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ﻴﻢﹺﺣﻤﻦﹺ ﺍﻟﺮﺣﺴﻢﹺ ﺍﷲِ ﺍﻟﺮ
 ﺑﹺ
С Именем Аллаhа, Милостивого для всех на Этом Свете и
только для верующих на Том Свете
ВВЕДЕНИЕ

ﺪﻌﺑﻠﱠﻢ ﻭﺳ ﻭﺒﹺﻪﺤ ﺻ ﻭﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋﻮﻝﹺ ﺍﷲِ ﻭﺳﻠﹶﻰ ﺭﻠﱠﻰ ﺍﷲُ ﻋﺻ ﷲِ ﻭﺪﺍﳊﹶﻤ
Хвала Аллаhу и приветствуем Посланника Мухаммада, мир
Ему, Его потомков и сподвижников.
Знание вопросов никяха (бракосочетания) обязательно для
каждого вступающего в брак. Эти знания включают: условия
правильного заключения акта бракосочетания и его прекращение,
обязанности мужа перед женой и жены перед мужем. Незнание
этих вопросов чаще всего приводит к тому, что мужчина и
женщина живут вместе и совершают большие грехи. По этой
причине вступающие в брак должны знать, как по Шари‘ату
решаются вопросы, связанные с бракосочетанием, причем знания
эти, как и любые другие знания по религии, необходимо получать
от достоверных лиц.
Просим Аллаhа Всевышнего, чтобы Он одобрил наши
поступки и наш конец в этой жизни, то есть, чтобы мы умерли
мусульманами и вошли в Рай без мучений.

Отдел переводов и исследований
Исламского университета
при Духовном управлении
мусульман Украины

3

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Никях (бракосочетание по Шари‘ату) – это акт, в результате
которого после произнесения определенных слов разрешается
иметь мужчине с женщиной половые отношения.
Аллаh Всевышний сказал в Кур`ане (Сура 4 «Ан-Ниса`», Аят3):


ﺎﻉﺑﺭﺛﹸﻼﹶﺙﹶ ﻭﻰ ﻭﺜﹾﻨﺎﺀِ ﻣﺴ ﺍﻟﻨﻦ ﻣ ﻟﹶﻜﹸﻢﺎ ﻃﹶﺎﺏﻮﺍ ﻣﺤﻜ ﻓﹶﺎﻧ

Это означает: «Вам разрешено жениться столько, сколько
сможете, но имея одновременно не более четырех жен».
Также Пророк Мухаммад, мир Ему, говорил:
 ﻣﺔ ﺎﻴﺍﻟﹾﻘ

ﻡﻮ ﻳﻢ ﺍﻷُﻣ ﺑﹺﻜﹸﻢﺮﻜﹶﺎﺛﻲ ﻣﻮﺍ ﻓﹶﺈﻧﺎﻛﹶﺤﻨ ﺗ

«Женитесь, по этой причине в Конце Света наша община
(община Пророка Мухаммада) будет намного превосходить
численностью другие (исламские) общины».
Этот Хадис передали имамы Аль-Байhакый и Ат-Тирмизий.
Никях является Сунной для мусульманина, который нуждается в
этом и имеет возможность обеспечить:
- маhр – особый дар невесте1;
- одежду жене по сезонно;
- расходы в день никяха.
Если такой человек делает бракосочетание – это защита для
него в соблюдении религии. Жениться же тому, кто не нуждается в
этом и не имеет возможности обеспечить вышеперечисленные
пункты – макруh2.
Для мужчины, который хочет жениться, является Сунной
выбирать такую жену, которой присущи следующие качества:
- Чтобы она знала и соблюдала религиозные обязанности – это лучше
всего. Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

ﺎﻳﻨﹺﻬﻟﺪﺎ ﻭﺒﹺﻬﺴﺤﻟﺎ ﻭﻬﺎﻟﻤﺠﻟﺎ ﻭﻬﺎﻟﻤﻊﹴ ﻟﺑﺃﹶﺓﹸ ﻷَﺭﺮ ﺍﻟﹾﻤﻜﹶﺢﻨﺗ
1
2



Свадебный подарок, который неправильно называют калымом.
Нежелательно, то есть за это дело нет ни греха, ни вознаграждения – сауаба.
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ﺍﻙﺪ ﻳﺖﺮﹺﺑﻳﻦﹺ ﺗ ﺍﻟﺪ ﺑﹺﺬﹶﺍﺕﻓﹶﺎﻇﹾﻔﹶﺮ

«Женщину выбирают в жены по четырем качествам – за её
богатство, за её красоту, за её положение в обществе и за её
знания и соблюдения по религии, лучше выбирать за
последнее качество, то есть богобоязненную».
Передали Хадис имамы Аль-Бухарий, Муслим, Абу Дауд, АнНасa`ий и Ибн Маджаh.
- Чтобы она была девственницей.
- Лучше, чтобы было хорошее происхождение, то есть известно, из
какой она семьи. Макруh жениться на той, которая родилась в
результате прелюбодеяния. Но мужчина получает вознаграждение,
если женится на ней с намерением оградить её от грешного
общества и плохого влияния.
- Чтобы могла рожать (не была бесплодной), не была
меланхоличной. Желательно также, чтобы не была близкой
родственницей будущему мужу. Например, двоюродной сестрой.
Сюда не входит, например, дочь двоюродного брата.
Свободному от рабства мужчине разрешается иметь
одновременно четыре жены свободные от рабства.
Аллаh Всевышний сказал в Кур`ане (Сура 4 «Ан-Ниса`», Аят3):


ﺎﻉﺑﺭﺙ ﻭ
ﺛﹸﻼﹶ ﹶﻰ ﻭﺜﹾﻨﺎﺀِ ﻣ ﺍﻟﻨﹺّﺴﻦ ﻣ ﻟﹶﻜﹸﻢﺎ ﻃﹶﺎﺏﻮﺍ ﻣﺤﻜ ﻓﹶﺎﻧ

Это означает: «Вам разрешено жениться столько, сколько
сможете, но имея одновременно не более четырех жен».
Далее рассмотрим, что мужчине разрешается видеть у
женщины:
1. Если женщина чужая, то есть не махрамия3, нельзя смотреть на
любые открытые части тела, кроме лица и кистей рук. Но даже на
лицо и кисти рук нельзя смотреть с плохим намерением (с
похотью и вожделением). На остальную часть тела (‘Аура)
смотреть запрещено. Это передали и подтвердили все ученые,
среди которых имамы Аль-Кадый ‘Ияд Аль-Маликий, ибн Хаджар
3

