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НАШ  ЗАВЕТ
ПОСЛЕ  РАМАДАНА

(продолжение на стр.2)

Адыгэ Республикэм ыкIи
Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ

быслъымэнхэм афэкIо

Алахьэу ГукIэгъушIэу,
гукIэгъу зыхэлъым ыцIэкIэ!

Адыгэ хэкум ыкIи Пшызэ шъолъыр ащы-
псэурэ быслъымэнхэм я Дин гъэIорышIапIэ 
иIофышIэхэм ацIэкIи сэ сцIэкIи Бирам мэфэ 
лъапIэу къихьэрэм фэгъэхьыгъэу быслъымэн 
пстэуми сафэгушIо!

Алахьэу  ГукIэгъушIэу,  ГукIэгъу  зыхэ-
лъым телъэIу тинэкIхэри, тинэмазхэри, 
титхьэлъэIухэри, тишIушIэ-сэдакъэхэри къа-
был тфишIынэу, псауныгъэрэ  Iиман пытэрэ 
къытитынэу, гупсэф тыгухэм къарилъхьанэу, 
насып дахэ мы дунаеми адрэ дунаеми къыщы-
титынэу.

Алахьым шъуиунагъохэм фэбэныгъэрэ, 
гушIуагъорэ, хъяррэ илъэу шъущегъаI!

Алахьым ынэшIу къышъущеф. Амин!

Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъ-
ыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм ямуфтиеу

Къэрдэнэ Аскэрбый

Обращение к мусульманам
Республики Адыгея и
Краснодарского края

Во имя Аллаха,
Всемилостивого, Милосердного!

От  имени ЦРО ДУМ РА и КК и от себя лично по-
здравляю всех мусульман с наступающим светлым 
праздником – Ураза-Байрам, с завершением Поста 
месяца Рамадан – счастливого для нас времени об-
ретения искренности и душевной гармонии.

Пост – это время когда человек сострадает и со-
чувствует тем, кто нуждается в нашей поддержке и 
нашей помощи, проявляя милосердие и сострадание.

В это день мы просим Аллаха, чтобы Он даровал 
нам свою Милость и вел нас только прямым путем. 
Пусть будет принят Всевышним Аллахом наш пост! 
Пусть сбудутся все наши добрые молитвы и пожела-
ния.  Пусть этот праздник для каждого из нас будет 
наполнен добрыми делами.  Мира, милость Аллаха и 
Его благословение!

Муфтий Республики Адыгея и
Краснодарского  края

Аскарбий Карданов

17-19 июля 2015 г.* –
Праздник разговения Ураза-Байрам

(* для того, чтобы узнать точную дату, просьба накануне следить за сообщениями в СМИ или позвонить по тел.: 57-05-48)

ОКОНЧАНИЕ  БЛАГОСЛОВЕННОГО  МЕСЯЦА
(По материалам книги Э. Кулиева и  Р.Ф. Абаскулиева «Уроки благословенного месяца» в сокращенном варианте)

(продолжение на стр.2)

Когда Рамадан подходит к концу, он оставляет назидание и светлые 
воспоминания о себе в сердцах верующих. Это великое благо и милость, 
когда ты выходишь из Рамадана, снискавшим прощение Всевышнего. 
Берегите же это благо и не превращайте его в беду, возвращаясь к ослу-
шанию Аллаха после окончания Рамадана. 

— Вы постились в месяц Рамадан с верой и надеждой на награду Аллаха, 
и вы простаивали ночи его в молитве, включая Ночь предопределения, 
с верой и надеждой на награду Аллаха. А эта вера и надежда на награду 
Аллаха является непременным условием любого поклонения в любой его 
миг: «А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему 
искренне, как приверженцы Единобожия» (Коран: 98:5). 

 Более того, тому кто постился, совершал ночную молитву в Рамадан и 
выстаивал Ночь предопределения с верой и надеждой на награду Всевыш-
него, тому обещано через Посланника Аллаха прощение всех прошлых 
грехов, кроме тяжких, и этим не стоит пренебрегать, поскольку малые 
грехи, собранные вместе, могут оказаться опаснее, чем большие. Про-
рок (с.а.с.) сказал: «Опасайтесь ничтожных грехов, ибо, поистине, они 
копятся у человека до тех пор, пока не погубят его» (Имам Ахмад).

Так давайте же и после окончания Рамадана держать добровольный пост 
с такой же верой и надеждой на награду Аллаха, и точно так же приобре-
тать знания, побуждать к одобряемому, удерживать от порицаемого, тер-
петь, бороться с собственной душой (нафсом.—Ред.) и прилагать усилия 
на пути Аллаха, расходовать средства, и точно так же верить и надеяться 
на награду Аллаха в покорности Всевышнему и в каждом благом деле. 
Ведь надежда на награду Всевышнего — это сердцевина искренности и 
дух всего того, что приближает нас к Аллаху. И это--пожизненная обязан-
ность, а не нечто, связанное с определенным месяцем. Если вы постились 
весь месяц, то это есть проявление милости Аллаха к вам, ведь Он даровал 
вам здоровье и благополучие. А то, что вы можете непрерывно поститься 
весь месяц, указывает на то, что вы способны постоянно соблюдать добро-

О ПРЕВОСХОДСТВЕ
ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИ ДНЕЙ

РАМАДАНА

Последние десять дней рамадана имеют 
ряд особенностей, благодаря которым они 
превосходят все остальные дни этого бла-
гословенного месяца. Это подтверждается 
многочисленными изречениями Пророка 
Мухаммада (с.а.с.) и его сподвижников.

Передают со слов Аиши, что посланник 
Аллаха (с.а.с.) в последние десять дней 
рамадана проявлял такое усердие, какое он 
не проявлял в другие дни. В хадисе Аиши 
говорится: «Когда наступали последние 
десять дней рамадана, Пророк (с.а.с.) по-
туже затягивал свой изар, бодрствовал по 
ночам и будил членов своей семьи». (Хадис 
передали аль-Бухари и Муслим.)

Пророк (с.а.с.) сказал: «Кто постился 
в рамадан с верой и надеждой на возна-
граждение, тому будут прощены совер-
шенные ранее грехи, и кто выстаивал 
ночь предопределения с верой и надеждой 
на вознаграждение, тому будут прощены 
совершенные ранее грехи». (Хадис пере-
дали аль-Бухари, Абу Дауд, ат-Тирмизи и ан-
Насаи).

О ПРЕВОСХОДСТВЕ
НОЧИ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ

(НОЧИ «АЛЬ-КАДР»)

Говоря о превосходстве Ночи предопреде-
ления, Аллах сказал: «Мы ниспослали 
его в благословенную ночь, и Мы предо-
стерегаем. В нее решаются все мудрые 
дела по повелению от Нас. Мы посылаем 
пророков и Писания по милости твоего 

Господа, Слышащего, Знающего, Господа 
небес, земли и того, что между ними, если 
только вы обладаете убежденностью. Нет 
божества, кроме Него. Он оживляет и 
умерщвляет. Он – ваш Господь и Господь 
ваших праотцев» (Коран, 44:3-8).

