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Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва 
саллям (с.а.с) – да благословит его Аллах и 
приветствует) был разносторонне одарен-
ным человеком: полководец, государствен-
ный деятель, мудрый и добрый человек, 
безответно любящий Аллаха и долгие часы 
простаивающий в намазе, милосердный и 
милостивый человек. Он прощал всегда сво-
их личных врагов, даже пытавшихся убить 
его, но всегда был тверд и суров к врагам 
Ислама. В 7-ом году Хиджры, после падения 
Хайбара, Посланник Аллаха (с.а.с.) помог 
народу Мекки, страдающему от засухи, от-
правив им продовольствие.

Абу Суфьян, в то время противник Ис-
лама, сказал: «Пусть Аллах наградит сына 
моего брата, потому что он исполнил долг 
родственника».

Чуть позже, после завоевания Мекки, он 
не стал никому мстить за издевательства и 
унижения, которые пришлось перенести 
ему и первым мусульманам. После этого 
сердца мекканцев смягчились и они все 
стали мусульманами, а Мекка оплотом 
Ислама.

Всю свою жизнь он придерживался словам 
Священного Корана: «Будь снисходитель-
ным (к людям), вели (им) творить добро 
и не водись с невеждами» (Коран, 7:199).

Ниже мы рассмотрим некоторые черты его 
характера, поступков и поистине всеобщей 
любви к нему.

У адыгов лучшая похвала человеку: 
«Мыщ Iадэб хэлъ, нэмыс иI, адыгагъэ хэлъ». 
Мне представлялось, что слово «адаб» – 
адыгское, оказывается оно арабское, и это 
еще один непреложный факт, что Ислам 
пустил давно глубокие корни в адыгское 
общество, став его кровью и плотью, смыс-
лом его жизни и существования.

В Соборной мечети г. Майкопа 7 мар-
та 2015 г. прошел внеочередной съезд 
Централизованной религиозной органи-
зации Духовное управление мусульман 
Республики Адыгея и Краснодарского 
края (ЦРО ДУМ РА и КК). Съезд со-

Несколько дней го-
стил в Адыгее извест-
ный российский журна-
лист, член Совета при 
Президенте Российской 
Федерации по развитию 
гражданского обще-
ства и правам человека, 
эксперт по проблемам 
этнокультурной и рели-
гиозной политики, глав-
ный редактор портала 
«Кавказская политика» 
Максим Леонардович 
Шевченко.

 Журналист приехал в 
Адыгею по приглашению 
главы республики Аслана 
Китовича Тхакушинова. 
«Я с удовольствием принял пригла-
шение Аслана Китовича, – сказал 
он в ходе беседы с представителями 
общественных организаций и средств 
массовой информации, – и приехал 
впервые на Кавказ не потому, что 
что-то случилось, а просто так. До сих 
пор мои визиты на Северный Кавказ, к 
сожалению, чаще были связаны с дра-
матическими событиями, – сказал он».

Журналист познакомился с Респу-
бликой Адыгея, познакомился с ее 
жителями, увидел достопримечатель-
ности адыгской земли.

Максим Шевченко посетил Со-
борную мечеть г. Майкопа, провел 
встречу с прихожанами мечети, от-
ветил на многочисленные вопросы 
мусульман. На встречу с известным 
журналистом приехали и мусульма-
не из отдаленных районов Адыгеи и 
Краснодарского края.

Мусульман волновали такие во-
просы, как положение Ислама и му-

стоялся по поводу некоторых изменений 
и дополнений в Уставе ЦРО ДУМ РА и 
КК, который был принят в ноябре 2008 
года. Изменения в Уставе были заранее 
проработаны членами Совета Духовного 
управления мусульман РА и КК.

В работе съезда приняли участие 97 
делегатов – представителей религиоз-
ных организаций из 138 делегирован-
ных на съезд. Работу съезда открыли 
чтением Священного Корана.

Делегатам съезда был представлен 

Устав в новой редакции, который был 
зачитан и утвержден в результате еди-
ногласного голосования участников 
съезда.

Соб.корр.
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сульман в России и, в частности, на 
Кавказе, какова позиция российской 
власти по отношению к Исламу и 
мусульманам Кавказа, и другие по-
добные вопросы.

«На уровне федеральной власти, 
– говорит Максим Леонардович, 
– есть люди, которые адекватно и 
содержательно выстраивают диалог 
с мусульманами России. Есть люди, 
которые совершенно не понимают 
ни Ислам, ни мусульман. Есть люди, 
которые заведомо нацелены на про-
вокацию и на конфронтацию. Однако, 
позиция Президента России В.В. 
Путина, которую я знаю и слышу и 
на которую я опираюсь, такова, что 
мусульмане являются гражданами 
Российской Федерации, обладающи-
ми всей полнотой прав. Я не встречал 
в его позиции каких-то ноток или за-
явлений, которые мне позволяли бы 
трактовать ее как антиисламскую или 

(продолжение на стр.2) (продолжение на стр.2)

Отношение Посланника Аллаха (с.а.с.) 
к беднякам

Посланник Аллаха (с.а.с) прославился 
своей добротой и милосердием к беднякам, 
сиротам, одиноким и вдовам. Стараясь хоть 
как-то скомпенсировать недостаток матери-
ального комфорта, он очень доброжелатель-
но и мягко относился к ним.

Посланник Аллаха (с.а.с) сказал: «Тот 
кто заботится о вдове и бедняке подобен 
усердствующему на пути Аллаха» или «по-
добен молящемуся, не прерывающему свою 
молитву, или подобен постящемуся, не пре-
рывающему свой пост» (Бухари, Муслим).

В другом хадисе говорится, что как-то 
один человек пожаловался Посланнику 
Аллаха (с.а.с) на черствость своего сердца, 
тогда Посланник Аллаха (с.а.с) сказал ему: 
«Если ты желаешь, чтобы сердце твое 
смягчилось, то накорми бедняка и погладь 
по голове сироту» (Имам Ахмад).

Однажды, когда Посланник Аллаха (с.а.с.) 
жил в Медине, в городе появилось племя 
совершенно нищих людей, они были босые 
и так истощены, что кожа обтягивала их ко-
сти. Увидев их, Досточтимый Пророк (с.а.с.) 
чрезвычайно расстроился, изменился в лице, 
велел Билялу (радыйаллаху анху), читать 
азан, чтобы созвать людей. И только когда 
увидел, что этим людям помогли и богато 
их одарили, немного успокоился.