Родственница, на которой нельзя жениться (например, родная сестра, мать,
тетя, бабушка и т.д.).
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Аль-hайтами (мазhаб имама Аш-Шафи‘ий). Ибн Хаджар сказал,
что нельзя запрещать женщине выходить на люди с открытым
лицом4. Женщина не обязана закрывать лицо и кисти рук перед
чужими мужчинами.
2. К своей жене мужчина может прикасаться и видеть любую часть
её тела5.
3. Если женщина махрамийя, то мужчина может видеть все, что
выше пупка и ниже колен. Женщина махрамийя – женщина может
быть родной по крови (мать, дочка, бабушка, родная сестра), или
молочной по груди (молочная сестра, молочная мать, то есть
кормилица6) или же в результате бракосочетания (мать жены).
4. У женщины, на которой хочет жениться мужчина, может видеть
только лицо и кисти рук. При этом лицо говорит о красоте
женщины, а руки – о её здоровье.
5. У женщины при лечении можно смотреть только на ту часть
тела, которую необходимо осмотреть для лечения. Если же
достаточно определить диагноз на ощупь, не открывая тела, врачу
смотреть нельзя. Если женщина больна, она должна обратиться к
врачам по приоритету: сначала к женщине-мусульманке, если
таковой нет, то к женщине-немусульманке, если такой нет, то к
мужчине-мусульманину, если и такого нет, то к мужчиненемусульманину.
АКТ БРАКОСОЧЕТАНИЯ
При заключении акта бракосочетания необходимо быть
предельно внимательным, потому что если нарушается хотя бы
одно из необходимых условий, которые перечислены ниже, акт
бракосочетания является неправильным и, следовательно,
недействительным.
Условия бракосочетания
Акт бракосочетания не является действительным:
- без попечителя невесты и двух свидетелей.

4

За исключением жен Пророка, так как у них особое положение.
Нежелательно смотреть на половые органы.
6
Женщина, кормившая грудью.
5

6

- Кроме этого, будущие супруги не должны иметь препятствий
для заключения брака (например: женщина замужем, или
разведена но ещё она находится в периоде ‘идда, или жених имеет
четырех жён).
- А также во время акта бракосочетания должны быть
произнесены соответствующее предложение и ответ. Например,
отец невесты (попечитель) говорит жениху или выступавшему от
его имени (в прошедшем времени): «Я выдал (отдал) свою дочь
тебе в жены», и жених отвечает: «Я принял её в жены». При этом
не имеет значения, как были сказаны эти слова – в шутку, в гневе
или всерьез.
 Мусульманин может жениться на мусульманке, христианке
или иудейке7. Мусульманка же может выйти замуж только за
мусульманина.
 Акт бракосочетания может проводиться на любом языке, но
обязательно, чтобы свидетели понимали смысл произносимых
при заключении никяха слов.
Требования к попечителю и свидетелям:
1- Они должны быть мусульманами. Допускается что певесту,
христианку или иудейку выдает замуж её отец, имеющий с ней ту
же религию.
2- Они должны быть мукалляфами8 (ответственными) то есть
достигшими половой зрелости и душевно здоровыми.
Попечителем или свидетелем не может быть ребенок,
сумасшедший или женщина.

7

По школе имама Аш-Шафи‘ий эти люди «аhлюль-Китаб» то есть люди,
которые из поколения в поколение со времён пророчества Пророка Мухаммада,
мир Ему, придерживались христианства или иудаизма.
8
Мукалляф – это тот, который будет отчитываться за свои деяния в Судный
День. Мукалляфом может быть как мусульманин, так и немусульманин:
совершеннолетний по Шари‘ату (то есть достигший половой зрелости, либо,
если половая зрелость не наступила ранее, то достигший 15-ти лунных лет),
умственно здоровый человек, до которого дошла основа призыва к Исламу.
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3- Свидетели должны быть достоверными, то есть о которых
известно, что они не совершают больших грехов, не повторяют
постоянно малые грехи, имеют высокую мораль и искреннее
намерение.
Кроме того, свидетели должны слышать, видеть, говорить и
быть в здравом уме и не должны заниматься унизительной
деятельностью. Свидетелем не может быть слепой, глухой или
немой, а также не контролирующий свою речь, и тот, кто
занимается унизительной работой.
Из попечителей по приоритету должен быть:
- Отец невесты.
- Дед невесты (отец отца).
- Брат невесты, родной по отцу и по матери.
- Брат невесты, родной по отцу.
- Сын брата невесты, родного по отцу и по матери.
- Сын брата невесты, родного по отцу.
- Брат отца, родной по отцу и по матери.
- Брат отца, родной по отцу.
- Сын брата отца, родного по отцу и по матери.
- Сын брата отца, родного по отцу.
И так далее…
Если не нашли никого из родных, кто по приоритету должен
быть попечителем невесты, то попечителем будет правительмусульманин или его наместник, или же тот, кто заменяет его из
ответственных религиозных людей, например судья.
Очень
важно
контролировать
последовательность
в
приоритете. Если кто-то выдал невесту замуж и позже оказалось,
что есть кто-то более близкий к ней по приоритету
соответствующий всем вышеперечисленным условиям, в этом
случае акт считается недействительным.
Нельзя делать явное предложение выйти замуж женщине,
которая находится в периоде ‘идда9, независимо от вида ‘идда –
после развода с возможностью возврата или после трехкратного
9

Три менструальных цикла женщины (три чистых периода), подробно читайте
на странице 21.
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окончательного развода, или же после смерти мужа, или после
прерывания акта никяха. А также самой этой женщине нельзя
прямо давать прямо положительный ответ, если даже ей
предложили выйти замуж. Нельзя сказать ей: «Я хочу жениться на
тебе» и нельзя ей отвечать «Я согласна».
Вышесказанное не относится к тому случаю, когда выйти
замуж предлагает бывший муж, с которым женщина только что
развелась (в первый или во второй раз), или с которым прервала
никях (брак). В этой ситуации он может предлагать, а она может
давать положительный ответ прямо.
Если женщина осталась вдовой или в безвозвратном разводе,
то во время ее срока ‘идда желающий жениться на ней, может
намеком дать ей понять, что есть желание жениться на ней.
Например, мужчина может сказать такой женщине: «Найдется
много желающих жениться на тебе». Он может жениться на ней
после окончания срока ‘идда.
Если женщина уже засватана, то есть уже определенно
известен жених, нельзя предлагать свою кандидатуру. Но не
запрещено договариваться с женихом, чтобы он отказался (дал
самоотвод). Можно также сделать предложение в том случае, если
родители невесты отказались от предыдущего претендента.
Нельзя свататься к замужней женщине – это грех и Харам10.
Мужчина совершает грех, если говорит замужней женщине: «Я
хочу жениться на тебе».
Отец или дед (если нет отца) могут заставить девушку –
девственницу выйти замуж за достойного человека –
богобоязненного (знает и соблюдает религиозные обязанности),
который имеет возможность немедленно обеспечить маhр
(обязательный дар для невесты). Если же она не девственница, они
не имеют права заставить её выйти замуж. Для этого необходимо
получить её ясное конкретное согласие, причем после достижения
ею половой зрелости.