Всевышний Аллах назвал эту ночь благо-
словенной, и тому есть несколько объяснений. 
Прежде всего, в эту ночь был ниспослан 
Священный Коран. Аллах также отметил, 
что в эту ночь решаются мудрые дела. Это 
означает, что благородные ангелы-писцы 
получают из Хранимой Скрижали сведения о 
том, что произойдет в будущем году. Помимо 
всего прочего, они узнают о том, каким будет 
пропитание людей, кому из обитателей земли 
суждено расстаться с этим миром в будущем 
году, какие хорошие и плохие события их 
ожидают. Всевышний назвал эти дела мудры-
ми, потому что любое повеление Господа пре-
исполнено великой мудрости и не содержит 
недостатков, изъянов, бессмыслицы и лжи.

Всевышний Аллах также сказал: «Воис-
тину, Мы ниспослали его (Коран) в ночь 
предопределения (или величия). Откуда 
ты мог знать, что такое ночь предопределе-
ния (или величия)? Ночь предопределения 
(или величия) лучше тысячи месяцев. В 
эту ночь ангелы и Дух (Джибрил) нисхо-
дят с дозволения их Господа по всем Его 
повелениям. Она благополучна вплоть до 
наступления зари» (Коран, 97:1-5).

Арабское слово «кадр» переводится на 
русский язык как «предопределение» и 
«величие». Эта ночь величественна, и Все-
вышний Аллах предопределяет в ней все, что 
произойдет в наступающем году. Всевышний 
сообщил, что Ночь предопределения лучше 
тысячи месяцев. Это означает, что она превос-

ходит тысячу месяцев по своему величию и 
по той награде, которую получает верующий, 
поклоняющийся Аллаху этой ночью. Поэтому 
тот, кто проводит эту ночь в поклонении с ве-
рой в Аллаха и надеждой на вознаграждение, 
заслуживает прощение прошлым грехам.

Всевышний Господь поведал и о том, что 
Ночь предопределения благополучна вплоть 
до наступления зари.

Таким образом, в суре «аль-Кадр» от-
мечается сразу несколько достоинств Ночи 
предопределения.

Во-первых, Всевышний Аллах ниспослал 
в эту ночь Коран, чтобы указать людям на 
прямой путь и сделать их счастливыми как в 
этом мире, так и в Будущей Жизни.

Во-вторых, слова Всевышнего «Откуда ты 
мог знать, что такое ночь предопределения 
(или величия)?» указывают на то, что чело-
век не в состоянии осознать все величие этой 
благословенной ночи.

В-третьих, эта ночь превосходит тысячу 
месяцев, которые не содержат в себе Ночи 
предопределения.

В-четвертых, ангелы нисходят в эту ночь, 
выполняя мудрые веления Господа и неся с 
собой добро, благословление и милость.

В-пятых, она приносит великое благо ве-
рующим, поклоняющимся Господу, поскольку 
благодаря этому они избавляются от наказания 
в Аду.

В-шестых, Всевышний Аллах ниспослал 
целую суру, повествующую о величии этой 
ночи, и мусульмане будут читать ее вплоть до 
наступления Судного Дня.

Пророк (с.а.с.) сказал: «Кто выстаивал 
Ночь предопределения с верой и надеждой 
на вознаграждение Аллаха, тому будут 
прощены совершенные им ранее грехи». 

(Хадис передали аль-Бухари и Муслим.)
Ночь предопределения наступает в послед-

нюю декаду рамадана. Пророк (с.а.с.) сказал: 
«Ищите Ночь предопределения в последние 
десять ночей рамадана, когда останется 
девять, или семь, или пять ночей». (Хадис 
передали аль-Бухари, Ахмад и Абу Дауд.)

Наиболее вероятно, что она находится сре-
ди нечетных ночей последней декады. Пере-
дают со слов Аиши, что посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал: «Ищите Ночь предопределе-
ния среди нечетных ночей последней дека-
ды рамадана». (Хадис передал аль-Бухари.)

Еще более вероятно, что она является одной 
из последних семи ночей рамадана.

Наиболее вероятной ночью из последних 
семи является двадцать седьмая ночь. Убай 
б. Кааб (р.а.) сказал: «Аллаху лучше из-
вестно, на какую ночь приходится Ночь 
предопределения. Однако посланник Аллаха 
(с.а.с.) повелевал нам выстаивать двадцать 
седьмую ночь». (Хадис передал Муслим.)

По Своей милости Всевышний Аллах скрыл 
эту ночь от Своих рабов, чтобы они усердно 
поклонялись Ему в каждую из ночей этого 
благословенного месяца, совершали намаз, 
поминали Его и взывали к Нему со страхом 
и надеждой. Таким образом Аллах выявляет 
среди Своих рабов тех, кто действительно 
жаждет провести эту ночь в поклонении.

Мусульмане должны не упускать возмож-
ность приблизиться к своему Господу в Ночь 
предопределения. Такой шанс предостав-
ляется человеку только раз в году, и, может 
быть, усердие, проявленное в ту ночь, когда 
записывается судьба каждого потомка Адама, 
поможет человеку уберечься от зла и заслу-
жить милость Господа в наступающем году.
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ОКОНЧАНИЕ  БЛАГОСЛОВЕННОГО  МЕСЯЦА
(По материалам книги Э. Кулиева и  Р.Ф. Абаскулиева

«Уроки благословенного месяца» в сокращенном варианте)

ЗАКЯТ ФИТР

Всевышний Аллах повелел мусульма-
нам по завершении поста выплачивать 
«закят фитр». В переводе это выражение 
означает «милостыня разговения».

Выплачивать этот закят обязательно, 
поскольку поступать так приказал Про-
рок Мухаммад (с.а.с.), любое повеление 
которого фактически является повелением 
Всевышнего Аллаха. В Коране по этому 
поводу сказано: «Кто повинуется Послан-
нику, тот повинуется Аллаху. А если кто 
отворачивается, то ведь Мы не отпра-
вили тебя их хранителем» (Коран, 4:80). 

Закят фитр выплачивается за всех му-
сульман – взрослых и детей, мужчин и 
женщин, свободных и рабов. Передают, 
что Ибн Умар рассказывал: «Посланник 
Аллаха (с.а.с.) приказал выплачивать 
пожертвование фитр в размере одного 
«саа» сухих фиников или ячменя за всех 
мусульман – мужчин и женщин, взрос-
лых и детей». (1 саа примерно равно 2 кг 
пшеницы.) (Хадис передали аль-Бухари и 
Муслим.)

Мужчина обязан выплачивать закят фитр 
за себя самого и за тех, кого он опекает, на-
пример, за жену или за близких родствен-
ников, если они не могут самостоятельно 
сделать это. Если же они в состоянии вы-
платить его сами, то лучше, чтобы они так 
и сделали, потому что это пожертвование 
является долгом каждого мусульманина.

Закят фитр обязан выплачивать каждый, 
кто располагает дополнительными сред-
ствами сверх того, в чем он нуждается в 
течение суток в день разговения. Если же 
дополнительных средств меньше одного 
саа, то нужно выплатить то, что имеется, 
потому что шариат не возлагает на чело-
века то, что превышает его возможности. 
Всевышний Аллах сказал: «Бойтесь 
Аллаха по мере своих возможностей, 
слушайте, повинуйтесь и расходуйте 
во благо самим себе. А те, кто уберегся 
от собственной скупости, являются 
преуспевшими» (Коран, 64:16).

