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КУРБАН-БАЙРАМ – СВЕТЛЫЙ И 
ПРЕКРАСНЫЙ ПРАЗДНИК 

С МНОГОВЕКОВОЙ 
ИСТОРИЕЙ И ТРАДИЦИЯМИ

21 августа ранним утром последняя груп-
па паломников из Адыгеи и Краснодарского 
края отправилась в аэропорт «Пашковский» 
г. Краснодар. Оттуда самолет доставит их в 
Стамбул (Турция), затем паломники сделают 
пересадку и вылетят в г. Медина (Саудовская 
Аравия). Там они пробудут 3-4 дня, после 
чего на комфортабельных автобусах вы-
двинутся в Мекку для совершения обрядов 
Хаджа. 

Все три группы наших паломников от-

правились в Хадж комбинированными рей-
сами. Первая группа паломников 15 августа 
вылетела из Краснодара в Объединенные 
Арабские Эмираты, откуда на автобусах они 
добрались до Мекки. Вторая группа выле-
тела 17 августа из аэропорта Минеральных 
Вод в Медину.

В этом году из Республики Адыгея и 
Краснодарского края в Хадж отправился 
91 человек. Большинство из них совершат 
паломничество впервые.

ПАЛОМНИКИ ИЗ АДЫГЕИ И 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ОТПРАВИЛИСь В ХАДж

Курбан-Байрам (Ид аль-Адха) – один 
из двух важнейших мусульманских 
праздников - праздник окончания Хад-
жа, праздник жертвоприношения. 
Эта кульминационная часть обряда, 
которая заканчивает паломничество 
в Мекку. Слово «Курбан» означает 
«приблизиться», «быть ближе». Как 
религиозный термин, это означает 
приношение в жертву животного 
в определенное время, с намерением 
поклонения, чтобы сердцем прибли-
зиться к Всевышнему Аллаху. «Курбан» 
является одним из видов поклонений, 
совершаемых имуществом, а также 
выражением благодарности Всевыш-
нему Аллаху за ниспосланные Им блага.

О значении великого праздника 
Курбан-Байрам и о некоторых прави-
лах жертвоприношения, мы попросили 
рассказать члена Совета ЦРО ДУМ РА 
и КК, имама мечети поселка Яблонов-
ский Анзора Дзеукожева.

– Анзор, расскажите, пожалуйста, 
немного о предыстории данного празд-
ника и традиции жертвоприношения, 
которая стала неотъемлемой частью 
жизни всего мусульманского мира.

 – Все мы знаем, что Аллах Всез-
нающий и Всемогущий повелел Про-
року Ибрагиму (Авраму) (мир ему) 
принести в жертву собственного сына 
Исмаила. Повинуясь этому велению, 
Пророк Ибрагим (мир ему) повел 
своего сына на заклание. В этот момент 
Всемогущий Аллах совершил чудо, был 
ниспослан барашек Пророку Ибрагиму 
(мир ему) взамен его сына. Эта исто-
рия лежит в основе традиционного 
мусульманского жертвоприношения. 
Таким образом, Аллах Всемогущий 
испытал Ибрагима (мир ему), его Веру, 
стойкость, его любовь к Всевышнему 
Творцу. Ибрагим (мир ему) подтвердил, 
что больше всего на этой земле он лю-
бит Аллаха. Ну и соответственно наш 
Пророк Мухаммад (с.а.с.) – последний 
Пророк Аллаха, следуя этой традиции, 
установил жертсульманской уммы. 
Поэтому совершаемый нами Курбан – 
тоже подтверждение нашей покорности 
Всевышнему Аллаху.

– Сколько дней длится Курбан-
Байрам и что следует делать мусуль-
манину в праздничные дни?

– Курбан-Байрам длится 4 дня. 
Как правило, утро праздничного дня 
посвящено к подготовке к празднич-
ному намазу. Мусульмане одеваются 
в лучшую одежду и всей семьей на-
правляются в мечеть, чтобы принять 
участие в коллективной молитве и 
послушать праздничную проповедь. В 
этот день или в один из праздничных 
дней мусульманину следует совершить 
жертвоприношение, следуя традиции, 
подчеркивая свою покорность и свою 
любовь к Всевышнему Творцу. Ну и, 

как атрибуты праздничного дня, долж-
ны присутствовать праздничный стол, 
посещение родственников, приглаше-
ние родственников, какие- то празд-
ничные мероприятия и т.д. В эти дни 
принято радовать близких, раздавать 
милостыню. Нужно постараться соз-
дать особую праздничную обстановку и 
для взрослых и для детей (естественно 
без присутствия недозволенных дей-
ствий с точки зрения Шариата), под-
черкивая этим самым, что даже здесь, 
в немусульманской стране, мусульмане 
в эти дни празднуют.

– На ком лежит обязанность жерт-
воприношения?

– По мнению большинства ученых, 
жертвоприношение является очень 
желательным действием, которое не 
следует оставлять при материальной 
возможности. Обязанность лежит 
на хозяине дома, который является 
свободным, совершеннолетним и дее-
способным. Если женщина живет одна 
или с детьми, имея материальную воз-
можность, она также может совершить 
обряд жертвоприношения.

– Каким должно быть жертвенное 
животное и, каким образом распреде-
ляется жертвенное мясо?

