С 
докладами выступили имамы И. Шхала-
хов, Н. Тешев, М. Хасани, А. Дзеукожев.

Представители ДУМ РА и КК напо-
минали собравшимся, что Ислам – рели-
гия мира, справедливости, терпимости 
и умеренности. Однако умеренность не 
значит ослушание исламских заповедей 
во имя современных ценностей. Напротив, 
умеренность означает сбалансированное 
следование учению Ислама и исполнение 
его заповедей, не преступая границ, уста-
новленных Аллахом и Его Посланником 
(с.а.с.). Ведь сам Пророк Мухаммад (с.а.с.) 
неоднократно подчеркивал, что Ислам 
является религией середины, и прямо за-
прещал чрезмерность. На протяжении всей 
своей жизни верующий обязан соблюдать 
срединность и в вопросах религиозной 
практики, и в вопросах распоряжения иму-
ществом, и в иных житейских вопросах.

На собрании так же говорили о том, что 
в религии нет принуждения и что наи-
лучший призыв – это доброе, человечное 
отношение к людям независимо от их 
религиозных воззрений.

ПРАЗДНОВАНИЕ
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОРОКА (С.А.С.) 

В ЧЕЧНЕ И ИНГУШЕТИИ

Вручение почетных дипломов 29 юным 
хафизам (знатокам Священного Корана 
наизусть), первому выпуску школы хафи-
зов, состоялось в с. Барсуки Республики 
Ингушетия.

Торжественное мероприятие было 
приурочено ко Дню рождения Посланника 
Аллаха (с.а.с.), что сделало радостное со-
бытие еще более ярким и красочным. На 
собрании были прочитаны проповеди о 
достоинствах Пророка Мухаммада (с.а.с.). 

В праздничном мероприятии принял 
участие и муфтий Адыгеи и Краснодар-
ского края Аскарбий Карданов, а также 
ректор СевероКавказского Исламского 
университета Шарафудин Чочаев, 
председатель Координационного центра 

мусульман Северного Кавказа, муфтий 
КарачаевоЧеркесской республики Ис-
маил Бердиев, муфтий Ставропольско-
го края Мухаммад Рахимов, муфтий 
КабардиноБалкарской республики Хаз-
раталий Дзасежев.

Празднование Дня рождения Про-
рока Мухаммада (с.а.с.) прошло также 
и в соседней Чеченской Республике, в г. 
Грозном, куда также были приглашены 
муфтии Северного Кавказа. В Республи-
ке основные торжества прошли в мечети 
«Сердце Чечни».

В этот Священный день Благотворитель-
ные фонды Чечни раздавали продукты 
первой необходимости малоимущим се-
мьям, ветеранам Великой Отечественной 
войны, беженцам из Украины. Во всех 
школах проводились классные часы на 
тему дня рождения Мухаммада (с.а.с.). 
Детям рассказывали о жизни Пророка 
Мухаммада (с.а.с.), о том, каким он был 
благородным человеком, о его высокой 
нравственности и его благодеяниях.

ПРОКУРОР
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯ-
МИ РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЕССИЙ

3 декабря 2015 г. в прокуратуре Красно-
дарского края состоялась рабочая встреча 
прокурора Леонида Коржинека с пред-
ставителями духовенства религиозных ор-
ганизаций Адыгеи и Краснодарского края.

Во встрече приняли участие руководи-
тель Духовного управления мусульман 
Республики Адыгея и Краснодарского 
края Муфтий Аскарбий Карданов, за-
меститель Муфтия Имам Майкопской Со-
борной мечети Ибрагим Шхалахов, Ми-
трополит Екатеринодарский и Кубанский 
Владыка Исидор, секретарь Епархии Юга 
России Армянской Апостольской Церкви 
Тер Даниил Кукуян, член приходского 
Совета Армянской Апостольской Церкви 
Саркис Акопян, председатель местной 
иудейской религиозной организации 
«Еврейская община города Краснодара» 
юрий Ткач.

Во время встречи обсуждались вопросы 
религиозной нетерпимости и экстремизма, 
а так же роль религиозных объединений в 
патриотическом и духовнонравственном 
воспитании молодежи.

В ходе беседы прокурор отметил, что 
большую роль в воспитании молодежи 
занимают представители духовенства. 
Именно они распространяют подлинные 
знания о религии, призывают людей тво-
рить добро, прививают подрастающему 
поколению истинные духовные ценности.

Участники встречи обсудили причины и 
условия, способствующие возникновению 
и развитию радикальных настроений, 
высказали мнение о важной роли профи-
лактической, пропагандистской работы, 
особенно в образовательных организаци-
ях. Молодежь наиболее подвержена не-
гативному влиянию, впитывает все, порой 
не умея различать правду от лжи, попытки 
манипулирования от желания помочь.