10

Запрещено.
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ПРОПОВЕДЬ АКТА НИКЯХА
Желательно, чтобы при совершении акта бракосочетания
читали проповедь. Передали Абу Дауд и другие от ‘Абдуллаhа ибн
Мас‘уда, который сказал, что Пророк Мухаммад, мир Ему, учил
нас следующей проповеди:

ﻀﻞﱠ ﺍﷲُ ﻓﹶﻼﹶ ﻣﺪﻬ ﻳﻦ ﻣ،ﺎﻔﹸﺴِﻨﻭﺭﹺ ﺃﹶﻧﺮ ﺷﻦ ﻣﻮﺫﹸ ﺑﹺﻪﻌﻧ ﻭ،ﻩﺮﻔﻐﺘﺴﻧ ﻭﻪﻴﻨﻌﺘﺴ ﷲِ ﻧﺪﺍﳊﹶﻤ

ﻩﺪﺒﺪﺍﹰ ﻋﻤﺤ ﺃﹶﻥﱠ ﻣﺪﻬﺃﹶﺷ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﻪﺪﻬﺃﹶﺷ ﻭ، ﻟﹶﻪﻱﺎﺩﻞﹾ ﻓﹶﻼﹶ ﻫﻀﻠ ﻳﻦﻣ ﻭ،ﻟﹶﻪ
ﺎﻬﻨ ﻣﻠﹶﻖﺧ ﻭﺓﺪﺍﺣﻔﹾﺲﹴ ﻭ ﻧﻦ ﻣﻠﹶﻘﹶﻜﹸﻢﻱ ﺧ ﺍﻟﱠﺬﻜﹸﻢﺑﻘﹸﻮﺍ ﺭ ﺍﺗﺎﺱﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎ ﺃﹶﻳ ﻳ ،ﻮﻟﹸﻪﺳﺭﻭ

 ﺇﹺﻥﱠﺎﻡﺣﺍﻷَﺭ ﻭﺎﺀَﻟﹸﻮﻥﹶ ﺑﹺﻪﺴﻱ ﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﷲَ ﺍﻟﱠﺬﺍﺗ ﻭ،ًﺎﺀﻧﹺﺴﲑﺍﹰ ﻭﺎﻻﹰ ﻛﹶﺜﺎ ﺭﹺﺟﻤﻬﻨﺚﱠ ﻣﺑﺎ ﻭﻬﺟﻭﺯ

 ﺇﻻﱠﻦﻮﺗﻤﻻﹶ ﺗ ﻭﻪﻘﹶﺎﺗ ﺗﻖﻘﹸﻮﺍ ﺍﷲَ ﺣﻮﺍ ﺍﺗﻨ ﺀَﺍﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎ ﺃﹶﻳ ﻳ  ﻴﺒﹰﺎﻗ ﺭﻜﹸﻢﻠﹶﻴﺍﷲَ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻋ
 ﻟﹶﻜﹸﻢﺢﻠﺼﻳﺪﺍﹰ ﻳﺪﻻﹰ ﺳﻗﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﻗﹶﻮﻘﹸﻮﺍ ﺍﷲَ ﻭﻮ ﺍﺗﻨ ﺀَﺍﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎ ﺃﹶﻳ ﻳ  ﻮﻥﹶﻤﻠﺴ ﻣﻢﺘﺃﹶﻧﻭ


ﻴﻤﺎﹰﻈﺯﺍﹰ ﻋ ﻓﹶﻮ ﻓﹶﺎﺯ ﻓﹶﻘﹶﺪﻮﻟﹶﻪﺳﺭﻊﹺ ﺍﷲَ ﻭﻄﻦ ﻳﻣ ﻭﻜﹸﻢﻮﺑ ﺫﹸﻧ ﻟﹶﻜﹸﻢﺮﻔﻐﻳ ﻭﺎﻟﹶﻜﹸﻢﻤﺃﹶﻋ

Это означает: «Хвала Аллаhу, Которого мы молим и просим о
помощи и прощении, у Которого мы просим защиты от зла
наших душ и наших скверных деяний. Кого Аллаh наставляет
на истинный путь, того никто не введет в заблуждение, а кого
Аллаh ввел в заблуждение, того уже никто не поведет
истинным путем. Я свидетельствую, что нет божества (бога)
кроме Аллаhа, и я свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и
Посланник».
Потом читает Аяты из Кур`ана, которые означают:
(«О, люди! бойтесь Аллаhа, Который создал вас от одного
человека (Адама), из которого Аллаh создал Хаууу, и от них
появилось много мужчин и женщин. Бойтесь Аллаhа, к
Которому вы обращаетесь и просите. Поддерживайте связь с
родственниками, воистину, Аллаh видит и знает о вас и ваших
деяниях». Сура «Ан-Ниса`», Аят 1). («О, те, которые
уверовали! Бойтесь Аллаhа и будьте богобоязненными и
держите веру Ислам до смерти» Сура «Али ‘Имран», Аят 102).
(«О, те, которые уверовали! Бойтесь Аллаhа, говорите благое и
правду, и Аллаh дарует вам благочестивые деяния и прощает
10

вам ваши грехи. Тот, который боится Аллаhа, покорен Аллаhу
и
слушает
Его
Посланника,
получит
большое
вознаграждение». Сура «Аль-Ахзаб», Аяты 70-71).
Читать эту проповедь – Сунна. Сказано также, что если не
читать из этой проповеди ни слова, никях все равно считается
правильным (естественно, если выполняются все необходимые для
заключения акта бракосочетания условия). Исламские ученые
пришли к единогласному мнению в этом вопросе, поэтому не
следует обращать внимания на тех людей, которые отрицают это.
ЧТО ПОЖЕЛАТЬ МУЖУ ПОСЛЕ
ЗАВЕРШЕНИЯ АКТА БРАКОСОЧЕТАНИЯ (НИКЯХА)
Поздравляя мужа, является Сунной говорить такие слова:

 ﺮﹴﻴﻲ ﺧﺎ ﻓﻜﹸﻤﻨﻴ ﺑﻊﻤﺟ ﻭﻚﻠﹶﻴ ﺍﷲُ ﻋﻙﺎﺭﺑ ﻭ ﺍﷲُ ﻟﹶﻚﻙﺎﺭ ﺑ

Это означает: «Да благословит вас Аллаh и даст вам жить в
добре».
Сунна также желать молодоженам:

 ﺮﹴﻴﻲ ﺧﺎ ﻓﻜﹸﻤﻨﻴ ﺑﻊﻤﺟ ﻭ،ﺒﹺﻪﺎﺣﻲ ﺻﺎ ﻓﻜﹸﻤﻨ ﻣﺣﺪ ﺍﻜﹸﻞﹺّ ﻭ ﺍﷲُ ﻟﻙﺎﺭ ﺑ
Это означает: «Да благословит Аллаh ваш союз и даст вам жить
в добре».
Передали от Абу hурайры имамы Абу Дауд, Ат-Тирмизий,
Ибн Маджаh и другие, что Пророк, когда кто-либо женился, то Он
поздравлял его следующими словами:

 ﺮﹴﻴﻲ ﺧﺎ ﻓﻜﹸﻤﻨﻴ ﺑﻊﻤﺟ ﻭﻚﻠﹶﻴ ﻋﻙﺎﺭﺑ ﻭ ﺍﷲُ ﻟﹶﻚﻙﺎﺭ ﺑ
Это означает: «Да благословит вас Аллаh и даст вам жить в
добре». Сказал имам Ат-Тирмизий, что это правдивый Хадис.
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ЧТО ЖЕЛАТЕЛЬНО ГОВОРИТЬ
ПЕРЕД ПОЛОВЫМ АКТОМ
Имамы Аль-Бухарий и Муслим, передали от Ибн ‘Аббаса
изречение Пророка Мухаммада, мир Ему, в котором советуется
нам говорить перед совершением полового акта:


ﺎﻨﻗﹾﺘﺯﺎ ﺭﻄﹶﺎﻥﹶ ﻣﻴﺐﹺ ﺍﻟﺸﻨﺟ ﻭ،ﻄﹶﺎﻥﹶﻴﺎ ﺍﻟﺸﻨﺒﻨ ﺟﻢ ﺍﻟﻠﱠﻬ،ِﻢﹺ ﺍﷲ ﺑﹺﺴ

Это означает: «Просим у Аллаhа защиты от шайтана, и чтобы
шайтан был далек от того, что Аллаh Всевышний даровал
нам». Если в результате этого полового акта родится ребенок, он
будет в защите от шайтана, и не будет ему от него никакого вреда.
ЧТО ГОВОРИТЬ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА
Имамы Абу Даууд и Ат-Тирмизий передали, что Абу Рафи‘
видел Пророка Мухаммада, мир Ему, который читал
новорожденному внуку Хусейну в правое ухо Азан. Желательно
читать Азан11 новорожденному в правое ухо, а в левое Икамат12.
НА КОМ НЕЛЬЗЯ ЖЕНИТЬСЯ И ЗА КОГО
НЕЛЬЗЯ ВЫХОДИТЬ ЗАМУЖ
1. Мужчине нельзя жениться на женщине, родной по крови, за
исключением двоюродных сестер со стороны отца или матери.
Ученые однозначно определили, что не является махрамийя
двоюродная сестра со стороны отца или матери, то есть на ней
можно жениться.
Сказано в Кур`ане (Сура 4 «Ан-Ниса`», Аят23):

ﻜﹸﻢﺎﺗﻤﻭﻋ ﻜﹸﻢﺍﺗﻮﺃﹶﺧ ﻭﻜﹸﻢﺎﺗﻨﺑ ﻭﻜﹸﻢﺎﺗﻬﻢ ﺃﹸﻣ ﻜﹸﻠﹶﻴ ﻋﺖﻣﺮ ﺣ


ﺖ ﺍﻷُﺧﺎﺕﻨﺑ ﺍﻷَﺥﹺ ﻭﺎﺕﻨﺑ ﻭﻜﹸﻢﺎﻻﹶﺗﺧﻭ

Это означает: «Запрещено (Харам) жениться на матери, дочери,
родной сестре, родной тете и дочери родного брата или
сестры».
11
12

Азан – призыв к Намазу, оповещая о наступлении времени Намаза.
Икамат – призыв непосредственно к выполнению Намаза.
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2. А что касается молочного родства, то на ком из родных по крови
запрещается жениться, то и на соответствующих молочных родных
также запрещено жениться. Пророк Мухаммад, мир Ему, говорил:


ﺐﹺﺴ ﺍﻟﻨﻦ ﻣﻡﺮﺤﺎ ﻳﺎﻉﹺ ﻣﺿ ﺍﻟﺮﻦ ﻣﻡﺮﺤ ﻳ

Это означает: «Что запрещено родным по крови, то запрещено
и молочным родственникам». Передали Хадис имамы Муслим и
Аль-Бухарий.
3. Нельзя жениться на женщинах, родных в результате никяха, то
есть на жене отца, деда и выше или на жене сына, внука и ниже.
Эти женщины уже не являются чужими. С ними можно находиться
наедине, и они могут показать то, что мать может показать своему
сыну, как например свои волосы, голень.
Сказано в Священном Кур`ане (Сура 4 «Ан-Ниса`», Аят23):
ﻼﺑﹺﻜﹸﻢﺃﹶﺻ

ﻦ ﻣﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬﻜﹸﻢﺎﺋﻨﻞﹸ ﺃﹶﺑﻼﹶﺋﺣ ﻭ

Это означает: «Запрещено жениться на женах своих сыновей».
Запрещается жениться на матери жены, даже после развода с
женой, и даже если не был совершен половой акт.
Также Аллаh Всевышний сказал (Сура 4 «Ан-Ниса`», Аят 23):


ﻜﹸﻢﺎﺋ ﻧﹺﺴﺎﺕﻬﺃﹸﻣ ﻭ

Это означает: «Если мужчина заключил с женщиной никях, ему
уже запрещено когда-либо жениться на её матери».
Запрещается мужчине жениться на дочери той женщины, на
которой он женился в том случае, если был совершен им половой
акт с этой женой. Но в том случае если не был совершен половой
акт с женой, после развода с ней, разрешается жениться на её
дочери (не его).
Сказано об этом в Кур`ане (Сура 4 «Ан-Ниса`», Аят 23):

ﻢﻠﹾﺘﺧﻲ ﺩ ﺍﻟﻼﱠﺗﻜﹸﻢﺎﺋ ﻧﹺﺴﻦ ﻣﻮﺭﹺﻛﹸﻢﺠﻲ ﺣﻲ ﻓ ﺍﻟﻼﱠﺗﻜﹸﻢﺒﺎﺋﺑﺭ ﻭ


ﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻋﺎﺡﻨ ﻓﹶﻼﹶ ﺟ ﺑﹺﻬﹺﻦﻢﻠﹾﺘﺧﻮﺍ ﺩﻜﹸﻮﻧ ﺗ ﻓﹶﺈﹺﻥ ﻟﱠﻢﺑﹺﻬﹺﻦ

Это означает: «Нельзя жениться на дочери жены после твоего
никяха с ее матерью в том случае, если с женой был совершен
половой акт. Если с бывшей женой не было совершено полового
акта, то можно жениться на её дочери (не его)».
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4. Нельзя быть женатым одновременно на двух родных сестрах,
если они родные и по отцу и по матери или же по отцу, или по
матери, независимо от того, родные они по крови или являются
молочными родственниками. Но разрешается жениться на родной
сестре бывшей жены. Сказано об этом в Священном Кур`ане (Сура
4 «Ан-Ниса`», Аят 23):