– Жертвенным животным может 
быть овца, коза, крупный рогатый скот 
и верблюд. Для обряда выбирают наи-
лучшее животное, красивое и здоровое. 
Крупный рогатый скот и верблюд при-
носится в жертву за семерых и овца 
за одного человека. В жертву можно 
принести барана или козу, которые до-
стигли шести, семи месяцев, если они 
рослые и упитанные; быка или корову, 
достигших двух лет, можно принести и 
полуторагодовалого, если он выглядит 
как двухлетний; верблюда, достигшего 
полных пяти лет. Нельзя приносить в 
качестве жертвоприношения: одногла-
зое животное, изъян которого очевиден; 
больное животное, болезнь которого 
очевидна; хромое животное, хромота 
которого очевидна; истощенное живот-
ное, слабость которого очевидна. 

Мясо животного делится на три ча-
сти: одну треть следует отдать бедным, 
вторую – разделить между родствен-
никами и близкими людьми, а третью 
– оставить себе.

Если заклание жертвы совершалось 
с чьей-либо помощью, то нельзя рас-
плачиваться с этим человеком мясом. 
Но если человек беден, можно дать 
ему мясо в качестве милостыни (закят 
– обязательная милостыня), не забыв 
при этом, оплатить его услуги. Никакие 
части тела жертвенного животного не 
продаются за деньги. Это касается не 
только мяса, но шерсти, шкуры, костей.

– Какое значение имеет жертвопри-
ношение для мусульман?

Адыгэ Республикэм ыкIи
Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ

быслъымэнхэм афэкIо

Алахьэу ГукIэгъушIэу,
гукIэгъу зыхэлъым ыцIэкIэ!

Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъо-
лъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм я Дин 
гъэIорышIапIэ иIофышIэхэм ацIэкIи сэ 
сцIэкIи быслъымэн пстэуми Хьаджыр 
къызыщиухырэ Къурмэн-БирамымкIэ 
сафэгушIо! 

Къурмэн мэфэ лъапIэм хъярышхо хэлъ. 
Алахьым цIыфыр фэIорышIэным, рэзэ-
ныгъэ хэлъыным фегъасэ, шIушIэным 
феузэнкIы, гукIэгъурэ гупыкIырэ 
къыхелъхьэ, мамырныгъэм уфещэ. 
ЗэфыщытыкIэ дахэу Къурмэн-Бирамым 
хэлъым гушIуагъорэ гугъапIэрэ быслъы-
мэнхэм агу къырелъхьэ, агухэр зэпэблагъэ 
ешIы, яIиман егъэпытэ. 

Алахьым селъэIу нэфынэрэ гушIуа-
гъорэ шъугухэм къарилъхьанэу, мы-
хъунэу щыIэм шъуащиухъумэнэу, 
гунахьшIагъэхэр къышъуфигъэгъунэу, 
шъуипсэпэшIагъэхэр шъуфигъэбэгъонэу!

Алахьым псауныгъэрэ насып дахэрэ 
къышъует, Алахьым ынэшIу къышъущеф!

 
Адыгэ Республикэм ыкIи  

Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ 
быслъымэнхэм ямуфтиеу

Къэрдэнэ Аскэрбый

Обращение к мусульманам
Республики Адыгея и
Краснодарского края

Во имя Аллаха,
Всемилостивого, Милосердного!

От имени Централизованной религиозной 
организации Духовное управление мусульман 
Республики Адыгея и Краснодарского края и 
от себя лично поздравляю всех мусульман с 
одним из самых почитаемых мусульманами 
праздников Ид аль-Адха – Курбан-Байрам, 
который знаменует завершение паломничества 
к святым местам! 

Благословенный праздник Курбан-Байрам 
– это праздник духовного очищения, объеди-
нения и созидания, является символом един-
ства и солидарности. Он служит духовному 
совершенствованию, обращает верующих к 
вечным ценностям добра, милосердия и за-
боты о ближнем. 

Пусть в этот священный праздник Аллах Все-
могущий наполнит теплом и радостью сердца 
людей, приумножит наши благие дела и простит 
нам наши грехи и ошибки. 

Искренне желаю вам и вашим близким благо-
получия, здоровья, счастья и успехов в добрых 
делах! Мир вам и милость Всевышнего Аллаха!

Муфтий 
Республики Адыгея и
Краснодарского  края

Аскарбий Карданов

1-4 сентября 2017 г. –
праздник Курбан-Байрам

(продолжение на стр. 4)
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ВСТРЕЧА ПОЛНОМОЧНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В СКФО

С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ  ДУХОВЕНСТВА

ВСТРЕЧА 
В ДОМЕ ПРАВИТЕЛьСТВА АДЫГЕИ

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ СОСТОЯЛСЯ 
МЕжРЕГИОНАЛьНЫЙ ФЕСТИВАЛь 

«МИР КАВКАЗУ – МЫ ВМЕСТЕ!»

В Пятигорске Муфтий Республики Ады-
гея и Краснодарского края Аскарбий Кар-
данов принял участие в рабочей встрече 
полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в СКФО Олега 
Белавенцева и начальника ГУ МВД 
России по СКФО генерал-лейтенанта 
полиции Сергея Бачурина с представи-
телями мусульманского и православного 
духовенства.

Во время встречи обсуждались вопросы 
состояния религиозной и межконфессио-
нальной ситуации на территории Северо-
Кавказского федерального округа, а также 
уровень взаимодействия органов внутрен-
них дел и духовенства в сфере противодей-
ствия идеологии экстремизма. В подобном 
формате встреча прошла впервые, инициа-
тором ее проведения выступило Главное 
управление МВД России по СКФО.

Участники мероприятия обменялись мне-
ниями по ряду актуальных вопросов. Важ-

ным аспектом остается противодействие 
идеологам и вербовщикам экстремистов в 
сети Интернет. Представителями государ-
ственных органов, местного самоуправ-
ления и духовенства проводится большая 
работа по недопущению вовлечения моло-
дежи в экстремистскую деятельность.