Участники встречи единодушно приш-
ли к мнению, что создание условий не-
терпимости к любым экстремистским 
проявлениям – это общая задача, которую 
необходимо решать путем консолидиро-
ванных усилий власти и общества.

Л.Г. Бадиева и
материалы из сайта ДУМ  РА и КК
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РАСТОРЖЕНИЕ  БРАКА  В  ИСЛАМЕ

Бисмилляхир-рахманир-рахим! 
Всевышний Господь, заповедовав супру-

гам любовь и согласие, крепость семейных 
уз и воспитание благородного потомства, 
определил особый характер семейного 
союза, основанного на любви к Богу и от-
казе от наущений Сатаны.

Однако не каждый союз выдерживает 
испытания временем и жизненными об-
стоятельствами. Несмотря на то, что со-
хранение семьи есть одна из главных целей 
исламского законодательства о браке, рас-
торжение брака допускается. «Самое нена-
вистное пред Господом, но дозволенное, 
есть развод», – говорил Пророк Му хаммад 
(с.а.с.) (Абу Дауд, Ибн Маджа). Семейное 
единство, которое стало ослабевать на 
уровне чувств или вследствие жизненных 
проблем как личного, так и любого иного 
характера, должно быть восстановлено. 
Но «Бог желает облегчить бремя ваше, 
ибо человек создан слабым» (Коран, 
4:29). Если исчерпаны все возможности 
сохранения семейных уз и нет надежды на 
примирение, брак может быть расторгнут, 
но только при соблюдении установлений 
Корана и Сунны Пророка. Однако и в этом 
случае исламское право, основанное на 
Божественном Откровении, проявляя гиб-
кость и гуманность, позво ляет супругам 
использовать шансы на восстановление 
супружеского союза до того момента, как 
развод станет окончательным. Восполь-
зоваться такой гибкостью ша риатских 
канонов – неотъемлемое право каждого 
че ловека. В этом заключена сокровенная 
мудрость Всевышнего. Аллах установил 
брак между мужчиной и женщиной как 
часть земного миропорядка.

Заявление мужа о намерении развестись 
с супругой («я развожусь с тобой», «ты раз-
ведена») служит нача лом бракоразводного 
процесса.

Согласно исламскому праву, стремящему-
ся сохра нить единство семьи, бракоразвод-
ный процесс предусматривает три условные 
стадии: (а) первого незавершенного развода, 
(б) второго незавершенного развода и (в) 
третьего, окончательного развода.

Смысл такой длительной процедуры раз-
вода состо ит в том, что в первых двух ста-
диях бракоразводного процесса супругам 
предоставляются время и возмож ности для 
всесторонней оценки принимаемого реше
ния и в случае признания его скоропали-
тельности и ошибочности восстановления 
супружеских уз.

Расторжение брака считается канони-
чески действительным при выполнении 
следующих условий:

– причина развода должна быть доста-
точно важ ной и существенной (например, 
грубое, неуважитель ное отношение жены 
к мужу или его родственникам, недопусти-
мые вольности и аморальное поведение в 
общении с посторонними мужчинами);

– развод должен осуществляться в «чи-
стый пери од», когда супруги не имели 
интимных отношений;

– право на каждое из трех возможных рас-
торжений брака должно реализовываться 
отдельно, т. е. не более одного развода за 
один раз.

Большая часть ученых говорит о необхо-
димости веских причин для расторжения 
брака. В случае, ког да супруг инициирует 
беспричинный развод, он совершает грех, 
хотя и в такой ситуации развод считается 
действительным. Супруг обязуется отдать 
остаточную или отсроченную по дого
воренности с супругой часть свадебного 
подарка (махра), материально обеспечивать 
женщину в течение бра коразводного перио-
да (три месяца) и передать принадлежащее 
ей имущество (одежду, украшения и т. д.).

Мнения ученых едины в том, что если 
муж инициирует развод (а) в период 
менструации у жены, (б) в послеродовой 

период или (в) в период, начавшийся с за-
вершения последних месячных, когда муж 
уже вступал с женой в интимные отноше-
ния, то такой развод считается канонически 
запретным (харам).

В качестве аргумента в подтверждение 
такого заключения богословы приводят 
следующие примеры.

Сын ‘Умара развелся с женой, когда у нее 
был период менструации. ‘Умар рассказал 
об этом Пpopoку Мухаммаду (с.а.с.), на 
что Посланник Всевышнего воскликнул: 
«Прикажи ему вернуть ее обратно! И 
пусть дает развод во время “чистого 
периода”». В другом повествовании при-
водятся следующие слова Пророка (с.а.с.): 
«Пусть вернет он ее! И пусть живет она 
с ним, пока не завершится менструация, 
потом – еще одна менструация. И толь-
ко после этого, если пожелает он разве-
стись, пусть разводится до вступления с 
ней в интимную связь» (Ахмад, Муслим). 
Из данного хадиса явно видно, что развод 
должен инициироваться только в «чистый 
период», с начала которого муж и жена не 
имели супружеского соития. Всевышний 
сказал: «О Пророк! Когда вы даете женам 
развод, то разводитесь согласно установ-
ленному сроку (идда)» (Коран, 65:1).