Мудрость предписания относительно 
закята фитр совершенно очевидна.

Во-первых, верующий проявляет заботу 
о бедняках и удерживает их от попро-
шайничества, чтобы они могли порадо-
ваться в праздник разговения и достойно 
встретить его вместе с обеспеченными 
мусульманами.

Во-вторых, он воспитывает в себе такие 
прекрасные качества, как щедрость и вели-
кодушие, доброта и сострадание.

В-третьих, он искупает грехи и прочие 
упущения, сделанные во время поста, ведь 
любое доброе дело смывает совершенные 
ранее прегрешения и в какой-то степени 
восполняет упущенное.

В-четвертых, он благодарит Всевышне-
го Аллаха за то, что Он позволил ему за-
вершить пост и ночные намазы и облегчил 
для него исполнение праведных деяний во 
время поста.

Передают, что Ибн Умар рассказывал: 
«Посланник Аллаха (с.а.с.) приказал 
выплачивать пожертвование фитр в 
размере одного саа сухих фиников или 
ячменя». (Хадис передали аль-Бухари и 
Муслим.)

Закят фитр можно выплачивать пшени-
цей, ячменем, пшеничной или ячменной 
мукой, сухими финиками, изюмом, рисом, 
кукурузой, гречкой или даже мясом.

Закят фитр становится обязательным 
после захода солнца в ночь на праздник 
разговения. Тот, кто застал это время тог-
да, когда закят фитр обязателен для него, 
должен выплатить это пожертвование. В 
противном случае, человек не обязан вы-
плачивать его. Так, например, если человек 
умер за несколько минут до заката солнца, 
то за него не нужно выплачивать закят 
фитр. Если же он умер через несколько ми-
нут после заката солнца, то за него нужно 
выплатить его. Если человек родился через 
несколько минут после захода солнца, то 
за него необязательно выплачивать закят 
фитр. Если же он родился за несколько 
минут до захода солнца, то за него необхо-
димо выплатить закят фитр. Объясняется 
же это тем, что закят фитр становится 
обязательным именно в то время, когда 

завершается пост и наступает праздник 
разговения.

Что же касается времени, когда 
можно выплачивать закят фитр, то 
оно делится на дозволенное и желательное. 
Желательным временем для выплаты 
закята фитр является раннее утро 
в праздник разговения до совершения 
праздничного намаза. Передают, что Абу 
Саид аль-Худри рассказывал: «Во времена 
Пророка (с.а.с.) мы раздавали пожерт-
вование фитр в праздник разговения в 
размере одного саа продуктов питания». 
(Хадис передал аль-Бухари.)

Передают, что Ибн Умар рассказывал: 
«Пророк (с.а.с.) приказал выплачивать 
закят фитр до того, как люди выйдут 
на праздничный намаз». (Хадис передал 
Муслим.) 

Что же касается дозволенного време-
ни, то оно наступает за один-два дня до 
праздника разговения. 

Если же человек отложил выплату 
закята фитр по уважительной причине 
(например, если он был в пути, и при нем 
не было продуктов или людей, которым 
можно было бы выплатить его, или если 
весть о наступлении праздника застала 
его врасплох, и он не успел подготовиться, 
или если он доверил кому-то выплатить 
закят фитр, а тот человек забыл вовремя 
сделать это), то он может выплатить 
это пожертвование и после празднич-
ного намаза.

Закят фитр должен дойти до того, кому 
он полагается, или до его доверенного лица 
до начала праздничного намаза. Поэтому 
если человек вознамерился выплатить за-
кят фитр какому-то определенному лицу, 
но не смог найти его до праздничного 
намаза, то он должен выплатить этот за-
кят другому лицу, а не откладывать его 
выплату на более позднее время.

Человек должен выплачивать закят фитр 
в месте своего проживания, независимо от 
того, является ли это место его постоянным 
или временным местожительством. Если 
же в месте его проживания нет того, кому 
можно было бы выплатить закят фитр, то 
он может выплатить его в другом месте 
через свое доверенное лицо.

Необходимо выплачивать закят фитр 
беднякам, а также должникам, которые 
не в состоянии расплатиться со своими 
кредиторами. Разрешается раздавать его 
нескольким беднякам, так же, как можно 
раздать несколько пожертвований одному 
бедняку.

ОКОНЧАНИЕ 
БЛАГОСЛОВЕННОГО МЕСЯЦА

По завершении рамадана мусульмане со-
вершают ряд обрядов, которые помогают 
им приумножить награду, укрепить веру и 
еще больше приблизиться к Аллаху. Одним 
из них является закят фитр, о котором 
было сказано выше. Другим обрядом по-
клонения, совершаемым по завершении 
рамадана, являются слова возвеличива-
ния Аллаха, которые произносят после за-
хода солнца в ночь на первое шавваля и до 
начала праздничного намаза. Всевышний 
Аллах сказал: «Он желает, чтобы вы до-
вели до конца определенное число дней 
и возвеличили Аллаха за то, что Он на-
ставил вас на прямой путь. Быть может, 
вы будете благодарны» (Коран, 2:185).

Возвеличивать Аллаха следует словами: 
«Аллах Превелик! Аллах Превелик! 
Нет божества, кроме Аллаха! Аллах 
Превелик! Аллах Превелик! И только 
Аллаху надлежит хвала!»

Желательно, чтобы мужчины произно-
сили эти слова вслух в мечети, на улице и 
дома, а женщины должны произносить их 
про себя. Повсеместно возвеличивая Ал-
лаха, верующие создают атмосферу празд-
ника и благодарят Господа за Его великую 
милость по отношению к ним и за то, что 
Он позволил им благополучно довести до 
конца великий обряд поста! Помимо этого, 
эти слова являются выражением страха и 
смирения перед Господом, ведь Он досто-
ин еще более преданного служения, еще 
более усердного поклонения.

Другим обрядом, совершаемым в празд-
ник разговения, является праздничный 
намаз. Посланник Аллаха (с.а.с.) повелел 
всем мусульманам совершать его, и это 

предписание относится как к мужчинам, 
так и к женщинам. Мусульмане же обязаны 
во всем повиноваться ему, ведь Всевыш-
ний Аллах сказал: «О те, которые уверо-
вали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь 
Посланнику и не делайте тщетными 
ваши деяния» (Коран, 47:33). Пророк 
(с.а.с.) повелел приходить на праздничный 
намаз даже женщинам, несмотря на то, что 
в другое время для них лучше оставаться 
в домах.

Из достоверных хадисов известно, что 
перед выходом на праздничный намаз 
желательно позавтракать. Передают, что 
Ибн Бурейра рассказывал со слов своего 
отца, что в день разговения посланник 
Аллаха (с.а.с.) не выходил из дома, не 
позавтракав, а в день жертвоприношения 
он завтракал только после праздничного 
намаза. (Хадис передали Ахмад и ат-
Тирмизи.)

Лучше всего, если на завтрак человек 
поест нечетное количество фиников. Пере-
дают, что Анас б. Малик рассказывал: «В 
день разговения посланник Аллаха (с.а.с.) 
не выходил из дома до тех пор, пока не 
съедал несколько фиников. Он ел их в 
нечетном количестве». (Хадис передали 
Ахмад и аль-Бухари.)