Еще одной темой для обсуждения стал 
вопрос деятельности псевдорелигиозных 
организаций, которые могут быть исполь-
зованы деструктивными силами в качестве 
инструмента влияния на общественно-
политическую обстановку в округе.

Так же состоялся обмен мнениями и 
по другим вопросам в сфере укрепления 
сотрудничества между духовенством, 
органами власти и правоохранительными 
структурами.

Участники встречи отметили важность 
обсуждаемых проблем для сохранения 
межнационального согласия и единства 
жителей Северного Кавказа.

Муфтий Республики Адыгея и Красно-
дарского края Аскарбий Карданов принял 
участие в торжественном заседании, по-
священном 15-летию Хадж-миссии России.

Организаторами мероприятия выступи-
ли Хадж-миссия Российской Федерации, 
Правительство Республики Дагестан, Ко-
митет по свободе совести, взаимодействию 
с религиозными организациями РД ЦИРО 
«Муфтият Республики Дагестан».

С приветственным словом к участникам 
заседания обратился Глава Республики Да-
гестан Рамазан Гаджимурадович Абдула-
типов и отметил: «Паломничество способ-
ствует духовному очищению дагестанцев 
и служит для становления стабильности 
в Дагестане и в целом в России. По итогам 
последних лет Хадж-миссия Россия была 
признана одной из лучших по оценке Мини-
стерства по делам Хаджа КСА».

Полномочный Посол Королевства Сау-
довская Аравия в РФ Абдуррахман бен 
Ибрагим ар-Расси поблагодарил за теплый 
прием Главу РД, Правительство Дагестана 
и Муфтия республики, а также отметил: 
«Ваша работа в деле Хаджа показывает 
большой интерес руководства РФ и му-
сульман России, являющимися частью ее 
многонационального и многорелигиозного 
общества. Все это высоко ценится руко-
водством КСА».

Далее к собравшимся обратились замести-
тель Председателя Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ Ильяс Умаханов и 
представители других официальных струк-
тур. Р. Абдулатипов и И. Умаханов провели 
награждение государственными наградами 
РД и поощрениями от имени Главы Респу-

блики, а также Совета и Федерации РФ.
По завершении заседания гости, прибыв-

шие на юбилейные мероприятия по случаю 
15-летия Хадж-миссии России, вместе с 
Главой РД и муфтием Дагестана совершили 
пятничную молитву в центральной мече-
ти г. Махачкалы.

В рамках юбилейных мероприятий со-
стоялась всероссийская конференция «Па-
ломничество к святым местам – путь к 
нравственному оздоровлению общества. 
Ислам против терроризма».

Следует сказать, что Хадж-миссия 
России занимается координацией работы 
туристических фирм-операторов хаджа, 
контролируют выполнение ими решений 
Совета по Хаджу России и всех условий, 
указанных в российско-саудовском Про-
токоле о приеме российских паломников. 
В хадж-миссию входят представители 
ведущих Духовных управлений и туристи-
ческих фирм-операторов Хаджа России. 
Хадж-миссия России работает в плотном 
взаимодействии с Министерством по делам 
Хаджа Королевства Саудовская Аравия 
(КСА) и Генеральным консульством России 
в Джидде.

Благодаря совместной работе Совета по 
Хаджу и Хадж-миссии как с ДУМ России, 
так и с органами государственной власти 
России, удалось решить многие организа-
ционные вопросы и поднять организацию 
паломничества российских мусульман на 
качественно новый уровень. В результате, 
по итогам Хаджа последних лет, по оцен-
кам Министерства по делам Хаджа КСА, 
российская Хадж-миссия бала признана 
одной из лучших.

В МАХАЧКАЛЕ СОСТОЯЛОСь
ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 

15-ЛЕТИЮ ХАДж-МИССИИ РОССИИ

В Доме правительства Адыгеи состоялась 
рабочая встреча врио Главы РА Мурата 
Кумпилова с вновь назначенным Генераль-
ным консулом Турции в Новороссийске 
Юнусом Эмре Озигджи, который прибыл 
в республику с ознакомительным визитом.

Во встрече приняли участие руководи-
тель Администрации Главы РА и Каби-
нета министров РА Мурат Тхакушинов, 
представитель МИД РФ в Майкопе Игорь 
Терзиян, муфтий Республики Адыгея и 
Краснодарского края Аскарбий Карда-
нов и мэр Майкопа Александр Наролин. 
Мурат Кумпилов поздравил Генерального 
консула с назначением и отметил важность 
дальнейшего развития дипломатических 
отношений между Россией и Турцией, 
которая остается одним из главных дело-

вых партнеров нашей страны. Со своей 
стороны, руководство Адыгеи готово к 
укреплению диалога.

Юнус Эмре Озигджи подчеркнул, что 
сегодня между Россией и Турцией сло-
жился благоприятный деловой и поли-
тический климат, это подходящее время 
для динамичного развития двусторонних 
отношений. В ходе беседы Генконсула 
и врио Главы РА было отмечено, что 
взаимовыгодное сотрудничество должно 
охватывать различные сферы деятель-
ности, от экономики до культурных и 
образовательных программ.

После завершения встречи Генконсул 
Юнус Эмре Озигджи посетил Майкопскую 
Соборную мечеть по приглашению муфтия 
Аскарбия Карданова.