В случаях, когда после бракосочетания 
между супругами не было какихлибо 
интимных отношений, или когда женщина 
беременна, или у нее нет менструаций, раз-
вод не является канонически запретным.

В случае если, несмотря на запрет, раз-
вод все же будет инициирован в период 
менструации у жены, будет ли он считаться 
одним из трех (первый и второй незавер-
шенные разводы и третий, окончательный 
развод), на которые, согласно исламскому 
законодательству, имеет право мужчина 
на протяжении всей супружеской жизни с 
данной женщиной?

Теологиправоведы всех четырех маз-
хабов считают, что даже если развод 
осуществляется в канонически запретное 
время, он все же действителен. Супруг, в 
соответствии с Сунной Пророка, обязан 
вернуть свою жену, но у него остается право 
инициировать бракоразводный процесс 
лишь дважды.

Мнения ученых также едины в том, что 
право на три развода должно реализо-
вываться в разные временные периоды. 
Каждый развод может происходить в один 
«чистый период», когда супруг не имел 
интимных отношений с женой. Запрещено 
использовать право на три развода единов-
ременно или в течение одного «чистого 
периода». Доказательством тому послужил 
аналогичный случай, когда. Пророк (с.а.с.), 
узнав, что некто развелся со своей женой, 
дав все три возможных развода одновре-
менно, встал, полный гнева, и воскликнул: 
«Один из вас играет [пренебрегает] Сло-
вом Всевышнего, и это в то время, когда я 
еще среди вас?!» (АнНасаи). Его реакция 
была настолько жесткой, что ни у кого из 
присутствовавших, а также у исследовате-
лей не осталось никаких сомнений в том, 
что подобные действия крайне порицаемы 
и непозволительны. (Хадис передал ан
Насаи).

Если всетаки супруг дал три развода 
(первый и второй незавершенный разво-
ды и третий, окончательный развод) за 
один раз или не соблюдая необходимый 
временной промежуток между ними, дей-
ствительны ли они?

Подавляющее большинство богословов, 
в том числе представители всех четырех 
мазхабов, а также большая часть спод-
вижников Пророка Мухаммада (с.а.с.) и 
предста вителей следующего за ними по-
коления мусульман ут верждают, что в такой 
ситуации действительны все три развода. 
Это ведет к полному расторжению брака и 
невозможности нового бракосочетания раз-

веденных супругов, кроме как в случае, если 
жена, выйдя замуж за другого, пожелает раз-
вестись с ним и сойтись с пер вым супругом.

Расторжение и формы восстановления 
брака де лятся на три категории:

1. К первой категории относятся случаи, 
когда бра коразводный процесс находится 
в стадии первого неза вершенного или вто-
рого незавершенного развода и раз водный 
срок (три месяца после дачи первого раз-
вода или три менструальных цикла) еще 
не завершился. Если в такой ситуации 
супруги решают восстановить семью, то 
они могут сделать это без какихлибо до-
полнительных процедур. Однако они не 
должны забывать в будущем, что право 
на три воз можных развода уже частично 
использовано. Поэтому в последующем, 
собираясь инициировать расторжение 
брака, супруг должен принять глубоко 
обдуманное ре шение.

2. Ко второй категории относятся случаи, 
когда бракоразводный процесс находится в 
стадии первого незавершенного или второ-
го незавершенного развода, но разводный 
срок (три месяца после дачи первого раз-
вода или три менструальных цикла) уже 
завершен. В этой ситуации, если супруги 
решат восстановить семейные узы, они 
смогут сделать это только после нового 
бракосочетания (никях) и вы платы махра.

3. Если же бракоразводный процесс 
прошел все три стадии (первого и второ-
го незавершенных разводов и третьего, 
окончательного развода), когда брак окон
чательно расторгнут с необходимой пе-
риодичностью или когда право на развод 
трижды использовано на протяжении всей 
супружеской жизни, разведенные не могут 
восстановить свой брачный союз. В этой 
ситуа ции восстановление супружеских 
уз возможно только в порядке, описанном 
в Коране: «И если разведется он с нею 
(дав окончательный, третий раз вод), то 
не будет доступной (разрешенной) она 
ему, пока не выйдет замуж за другого. 
Если же и он разве дется (с ней по всем 
правилам), то нет греха в возвращении 
их (жены и первого мужа) друг к другу, 
если считают они, что будут соблюдать 
законы Всевышне го» (Коран, 2:230).