Жизнь Досточтимого Пророка (с.а.с.) пол-
на чудесными, поучительными историями, 
которые могут служить примерами проявле-
ния честности, правдивости, преданности, 
вежливости, доброты и милосердия.

Передает Анас бин Малик (да будет до-
волен им Аллах), что Посланник Аллаха 
(с.а.с) говорил: «О, Аллах, даруй мне жизнь 

Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:
«О Айша! Люби и приблизь к себе бедных, 

чтобы Аллах в День Воскресения приблизил тебя к себе».
 (Тирмизи, Байхаки)



2

исламофобскую. Многое изменилось в руководстве 
страны. Поменялось и руководство в администра-
ции президента, от политтехнологии и стравливания 
мусульман, как это было при прежнем руководстве, 
люди перешли к конструктивному диалогу, понима-
нию и поддержке мусульман. Наглядным примером 
этому является то, что Россия принимает участие в 
работе сессий международной организации ислам-
ских стран «Организация Исламская Конферен-
ция» (ОИК), в которую входят 57 мусульманских 
государств. Более того, в последние два года «Фонд 
поддержки и развития Исламской культуры и 
образования» заработал должным образом. Я знаю, 
что этот фонд реально содействует развитию Ис-
ламской культуры и образования. Администрация 
Президента с ним взаимодействует, и их программа 
реально направлена на то, чтобы мусульмане Рос-
сии чувствовали себя полноценными гражданами. 
Высшая власть к мусульманам относится так же, 
как и ко всем гражданам России. Высшая власть 
четко отделяет террористов от законопослушных 
граждан – мусульман. Мусульмане сегодня имеют 
все возможности в рамках конституционного права. 
Главной причиной присутствия фобии в исламском 
обществе является то, что никто людям не расска-
зывает о том, как устроена жизнь в исламском мире. 
Мало кто рассказывает о достижениях мусульман в 
разных областях науки: и во времена Халифата и в 
современном мире. Современная Турция, например, 
как и многие другие страны, на мой взгляд, является 
примером развитого мусульманского государства, 
где мусульмане живут достойно и красиво. Это 
социальное общество, социальное государство. Я 
очень хотел бы, чтобы граждане России, имели 
такие же условия жизни, какие имеются у граждан 
Турции. Об истинном Исламе, о мусульманах, 
живущих по Исламу, нужно активно рассказывать 
обществу, нужно писать об этом, тогда никакие 
фобии не будут страшны. Сегодня при наличии 
одних социальных сетей у мусульман России для 
этого имеются большие возможности. Я не считаю, 
что мусульмане находятся в ситуации какого-то 
оскорбляемого меньшинства. Просто мусульманам 
нужно больше работать, нужно имеет свою пози-
цию, связанную со словом и делом.

Россия сложная, многорегиональная страна. Мы 
знаем, что есть регионы, руководство которых воз-
ражает против строительства мечетей, и это уже 
вопрос не федеральной власти, а региональной. 
Опять-таки, в ходе встречи с руководителями этих 
регионов я понял, что их позиция основывается не 
на идеологических убеждениях, а на не понима-
нии и опасениях. Непонимание возникает, на мой 
взгляд, от того что им недостаточно разъяснили 
какую функцию выполняет мечеть в современном 
обществе, о том, что мечеть является не центром 
конфликтов, а центром преодоления конфликтов, не 
местом раздора, а местом согласия, местом воспита-
ния лучших человеческих качеств. Многое зависит 
от мусульман. Если терпеливо вести разъяснитель-
ную работу можно достичь хороших результатов. 
Умма прилагает недостаточно усилий, для того, что-
бы выстраивать диалог с Российским обществом. 
Более того, я считаю, что каждая группа людей в 
современном демократическом обществе должна 
уметь формулировать не только то, что она хочет 
для себя, но и предлагать то, что может дать сама».

По поводу некоторых возмущений противников 
обучения российских студентов в мусульманских 
странах, российский политик сказал: «Я никогда 
не был против этого. На мой взгляд, все попытки 
ограничения получения исламского образования в 
мусульманских странах – это абсурд. Некоторые вы-
пускники Оксфорда, может быть, принесли России 
гораздо больше вреда, чем выпускники всех осталь-
ных университетов вместе взятые. Обучение в му-
сульманских странах на официальном уровне никто 
не запрещает, поэтому сегодня мусульмане для 
своего развития имеют все возможности в рамках 
конституционного поля Российской Федерации».

Так же в ходе общения разговор зашел об ИГИЛ: 
«Наиболее точную характеристику этой группиров-
ке, – сказал М.Л. Шевченко, – дал В.В. Путин во 
время выступления на Валдае. Часть ИГИЛ – это 
офицеры Саддама Хусейна. Это люди, которые 
более 20 лет в подполье боролись против окку-
пации. Они заключили союз с частью Иракского 
исламского сопротивления, так же как и Российская 
армия во время гражданской войны заключила союз 
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с Махно, хотя они были врагами. У них общие ин-
тересы против оккупации и марионеток, которых 
поставили оккупанты в Ираке. К ним примкнула 
третья составляющая – это разного рода отморозки, 
которые поехали участвовать якобы в джихаде. Нам 
показывают каких-то волосатых немцев с автомата-
ми, французов и т.д., которые создают видимость 
международного джихада. Это крайне опасные 
фанатики, готовые на страшные преступления. 
Иракцам не нужен международный джихад. Они 
с 1990 года находятся в ситуации гражданской 
войны, сражаются за свободу и независимость 
своей Родины против иностранных оккупантов и 
им не нужно убивать журналистов. От их имени 
действуют те, которым этот «джихад» нужен. Роль 
Запада – использовать эту ситуацию. Поэтому я при-
зываю всех мусульман объяснить своим братьям и 
сестрам, что нет никакого международного джиха-
да, что их обманывают. Они специально стягивают 
мусульман со всего мира для того, чтобы потом 
иметь возможность вторжения в те страны, откуда 
пришли мусульмане, чтобы западные спецслужбы 
под видом, скажем, дагестанцев и/или чеченцев 
могли у нас совершать теракты. Нельзя поддержи-
вать участие в терроризме наших ребят, кавказцев, 
в убийстве братьев иракского и сирийского народов. 
Это страшный грех.

Нужно содействовать примирению между сун-
нитами и шиитами, между мусульманами и хри-
стианами, между суннитами разных направлений. 
Я уверен в том, что как только аккупанты из Ирака 
уйдут и судьба Ирака определится, иракская часть 
Исламского государства прекратит войну. Надо чет-
ко понимать, что их же первыми убьют иракцы, как 
только война закончится. Поэтому я очень прошу 
всех мусульман Кавказа не поддаваться на прово-
кацию недоброжелателей.