Также желательно, чтобы при выходе 
из дома перед праздничным намазом 
мужчины наряжались в лучшее из своих 
одеяний. Женщинам же, выходя из дома, 
запрещается наряжаться, умащаться бла-
говониями и надевать одежду, которая не 
покрывает все тело.

Огромная разница между теми, кто 
пришел на праздничный намаз, должна 
напоминать человеку о том, что в День 
воскресения между людьми будет еще 
больше различий. Всевышний Аллах ска-
зал: «Посмотри, как одних из них Мы 
возвысили над другими. Но Последняя 
жизнь, несомненно, выше по степеням 
и преимуществам одних перед другими» 
(Коран, 17:21).

Праздничный намаз состоит из двух 
ракатов.

Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Во 
время праздничного намаза в день раз-
говения следует семь раз возвеличить 
Аллаха в первом ракате и пять раз – во 
втором ракате, после чего в обоих рака-
тах следует прочесть Коран». (Хадис 
передал Абу Дауд.)

После праздничного намаза имам про-
износит проповедь. В этом заключается 
еще одно отличие праздничных намазов от 
пятничных, потому что по пятницам про-
поведь читается до обязательного намаза.

Месяц рамадан завершается, однако 
верующие не перестают трудиться вплоть 
до самой смерти. Они верны завету с 
Аллахом, Который сказал: «Поклоняйся 
Господу твоему, пока убежденность 
(смерть) не явится к тебе» (Коран, 15:99). 
В другом аяте говорится: «О те, которые 
уверовали! Бойтесь Аллаха должным 
образом и умирайте не иначе, как будучи 
мусульманами!» (Коран, 3:102).

Завершение рамадана не означает, что 
верующий не может больше поститься, 
так как пост можно соблюдать и в другое 
время. Передают со слов Абу Айюба 
аль-Ансари, что Пророк (с.а.с.) сказал: 
«Кто постился в рамадане, а затем со-
блюдал пост в течение еще шести дней 
в шаввале, тот словно постился целую 
вечность». (Хадис передал Муслим.)

Верующие должны стремиться совер-
шать богоугодные деяния и сторониться 
грехов. Только так они смогут обрести 
благополучие в этом мире и великую на-
граду после смерти. Всевышний сказал: 
«Верующих мужчин и женщин, кото-
рые совершали праведные деяния, 
Мы непременно одарим прекрасной 
жизнью и воздадим им за лучшее 
из того, что они совершали» (Коран, 
16:97).

Мы же просим Аллаха Всевышнего 
принять наши усилия и поместить их на 
чашу наших благодеяний в тот день, когда 
богатство и дети помогут только тем, кто 
предстал перед Аллахом с непорочным 
сердцем. Мы просим Его сделать этот труд 
искренним и полезным для нас и для всех 
остальных мусульман.

И в заключение еще раз воздадим хвалу 
Аллаху, Господу миров!

вольные посты после окончания Рамадана. Старайтесь 
же соблюдать эти посты в те периоды, в которые они 
желательны. Ведь дополнительное поклонение по-
могает восполнить недостатки и упущения, которые 
были в обязательном поклонении. К тому же, оно 
возвышает наши степени и стирает наши дурные 
дела. Поэтому вслед за дурным следует совершить 
благое, чтобы оно стерло его. Дополнительное покло-
нение переводит вас из разряда умеренных, любящих 
Всевышнего и исполняющих обязательное, в разряд 
опередивших, любимых Всевышним, совершающих 
еще и дополнительное: «…и не перестанет раб Мой 
приближаться ко Мне посредством совершения 
дополнительного (навафиль) до тех пор, пока Я не 
полюблю его»[ Слова Аллаха, переданные Пророком 
Мухаммадом.]

— Вы совершали молитву с должным смирением, 
выполняя все ее действия, как положено…. А эта мо-
литва была установлена для поминания Аллаха: «…и 
совершай молитву, чтобы помнить обо Мне» (Ко-
ран: 20:14). Готовы ли вы так же поминать Аллаха и 
совершать молитву наилучшим образом не только во 
время поста, но и в остальное время? Ведь молитва, 
совершаемая должным образом, есть опора Ислама на 
протяжении всего года: «Воистину, намаз предписа-
на верующим в определенное время»(Коран: 4:103). 

— Вы прочитали Коран полностью или почти 
полностью, а может даже несколько раз в Рамадан. 
Делая это, вы проявляете справедливость по отноше-
нию к собственной душе, уберегая ее от оставления 
Корана. А поскольку вам удалось отложить все дела 
и занятия, то вы вполне можете сделать это снова, 
чтобы уделять Корану больше времени в остальные 
дни. Сделайте же это. 

— По мере возможности вы оберегали свое сердце 
и свой разум от пагубных страстей, ведущих в Адское 
пламя, и оберегали свой слух, зрение и сердце от за-
претного в месяц поста. Однако пост этих частей тела 
не заканчивается с заходом солнца или с наступлением 
Праздника. Пост слуха, зрения и сердца посредством 
воздержания от запретного — это веление Всевышне-
го на весь год: «Воистину, слух, зрение и сердце — за 
все он будет призван к ответу» (Коран: 17:36). И 
мы будем спрошены не только за то, что делали они 
в месяц поста, но и за то, что они делали каждый год, 
месяц и даже день нашей жизни. 

— Вы были благонравны в Рамадан, украсив 
себя всеми теми качествами, которые должен иметь 
мусульманин, и тому, кто ругал вас, вы говорили: 
«Поистине, я — человек, соблюдающий пост!». Вы 
удерживали язык свой от всего дурного в этот благо-
словенный месяц, и дни вашего поста не были похожи 
на иные дни. Научил ли вас пост тому, что точно так 
же вы должны вести себя и в остальные дни года, и 
что благонравие — самая тяжелая вещь на весах 
и доказательство полноты и совершенства веры 
мусульманина? 

— Насколько нам известно, в Рамадан вы были 
живыми и стыдливыми, так возьмите же обещание 
со своей души, что она останется такой же живой и 
стыдливой после месяца поста. Может быть, этот за-
вет поможет вам снискать прощение Аллаха, и станет 
для вас содействием и запасом. Остерегайтесь же того, 
чтобы нарушить этот завет: «Кто нарушил завет, тот 
поступил во вред себе» (Коран: 48:10). Опасайтесь 
посредством нарушения завета стать на одну четверть 
лицемером — ведь есть четыре качества, присущих 
лицемерам, и одно из них — нарушение обещаний, и 
это самое плохое из качеств лицемеров, которые упо-
минаются в Коране: «Среди них есть такие, которые 
обещали Аллаху: “Если Он одарит нас из Своих 
щедрот, то мы непременно станем раздавать мило-
стыню и будем одними из праведников”. Когда же 
Он одарил их из Своих щедрот, они стали скупить-
ся и отвернулись с отвращением»(Коран: 9:75–76). 

Какое же воздаяние ожидает человека за нарушение 
обещания и завета? «Он наказал их, вселив в их 
сердца лицемерие до того дня, когда они встретятся 
с Ним, за то, что они нарушили данное Аллаху обе-
щание, и за то, что они лгали» (Коран: 9:77). 