ﻠﹶﻒ ﺳﺎ ﻗﹶﺪﻦﹺ ﺇﹺﻻﱠ ﻣﻴﺘ ﺍﻷُﺧﻦﻴﻮﺍ ﺑﻌﻤﺠﺃﹶﻥﹾ ﺗ ﻭ

Это означает: «Запрещено одновременно жениться на двух
родных сестрах».
А также нельзя быть женатым одновременно на женщине и её
тете (родной сестре матери или отца). Но разрешается жениться на
тете жены после развода с женой.
МАhР
Аллаh Всевышний сказал в Кур`ане (Сура 4 «Ан-Ниса`», Аят 4):


ﻠﹶﺔﹰ ﻧﹺﺤﻬﹺﻦﻗﹶﺎﺗﺪﺎﺀَ ﺻﺴﻮﺍ ﺍﻟﻨﺀَﺍﺗ ﻭ

Это значит: «Давайте жене маhр13».
Маhром может быть любое имущество (деньги, одежда,
квартира и тому подобное), а также полезная профессия или
знания, определяя их.
О том, чтобы давали женщинам маhр, сказано в Кур`ане (Сура 4
«Ан-Ниса`», Аят 25):


ﻦﻫﻮﺭ ﺃﹸﺟﻦﻮﻫﺀَﺍﺗ ﻭ

Это означает: «И давайте им маhр».
Пророк Мухаммад, мир Ему говорил:


ﻳﺪﺪ ﺣﻦﻤﺎﹰ ﻣﺎﺗ ﺧﻟﹶﻮ ﻭﺲﻤﻟﺘ ﺍ

«Давайте маhр, даже если это железное кольцо».
Передал имам Аль-Бухарий.
Также Аллаh Всевышний назвал маhр даром, потому что
дается женщине безвозмездно. После никяха муж имеет право на
13

Дар, который муж обязан дать жене после заключения брака (по
договоренности сторон).
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удовольствие с ней. Об этом сказано в Кур`ане (Сура 4 «АнНиса`», Аят 24):


ﻦ ﻫﻮﺭ ﺃﹸﺟﻦﻮﻫ ﻓﹶﺂﺗﻦﻬﻨ ﻣ ﺑﹺﻪﻢﺘﻌﺘﻤﺘﺎ ﺍﺳ ﻓﹶﻤ

Это означает: «Вы имеете право на удовольствие (в браке),
поэтому дайте им маhр».
Определить маhр при бракосочетании, даже если он совсем мал
– Сунна. Если маhр не упоминали при бракосочетании, акт никяха
все равно является правильным. Маhр определяется при обоюдном
согласии сторон независимо от того, каким он является по
характеру, по размерам и сроку исполнения. Его может определить
даже то религиозное лицо, которое совершает акт бракосочетания,
но только в том случае, если жених и невеста спорят и не могут
договориться. Тогда он определяет такой маhр, который обычно
предлагается женщинам в данной местности, независимо от того,
довольны этим стороны или нет.
Если маhр не был упомянут, а акт бракосочетания (Никяха) уже
совершен, и после этого муж имел с женой половое отношение, то
жена имеет право требовать такой маhр, какой получают
женщины, подобные ей по красоте, положению, и имеющие
аналогичные достоинства. Например, в подобной ситуации
женщина может получить такой же маhр, какой получила её сестра
или дочь брата с учетом возраста, ума, красоты, богатства,
красноречия, воспитания, знания и наличия девственности.
Если маhр определяется, он должен быть определен конкретно
и однозначно. Не является правильным маhр, если отецпопечитель говорит жениху: «Я отдал свою дочь тебе в жены за
маhр – одну из твоих квартир».
Сунна, чтобы калым был не менее 10 чистых дирhам и не
более 500 (один дирhам равен 2,97 грамм чистого серебра).
Женщина имеет право воздержаться от полового акта с мужем,
пока не получит неотложный маhр. А что касается отсроченного
маhра, то она может требовать после совершения полового акта, в
том случае, если не был определен срок выдачи. А если
определили срок выдачи, то по истечении договоренного срока.
При разводе, если муж вообще не имел с женой половых
отношений, он получает обратно половину маhра, если уже
15

отдал маhр жене, или должен отдать половину маhра, если тот
был определен как долг.
Сказано в Кур`ане (Сура 2 «Аль-Бакара», Аят 237):

ﻦ ﻮﻫﺴﻤﻞﹺ ﺃﹶﻥ ﺗ ﻗﹶﺒﻦ ﻣﻦﻮﻫﻤﺇﹺﻥﹾ ﻃﹶﻠﱠﻘﹾﺘ ﻭ


ﻢﺘﺿﺎ ﻓﹶﺮ ﻣﻒﺔﹰ ﻓﹶﻨﹺﺼ ﻓﹶﺮﹺﻳﻀﻦ ﻟﹶﻬﻢﺘﺿ ﻓﹶﺮﻗﹶﺪﻭ

Это означает: «Если вы женились, и до совершения полового акта
развелись, то вы обязаны давать половину маhра».
СВАДЕБНЫЙ СТОЛ
Сунна приглашать гостей и угощать их. Меню свадебного
стола зависит от состоятельности и возможностей человека.
Накрывать стол можно сразу после акта никяха, но лучшее
время – после первой половой близости.
Если человек приглашен на свадебный стол, он обязан прийти,
если не имеет уважительных причин для отказа, (но не обязан
принимать пишу). Уважительной причиной, к примеру, может
быть следующее: приглашенный знает, что на свадьбе будут
нарушать Шари‘ат (пить спиртное или подобное), тогда ему нельзя
идти. Но он обязан пойти в том случае, если знает, что в его
присутствии нарушения прекратятся.
Если приглашенный человек соблюдает Пост-Сунну, то ему
предпочтительнее прервать Пост для того, чтобы составить
компанию приглашающему в свадебной трапезе.
РАСТОРЖЕНИЕ АКТА НИКЯХА
Расторжение – это прекращение брака (никяха), при котором
муж получает компенсацию от жены14. Исламские ученые
однозначно разрешили это согласно Аяту 4 (Сура 4 «Ан-Ниса`»):
ًﻣﺮﹺﻳﺌﺎ ﻨﹺﻴﺌﺎﹰ ﻫﻔﹾﺴﺎﹰ ﻓﹶﻜﹸﻠﹸﻮﻩ ﻧﻪﻨﺀٍ ﻣﻰ ﺷﻦ ﻋ ﻟﹶﻜﹸﻢﻦﺒﻠﹶﺔﹰ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻃ ﻧﹺﺤﻬﹺﻦﻗﹶﺎﺗﺪﺂﺀَ ﺻﻮﺍ ﺍﻟﻨﹺﺴﺀَﺍﺗ ﻭ