Затрагивая вопрос религиозной политики, Максим 
Леонардович сказал: «Я считаю, что религия – это 
политическое высказывание и отношусь к этому 
совершенно спокойно. Я не вижу здесь никаких 
противоречий. Я за союз между монотеистами 
разных религий перед лицом безбожия, неверия и 
секулярного фашизма. Я отношусь к неверующим 
людям нормально, если они не навязывают мне свое 
неверие. Я много раз в жизни видел, как неверующие 
люди становились верующими, когда Всевышний 
решал просвещать их внутренние и внешние очи. 
Только Бог открывает человеку сердце и каждому 
будет дана такая возможность. Правда и среди 
верующих людей, и христиан и мусульман, встре-
чаются единичные случаи ужасающего невежества 
и заблуждения. Однако в нашем мире, когда многие 
диалоги продуманы и консультаризированы, этот во-
прос является довольно актуальным. У нас же часто, 
когда говорится, что религия не должна вмешиваться 
в политику, подразумевается, что безбожие может 
свободно в нее вмешиваться. Что детей нельзя учить 
религии в школе, а безбожию можно. Детей нельзя 
учить тому, что Бог сотворил человека, но тому, что 
он якобы произошел от обезьяны учить можно. То, 
что человек произошел от обезьяны, это типа секу-
ляризм, демократия, свобода. А то, что Бог сотворил 
человека, это типа провокация. Я так не считаю. Тем, 
кто на этом настаивает, я в итоге говорю: «Есть два 
типа человечества – одни произошли от обезья-
ны, а другие сотворены Богом и нам друг друга не 
понять». Поэтому я не боюсь политического движе-
ния, которое создается на основе религии. Я считаю 
ихван, которые правят в Турции, демократическим 
Исламским движением. Их правление привело к 
процветанию Турецкой республики, привело к пре-
кращению секулярного фашизма, который был там 
при кемалистах. Мы знаем, что Раджеп Эрдоган до-
бился того, чтобы с армянами завязался нормальный 
разговор. При кемалистах турки и армяне постоянно 
воевали, «процветала» взаимная ненависть. Именно 
исламит – ихван Раджеп Эрдоган приглашает армя-
нина Сержа Саргсяна в Стамбул. Именно он при-
знает геноцид армянского народа, хотя он не имеет к 
этому никакого отношения, так как это происходило 
в другом государстве и при другом государственном 
правлении. Я считаю, что это широкий взгляд на 
проблему и позитивный пример того, что соблюде-
ние Божественных Законов приводит государство 
к благополучию и процветанию, – сказал Максим 
Шевченко».

Соб. корр. Л.Г. Бадиева

бедняка и умертви меня бедным, и воскреси меня в день 
суда в группе бедняков». Услышав эти слова, Айша сказала: 
«Почему ты так говоришь, о Посланник Аллаха? Он ответил: 
«О Айша! Не отвергай пришедшего за подаянием, поде-
лись с ним хотя бы половинкой финика. О Айша! Люби и 
приблизь к себе бедных, чтобы Аллах в День Воскресения 
приблизил тебя к себе» (Тирмизи, Байхаки).

Слова Посланника Аллаха (с.а.с.), произнесенные им в 
последние мгновения жизни, имеют очень широкий смысл: 
«Будьте внимательны в отношении намаза, осо бенно на-
маза. Бойтесь Аллаха насчет тех, кто подвла стен вам» 
(Абу Дауд).

Во времена Пророка (с.а.с.) было распространено рабство. 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сократил, насколько это возможно, 
пути попадания человека в рабство и максимально расширил 
пути осво бождения от рабства, постоянно поощряя и одобряя 
освобождение людей, потерявших свободу. Есть ли еще более 
лучший метод для уничтожения рабства?

Чтобы понять, на какой уровень Ислам вывел раба, вполне 
достаточен следующий пример. Как известно, Билал Хабаши 
до Ислама был черным рабом. Приняв Ислам, он стал главным 
муадзином Пророка (с.а.с.), получив титул родоначальника всех 
муадзинов. Живым свидетельством этого являются доски с 
надписью: «О досточтимый Билал Хабаши», ви сящие на сте-
нах в мечетях, являющихся местом покло нения рабов Аллаха, 
в местах, специально отведенных для муадзинов.

Таким образом, Ислам поднял раба до уровня господина. 
Ведь и язычники выступали против Ислама именно по этой 
причине. А неверующие 21-го века, неспособные принять 
Ислам, разве не обладают теми же качества ми? И поэтому, 
понятия добра и человеческой цен ности, присущие Исламу, 
который, провозгласив высо кие принципы и ответственность 
«за подвластных», уни чтожил рабство, сегодня снова должны 
стать путеводной нитью человечества. В противном случае, 
человечество погибнет в тисках принципов, являющихся по 
названию – свободой, а по сути – рабством. И как актуальны 
слова Великого Пророка:

«Слуги ваши – братья ваши, Аллах вам дал власть над 
ними, так если его брат стал подвластен ему, пусть на-
кормит его из того, что ест сам и оденет его из того, что 
одевает. И не возлагайте на них то, что в тягость им, а 
если же возложите, то помогите им» (Бухари, Муслим).

Поэтому сегодня, как и вчера, единственным сред ством спа-
сения человечества является следование пути Досточтимого 
Пророка (с.а.с.), потому что он велел достойно жить каж-
дому человеку, независимо от того, богатый он или бедный, 
работодатель или рабочий, господин или слуга. Он возвысил 
личность до уровня истинной человечности и провозгласил на 
этом пути нерушимые принципы.

К при меру, когда некоторые сподвижники обратились к 
нему с вопросом: «О Посланник Аллаха! Сколько раз можно 
прощать слуге? Посланник Аллаха (с.а.с.) промолчал, затем 
человек спросил снова, Посланник Аллаха (с.а.с.) промолчал и 
в этот раз, и когда его спросили в третий раз, он сказал: «Про-
щайте его по семьдесят раз в день» (Абу Дауд).

Следующий совет источника добра Посланника (с.а.с.) несет 
в себе отпечаток удивительной тонкости и внимания к челове-
ческим чувствам: «Когда кому-нибудь из вас слуга принесет 
еду, если не посадите рядом с собой, чтобы кушать вместе, 
то хотя бы дайте ему пару кусков или порцию еды, по тому 
что он испытал жар и хлопоты приготовления пищи» 
(Ибн Маджа).