— В конце месяца покорности Всевышнему дай-
те Ему обещание быть покорным Ему и дальше. 
Ведь наш Пророк давал Аллаху обещание быть по-
корным Ему каждый раз перед наступлением ночи 
и в начале дня. Он говорил в своей мольбе, обра-
щенной к Всевышнему и называемой «господином 
ду‘а»: «О Аллах! Ты мой Господь, нет божества, 
кроме Тебя, Ты сотворил меня, и я — Твой раб, и я 
буду верен завету Твоему, на сколько у меня хватит 
сил, и я прибегаю к Тебе от зла того, что я сделал, 
и признаю милость, оказанную Тобой мне, и при-
знаю грех свой, прости же меня, ибо, поистине, 
никто не прощает грехов, кроме Тебя!»(Бухари).
Преславен Ты, о Аллах, и хвала Тебе. Мы свидетель-
ствуеем, что нет божества, кроме Тебя. Мы просим 
у Тебя прощщения и приносим Тебе свое покаяние. 
Аминь!

Из книги Абду-ль Азиз ибн Мустафа Камиль
«Уроки Рамадана» (с сокращениями)
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ВИКТОРИНА 
СРЕДИ МУСУЛЬМАНОК

12 июня в Соборной мечети города 
Майкопа прошла викторина среди мусуль-
манок. Участницы соревновались в знании 
исламского вероучения. Вопросы конкурса 
касались приближающегося Священного 
месяца Рамадан.

Самое большое количество очков за-
работала Кудаева Ирма, она и стала по-
бедительницей. Второе место досталось 
Апичевой Марьянне, а третье Мансуровой 
Асель. Девушек наградили денежными 
призами и почетными грамотами. После 
викторины для всех присутствующих было 
организованно чаепитие.

ГОДОВЩИНА ПРИНЯТИЯ
ИСЛАМА ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИЕЙ 

14 июня по приглашению президента Ре-
спублики Татарстан Рустама Минниханова 
Муфтий Республики Адыгея и Краснодар-
ского края Аскарбий Карданов в составе 
делегации муфтиев республик Северного 
Кавказа принял участие в торжественных 
мероприятиях в Древнем Булгаре, по-
священных принятию Ислама Волжской 
Булгарией в 922 году. На празднике также 
присутствовали лидеры мусульманского ду-
ховенства России, ученые, послы иностран-
ных государств, представители культуры и 
мусульмане из разных регионов страны.

В рамках торжественных мероприятий, 
прошедших в Булгаре, была подписана «Со-
циальная доктрина российских мусульман». 

Свои подписи под документом поставили 
глава Центрального духовного управления 
мусульман России Талгат Таджуддин, 
председатель Координационного центра 
мусульман Северного Кавказа Исмаил 
Бердиев, а также председатели Совета 
муфтиев России и Духовного управления 
мусульман Татарстана Равиль Гайнутдин 
и Камиль Самигуллин.

Четырехстороннее соглашение охватыва-
ет вопросы общественной морали, здоро-
вого образа жизни, семьи и детей, борьбы 
с экстремизмом, отношение к государству 
и государственной службе, законам России 
и представителям других религий и миро-
воззрений.

НАМАЗ НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ

«Сильный верующий любимее перед 
Богом, чем слабый верующий,

хотя в обоих есть благо», 
Спортивные состязания в дозволенном 

виде спорта в Исламе приветствовались 
всегда. Еще во времена Пророка (мир ему 
и благословение Аллаха) мы знаем множе-
ство историй, когда для развития и укре-
пления здоровья устраивались состязания 
между самим Пророком (мир ему и благо-
словение Аллаха) и его сподвижниками 
или между ним и его семьей. Эти традиции 
так же имеют место среди сегодняшних 
мусульман. И ДУМ регулярно организует 
такие встречи среди мусульман Адыгеи и 
Краснодарского края.

Так на кануне месяца Рамадан пред-
ставители ДУМ РА и КК провели турнир 

по мини-футболу среди мусульманских 
команд РА и КК. Встреча состоялась в 
г. Адыгейске в хорошей дружественной 
обстановке и в приподнятом настроении. 
Драки, ругань, нецензурная брань, которые 
зачастую имеют место в современном спор-
те, исключены в среде мусульман.

В результате товарищеской встречи по 
футболу между мусульманами Адыгеи и 
Краснодарского края первое место при-
суждено игрокам пос. Энем, второе место 
досталось команде г. Адыгейска. Третье 
место заняла команда г. Майкопа. Звания 
лучшего игрока удостоился Рустам Шаов, 
лучшим вратарем признан Рустам Нехай, 
а лучшим нападающим стал Мурат Бекух. 
Почетным «Кубком благонравия» награж-
дена команда города Майкопа.

После футбола команды занялись пере-
тягиванием каната, в результате чего по-
беду одержала команда г. Адыгейска. Всех 
победителей и призеров наградили кубками 
и почетными грамотами.

При наступлении времени намаза участ-
ники состязания, а также их болельщики 
большим мусульманским коллективом со-
вершили намаз на футбольном поле.

ВСТРЕЧА МУСУЛЬМАН
В ТЕУЧЕЖСКОМ РАЙОНЕ

9 июня в ауле Ассоколай состоялось со-
брание мусульман, организованное ДУМ 
Республики Адыгея и Краснодарского края. 
На встрече присутствовали представители 
ДУМ во главе с муфтием Аскарбием Кар-
дановым.

На собрании обсуждались различные ре-
лигиозные вопросы, в том числе и вопрос о 
необходимости соблюдения норм и правил 
в проведении похоронных обрядов. На этой 
встрече Глава Ассоколайского сельского по-
селения Хаджалдыев Рамазан Закошуович 
объявил о том, что эфенди аула Ассоколай 
Хот Бачмиз удостоен звания «Почетный 
Гражданин Аула Ассоколай».

Хот Бачмиз совершил Хадж. Он очень 
уважаемый человек в ауле и образец свя-
щеннослужителя для всех аульчан.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ИФТАРЫ
В МЕЧЕТЯХ АДЫГЕИ

И  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«Тот, кто накормит постящегося, 
получит награду, равную награде по-

стившегося…»
(Хадис передали Ахмад и Насайи).

Ифтар – это величайшее благо от Все-
вышнего Аллаха, это время духовного 
обновления и напоминания о том, что все 
мы должны служить друг другу и помогать 
обездоленным. 

Проведение коллективных ифтаров в 
Адыгее и Краснодарском крае, как и во 
всем мусульманском мире, стало доброй 
традицией. На протяжении многих лет 
Духовное управление мусульман РА и КК 
в Благословенный месяц Рамадан является 
организатором ифтаров. Вечернее раз-
говение постящихся в Соборной мечети 
г. Майкопа проводится на пожертвования 
мусульман.

Периодически, по мере возможностей, 

ифтары организовываются и в разных аулах 
и населенных пунктах Адыгеи и Красно-
дарского края. Например, в поселке Ябло-
новском в каждый понедельник и четверг, а 
то и чаще, мусульмане имеют возможность 
разговляться в мечети. Так же и в ауле 
Кошехабль идет организационная работа 
по проведению ежедневных ифтаров для 
местных мусульман.