14

Расторжение брака не является разводом, а считается лишь прекращением
брака. Об этом сказано в книге Имама Аш-Шафи‘ий «Ахкямуль-Кур`ан»
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Что означает: «Давайте от души своим женам их маhр. А если
они по своим собственным желаниям дадут что-либо, то
пользуйтесь тем, что достанется вам во благо и в
удовольствие».
А также согласно изречению Пророка Мухаммада, мир Ему:


ﻘﹶﺔﻴﻄﹾﻠّﻘﹾﻬﺎ ﺗﻘﹶﺔﹶ ﻭﻃﹶﻠﻳﻞﹺ ﺍﳊﹶﺪﺍﻗﹾﺒ



Что означает: «Прими от неё сад и дай ей один развод».
Мнения ученых разделились только в том, является ли это
разводом или же просто прерыванием акта никяха.
Сказано, что расторжение бракосочетания – не желательно15,
за некоторыми исключениями:
- если супруги боятся дальнейших разногласий между собой;
- если один из супругов боится, что будет ущемлять права другого;
- если муж вызывает у жены неприязнь и отвращение;
- если жена вызывает у мужа неприязнь из-за совершения ею
прелюбодеяния и тому подобное, например, если она не
выполняет Намаз;
- если муж, передумав, желает спасти свои супружеские
отношение после того, как он дал клятву, или поставил условие,
что например, при каком-то действии будет трехкратный развод
или два последние разводы. Тогда для выхода с того положения,
он может сделать расторжение.
Условия расторжения никяха:
1. Если, например, муж говорит жене: «Я расторгнул никях с
тобой за такую-то сумму», и жена при этом соглашается.
2. Муж может сам расторгнуть никях или может поручить сделать
прерывание доверенному лицу от своего имени.
3. Жена может сама компенсировать или от её имени это сделает
кто-то другой. Например, другой мужчина может предложить
мужу расторгнуть никях за определенную сумму, и муж при этом
соглашается.
После расторжения никяха женщина освобождается от мужа и
не может вернуться к бывшему мужу, пока он не сделает с ней
15

То есть макруh, в этом нет вознаграждения но и греха в этом нет.
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новый акт бракосочетания в присутствии попечителя и двух
свидетелей. По сути, расторжение полностью аналогично разводу,
но отличается от него в следующих случаях:
Во-первых, расторжение не входит в счет 1-2-3 разводов.
Во-вторых, при возобновлении брака обязательно заключать
его в присутствии попечителя и двух свидетелей, независимо от
того, возвращается жена в период ‘идда или нет.
Рассмотрим расторжение на следующем примере. Муж сказал
жене: «Если ты заговоришь с этим конкретным человеком, то ты
разведена трехкратным разводом». Или, например если поставит
условие: «Если войдешь во двор этого человека, или выйдешь без
моего разрешения из дома, то ты разведена трехкратным
разводом». Но потом он забеспокоился о том, что его жена всетаки пойдет туда или сделает то, что было установлено им в
условии развода и таким образом развод состоится. Тогда он
делает расторжение без намерения развода, а с целью прекращения
никяха. После расторжения, если она сделает обусловленное,
развод не произойдет, так как поставленное ранее становится
недействительным. Затем он совершает новый акт бракосочетания.
РАЗВОД
Вопросам развода следует уделить особое внимание, потому что
отсутствие знаний об этом может привести к действиям,
прекращающим никях, даже если супруги сами не подозревают об
этом и будут продолжать жить, совершая при этом большой грех.
Развод бывает двух видов:
Однозначный – при этом муж произносит слово, имеющее одно
значение не зависит от намерения. Пример: муж говорит жене: «Я
разошелся с тобой» или «Ты разведена». В этом случае произошел
развод независимо от того, какое намерение было у мужчины, в
гневе говорил он это или в шутку.
А также считается разводом, если мужчина на вопрос: «Ты сейчас
развелся со своей женой», ответит: «Да».
Смысловой – при этом муж произносит слово с намеком –
зависит от намерения. Примеры: мужчина говорит своей жене: «Я
не хочу тебя больше видеть» или «Ты мне больше не нужна», или
«Выйди вон», «Уезжай» или «Ты свободна». Если у него было
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намерение развестись, то данные слова являются разводом, иначе
не являются.
Свободный мужчина может развестись с женой не более трех
раз. Трехкратный развод может производиться как в различное
время, так и одновременно. Если мужчина говорит жене: «Я
развелся с тобой троекратно», или если он сказал: «ты разведена»,
и его намерение при этом было – что это троекратный развод. В
этих случаях развод засчитывается как троекратный развод даже в
её отсутствии.
После трехкратного развода, мужчина уже не может вновь
жениться на бывшей жене, пока не произойдут следующие
пять условий:
1. Прошел срок её ‘идда после развода с бывшим мужем.
2. Вышла замуж за другого мужчину.
3. С новым мужем был совершен половой акт.
4. Был развод со вторым мужем.
5. Прошел ее срок ‘идда после развода со вторым мужем.
По этому вопросу все Исламские ученые имеют единогласное
мнение. То есть иные мнения неверны. Если мужчина повторяет
жене три раза подряд слова: «Ты разведена», причем с
намерением, что подтверждает один развод, то это – один развод,
иначе – троекратный.
Развод «с условием» также считается действительным.
Например, если муж скажет жене: «Ты разведена, если пойдешь к
соседке», то при выполнении условия, то есть когда она пойдет к
соседке, их брак нарушится. А если муж говорит жене: «Ты
разведена», то этот развод не связан с какими-либо условиями.
Если муж все-таки хочет развестись, то необходимо различать
следующие три вида развода:
Развод по сунне – когда мужчина дает своей жене развод в
чистом периоде, в котором не был совершен половой акт.
Развод-бид‘ий (является грехом) – когда мужчина разводится с
женой в период менструации или послеродовых выделений, или в
чистом периоде, в котором совершил с ней половой акт.
Развод, который не является ни Сунной и ни бид‘ий:
- Если мужчина разводится с его женой, во время её
беременности.
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- Если она пожилая (то есть женщина в том возрасте, когда
прекратилась менструация), или по возрасту очень юная (не
достигла половой зрелости).
- Если вообще не имел с ней половых отношений.
Примечание: если один из супругов отступил от Ислама, то
их брак нарушается в том случаи между супругами еще ни разу
не было полового акта. А также никах нарушается, если был
половой акт, но вероотступник не вернулся в Ислам до
истечения срока аль-‘идда.
ВОЗВРАЩЕНИЕ РАЗВЕДЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ К МУЖУ
Возврат – это возможность возвращения разведенной жены к
бывшему мужу после первого, а также после второго разводов в
период её ‘идда.
Сказано в Кур`ане (Сура 2 «Аль-Бакара», Аят 229):