Обращение Посланника Аллаха (с.а.с.) с сиротами

Посланник Аллаха (с.а.с.) был очень требователен в отно-
шении прав сирот, прояв лял постоянную заботу о них, потому 
что в Священном Коране есть множество аятов в защиту сирот. 
Всевыш ний Аллах, настоятельно советуя быть внимательными к 
сиротам, повелевает: «Так не обижай же сироту» (Коран, 93:9).

В благородных хадисах также говорится об этом: «Самый 
лучший тот дом мусульманина, где хоро шо относятся 
к сиротам, и самый худший тот дом мусульманина, где 
сироты терпят дурное обращение» (Ибн Маджа).

Так же Посланник Аллаха (с.а.с.) говорил:
«Если кто-либо возьмет сироту из числа мусульман, и 

будет кормить его, и напоит пока Аллах не дарует ему 
достаток, тому Аллах уготовил Рай, если он не совершит 
непростительного греха» (Тирмизи).

И еще Посланник (с.а.с.) сказал: «Если исключительно 
ради Аллаха кто-нибудь погладит сироту по голове, ему 
запишется доброе дело за каждую волосинку, которую 
он тронул. А с тем, кто хорошо обращается с сиротой, 
будь то девочка или мальчик, которые находятся у него, 
я (говорит Пророк) и он будем в Раю вот так, и разделил 
меж двумя пальцами, (показывая) указательным и сред-
ним» (Имам Ахмад).

Материал подготовил Асланбий-хаджи Хутыз,
генеральный директор ОАО фирма «Адыгпромстрой»

(продолжение; начало см. стр. 1)
(продолжение; начало см. стр. 1)
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Духовное управление мусульман РА 
и КК в г. Майкопе организовало и про-
вело учебные курсы по повышению 
религиозных знаний имамов и эфенди 
мечетей Республики Адыгея и Красно-
дарского края.

Имамы в течение пяти дней изучали 
общее представление об Исламе, му-
сульманское вероубеждение, исламское 
право, проведение обрядов по ислам-
ским канонам, ораторское искусство. 
На время прохождения учебных курсов 
обучающиеся имамы были обеспечены 
условиями для проживания, а также трех-
разовым питанием.

Учебные курсы вели представители 
Духовного управления мусульман с 
высшим и средним исламским образо-
ванием.

На начальном этапе обучение прошли 
имамы и эфенди г. Майкопа, Кошехабль-
ского, Шовгеновского и Красногвардей-
ского районов, а позже Теучежского и 

Центр исламской медицины в г. Грозном 
Чеченской Республики работает более ше-
сти лет. Людей, страдающих психоневро-
логическими заболеваниями, пораженные 
порчей, сглазом и одержимостью, лечат 
с помощью аятов Священного Корана и 
согласно сунне Пророка Мухаммада (да 
благословит его Аллах и приветствует). 
Это терапия, в основе которой лежит 
духовное начало и главное целительное 
средство – очищение и покаяние.

Центр исламской медицины приобрел 
необыкновенную популярность. Желаю-
щих лечиться нетрадиционными мето-
дами оказалось очень много. Ежедневно 
в лечебное учреждение за помощью об-
ращаются более ста человек. Более того, 
лечение больных в клинике ведется абсо-
лютно бесплатно.

О том, как работает Центр исламской 
медицины, какие еще заболевания лечат 
богословы – целители необычного лечеб-
ного учреждения, в каких условиях они 
работают, нам рассказывает заместитель 
директора Центра, богослов-целитель 
Ахмадов Хасан Хамзатович.

– Хасан Хамзатович, расскажите, 
пожалуйста, что стало причиной от-
крытия вашего Центра и каково его пред-
назначение?

– Изначальная цель нашего Центра за-
ключалась в лечении аятами Священного 
Корана таких заболеваний, как порча, 
сглаз и одержимость. Всем известно, что 
данные заболевания имеют место в нашей 
жизни с давних времен и имеют довольно 
тяжелые последствия. Как правило, люди, 
столкнувшись с подобными проблемами в 
поисках исцеления, зачастую наталкива-
ются на лжецелителей и шарлатанов, ко-
торые усугубляют их тяжелое положение.

Послевоенная Чечня особенно была 
подвержена этой проблеме. Ведь, как 
правило, одной из причин одержимости 
является состояние страха, испуга, стресса 
и депрессии, которое явилось следствием 
военных действий, перестрелок, взрывов. 
Джины используют такие моменты сла-
бости человека, чтобы в него вселиться. 
Наш Глава Республики Рамзан Ахматович 
Кадыров естественно был в курсе всего 
этого. А нынешний директор Центра Сель-
мурзаев Дауд Юшаевич в то время работал 
заместителем Муфтия и в частном порядке 
оказывал помощь людям, пораженным 
этими недугами. В результате обсуждения 
этой проблемы Рамзан Ахматович и Дауд 
Юшаевич пришли к выводу, что в Чечне 
должен появиться Центр исламской ме-
дицины, который может принимать всех 
желающих.

В начале это был большой частный дом, 
позже нам построили более комфортное 
здание, в котором работают 27 богословов-
целителей в три смены, по девять человек 
в смену. Так как специфика Центра – это 
лечение по Корану и сунне Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует) у 
нас проводят кровопускание (хиджаму), 

также работает костоправ, методом народ-
ной медицины проводится лечение таких 
кожных заболеваний, как псориаз, экзема 
и другие. Позже появилась мануальная 
терапия. В этом нам предложили свою 
помощь мануальщики с 20-летней прак-
тикой в Иордании, муж с женой – потомки 
эмигрировавших чеченцев. Они изъявили 
желание приехать и помочь своему народу. 
Лечат они позвоночную грыжу, бесплодие 
и другие заболевания. Мужчина лечит 
мужчин, женщина лечит женщин.