Вернуться к первому супругу женщина 
сможет толь ко в случае смерти второго 
супруга, за которого она вышла замуж по 
своему желанию и жила с ним полноценной 
супружеской жизнью, или законного раз-
вода с ним. Затем следует послесмертный 
(4 мес и 10 дней) или разводный (3 мес.) 
период. Возвращение к первому супругу 
станет возможным только путем нового 
бракосочетания и выплаты нового махра.

Положения, касающиеся всех трех кате-
горий раз вода:

– материальные затраты жены на жилье, 
питание и одежду на время бракоразводно-
го процесса возлагают ся на мужа;

– в случае беременности женщины 
ребенок, который может родиться, будет 
считаться ребенком разведенного с ней 
супруга;

–  если в случае развода со вторым мужем 
она возвращается к первому, то последний 
вновь будет обла дать правом инициировать 
развод трижды.

Положения, касающиеся первой катего-
рии развода:

– уменьшается число разводов, которые 
могут быть инициированы мужем;

– по истечении срока (3 мес.) прекраща-
ются какиелибо семейные взаимоотно-
шения, и муж должен отдать оставшуюся 
часть махра;

– в случае первого незавершенного или 
второго незавершенного развода муж мо-
жет вернуть супругу до истечения трех ме-
сяцев без нового бракосочетания и махра;

– до истечения трех месяцев наследствен-
ные права супругов сохраняются;

– запрещаются интимные взаимоотноше-
ния в течение бракоразводного периода. Все 
это дозволяется только после того, как муж 
решит возобновить брачные отношения.

Положение детей
после развода супругов

«Однажды разведенная женщина пришла 
к Посланнику Господа Мухаммаду (с.а.с.) 
и пожаловалась: “Мой ребенок – это вы-
ношенное и выстраданное мною [дитя]. 
Однако отец ребенка хочет забрать его у 
меня”. Пророк (с.а.с.) сказал: “До тех пор, 
пока не выйдешь замуж за другого, у тебя 
больше прав на воспитание ребенка”» 
(Ахмад, Абу Дауд, Байхак.) Данный хадис 
явно указывает на то, что матери принад-
лежит перво степенное право воспитания 
ребенка после развода, которое сохраняется 
за нею до нового замужества.

Есть и такой хадис, где Пророк Мухаммад 
(с.а.с.) дал подростку выбрать отца или 
мать. (Тирмизи.)

На основе этих хадисов исламские уче-
ные делают вывод о том, что мать должна 
заниматься воспитанием ребенка до до-
стижения им того возраста, когда он начи-
нает самостоятельно мыслить, различать 
xopoшее и плохое, совершать осознанные 
действия. По мнению одних ученых, это 
пятилетний возраст, по мнению других – 
семилетний. Если мать ребенка выходит 
замуж, то решение вопроса о воспитании 
и опекунстве над ребенком переходит в 
компетенцию суда. Когда у разводящихся 
родителей есть пятисемилетние дети и 
оба претендуют на них, вопрос решается 
судьей, который может предоставить пра-
во выбора самому ребенку. Однако имамы 
Абу Ханифа и Малик считают, что такое 
право ребенку не должно предоставляться. 
По их мнению, достигнув сознательного 
возрас та, дочери должны воспитываться с 
матерями, а сыно вья – с отцами.

При необходимости судья может решить 
вопрос посредством жребия, о чем упоми-
нается в одном из хадисов (передали Абу 
Дауд и анНасаи). Иногда это облегчает 
решение вопроса.

Что касается случая, когда мать ребенка 
является неверующей, а отец – верующим, 
то подавляющее большинство ученых
богословов утверждают, что peбенок 
должен остаться только с отцом.

Обсуждая данную тему, ученые также 
подчеркива ют, что до использования 
жребия или предоставления права выбора 
ребенку ситуация должна быть изучена с 
точки зрения целесообразности и блага для 
ребенка. Если при таком подходе к вопросу 
будет признано, что ребенку целесообраз-
нее остаться с матерью, то она становится 
его полноправной воспитательницей без 
какихлибо дополнительных процедур, а 
если будет признано, что ребенку более 
полезен отец, то воспитателем становится 
он. Известный ученый Ибн Таймия пере-
дает следующую поучительную историю: 
«Однажды разведенные родители пришли 
к судье и попросили решения по вопросу 
воспитания ребенка. Судья предо ставил 
право выбора самому ребенку, и тот вы-
брал отца. Тогда мать мальчика обратилась 
к судье: “Спросите у ребенка причину 
именно такого выбора”. Судья спросил, 
на что ребенок ответил: “Мама заставляет 
меня идти к учителям, которые иногда 
наказывают за невыполненное задание, а 
папа отпускает на улицу и я играю с деть-
ми”. Выслушав это, судья вынес решение 
о полной передаче родительских прав 
матери ребенка».
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