В селении Эльхотово Северной Осетии 
состоялся межрегиональный фестиваль 
«Мир Кавказу – Мы вместе!», в котором 
участвовала делегация ДУМ Республики 
Адыгея и Краснодарского края во главе с 
Муфтием Аскарбием Кардановым.

Северная Осетия уже становилась пло-
щадкой для проведения фестиваля «Мир 
Кавказу – Мы вместе!». В прежние годы 
форум проходил в с. Чиколе Ирафского 
района. Целью мероприятия является со-
действие гражданскому миру в южных ре-
гионах России, консолидация молодёжных 
сообществ и гармонизация межэтнических 
отношений, межконфессиональное взаи-
модействие в регионе, противодействие 
идеологии терроризма и экстремизма в 
образовательной сфере и молодёжной 
среде. Традиционно одними из основных 

участников мероприятия являются предста-
вители мусульманской общины Северной 
Осетии и регионов Северного Кавказа во 
главе с духовными лидерами – Муфтиями 
республик.

В этот раз в программе фестиваля, 
собравшего сотни участников самых 
разных возрастов, было зрелищное конно-
спортивное представление и спортивные 
игры. 

На площадке тематических семинаров 
«Содружество народов Кавказа» и «Рос-
сия – Кавказ – историческая данность» 
состоялось обсуждение различных тем. 
В центре внимания были вопросы ме-
жэтнического и межконфессионального 
взаимодействия на Юге России, возмож-
ности и пути построения единой россий-
ской нации.

В Майкопской Соборной мечети со-
стоялся очередной урок для паломников 
Республики Адыгея и Краснодарского 
края, намеревающихся отправиться в 
Хадж в этом году.

К собравшимся, со словами наставле-
ния, обратился Муфтий ДУМ РА и КК 
Аскарбий Карданов. Затем ответствен-
ный по Хаджу Артур Миндуов рассказал 
об особенностях исполнения обрядов 

Хаджа, и провел инструктаж о правилах 
поведения на территории Королевства 
Саудовская Аравия.

Отметим, что подобные уроки для 
паломников проводятся ДУМ РА и КК 
ежегодно до отправки в Хадж.

Следует также сказать, что в этом году 
из Республики Адыгея и Краснодарского 
края в Хадж отправились 91 человек.

По материалам сайта ДУМ РА и КК

УРОКИ ДЛЯ ПАЛОМНИКОВ

В Майкопской Соборной мечети прошла 
встреча муфтия Аскарбия Карданова и 
сотрудников ДУМ РА и КК с делегацией 
адыгской диаспоры из Турции, состо-
явшей из бизнесменов, представителей 
общественных организаций и деятелей 

культуры. Они прибыли в Адыгею с озна-
комительным визитом. 

В ходе беседы обсуждались вопросы раз-
вития и укрепления связей адыгской диа-
споры с исторической родиной, сохранения 
национальных традиций, культуры и языка.

ДЕЛЕГАЦИЯ АДЫГСКОЙ ДИАСПОРЫ
ИЗ ТУРЦИИ ПОСЕТИЛА МАЙКОПСКУЮ

СОБОРНУЮ МЕЧЕТь
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1. ОТСУТСТВИЕ БЛИЗКИХ
РОДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ИЛИ 

ИНЫХ ПРИЧИН, 
ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ БРАКУ

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

К числу первых относится кровное 
родство, т.е. общность крови между лица-
ми, ведущими происхождение от одного 
близкого родоначальника по рождению, 
независимо от того, состоялись ли эти 
отношения в законном браке или вне 
его. Исходя из этого, невеста не должна 
приходиться жениху сестрой (родной по 
отцу или по матери), тетей по отцу, тетей 
по матери и т.д.

К числу препятствий второго рода 
относятся препятствия временного ха-
рактера: невестой не может быть сестра 
жены, супруга другого мужчины, жен-
щина, находящаяся в послеразводном 
периоде (примерно 3 мес.) или траурном 
периоде по причине смерти мужа (4 мес. 
и 10 дней). Если женщина, разведенная 
или оставшаяся без мужа вследствие его 
смерти, беременна, то срок, в течение 
которого она не может выйти замуж, 
завершается с рождением ребенка, неза-
висимо от того, будет ли это один день 
или девять месяцев.

Сказано в Священном Коране: «Не 
женитесь на женщинах, на которых 
были женаты ваши отцы, если только 
это не произошло прежде. Воистину, 
это является мерзким и ненавистным 
поступком и скверным путем. 

Вам запретны ваши матери, ваши 
дочери, ваши сестры, ваши тетки со 
стороны отца, ваши тетки со стороны 
матери, дочери брата, дочери сестры, 
ваши матери, вскормившие вас молоком, 
ваши молочные сестры, матери ваших 
жен, ваши падчерицы, находящиеся под 
вашим покровительством, с матерями 
которых вы имели близость, ведь если 
вы не имели близости с ними, то на вас 
не будет греха; а также жены ваших 
сыновей, которые произошли из ваших 
поясниц. Вам запретно жениться одно-
временно на двух сестрах, если только 
это не произошло прежде. Воистину, 
Аллах – Прощающий, Милосердный. 

И замужние женщины запретны 
для вас, если только ими не овладели 
ваши десницы (если только они не 
стали вашими невольницами). Таково 
предписание Аллаха для вас. Вам до-
зволены все остальные женщины, если 
вы добиваетесь их посредством своего 
имущества, соблюдая целомудрие и не 
распутничая. А за то удовольствие, 
которое вы получаете от них, давай-
те им установленное вознаграждение 
(приданое). На вас не будет греха, если 
вы придете к обоюдному согласию по-
сле того, как определите обязательное 
вознаграждение (приданое). Воистину, 
Аллах – Знающий, Мудрый.…» ( Коран, 
4:22-24).