Все расходы, связанные с открытием 
Центра исламской медицины, его содержа-
нием, заработная плата работников и все, 
что нужно для лечения больных, финанси-
руются за счет регионального обществен-
ного фонда Ахмата-Хаджи Кадырова. 
Центр работает без выходных и кругло-
суточно. На ночь остаются три человека 
богослова-целителя и при необходимости 
они принимает тяжелобольных. Часто 
бывает, что вечером или ночью состояние 
больного ухудшается, особенно у того, кто 
болеет одержимостью. Он кричит, орет, 
ведет себя неадекватно, проявляет агрес-
сию, бросается на родных. Бывает, что 
наступает удушие или человек впадает в 
депрессию, плачет, не может успокоиться. 
Его привозят в центр, дежурный богослов 
– целитель читает ему Коран, он по Воле 
Всевышнего успокаивается и ночь прово-
дит спокойно. А потом на следующий день 
после очередного сеанса чтения Корана в 
зависимости от его состояния назначается 
лечение. При необходимости сами выезжа-
ем домой к больному.

– Имеют ли богословы – целители Ис-
ламское образование?

– Ребята, которые здесь работают, до 
того, как поступили на работу практико-
вали экзорцизм (изгнание джинов) дома. 
Чтобы проводить лечение от порчи, сгла-
за и одержимости не обязательно иметь 
высшее Исламское образование. Конечно 
же, религиозные знания нужны. Как ми-
нимум человек должен уметь правильно 
(по правилам таджвида) читать Коран, 
знать хадисы, должен уметь прочитать 
проповедь. Зачастую бывает, что после 
грамотной проповеди целителя джин при-
нимает Ислам и выходит из тела человека 
добровольно. Так же, и к самому человеку 
нужен правильный подход. Ведь чтобы 
исцелиться, больному мало посещать 
целителя, ему самому нужно во многом 
измениться, измениться к лучшему. Нужно 
укрепить свой иман, избавиться от небо-
гоугодных привычек. А чтобы это произо-
шло, целитель должен суметь убедить его 
в этом. В какой-то степени изменить его 
мировоззрение. Ведь не так-то просто че-
ловеку поменять свой внутренний мир, по-
менять свой образ жизни. А если человек 
не будет жить по канонам Ислама, эффекта 
от лечения может и не быть вообще.

Далее целитель должен знать о дополни-
тельном лечении в Исламской медицине. 
Это, например, лечение такими целебны-

ми продуктами, как черный тмин, масло 
черного тмина, оливковое масло, мед, 
кыст (разновидность деревьев, произрас-
тают в Индии) и т.д. Необходимо знать, 
как все это используется, каким образом, 
при каких болезнях, в какое время и в 
каких дозах. Так же, используется вода, 
начитанная Кораном. Если все это человек 
знает и умеет, если у него имеется желание 
помогать людям и он уверен в себе, хвала 
Аллаху, он может облегчить жизнь многим 
людям, во всяком случае, он может помочь 
своим родным и близким. В этом деле нет 
избранных людей, это дело Веры, знания 
и опыта.

Я шесть лет работаю в Центре ислам-
ской медицины и более 3-х лет до этого 
лечил людей дома. И с каждым днем я 
узнаю что-то новое. Вроде все одно и то 
же, симптомы одни и те же, но каждому из 
них нужен свой подход. Каждый человек 
индивидуален, и джин, который в него 
вселился, тоже индивидуален. Поэтому 
тут нужно быть и психологом. При-
ходит абсолютно нормальный человек, 
спокойно сидит, рассказывает о своих 
симптомах, но в момент чтения Корана 
он начинает вести себя неадекватно. И 
человек без знаний и опыта во время ле-
чения может испугаться и отреагировать 
неправильно. Так же особо вступать в 
диалог с джином не стоит. Он лжец и 
грешник, он изначально грешит, зайдя в 
человека. Есть люди, которые пытаются 
у них узнать какую – то информацию, 
например, о какой-то пропаже. Делать 
этого категорически нельзя, задача того, 
кто лечит больного, заключается только 
в том, чтобы изгнать джина.

– Хасан Хамзатович, многие считают, 
что заниматься изгнанием джинов до-
вольно опасное занятие, что изгнав из 
тела больного, он может вселиться в 
того, кто его изгнал, навредить ему или 
его родственникам. Что Вы можете 
сказать по этому поводу?

– Прежде всего, хочу сказать, что никто 
не застрахован от проникновения джина, 
как не застрахован от порчи и сглаза. 
Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) который был лучшим из людей, 
ему иудей сделал порчу. По Воле Аллаха 
Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) был излечен и порча была раз-
рушена посредством сур: «Аль-Фалякъ» 
и «Ан-Нас». Рассказ об этом случае 
передает Бухари (номер хадиса 3268) и 
Муслим (номер хадиса 2189). Конечно, 
если человек будет работать против джи-
нов, ему нужно больше предостерегаться. 
Жить правильно, по Исламу, читать намаз, 
делать дуа, поститься, – в любом случае 
это его обязанность. Более того, для до-
полнительной защиты в Исламе есть суры 
и аяты из Священного Корана и азкары 
(слова поминания Аллаха), которые сле-
дует читать утром и вечером и в разных 
ситуациях. Ничего сложного в этом нет, 
все это норма для любого мусульманина.

Единственное, что может усложнить 
жизнь целителя, если он берется лечить 
людей – это ответственность, которую он 
возлагает на себя. Он должен будет в любое 
время дня и ночи отозваться на просьбу 
больного, оказать ему необходимую по-
мощь. Он не всегда принадлежит самому 
себе, так же как и врач, которого при необ-
ходимости могут вызвать в три часа ночи. 
За это он получит большое вознаграждение 
от Аллаха, как в Судный день, так и в зем-
ной жизни. Он решает проблемы людей, 
помогает людям, а где-то люди ему потом 
помогут. Жить немного сложнее, но, как 
таковой опасности (со стороны джинов) в 
этом деле нет. Я тоже слышал от некоторых 
людей подобные заявления, что мол, после 
того, как он занимался лечением джины 
стали ему вредить. После чего я узнаю от 
других людей, что тот занимался какими-то 
вещами, не разрешенными в Исламе: что-то 
писал, что-то делал и т.д.

Я девять лет занимаюсь лечением, и как 
таковых проблем (со стороны джинов) у 
меня никогда не было. Я больше живу 
светской жизнью, чем другие богословы, 
так как кроме нашего Центра я работаю в 
Министерстве и занимаюсь еще другими 

делами. Но я даже кошмаров во сне не 
вижу, не говоря уже о галлюцинациях 
и голосах. Я стараюсь вести праведный 
образ жизни соответственно требованиям 
Ислама, стараюсь избегать греховных 
действий и мыслей, читаю азкары и дуа, 
отдаляющие всякую нечисть. В жизнь 
джинов путем колдовства или еще чего-
то запретного я не лезу, я только изгоняю 
их по Воле Всевышнего у тех, кто ко мне 
приходит. Аллах предостерегает меня от 
всего плохого, поэтому я их не боюсь, и 
они мне не вредят. У меня жена, дети, 
родители, Хвала Аллаху, нет никаких про-
блем. Не будешь делать недозволенного, 
Всемогущий Аллах тебя защитит.