За несколько минут до призыва к вечер-
ней молитве мусульмане обращаются к 
Всевышнему Аллаху с просьбой простить 
их грехи и принять пост в Священный 
месяц, ибо Посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Поистине, 
мольба постящегося перед разговением 
не отвергается». (Хадис передал Абдул-
лаха ибн ‘Амр.) 

После захода солнца, в соответствии с 
канонами Ислама, прихожане разговляют-
ся финиками и водой. Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение) сказал: «Люди 
не перестанут находиться в благопо-
лучии до тех пор, пока будут спешить 
с разговением» (аль-Бухари, Муслим). В 
другом хадисе Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение) сказал: «Когда кто-
нибудь из вас будет разговляться, пусть 
разговляется финиками, а если не найдёт 
фиников, пусть разговляется водой, ибо 
поистине она очищает» (Абу Дауд, ат-
Тирмизи, Ибн Маджах). 

По утверждениям медиков это наи-
более оптимальный процесс выхода из 
состояния поста. Дело в том, что чувство 
насыщения «запаздывает» и появляется 
на 20 минут позднее, чем человек реально 
будет сыт. Съеденные после азана финики 
моментально насыщают кровь глюкозой. 
Это ведёт к тому, что головной мозг начинает 
реагировать. Он убеждается в том, что пища 
поступает, и соответственно притормажи-
вается, чтобы не поступило её излишнее 
количество. На всё это головному мозгу тре-
буется около 20 минут, которые мусульмане 
как раз тратят не на еду, а на совершение 
омовения и молитвы. При употреблении 
воды всё ещё проще – мозг реагирует на 
тяжесть в желудке и так же притормаживает 
аппетит. Более того, в хадисе говорится об 
очищающей организм функции воды, что 
является не менее значимым для любого 
человека. От излишнего употребления пищи 
предостерегают многие ученые. Переедание 
и обжорство запрещено для мусульманина 
всегда, но особенно пагубно оно во время 
ифтара в месяц Рамадан, так как становится 
причиной лености тела, болезней желудка, 
сонливости, пропуска молитвы иша и та-
равих в мечети и ведет к уменьшению по-
клонения. Аллах сказал в Коране: «Ешьте и 
пейте, но не излишествуйте, воистину, Он 
не любит излишествующих» (Коран, 7: 31) 

Созидательная роль Ифтара велика. Он 
собирает людей разных социальных слоев, 
они вместе возносят мольбы к Всевышнему, 
получают новые знания, узнают о проблемах 
своих братьев по вере, обмениваются ими, 
чтобы решать их вместе. Ифтар способству-
ет сплочению уммы, благодаря ифтару укре-
пляются братские отношения верующих. 

Мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы 
Он принял наш пост и все наши благие дела. 

СОБРАНИЕ  МУСУЛЬМАН
В АУЛЕ УРУПСКОМ

17 мая в ауле Урупском Краснодарского 
края состоялось собрание мусульман, 
инициатором которого выступила Мест-
ная Религиозная Организация «Духовное 
Общество Мусульман аула Урупский 
Успенского района». Возглавили собрание 
представители ДУМ РА и КК. Также на 
встрече присутствовали имамы аулов Уруп-
ский, Кургоковский и Коноковский, глава 
администрации аула Урупского Машбашев 
Нальбий Махмудович , старейшины и пред-
ставители молодежи.

Основными вопросами встречи были: 
порядок проведения похоронных обря-
дов и необходимость соблюдения правил 
погребения усопших на мусульманских 

кладбищах в соответствии с религиоз-
ными нормами и правилами. Уточнялись 
допустимые размеры памятников, огова-
ривался запрет на бетонирование могилы 
и использование фотографий покойных. 
Представители муфтията разъяснили, что 
проводимые ныне поминки в день похорон, 
на 7-й или 9-й, 40-й день и в годовщину 
смерти, не имеют никакого отношения к ис-
ламской традиции. Для того чтобы раздать 
милостыню(садака) от имени умершего не 
нужно устраивать специальные мероприя-
тия. Родственникам покойного разрешается 
давать милостыню в любой день в соответ-
ствии с их финансовыми возможностями.

СОБРАНИЕ МУСУЛЬМАН
В ШОВГЕНОВСКОМ РАЙОНЕ

4 июня в Шовгеновском районе пред-
ставители ДУМ Республики Адыгея и 
Краснодарского края во главе с Муфтием 
провели собрание мусульман. На встрече 
присутствовали Глава администрации МО 
«Шовгеновский район» А. Меретуков , 
Председатель комитета РА по делам нацио-
нальностей, связям с соотечественниками 
и СМИ А.Шхалахов , Главы сельских по-
селений, имамы всех аулов района.

В ходе собрания обсуждались различ-
ные религиозные вопросы, в том числе 
порядок проведения похоронных обрядов 
в соответствии с исламскими нормами и 
правилами, а так же вопросы, касающиеся 
приближающегося месяца Рамадан.

В МЕЧЕТЯХ АДЫГЕИ И КРАСНО-
ДАРСКОГО КРАЯ ПРОХОДЯТ

ТАРАВИХ-НАМАЗЫ

В Соборной мечети г. Майкопа каждую 
ночь с наступлением месяца Рамадан про-
водится коллективная молитва – Таравих. 
Таравих – намаз совершается только в 
Благословенный месяц поста. Несмотря 
на длинный световой день и короткую 
ночь текущего месяца Рамадан, желающих 
принять участие в ночной молитве стано-
вится ничуть не меньше, а только больше. 
Молитву – Таравих посещают не только 
мужчины, но и женщины, а также их дети. 
Хвала Аллаху, мусульмане знают и пони-
мают ценность ночной молитвы. Ведь не 
так-то просто после соблюдения 18-часо-
вого дневного поста, ночью направиться в 
мечеть, чтобы совершить Таравих – намаз 
в коллективе, в то время когда его можно 
совершать и дома. Для этого нужно иметь 
очень крепкий иман и, хвала Аллаху, у мно-
гих наших мусульман он имеется.

Таравих – намазы проходят не только в 
мусульманской общине г. Майкопа, но и в 
других населенных пунктах Республики 
Адыгея и Краснодарского края(РА и КК) с 
компактным проживанием мусульман. Даже 
в тех населенных пунктах, где по причине 
отсутствия имамов раньше не проводилась 
молитва – Таравих, в этом году она прово-
дится. В этом убедились имамы Духовного 
управления мусульман, которые каждый 
вечер поочередно посещают мусульманские 
общины адыгских аулов и других населен-
ных пунктов РА и КК. Они встречаются с 
прихожанами мечетей, общаются с ними, 
принимают участие в ночной молитве, со-
вершают бок о бок намаз со своими братья-
ми по вере. По словам имамов мусульман 
совершающих молитву – Таравих в населен-
ных пунктах РА и КК по сравнению с про-
шлыми годами стало значительно больше.

Мусульмане разных населенных пунктов 
встречают имамов с большой радостью, 
до или после намаза проводятся беседы 
на актуальные темы, имамы отвечают на 
многочисленные вопросы мусульманской 
общины. Более того, представители Ду-
ховного управления мусульман РА и КК 
посещают не только Таравих – намазы в 
разных населенных пунктах, но и пятнич-
ную молитву, как в месяц Рамадан, так и в 
течение всего года.