Если мужчина и женщина заключили 
брак, не ожидая истечения срока вре-
менного запрета или игнорируя запрет 
постоянный, то брак их незаконен и 
греховен пред Господом. В этом случае 
брак должен быть расторгнут, а махр 
остается у невесты или, если он еще не 
был передан, отдается ей. В этой ситуа-
ции выплачивается махр, который был 
назван при бракосочетании, а если он не 
был оговорен, то выплачивается такой 
махр, который обычно дается таким не-
вестам. За женщиной также закрепляется 
послеразводный срок, в течение которого 
она не имеет права выходить замуж (3 
мес.). Рожденный ребенок берет фами-
лию отца. При подобном незаконном 
браке муж и жена не могут участвовать 
в делах по разделу наследства, которое 
они могли бы получить в случае закон-
ности их брака.

2. 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 квалифицируется как 
прелюбодеяние. С этим согласны все 
суннитские ученые.

3. ПРИСУТСТВИЕ СВИДЕТЕЛЕЙ 
НА ЦЕРЕМОНИИ 

БРАКОСОЧЕТАНИЯ.

Мнения исламских богословов едины в 
том, что для канонической действительно-
сти брака помимо опекуна необходимы два 
свидетеля. Данное условие основывается 
на словах Пророка, переданных Аишей (да 
будет доволен ею Аллах): «Не будет (за-
ключен) брак иначе, как в присутствии 
опекуна и двух свидетелей» (Передали 
Байхаки, Ибн Хаббан и Дара Кутни). 

Требования, предъявляемые к свиде-
телям:

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

2. Совершеннолетние. Согласно Исламу, 
оно наступает с достижением половой 
зрелости.

3. Количество свидетелей – два человека.
4. Свидетели должны быть мужчинами. 

Данное утверждение отражает мнение 
большей части ученых, за исключени-
ем ханафитов, которые считают, что 
свидетелями могут быть мужчина и две 
женщины.

5. 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».

6. Свидетели должны быть мусульма-
нами. Все исламские богословы говорят 
об обязательности этого условия. По мне-
нию ханафитских теологов, в случае если 
невеста принадлежит к людям Писания 
(христианам или иудеям), то свидетелями 
могут быть и люди Писания.

7. Свидетели должны быть зрячими. 
Шафиитские ученые уделяют этому боль-
шое внимание и считают, что свидетели 
должны видеть весь процесс бракосочета-
ния. Остальные ученые оговорили лишь 
способность свидетелей слышать.

8. Свидетели должны понимать язык, 
на котором ведется церемония бракосо-
четания.

4. ОБОЮДНОЕ СОГЛАСИЕ И ПРА-
ВО СВОБОДНОГО 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, 
а также непреложной пророческой запо-
ведью.

Бракосочетание, при котором имеет 
место принуждение жениха или невесты, 
является канонически недействительным, 
но опекун может проявить настойчивость 
в том или ином положении.

5. 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. Если брак 
заключен в присутствии опекуна невесты 
и двух свидетелей, то никях считается 
правильным. Так же желательно объявить 
о женитьбе публично среди людей.

6. ОТСУТСТВИЕ ИХРАМА (ВО ВРЕ-
МЯ ХАДжА ИЛИ УМРЫ) У ОБОИХ 
ВСТУПАЮЩИХ В БРАК, А ТАКжЕ 

У ОПЕКУНА НЕВЕСТЫ.

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

7. НЕОБХОДИМОСТь ВЫПЛАТЫ 
МАХРА (СВАДЕБНОГО ПОДАРКА).

Махр – ценный свадебный подарок же-
ниха невесте, выплачиваемый при заклю-
чении брака или через какое-то опреде-
ленное (заранее оговоренное сторонами) 
время. Махр является исключительно 
собственностью жены и сохраняется за 
ней в случае развода по инициативе мужа 
или его смерти. Махр может составлять 
любая ценность или движимое или не-
движимое имущество (деньги, золото, 
драгоценности, дом, скот, автомобиль и 
т.д.), имеющее определенную стоимость. 
Величина его оговаривается и устанав-
ливается женихом и невестой. Ислам не 
установил его минимальную или макси-
мальную величину, но Сунна побуждает не 
увеличивает его и не усложнять. В разных 
странах, с учетом состоятельности людей 
махр может устанавливаться индивидуаль-
но. 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 недействитель-
но. Брак, при котором стороны не огово-
рили махр, возможен и допустим. Однако 
по завершении процесса бракосочетания 
обязательность передачи махра автомати-
чески закрепляется за супругом. Его раз-
мер и форма в таком случае определяются 
в соответствии с местными традициями и 
обычаями.

8. ОТСУТСТВИЕ ТАЙНОГО 
СГОВОРА МЕжДУ жЕНИХОМ И 
СВИДЕТЕЛЯМИ О СОКРЫТИИ И 

НЕРАЗГЛАШЕНИИ БРАКА.

Богословы-маликиты утверждают, что 
в случае тайного сговора между жени-
хом, опекуном и свидетелями о сокрытии 
заключаемого брака, то брак считается 
недействительным. Имам Ахмад говорил: 
«Если они женились в присутствии опе-
куна и двух свидетелей и не объявили 
об этом, то никях не действителен, пока 
ему не придадут огласку».

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 
заключения законного брака, но данное 
действие не желательно.

9. ОТСУТСТВИЕ У БРАЧУЮЩИХ-
СЯ СМЕРТЕЛьНОГО 

ЗАБОЛЕВАНИЯ.