– Многих людей волнует такой вопрос: 
«По каким признакам, как говорится, «не-
вооруженным глазом» можно отличить 
шарлатана от праведного богослова – 
целителя, ведь многие якобы «целители» 
преподносят себя в виде богобоязненного 
мусульманина. На столе у них лежат Свя-
щенный Коран и четки, они совершают 
намаз или делают вид, что совершают. 
На стенах развешана исламская атри-
бутика, гобелены (тканый ковер ручной 
работы) с сурами из Корана или с именами 
Аллаха.

– Существуют критерии, по которым 
можно определить, дозволено ли к нему 
обращаться или нет. Если он читает Ко-
ран, читает дуа, зикры, используются 
только предметы исламской медицины и 
больше ничего, тогда к нему можно об-
ращаться. Но если он просит сказать твое 
имя, имя твоей матери, если он просит 
принести одежду больного, фотографию, 
часть какого-то животного, если он дает 
что-то сжечь или закопать, если он бор-
мочет что-то непонятное (ни Коран, ни 
дуа) в ухо или сзади, или делает какие-
то странные непонятные действия, или, 
если он, например, начинает говорить, 
что ты пришел по такой-то причине, у 
тебя во дворе такое-то дерево, такая-то 
машина, есть такая-то соседка и т.д., ты 
удивляешься, думаешь, откуда он зна-
ет. Потом пытается что-то предсказать 
типа «будет то, будет се». Такие люди 
однозначно шарлатаны, без всякого со-
мнения.

Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Тот, кто обратился 
к колдуну или предсказателю и поверил 
его словам, тот отрицает То, что ни-
спослано Мухаммаду (да благословит его 
Аллах и приветствует)» (хадис передал 
имам Ахмад).

Аллах в Коране говорит однозначно: 
«Ни один человек не знает что он при-
обретет завтра..» (Коран, 31:34).

Действительно, бывает, что лжецелитель 
приобретает облик мусульманина, сидит 
в тюбетейке, перед ним лежит Коран и в 
тоже время он спрашивает год рождения 
или делает что-то из вышеперечислен-
ного. Такие люди еще страшнее, чем те, 
которые открыто грешат. Они издеваются 
над религией, и чем больше их неверие, 
тем больше им подчиняются джины, тем 
больше они сотрудничают друг с другом 
против людей.

– Могут ли невинные безгрешные дети 
быть подвержены колдовству и одержи-
мости по причине греховности их роди-
телей и других родственников, которые 
их окружают?

– Дети, к сожалению, тоже могут быть 
подвержены и порчей и одержимостью, 
в особенности им свойствен сглаз. 
Вследствие того, что мать из-за своего 
неправильного образа жизни (не по 
Исламу), или по другой причине была 
больна (вышеупомянутыми болезнями) 
в то время, когда носила ребенка, малыш 
может родиться больным. Более того, в 
случае если один из родителей подвержен 
порчей или одержим, то это отражается 
и на их детях.

– Хасан Хамзатович, спасибо Вам боль-
шое за то, что уделили нам свое время. 
Пусть Аллах благословит Ваши и Ваших 
коллег труды и воздаст вам всем наи-
лучшим из того, что есть в обоих мирах. 
Аминь!

Соб.корр.

Тахтамукайского районов. После них на 
курсы приехали имамы и эфенди Успен-
ского и Туапсинского районов и г. Сочи. 
На последнем этапе обучение прошли 
имамы и эфенди Апшеронского, Бело-
реченского и Абинского районов.

В Духовном управлении мусульман 
РА и КК уверены, что подобные курсы 
полезны и способствуют приобретению 
более углубленных знаний об Исламе 
имамами и эфенди, которые не получали 
соответствующего религиозного образо-
вания. Они также будут способствовать 
упорядочиванию религиозных обрядов 
в аулах и других населенных пунктах 
Республики Адыгея и Краснодарского 
Края в соответствии с канонами Ислама.

ДУМ РА и КК намеревается в будущем 
сделать подобные курсы систематиче-
скими. Эти курсы будут нацелены на 
повышение уровня знаний работников 
мечетей Республики Адыгея и Красно-
дарского Края.

ДУМ РА И КК ПРОВЕЛО КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ИМАМОВ И ЭФЕНДИ

ЦЕНТР  ИСЛАМСКОЙ  МЕДИЦИНЫ  В  ГРОЗНОМ
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Бисмилляхир-рахманир-рахим!
Исламское право, основывающееся на Бо-

жественном Откровении Священного Кора-
на и Сунне Пророка (с.а.с), определяет брак 
как духовную ценность и особый договор, 
заповеданные Творцом, именем Которого 
освящается супружеский союз между муж-
чиной и женщиной, их совместный жизнен-
ный путь.

«И Аллах создал для вас супруг и супру-
гов из среды вашей, и создал для вас через 
супруг и супругов ваших детей и внуков, 
и наделил вас благими дарами», — гласит 
Священный Коран (Коран, 16:72).

Всевышний Аллах заповедовал мужу и 
жене строить семью на основе любви и со-
гласия, без какого-то ни было принуждения: 
«И если женщина опасается сурового от-
ношения или равнодушия со стороны 
своего мужа, не будет грехом для них, если 
они придут меж собой к согласию и при-
мирению. Ведь согласие — лучше всего... 
И если вы творите Добро и праведны, ис-
тинно, Аллаху ведомы деяния ваши» (Ко-
ран, 4:128).

Священный Коран, определяя единобра-
чие как основу супружеского союза, в то же 
время допускает возможность повторных 
браков в одно время, оговаривая это соот-
ветствующими условиями и строго ограни-
чивая количество браков до четырех. Ислам 
не призывает к многоженству, но, учиты-
вая возможные объективные и субъектив-
ные обстоятельства, предлагает гибкий ме-
ханизм регулирования этой проблемы.