ﺎﻥﺗﺮ ﻣ ﺍﻟﻄﱠﻼﹶﻕ

Это означает: «Кто развелся с женой в первый или второй раз,
может возвратить её себе без заключения нового акта
бракосочетания, пока не закончился срок ‘идда».
В этом случае муж может вернуть жену, сказав ей: «Я вернул
тебя к моему браку», даже если подобная фраза произнесена в её
отсутствии. Восстановление брака может произойти и без
свидетелей, но лучше, если они есть.
Если срок ‘идда закончился, то муж не имеет права возвращать
её к себе, пока не совершит новый акт бракосочетания в
присутствии попечителя и двух свидетелей.
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‘ИДДА
‘Идда – это период, в течение которого вдова или разведенная
женщина не имеет права выходить замуж. Это время, необходимо
для того, чтобы разведенная женщина убедилась в том, что она не
беременна. Вдова соблюдает ‘идда в знак скорби по умершему
мужу.
Есть две категории женщин, которые должны ждать окончание
периода ‘идда:
1 Вдова.
2. Разведенная, и та, с которой расторгнут брак (никях).
Если у женщины умер муж, а она беременна, заканчивается
период её ‘идда с рождением ребенка. А если вдова не беременна,
то должна ждать 4 месяца и 10 дней (по лунному календарю).
Если женщина разведена (или был прекращен брак) и при этом
она беременна, для неё срок ‘идда – до родов. Иначе ‘идда
составляет три чистых периода, если женщина в том возрасте, в
котором у неё может быть менструация. Если она была разведена
не в период менструации. А в чистый период этот период
считается первым чистым, даже если был совершен половой акт до
развода.
Если во время брака женщина не имела с мужем половых
отношений, она вообще не должна ждать ‘идда.
Если у женщины менструальный цикл прекратился по
возрасту, для неё ‘идда – три месяца по лунному календарю.
ОБЯЗАННОСТИ МУЖЧИНЫ ПОСЛЕ РАЗВОДА
В ПЕРИОД ‘ИДДА
Мужчина, совершивший развод (один или два раза), обязан
обеспечить жилье и алименты для разведенной жены в период
‘идда.
Если развод окончательный (трехкратный), он обязан
обеспечить её только жильем. Но если она беременна, то он обязан
выплачивать и алименты (с того момента, как узнает об этом).
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ОБЯЗАННОСТИ ВДОВЫ
Женщина, у которой умер муж, должна во время ‘идда
соблюдать траур, то есть в это время ей запрещено носить
нарядную одежду, какие-либо украшения и использовать духи. В
это время она должна быть дома и выходить только по
необходимости.
Ей не запрещено в это время принимать гостей – мужчин, в том
числе и чужих. Естественно, в это время ей запрещено все то, что
запрещено каждой женщине по отношению к чужим мужчинам –
нельзя оставаться с чужим мужчиной наедине, нельзя показывать
ему ‘ауру16 и так далее.
Вдове в период ‘идда не запрещено смотреть в зеркало и в
окно. Кто говорит, что это для неё харам, тот совершает неверие,
за исключением, если такой недавно принял Ислам или ему
подобные.
МОЛОЧНОЕ РОДСТВО
Женщина, достигшая половой зрелости17, кормящая чужого
ребенка, становится ему молочной матерью, если при этом
выполняются следующие два условия:
- Ребенку в это время должно быть не более двух лет по
лунному календарю. Если кормила ребенка, после того, как
ему исполнилось два года, то он не может быть молочным
сыном.
- Женщина должна кормить его не менее пяти раз. Одним
кормлением считается, когда ребенок принял грудь и сам
прекратил есть.
Если женщина по каким-то обстоятельствам прервала
кормление, а затем через некоторое время продолжила – это
считается одним разом. Если ребенок прекратил, есть по причине
того, что играл или уснул на короткое время, или потому, что во

16
17

Для женщины это все тело, кроме лица и кистей рук.
Достигшая половой зрелости, но не ранее 9-ти лет по лунному календарю.
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рту много молока, а затем продолжил, то во всех этих случаях
кормление считается одним разом.
Если есть сомнение, кормила ли пять раз или меньше, было ли
во время кормления ребенку меньше или больше двух лунных лет,
то в этом случае женщина не является ему молочной матерью.
Если же упомянутые условия выполняются, то женщина
становится ребенку молочной матерью, её муж – молочным отцом,
брат мужа – молочным дядей, её дети – молочными братьями
(сестрами).
Запрещается жениться на молочной матери, молочной бабушке
и выше, дочери молочной матери, внучке молочной матери и
ниже. Запрещено женщине выходить замуж за молочного сына,
его сына, его внука и ниже. Но женщина может выйти замуж за
брата молочного сына, его отца, дядю или деда, если они не
являются ей родными по груди.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖЕНЫ
Муж обязан обеспечивать свою жену, которая выполняет свои
обязанности, независимо от того, является ли она мусульманкой
или нет, даже если она больна.
- Обязан обеспечить жену в течение суток пищей, наиболее
употребляемой в данной местности18 в следующем
количестве: состоятельный – 2 средние пригоршни,
несостоятельный – 1, человек со средним достатком – 1,5.
- Обязан обеспечить то, что с этой пищей (хлеб или рис) едят
(дополнительная обязательная пища) – молоко, мясо и так
далее, в зависимости от сезона. Количество этих
дополнительных продуктов определяет судья. Продукты
различны для разных местностей и зависят от
состоятельности мужа. Муж должен дать жене то, что
определено.
- Должен обеспечить жену одеждой, достаточной для
данного сезона, и то, чем эту одежду чистить.

18

Например, хлеб или рис.
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По мазhабу Малики муж обязан также покрыть расходы во
время родов жены.
Муж не обязан обеспечивать свою жену, если она не выполняет
свои обязанности перед ним.
Если мужчина разводится без причины с её стороны, должен
дать жене мут‘а-компенсацию. Размер мут‘а не ограничен
конкретной суммой, но желательно, чтобы он составлял 30 дирhам
но не должен дойти до половины маhра (если маhр был больше 30
дирhам). Считается принятым любое мут‘а, независимо от
размера, если мужчина и женщина договорились между собой.
Если же не договорились – мут‘а устанавливается судьей в
зависимости от их состояния.
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ВОСПИТАНИЕ
Тот, кто занимается воспитанием, должен быть:
- свободным от рабства;
- умственно здоровым;
- мусульманином;
- достоверным. Совершающий большие грехи не имеет права быть
воспитателем.
Если ребенок ещё грудной, то воспитателем в случае развода
по приоритету должны быть:
- мать ребенка, в случае если она не вышла замуж за другого;
- бабушка (мать матери);
- прабабушка (мать бабушки) и выше по материнской линии;
- отец ребенка;
- мать отца ребенка и выше по отцовской линии;
- дед (отец отца);
- мать деда и выше по материнской линии;
- братья ребенка или сестры, родные по отцу и по матери;
- сестры матери ребенка, её родные по отцу и по матери;
- сестры матери ребенка, её родные по отцу;
- сестры матери ребенка, её родные по матери; и так далее.
Если ребенок уже в возрасте мумайиз19 и решил остаться с
отцом после развода родителей, то отец берет его к себе, иначе он
остается у своей матери. Если ребенок остался у отца, мать может
посещать его, и отец не имеет права запретить. Это только в том
случае, если она не совершает больших грехов. Если же мать
совершает большие грехи, отец имеет право запретить встречаться
с ребенком, чтобы оградить его от плохого влияния.