Данное условие обязательно только со-
гласно маликитскому мазхабу.

10. 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». (Передал Тирмизи.)

Супруга Пророка Аиша (да будет дово-
лен ею Аллах) свидетельствует с его слов: 
«Если какая-либо женщина выходит 
замуж без разрешения опекуна, то её 
брак недействителен. Если после такого 
брака были половые взаимоотношения, 
то мужчина обязан заплатить ей махр 
(брачный дар). Если произошел спор 

(недопонимание), то правитель явля-
ется опекуном для тех, у кого его нет». 
(Передал Тирмизи.)

На основе этих хадисов, а также неко-
торых других аргументов подавляющее 
большинство исламских богословов 
утверждают: «Без разрешения и присут-
ствия опекуна брак недействителен». 

Суждение, явившееся «срединным» 
мнением по вопросу об опекуне, высказал 
один из ученых шафиитского мазхаба Абу 
Савр: «При бракосочетании необходимо 
согласие как самой девушки или жен-
щины, так и её опекуна. Если согласие 
обоих есть, то процесс бракосочетания 
может вести любой из них. В случае от-
сутствия согласия одной из этих сторон 
брак недействителен, ибо женщина в 
Исламе имеет полные права».

жЕЛАТЕЛьНЫМ ПРИ
БРАКОСОЧЕТАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ:

1.Брачная проповедь.
Брачная проповедь читается имамом 

мечети (или кадием), который ведет цере-
монию бракосочетания. Целесообразно, 
чтобы проповедь, как и саму церемонию 
бракосочетания, провел человек, имею-
щий религиозное образование (имам, 
кадий, муфтий). 

Начинается проповедь с восхваления 
Господа, произнесения шахады (сви-
детельство веры в Единого Бога и про-
роческую миссию Посланника Его Му-
хаммада (с.а.с.), «Салавата» (прошения 
благословения для Пророка Мухаммада) 
и чтения аята, призывающего к богобояз-
ненности. А затем прочитать следующие 
аяты из Священного Корана: сура 3 аят 
102, сура 4 аят 1, сура 33 аят 70, 71. От-
сутствие брачной проповеди не влияет на 
правильность канонического оформления 
брака, однако несколько нарушает его 
полноту и завершенность.

Далее следует самостоятельный ком-
ментарий о важности богобоязненности, 
особенно во взаимоотношениях между 
мужем и женой.

Также в Священном Коране сказано: 
«Сочетайте браком тех из вас, кто 
холост, и праведников из числа ваших 
рабов и рабынь. Если они бедны, то 
Аллах обогатит их из Своей милости. 
Аллах - Объемлющий, Знающи» (Коран, 
24:32).

2. Дуа (молитва) о единстве и будущем 
всестороннем благополучии семьи.

Абу Хурайра передает: «Когда Пророк 
поздравлял новобрачных, он говорил: 
«Баарака Ллаху ляка, ва баарака аляйк, 
ва джамаа бэйнэкума филь- хайр». 
(«Пусть Всевышний ниспошлет вам во 
всем баракят (благодать) и объединит вас в 
благом»). (Передал Тирмизи.) А также мож-
но обратиться к Аллаху своими словами.

Также можно прочитать следующее дуа: 
«Аллаахумма, идж аль хаазэн-никяяхэ 
маймуунан мубааракя. Ва аллиф байнэ-
хумаа кямаа алляфтэ бэйнэ мухаммадин 
ва хадиджатэль-кубра. Аллахумма, а 
баарикь фийхим ва баарикь аляйхим ва 
баарикь фи куллт тасарруфаатихим ва 
а маалихим ва амваалихим, энтэ аляя 
куллишайин кадийр». «О Аллах! Сделай 
этот брак счастливым и благословенным. 
Объедини сердца их, как объединил сердца 
Адама и Евы, Пророка Мухаммада и супру-
ги его Хадиджи. А Аллах! Дай им благо-
честивых, благонравных детей, изобилие 
благ и продолжительную жизнь. О Аллах! 
Дай им во всем благодать. Дай благослове-
ние Свое в их делах, богатствах. Ведь Ты в 
состоянии сделать все, что пожелаешь!».

КАНОНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ БРАКА

(продолжение; первую часть статьи 
см. в №1(85) настоящей газеты)

(продолжение следует)
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНь ХАЛЯЛь

ПРОЙДЕТ В АНГЛИИ

РАЙ ПОД НОГАМИ
НАШИХ МАТЕРЕЙ

Ты не спала бессчетными ночами,
Чуть слышно напевая песни мне,
С любовью колыбель крылом качая,
Была ты всех счастливей на Земле!
И не было прекраснее на свете
Твоих, небесно-восхищенных глаз,
В тот час, когда проснувшись  на  рассвете,
Сказал ребенок: «Мама!» в первый раз!
Как я хочу обнять твои колени,
Висками ощущая сердца стук,
Пускай на день, на час, пусть  на мгновение,
Почувствовать тепло знакомых рук!
Простит ли Бог, что в суете ненужной,
Мы, забываясь, в сутолоке дней,
Топтали зачастую неуклюже
Рай под ногами наших матерей!
Ты не спала, шепча в ночи молитвы,
Меня встречая будто невзначай,
А стол давно был с вечера накрытый
И в сотый раз согрет был вкусный чай!
И миллион раз ты мне говорила:
«Ребенок мой, не бережешь себя!…»
А у самой душа в груди щемила,
Но ты терпела четки теребя!
Как я хочу обнять твои колени,
Висками ощущая сердца стук,
Пускай на день, на час, пусть на мгновение,
Почувствовать тепло знакомых рук!
Простит ли нам Творец Земли и Неба,
Холодный звук захлопнутых дверей
И занесенный покрывалом снега
Рай под ногами наших матерей!
Ты не спала заботясь и страдая,
Так и покинув тихо мир земной,
Теперь лишь я всем сердцем постигаю,
Что очень мало дорожил тобой!