Материал подготовила 
соб. корр. Л.Г. Бадиева 
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БРАКОСОЧЕТАНИЕ  В  ИСЛАМЕ  (НИКАХ)

(Продолжение:
начало см. №2 (75) наст. газеты)

КАНОНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ БРАКА

I. Отсутствие близких родственных 
связей или иных причин, препятствую-
щих браку.

Препятствием к браку могут быть при-
чины как постоянного, так и временного 
характера.

К числу первых относится кровное род-
ство, т. е. общность крови между лицами, 
ведущими происхождение от одного близ-
кого родоначальника по рождению. Исходя 
из этого, невеста не должна приходиться 
жениху сестрой, тетей по отцу, тетей по 
матери и т. д.

К числу препятствий второго рода отно-
сятся препятствия временного характера: 
невестой не может быть сестра жены, 
супруга другого мужчины, женщина, на-
ходящаяся в после разводном периоде 
(приблизительно 3 мес.) или траурном 
периоде по причине смерти мужа (4 мес. и 
10 дней). Если женщина, разведенная или 
оставшаяся без мужа вследствие его смер-
ти, беременна, то срок, в течение которого 
она не может выйти замуж, завершается с 
рождением ребенка, независимо от того, 
будет ли это один день или восемь месяцев.

Сказано в Священном Коране: «Не 
женитесь на женах отцов ваших, разве 
что это (подобный брак) совершилось 
раньше (в доисламский период). Ведь 
это мерзко и постыдно, к тому же — сей 
обычай скверен. Запрещается вам брать 
в жены матерей ваших (бабушек по отцу 
или по матери), дочерей ваших (внучек, 
правнучек), сестер ваших (родных или 
сводных по отцу или по матери), теток 
по отцу и по матери (как родных теток, 
так и теток отцов или матерей), дочерей 
сестер и дочерей братьев ваших (их до-
черей, а также дочерей детей братьев 
и сестер различной степени родства), 
тех, кто кормил вас своим молоком, и 
молочных сестер, матерей ваших жен. 
Запрещается брать в жены оставленных 
на ваше попечение приемных дочерей 
от жен, с которыми вы уже вступили в 
супружескую связь, а если не вступили 
— нет греха на вас (взять ее в жены). 
Запрещается брать в жены супруг род-
ных сыновей, и вместе — двух родных 
сестер... А также и замужних женщин... 
И вам разрешено (жениться) на всех, кто 
вне этого...» (Коран, 4:22—24).

Если мужчина и женщина заключили 
брак, не ожидая истечения срока времен-
ного запрета или игнорируя запрет посто-
янный, то брак их незаконен и греховен 
пред Господом. В этом случае брак должен 
быть расторгнут, а махр (предбрачный дар) 
остается у невесты или, если он еще не 
был передан, отдается ей. В этой ситуации 
выплачивается махр, который был назван 
при бракосочетании, или если он не был 
специально оговорен, то ей причитается 
такой махр, который обычно выплачивается 
невестам. За супругой также закрепляется 
после разводный срок, в течение которого 
она не имеет права выходить замуж (при-
близительно 3 мес.). Рожденный ребенок 
берет фамилию отца. При подобном неза-
конном браке муж и жена не могут участво-
вать в делах по разделу наследства, которое 
они могли бы получить в случае законности 
их брака.

II. Заключаемый брак не должен быть 
ограничен временем.

Если при бракосочетании оговарива-
ется его временный срок, то такой брак 
канонически полностью недействителен. 
Интимные отношения между супругами в 
таком случае квалифицируются как прелю-
бодеяние. С этим согласны все суннитские 
и некоторые шиитские факихи (правоведы).

Среди богословско-правовых школ 

шиитского толка временный брак (мут‘а) 
допускается только последователями 
джа‘фаритского (имамитского) мазхаба. 
Мнение имамитов по данному вопросу не 
может быть признано, ибо их концепция 
временного брака противоречит Священно-
му Корану и Сунне Пророка, в которой со-
держится абсолютный (вплоть до Судного 
Дня) запрет на временный брак.

III. Присутствие свидетелей на цере-
монии бракосочетания.

Мнение исламских богословов едино в 
том, что для канонической действитель-
ности брака, помимо опекуна, необходимы 
как минимум два свидетеля. Данное усло-
вие основывается на словах Пророка(с.а.с.), 
переданных Айшей: «Не будет (заключен) 
брак иначе, как в присутствии опекуна и 
двух свидетелей»( Байхакий, ибн Хиббан). 
Ибн Аббас передает следующие слова 
Пророка Мухаммада (с.а.с.): «Распутни-
цами являются те (женщины), которые 
выдают себя замуж, не объявляя об этом 
(т.е. без согласия опекуна и без участия 
свидетелей»(Тирмизи).

Требования, предъявляемые к свидете-
лям:

1.Обладание здравым рассудком. Раз-
личные формы душевных и психических 
заболеваний, временные расстройства 
(воздействие алкоголя, наркотиков) делают 
невозможным участие человека в качестве 
свидетеля на церемонии.

2.Совершеннолетие. Согласно Исламу, 
оно наступает с достижением половой 
зрелости. Количество свидетелей — два 
человека.

3.Свидетели должны быть мужчинами. 
Данное утверждение отражает мнение 
большей части ученых, за исключением 
ханафитов, которые считают, что свидете-
лями могут быть мужчина и две женщины.

4.Благочестие и справедливость свидете-
лей. Они должны соблюдать религиозную 
практику и быть далеки от явного рас-
путства и неверия. В то же время ученые 
ханафитского мазхаба считают, что «явная 
праведность и справедливость не являются 
обязательными добродетелями свидетеля».

5.Свидетели должны быть мусульмана-
ми. Все исламские богословы говорят об 
обязательности этого условия. По мнению 
ханафитских теологов, в случае если не-
веста принадлежит к людям Писания 
(христианам или иудеям), то свидетелями 
могут быть и люди Писания.

6.Свидетели должны быть зрячими. Ша-
фиитские ученые уделяют этому большое 
внимание и считают, что свидетели долж-
ны видеть весь процесс бракосочетания. 
Остальные ученые оговорили лишь способ-
ность свидетелей слышать.

7.Свидетели должны понимать язык, на 
котором ведется церемония бракосочета-
ния.

IV. Обоюдное согласие на право свобод-
ного выбора жениха и невесты.

Добровольное и единодушное согласие 
сторон заключить брачный союз является 
одним из важных принципов исламского 
религиозного законодательства о браке и 
устоев мусульманского института брака.

Бракосочетание, при котором имеет 
место принуждение жениха или невесты, 
является канонически недействительным, 
Пророк Мухаммад (с.а.с.) сказал: «Не бу-
дет спрошена моя умма за совершенное по 
ошибке (непреднамеренно), за совершенное 
по забывчивости и за то, что совершено 
по принуждению»( Ибн Маджа, Табарани).

Жена Пророка Айша говорила: «Однаж-
ды к нам пришла девушка и пожаловалась 
на то, что отец выдает ее замуж за двою-
родного брата, однако она не согласна с 
этим. Я сказала, чтобы она прошла в дом 
и подождала Пророка. Придя домой, он 
(да благословит его Аллах и приветствует) 
внимательно выслушал девушку, затем при-
казал позвать ее отца, которому сказал, что 

право выбора супруга передается девушке. 
Услышав это, девушка воскликнула: “Я со-
гласна с желанием отца и не пойду против 
его воли! Целью моей было показать всем 
девушкам, что отцы не имеют полного пра-
ва распоряжаться их судьбами!»( Насаи).