Что касается полигамии (многоженства) 
в Исламе, то сложившиеся устойчивые сте-
реотипы мешают многим объективно взгля-
нуть на существо данного вопроса. Хотя для 
кого-то это покажется парадоксальным, но в 
рамках монотеистической традиции именно 
в Исламе многоженство канонически огра-
ничено четырьмя возможными браками в 
одно время. В Коране в 4 суре, аят 3, гово-
рится: «…то женитесь на других женщи-
нах, которые нравятся вам: на двух, трех, 
четырех. Если же вы боитесь, что не буде-
те одинаково справедливы к ним, то до-
вольствуйтесь одной…»

Узаконив добровольный, ненасильствен-
ный, основанный на взаимном согласии и 
любви, осознанный и свободный брак меж-
ду мужчиной и женщиной, Мудрый и Спра-
ведливый Аллах, Дарующий благо, запове-
дал супругам основополагающие принципы 
семейной жизни — веру в Бога, покорность 
Всевышнему и упование на Него, любовь и 
согласие меж собой, уважение к родителям, 
воспитание благородного потомства. Имен-
но на таком фундаменте должен зиждиться 
мусульманский семейный очаг.

«Самое ненавистное перед Аллахом, но 
разрешенное, есть развод», — говорил Про-
рок Мухаммад (с.а.с.). (Хадис передали Абу 
Дауд и ибн Маджа.) Священный Коран за-
поведовал людям святость и неразрывность 
супружеских уз. Но, в отличие от некоторых 
других религиозных традиций, исламское 
учение не настаивает на абсолютном, кате-
горически нерасторжимом характере брач-
ного союза, призывая к укреплению семьи, 
терпению и взаимному согласию супругов. 
Ислам в то же время допускает развод, оста-
ваясь религией, тонко чувствующей жизнен-
ную реальность религией, не только зову-
щей к духовным высотам, но и учитываю-
щей повседневные нужды и чаяния каждого 
человека в его земной жизни. «Не возлагает 
Аллах на душу (человека) ничего, кроме 
того, что посильно ей» (Коран, 2:286).

Указанные принципы заложены в основу 
исламского канонического законодательства 
о браке. Нормы фикха, регулирующие во-
просы брака, были глубоко и детально раз-
работаны уже в первые два столетия ислам-
ской истории, в VII—VIII вв. Разработка на 
основе Последнего Божественного Открове-
ния — Священного Корана и Сунны Проро-
ка Мухаммада универсальной правовой док-
трины семейно-брачных отношений имело 

БРАКОСОЧЕТАНИЕ  В  ИСЛАМЕ  (НИКАХ)
важнейшее значение как для дальнейшего 
развития и совершенствования института 
брака в рамках монотеистической традиции, 
так и для восполнения возникших к тому 
времени правовых пробелов в этой области.

Проистекающие из Последнего Открове-
ния Единого Бога и пророческого Предания 
(Сунны) установления о браке были деталь-
но разработаны выдающимися богословами 
и факихами (правоведами), основателями 
богословско-правовых школ Ислама имама-
ми Абу Ханифой, Маликом, аш-Щафи‘и и 
Ахмадом ибн Ханбалем, а также аль-Авза‘и, 
ан-Наха‘и и другими учеными. На основе 
их наследия в последующие века, вплоть до 
наших дней, выдающиеся муджтахиды про-
должают исследовать и развивать исламское 
законодательство о браке.

Исламское каноническое законодатель-
ство о браке разрешает брачные союзы 
между мусульманами и женщинами из лю-
дей Писания (христиан и иудеев). «Разре-
шено вам брать в жены целомудренных, 
истинно уверовавших в Бога женщин из 
мусульман, а также целомудренных жен-
щин из людей Писания» (Коран 5:5).

Исламское каноническое законодатель-
ство о браке допускает брачные союзы 
между мусульманами, с одной стороны, и 
христианками или иудейками — с другой, 
однако нужно понимать, что в этой дозво-
ленности Господом заложены сокровенная 
мудрость и польза. Человек, ставший на 
путь истины, постарается помочь и ближне-
му своему обрести этот путь, приложит все 
усилия для того, чтобы все члены его семьи 
услышали Слово Господне и на практике 
выполняли Его заповеди.

Мусульманин, женившийся на женщине 
христианского или иудейского вероиспове-
дания из-за ее красоты и не предпринимаю-
щий никаких усилий для того, чтобы она по-
няла Истину Ислама, ставит под сомнение 
свое благополучие в обоих мирах.

Таким образом, бракосочетание мусуль-
манина с целомудренной и благонравной 
женщиной христианского и иудейского ве-
роисповедания канонически разрешено, 
однако необходимо принимать во внимание 
сохранения в семье статуса мужа согласно 
канонам Ислама, желательность принятия 
супругой исламского вероучения и обяза-
тельность воспитания детей в духе религи-
озности, заповеданной Священным Кора-
ном и Сунной.

Ислам разрешил мусульманину вступать 
в брак с иудейкой и христианкой, но не по-
зволил этого для мусульманки, объяснив 
это тем, что мужчина является главой семьи 
и ответственным за свою жену. И если Ис-
лам гарантирует свободу вероисповедания и 
обычаев христианским и иудейским женам 
мусульманина, охраняя их права в соответ-
ствии с их верой, то другие религии не га-
рантируют женщине другой веры свободу 
вероисповедания и обычаев, не охраняют 
они и ее прав.

Ни при каких обстоятельствах мусульман-
ка не может выйти замуж за немусульмани-
на, даже если он из людей Писания до тех 
пор,пока он не примет Ислам. Всевышних 
Аллах говорит:

«...не выдавайте (дочерей) замуж за 
многобожников, пока они не обратятся в 
веру» (Коран 2:221).

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДВАРЯЮЩИЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКА

Исходя из норм шариатского права и ислам-
ской традиции, юноша, имеющий намерение 
жениться, должен соблюсти следующие тре-
бования, предваряющие заключение брака:

– обратить внимание на девушку без ее 
ведома;

– если она произвела внешне благоприят-
ное впечатление, то пообщаться с ней в люд-
ном месте, а лучше в родительском доме в 
присутствии людей;

– предварительно удостовериться в том, 

что заключению данного брака нет никаких 
препятствий, предусмотренных исламским 
законодательством (например, кровное или 
молочное родство);

– если она подходит по мировоззренче-
ским принципам и ценностным ориентирам, 
то намекнуть ей о своем намерении женить-
ся на ней;

– если девушка согласна на брак, перего-
ворить с ее родителями (или опекуном) для 
получения их согласия; при получении пол-
ного согласия на бракосочетание со стороны 
девушки и ее родителей (или опекуна) орга-
низовать сватовство и помолвку; оговорить 
определенный срок церемонии бракосочета-
ния.