Но чувствую я все же, дорогая,
Что и на небе ты совсем не спишь,
Душой своей все время вопрошая:
«Ну как ты там, любимый мой малыш!»
Как я хочу обнять твои колени,
Висками, ощущая сердца стук,
Пускай на день, на час, пусть на мгновение,
Почувствовать тепло знакомых рук!
Простит ли Бог, создавший эти дали,
Очнувшихся сынов и дочерей
Которые, не ведая, попрали,
Рай под ногами наших матерей!

Ренат Абянов,
сайт «Медресе»

* * *

ТХьЭ ШIОШъХъУНЫГъЭ ЗИМЫIЭР 

ШъуитIу-гуитIэу мэпсэу,
Ерыуаджэу дунаим тет.
Гур егъу, тхьамыкI, чэфынчъ.
Къэущ! ТхьэгъэшIыгъэм
О кIэхъопс, ижьы къабзи,
Игъомылэ IэшIуи,
Ипхъэшъхьэ-мышъхьи,
Ипсы гупсэу – псэ пыгъакIи
ЯIэшIугъэ о зэхашI.
Алахь ЛъапIэм шъхьащэ фэшI!
Азан зыщыджэрэм екIуалI.
Бзылъфыгъэми хьыджабыр 
Якъабылэу, быслъымэнэу орэхъух.
Тхьэ шIошъхъуныгъэ зиIэр
НасыпышIоу дунаим терэт,
ГъэшIэ кIыхьи Тхьэм рет!

Хьагъундэкъо Щамсэт, 
Мамхыгъ 

Всемирный день «Халяль», признанный 
United World Halal Development (UNWHD) 
пройдет 1 ноября в Лондоне (UNWHD – ор-
ганизация, основанная в 2012 году, деятель-
ность которой связана с развитием по всему 
миру халяльной продукции. – Прим. ред.).

UNWHD успешно провела Всемирный 
день «Халяль» впервые в 2014 года в Син-
гапуре. В 2015 году мероприятие прошло в 
Пондичерри, Индия, в 2016 году в Загребе, 
Хорватия. В текущем году мероприятие будет 
организовано в Лондоне – Великобритания. 
Основной целью мероприятия является созда-
ние осведомленности и содействие торговле 
«Халяль».

Халяль признан международным брендом. 
Индустрия «Халяль» охватывает продукты 
питания, косметику, фармацевтические пре-
параты, одежду, а также услуги «Халяль», 
включая туризм, логистику, исламские фи-
нансы. «Халяль» стал глобальным явлением, 
и его потенциал признан широкой аудиторией. 
По оценкам рынок «Халяль» составляет око-
ло 3 трлн долларов США в год и ожидается, 
что к 2020 году достигнет 4 трлн долларов 
США. Международные эксперты назвали 
это «Халяльной экономикой» за огромный 
потенциал и постоянно растущие возмож-
ности для роста и инвестиций в бизнес. Ис-
следование показывает, что более 80% баз 
поставщиков халяльных продуктов питания 
и непродовольственных товаров находятся в 
немусульманских странах. Их потребителями 

являются 1,8 млрд. мусульман по всему миру, 
а также большое количество немусульман.

Всемирный день «Халяль» фокусируется 
на борьбе с голодом и оказании помощи 
нуждающимся людям. UNWHD учредила 5 
банков продовольствия в Сингапуре, Индии, 
Камбодже, Малайзии и Лондоне и плани-
рует создать еще больше. UNWHD также 
намерена ежегодно сажать 12000 саженцев 
по всему миру для улучшения экологической 
обстановки.

В рамках Всемирного дня «Халяль» пройдет 
Всемирная выставка Halal Expo с 31 октября по 
2 ноября в Лондоне. На выставке будут пред-
ставлены халяльные продукты питания, не-
продовольственные товары халяль, исламская 
мода, а также различные виды услуг халяль.

Во время выставки планируется проведение 
учебных семинаров, посвященных рынку 
«Халяль». Ведущие ученые мира, исследо-
ватели и компании представят свою точку 
зрения на новые тенденции и инноваций в 
индустрии «Халяль». Также планируется 
церемония награждения «Halal Innovation 
Awards». Новаторы в индустрии «Халяль» 
будут отмечены премией «Excellence Above 
All» за их вклад в развитие рынка «Халяль».

Ожидается, что на мероприятии в Лондоне 
представят свою продукцию 300 компаний из 
40 стран мира, около 10 тыс. человек посетят 
выставку.