V. Публичное оглашение брачного 
союза.

На церемонии бракосочетания жених и 
невеста должны быть выделены из числа 
присутствующих или указанием на них, 
или же упоминанием их имен. После бра-
косочетания необходимо оповестить об 
этом всех родственников, друзей, знакомых, 
соседей и т. д. В хадисе сказано: «Раздели-
тельной чертой между разрешенностью 
и запрещённостью в браке является объ-
явление о нём» (Насаи). 

VI. Отсутствие ихрама (во время хаджа 
или умры) у обоих вступающих в брак, 
а также у опекуна невесты.

В хадисе от Усмана, приведенном в своде 
хадисов имама Муслима, сказано: «Находя-
щийся в ихраме не может жениться или 
женить кого-либо».

VII. Необходимость выплаты махра 
(свадебного подарка).

Махр — ценный свадебный подарок же-
ниха невесте, выплачиваемый при заключе-
нии брака или через какое-то определенное 
(заранее оговоренное сторонами) время. 
Махр является исключительно собствен-
ностью жены и сохраняется за ней в случае 
развода по инициативе мужа или его смер-
ти. Махр может составлять любая ценность 
или движимое и недвижимое имущество 
(деньги, золото, драгоценности, дом, скот, 
автомобиль и т. д.), имеющее определенную 
стоимость. Размер махра определяется 
сторонами, вступающими в брак, и фикси-
руется в свидетельстве о браке.

Случаи, когда отец или родственники 
жены оставляют махр себе, противоречат 
исламским канонам. Подобная практика у 
арабов была до Ислама, когда женщина не 
имела должных прав и свобод.

Ученые-богословы считают, что махр 
важен, но он не является неотъемлемым 
условием брака, условием, без оговорки 
которого бракосочетание недействительно. 
Брак, при котором стороны не оговорили 
махр, возможен и допустим. Однако по 
завершении процесса бракосочетания обя-
зательность передачи махра автоматически 
закрепляется за супругом. 

VIII. Отсутствие тайного сговора меж-
ду женихом и свидетелями о сокрытий и 
неразглашении брака.

Богословы-маликиты утверждают, что 
в случае тайного сговора между женихом 
и свидетелями о сокрытии заключаемого 
брака от родственников первой жены или 
в силу иных причин, брак недействителен.

Ученые других мазхабов не согласны 
с таким мнением и считают, что такое 
условие не нарушает каноническую дей-
ствительность брака. Присутствие двух 
свидетелей и опекуна достаточно для за-
ключения законного брака.

IX. Отсутствие у брачующихся смер-
тельного заболевания.

Данное условие обязательно только со-
гласно маликитскому мазхабу.

X. Присутствие опекуна со стороны 
невесты.

Это условие строго оговаривается уче-
ными всех мазхабов, кроме ханафитского. 
В качестве аргумента используется из-
вестный хадис: «Нет брака, кроме как с 
опекуном»(Ахмад).

Пророк Мухаммад(с.а.с.)сказал : «Не 
выдает замуж женщина женщину и не 
выдает замуж сама себя»(Ибн Маджа и 
Дара Кутни).

На основе этих хадисов, а также не-
которых других аргументов, подавляю-
щее большинство исламских богословов 
утверждают: «Без разрешения и присут-
ствия опекуна брак недействителен».

А богословы ханафитского мазхаба вы-
сказывают мнение о том, что разумная, 
свободная, совершеннолетняя девушка 
или женщина может выходить замуж без 
согласия и присутствия опекуна.

Имамы Абу Ханифа и Абу Юсуф считают 
присутствие опекуна при бракосочета-
нии желательным. Имам Мухаммад аш-
Шайбани же говорил, что брак без опекуна 
возможен, однако согласие его необходимо 
для действительности брака в дальнейшем.

Со слов Ибн Аббаса известен следующий 
хадис: «Вдова, выходя замуж, имеет боль-
ше прав, чем ее опекун, и у девственницы 
(при выдаче ее замуж) получают согласие 
на брак. Согласие девственницы может 
быть выражено ее молчанием» ( Муслим).

В другом хадисе от Абу Хурайры, при-
веденном в сводах хадисов Бухари и 
Муслима, сказано: «Не выдается замуж 
вдова, пока не даст она согласия на срок. 
Не выдается замуж девственница, пока не 
будет получено на то ее согласие. Согласие 
ее — молчание». Молчание, о котором гово-
рится в хадисе, не является единственной 
формой согласия со стороны девственницы. 
Она может выразить свое согласие на брак, 
как молчанием, так и словом. Молчание 
— лишь признак кротости и скромности, 
присущий благочестивым женщинам.

ЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ПРИ БРАКОСО-
ЧЕТАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ:

1.Брачная проповедь.
Брачная проповедь читается имамом, 

который ведет церемонию бракосочетания. 
2. Ду‘а (молитва) о единстве и будущем 

всестороннем благополучии семьи.
3. Проведение бракосочетания в пятницу 

до захода солнца.
Церемонию бракосочетания лучше прово-

дить в промежутке между третьей молитвой 
(«Аср») и четвертой («Магриб»). В хадисе 
сказано: «Проводите бракосочетание ве-
чером! Поистине, это лучше для баракят» 
( Абу Хурайра и Абу Хафс). Что касается 
пятницы, то этот день недели является 
праздничным и благословенным, более 
того, в нем есть час, когда принимаются все 
молитвы (ду‘а).

4. Упоминание свадебного подарка.
Весьма желательным является огова-

ривание во время акта бракосочетания 
свадебного подарка, причем не только 
факта его наличия, но и его конкретного 
содержания. Жениху желательно передать 
невесте свадебный подарок (махр) сразу, не 
откладывая на более поздний срок. Размер 
махра фиксируется в свидетельстве о браке.

5. Приглашение гостей на свадьбу.
Большая часть богословов считает, что 

свадебное угощение – обязательная сунна 
(сунна муаккяда), т.е. весьма желательно, 
а некоторые учёные, например имамы 
аш-Шафии и Малик, настаивают на его 
обязательности (ваджиб).

Пророк Мухаммад(с.а.с.) сказал:
– «Если кто-то из вас был приглашен на 

свадебное торжество и не ответил своим 
появлением на свадьбе, тот непокорен Го-
споду и Посланнику Его»(Бухари и Муслим).

– «Кто приглашен на свадебное тор-
жество, тот обязан прийти» (Бухари и 
Муслим.)

– «Кто приглашен на свадебное торже-
ство, тот обязан прийти, независимо от 
того, будет он кушать или пить» (Джабир, 
Ахмад, Муслим, Абу Дауд и Ибн Маджа). 

Однако все ученые подчеркивают, что если 
на свадьбе будет иметь место явно запретное 
(пьянство), а приглашенный не может изме-
нить такого порядка, то присутствие его на 
такой свадьбе недопустимо. Данное мнение 
основывается на приводимых в своде хади-
сов Абу Дауда словах Ибн Умара о том, что 
«Пророк Мухаммад (с.а.с.) запрещал сидеть 
за столом, на котором есть спиртное».
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