В качестве одного из первых шагов к за-
ключению брака юноша должен в явной или 
завуалированной форме засвидетельство-
вать избраннице свое намерение жениться 
на ней. При взаимном согласии вступить в 
брак организуются сватовство и помолвка.

Помолвка есть акт публичного обещания 
сторон сочетаться супружескими узами, но 
она не дает жениху и невесте, будущим су-
пругам, большего права, чем право общении 
в обществе родственников или людном ме-
сте. По мнению большинства богословов, во 
время и после помолвки юноше можно смо-
треть лишь на те чисти тела девушки, кото-
рые не являются ауратом (лицо и кисти рук). 
Обниматься или целоваться категорически 
запрещено, так как до женитьбы молодые 
люди остаются чужими друг для друга, а так 
же оставаться наедине.

Исламские богословы едины во мнении о 
том, что если на предложение юноши име-
ется явное согласие со стороны девушки, то 
в этом случае, второе сватовство (сватовство 
других желающих в браке) к этой девушке 
канонически запрещено. При отсутствии яв-
ного согласия сватовство со стороны другого 
мужчины допустимо.

Согласно хадису, мужчина «...не имеет 
права помолвки против (уже имеющейся) 
помолвки брата своего, кроме как после 
(его) отказа или с его позволения». (Ха-
дис передали Абу Хурайра, Ибн Умара, аль-
Бухари, Муслим и Ахмад).

Если к девушке посваталось несколько 
юношей, не зная о намерениях друг друга, 
то ничего предосудительного в этом нет.

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДУХОВНОГО ПОРЯДКА

В будущей жене или предполагаемом 
муже необходимо обратить внимание на 
здоровье, морально-нравственные качества 
и материальный достаток. Однако самым 
главным качеством являются духовно-
религиозная грамотность и благочестие. 
«Сочетайтесь браком с людьми благоче-
стивыми, благонравными. Если кто-то из 
вас будет беден, Всевышний обогатит вас 
по милости Своей» (Коран, 24:32).

Пророк Мухаммад (с.а.с.) сказал: «О 
юноши! Кто из вас имеет возможность 
жениться — пусть женится. А кто не 
имеет такой возможности— пусть по-
стится». (Хадис привели Бухари и Мус-
лим.) Исламские богословы считают, что 
под «возможностью» подразумеваются фи-
зическое и психическое здоровье, моральная 
готовность, материальный достаток и рели-
гиозная грамотность как условия для полно-
ценной семейной жизни.

Приведем еще одно высказывание по-
следнего Посланника Господа Мухаммада 
(с.а.с.): «На женщине женятся из-за че-
тырех качеств: ее богатства, знатности, 
красоты и ее религиозости. Так овладейте 
же религиозной, иначе вы в проигрыше». 
(Хадис привели Бухари и Муслим.)

В другом хадисе Пророк Мухаммад (с.а.с.) 
предостерегает: «Не женитесь на девушке 
(только) из-за ее красоты, ибо это может 
погубить ее, и не женитесь (только) из-за 
ее богатства, ибо это сделает ее непокор-
ной. Женитесь на девушке из-за ее религи-

озности!» (Хадис передали аль-Барраз, Бай-
хакы.) Главным фактором, побуждающим 
совершить столь ответственный шаг, каким 
является женитьба, должно быть не богат-
ство или красота, а именно религиозность 
будущей супруги.

«У Пророка Мухаммада (с.а.с.) спросили: 
“Какая женщина наилучшая, наиболее под-
ходящая для женитьбы? Он ответил: “Та, 
при взгляде на которую супруг радуется, 
которая покорна ему в просьбе или при-
казе. И если он относится к чему-то от-
рицательно, то и она с порицанием от-
носится к этому». (Хадис передали Абу 
Хурайра; ан-Насаи и Ахмад.)

Две главные цели, которые преследуются 
при выборе супруги:

1) чтобы она принесла в дом счастье и спо-
койствие;

2) чтобы она могла воспитать будущих 
детей в духе высокой морали, религиозной 
нравственности и богобоязненности.

Исходя из исламских религиозных кано-
нов, можно назвать качества, наличие кото-
рых в будущей супруге желательно:

– религиозность;
– способность деторождения;
– девственность;
– благородное происхождение (принад-

лежность к семье, известной своей религи-
озностью и смирением);

– чтоб девушка нравилась жениху;
– наибольшая отдаленность по линии 

кровного родства.
При этом важно исходить из того, что бу-

дущая супруга станет единственной. Ибо в 
ином случае велика вероятность того, что 
муж не сможет исполнить строжайший кора-
нический завет— проявлять справедливость 
в отношении всех жен. В Священном Коране 
сказано: «...и женитесь на тех женщинах, 
что приятны вам — двух, трех или четы-
рех. А если боитесь вы, что не будете оди-
наково справедливы, то — на одной...» (Ко-
ран, 4:3). Однако, зная Свое творение и желая 
ему блага в обоих мирах, Господь говорит: 
«Вы никогда не сможете быть справедли-
выми [по отношению] к [нескольким] же-
нам, даже если очень сильно этого захоти-
те» (Коран, 4:129). В хадисе также содержит-
ся предупреждение: «У кого будут две жены 
и он не будет явно одинаково относиться 
к ним, то в Судный День он предстанет 
с волочащейся за ним половиной [тела]». 
(Хадис предал Ахмад.)

Каноны исламского законодательства о бра-
ке исходят из того, что наиболее разумным, 
соответствующим исламским представле-
ниям о богобоязненности и благочестии яв-
ляется моногамный брак. Наличие второй, 
третьей или четвертой жены — канони-
ческое исключение, которое снисходительно 
допускается исламским брачным правом, но 
обусловливается рядом возможных обстоя-
тельств. Шариат не содержит призывов к 
полигамии и не считает се обязательной.

Исходя из принципов исламского права 
(фикха) и на основе исторической практики, 
правоведы (факихи) определили условия, при 
которых возможно заключение нового, по-
вторного брака. К ним относятся, например:

– бесплодие или неспособность первой 
супруги к деторождению;

– условия военного или послевоенного 
времени, когда число незамужних женщин 
и вдов (нуждающихся в обустройстве се-
мейного очага, заботе и уходе) превосходит 
число мужчин;

– физиологические особенности мужчи-
ны, выраженные в излишней сексуальной 
активности (при условии достаточного ма-
териального обеспечения двух (или несколь-
ких) семей), что может создать почву для 
прелюбодеяния, которое есть великий грех 
перед Богом и семьей.

(продолжение следует)
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