Источник: MuslimEco.ru
по материалам WorldHalalDay.com

Жил один очень вспыльчивый и 
несдержанный молодой человек. И 
однажды его отец дал ему мешочек 
с гвоздями и наказал каждый раз, 
когда он не сдержит своего гнева, 
вбить один гвоздь в столб забора. 
В первый день в столбе было не-
сколько десятков гвоздей. На дру-
гой неделе он научился сдерживать 
свой гнев, и с каждым днем число 
забиваемых в столб гвоздей стало 
уменьшаться. Юноша понял, что 
легче контролировать свой темпе-
рамент, чем забивать гвозди. Он 
рассказал об этом своему отцу, и 
тот сказал, что с этого дня каждый 
раз, когда сыну удастся сдержать-
ся, он может вытащить из столба 
по одному гвоздю. По истечении 
некоторого времени настал день, 
когда он мог сообщить отцу о том, 
что в столбе не осталось ни одного 
гвоздя. Тогда отец взял сына за 
руку и подвел к забору:

– Ты неплохо справился, но ты 
видишь, сколько в столбе дыр? 
Он уже никогда не будет таким, 
как прежде. Когда ты говоришь 
человеку что-то, у него остается 
такой же шрам, как и эти дыры. И 
не важно, сколько раз после этого 
ты извинишься – шрам останется.

Одна женщина вышла замуж за 
богатого купца. У него был боль-
шой магазин, в котором продавал 
ткани и одежду. И он был очень 
скупым. В один из дней купил 
он курицу, и попросил жену при-
готовить из этой курицы ужин. Во 
время ужина послышался стук в 
дверь, купец открыл дверь и увидел 
бедняка, который просил у него 
еду, так как он был голоден. Купец 
отказал ему в его просьбе, грубо 
накричал на него и прогнал. Бедняк 
сказал ему: «Пусть простит тебя 
Аллах, мой господин, если бы не-
сильная нужда и несильный голод 
я бы не постучал в твою дверь».

Не дождавшись конца разгово-
ра, купец захлопнул дверь перед 
лицом гостя и вернулся к ужину. 

– Зачем ты так захлопнул дверь 
перед лицом бедняка, – спросила 
его жена? 

– А что же ты хотела, что бы 
я сделал? – ответил ей муж со 
злостью. 

– Ну, можно же было дать ему 
часть курицы, или хотя бы кры-
лышки, что бы он утолил свой 
голод.

– Отдать ему целое крыло? Ты 
с ума сошла !? – возмутился муж.

– Ну, тогда хотя бы скажи ему 
доброе слово, – сказала жена.

Какое-то время спустя, купец 
идет в свой магазин и видит, что 
его магазин сгорел, со всем иму-
ществом, что там находилось. Он 
возвращается домой с грустью и 
говорит жене: «Огонь превратил 
мой магазин в пепел, я разорен». 
«Не предавайся грусти, не от-

ПРИТЧА
 О ГНЕВЕ

БОГАТЫЙ 
И БЕДНЫЙ МУж

чаивайся в милости Аллаха ... и 
заменит тебе Аллах это благом», 
– ответила праведная жена. Од-
нако поведение мужа привело ее 
в недоумение. «Послушай меня 
жена ... иди-ка ты в дом своего 
отца, пока не придет это благо, 
– сказал он. Я не в состоянии на 
тебя тратить!» После чего он с 
ней развелся.

Однако Аллах облагодетель-
ствовал ее. Она вышла замуж за 
праведного, щедрого и благород-
ного человека. И когда женщина 
также ужинала со своим мужем, 
в дверь постучали. Женщина от-
крыла дверь и увидела бедняка, 
который просит немного еды. 
Муж сказал ей: «Дай ему одну из 
двух куриц... нам хватит одной, 
ведь Аллах одарил нас, и не будем 
отвергать обратившегося к нам. 
Жена сказала: «Нет щедрее и до-
брее тебя!!» Она отнесла курицу 
бедняку и вернулась к столу. Ее 
глаза были полны слез. Муж с 
изумлением спросил ее о том, что 
заставило ее плакать. « Я плачу 
потому, что бедняк, который по-
стучал недавно в нашу дверь, 
которому ты повелел дать курицу, 
он был моим первым мужем, – 
ответила она». Жена рассказала 
о нем, о его жадности и случай, 
когда он прогнал бедняка, не дав 
ему ничего, и с бранью захлопнул 
перед ним дверь». «Если бедняк, 
который стучал в нашу дверь, 
был твоим первым мужем, то я 
тот, которого он тогда прогнал, – 
сказал он». 

Источник: islam-love.ru

– Курбан-Байрам имеет огромное 
значение для мусульман. Это светлый 
и прекрасный праздник с многовековой 
историей и традициями. Из года в год 
мусульмане всего мира с нетерпением 
ожидают его наступления. Курбан-
Байрам объединяет верующих, укрепляет 
связи между мусульманами, побуждает к 
взаимопониманию и взаимной выручке, 
наполняет сердца людей состраданием и 
милосердием. К этому событию нужно 
подойти со всей ответственностью и 
провести его так, как он не проводится 
ни один из дней года.

– Ваши пожелания мусульманам к празд-
нику Курбан-Байрам.

– Я прошу у Аллаха Милостивого и 
Милосердного, чтобы Он принял наши 
поклонения, наши Дуа, наши молитвы. 
Хочу обратить внимание наших братьев 
и сестер на десять Благословенных дней 
(первые десять дней месяца Зульхиджа), 
в которые совершается Хадж. Это лучшие 
дни для поклонения. В эти дни следует 
больше поститься, больше молиться, 
делать Дуа, больше читать Коран. Очень 
важно поститься девятый день этого ме-
сяца, день Арафат. Пост дня стояния на 
горе Арафат прощает грехи прошлого и 
следующего года. 

 
Беседовала:

соб. корр. Бадиева Л.Г.

КУРБАН-БАЙРАМ – СВЕТЛЫЙ И 
ПРЕКРАСНЫЙ ПРАЗДНИК 

С МНОГОВЕКОВОЙ 
ИСТОРИЕЙ И ТРАДИЦИЯМИ

(продолжение; начало см стр. 1)