19

Ребенок, достигший возраста, когда понимает речь, обращенную к нему, и
осмысленно отвечает.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

ﺎﻬﺟﻭ ﺯﺃﹶﺓﻠﹶﻰ ﺍﳌﹶﺮﻘﹼﺎﹰ ﻋﺎﺱﹺ ﺣ ﺍﻟﻨﻈﹶﻢ ﺃﹶﻋ
 ﻪﻞﹺ ﺃﹸﻣﺟﺍﻟﺮ

ﻠﹶﻰﻘﹼﺎﹰ ﻋﺎﺱﹺ ﺣ ﺍﻟﻨﻈﹶﻢﺃﹶﻋﻭ

Это означает: «По отношению к людям, женщина больше всего
обязана перед своим мужем, а мужчина перед своей матерью».
Передал имам Аль-Хаким и другие.
В этом Хадисе особое внимание акцентируется на
обязанностях жены перед мужем. Аллаh Всевышний запретил ей
выходить из дома без разрешения мужа (если нет на то оправдания
по Шари‘ату) и ходить туда, куда муж запретил, несмотря на то,
были там её близкие или нет. Аллаh также запретил жене
отказывать мужу в дозволенных удовольствиях и его просьбах
относительно её внешнего вида без религиозных причин.
Например, она может отказать, если больна и не в силах
выполнить просьбу мужа, или если муж просит о том, что
запрещено по религии. Жена должна отказывать мужу в период
менструации или послеродового очищения, если он желает
половых отношений или удовольствий, при которых тело
женщины будет открыто от пупка до колен; или же если она хочет
успеть прочитать Намаз, время которого уже заканчивается.
Нельзя подчиняться мужу, если он просит о том, что
запрещено20. Нельзя слушаться того, кто требует совершение
греха.

20

Например, если он просит жену принести ему спиртное.

26

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Совершать половой акт через задний проход – грех, но эти
действия не являются разводом.
Жена также имеет свои права перед мужем. Например, он
должен обеспечить ей необходимые расходы – жилье, еду, одежду.
Также мужу нельзя угнетать свою жену.
Сказано в Священном Кур`ане (Сура 4 «Ан-Ниса`», Аят 19):


ﻭﻑﺮ ﺑﹺﺎﳌﹶﻌﻦﻭﻫﺮﺎﺷﻋ ﻭ

Это означает: «Относись к жене по-доброму» (Будьте добры к
женам).
Если жена строптивая и непослушная, то есть отказывает мужу
в наслаждении без религиозной причины, выходит из дома без его
разрешения, не имея религиозных оправданий, то в этом случае с
мужа снимается обязанность обеспечивать её. В подобной
ситуации он должен учить её, объяснять, что она обязана по
Шари‘ату, и что Аллаh Всевышний повелел ей.
Муж обязан учить жену тому, что она обязана знать по
религии, или обеспечить ей получение знаний, или разрешить ей
выходить из дома для получения необходимых знаний, если она
еще не обладает ими.
В обязанности мужа входит: приказывать жене читать
обязательный Намаз, соблюдать Пост в месяц Рамадан и закрывать
ее ‘ауру перед посторонними мужчинами.
Если муж и жена делают больше, чем обязаны по отношению
друг к другу, – это милость с их стороны, и если они делают это с
чистым намерением, то получат за это вознаграждение.
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БЛАГОЧЕСТИВАЯ ЖЕНЩИНА – ЭТО БЛАГО
Имам Муслим поведал в своем сборнике о том, что ‘Абдуллаh
ибн ‘Амр передал, что Посланник Аллаhа – Мухаммад, мир Ему,
сказал:


ﺔﹸﻟﺤﺎﺎ ﺍﳌﹶﺮﺃﹶﺓﹸ ﺍﻟﺼﻴﻧﺎﻉﹺ ﺍﻟﺪﺘ ﻣﺮﻴﺧ ﻭ،ﺎﻉﺘﺎ ﻣﻴﻧ ﺍﻟﺪ

Это означает: «Жизнь дана для того, чтобы совершать благое.
Одно из лучших благ на этом свете– иметь благочестивую
жену».
ОБРАЩЕНИЕ К ЖЕНЩИНАМ
Известно нам от имамов Аль-Бухарий и Муслима, что Абу
hурайра передал следующие слова Пророка Мухаммада, мир Ему:
،ﻜﹸﺖﺴﻴﺮﹴ ﺃﹶﻭ ﻟﻴ ﺑﹺﺨﻜﹶﻠﱠﻢﺘﺮﺍﹰ ﻓﹶﻠﻴ ﺃﹶﻣﻬﹺﺪﺈﹺﺫﹶﺍ ﺷﺮﹺ ﻓﻡﹺ ﺍﻵﺧﻮﺍﻟﻴ ﺑﹺﺎﷲِ ﻭﻦﻣﺆ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﻦ ﻣ

 ﺇﹺﻥﹾ،ﻼﹶﻩﻠﹾﻊﹺ ﺃﹶﻋﻲ ﺍﻟﻀﺀٍ ﻓﻰ ﺷﺝﻮﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﻋ ﻭ،ﻠﹾﻊﹴ ﺿﻦ ﻣﻘﹶﺖﻠﺃﹶﺓﹶ ﺧ ﻓﺈﹺﻥﱠ ﺍﳌﹶﺮ،ِﻮﺍ ﺑﹺﺎﻟﻨﺴﺎﺀﺻﻮﺘﺍﺳﻭ

 ﺮﺍﹰﻴﺎﺀِ ﺧﻮﺍ ﺑﹺﺎﻟﻨﹺّﺴﺻﻮﺘ ﺍﺳ،ﺝﻮﻝﹾ ﺃﹶﻋﺰ ﻳ ﻟﹶﻢﻪﻛﹾﺘﺮﺇﹺﻥﹾ ﺗ ﻭ،ﻪﺗﺮ ﻛﹶﺴﻪﻴﻤﻘ ﺗﺖﺒﺫﹶﻫ

«Кто верит в Аллаhа и в то, что будет на Том Свете, и был
свидетелем о чем-либо, то пусть говорит только добро или
молчит. Хорошо относитесь к женщинам, потому что женщина
(Ева) создана из ребра. Известно, что самая кривая – верхняя
часть ребра, если пытаться её выровнять, оно сломается, а
оставить нетронутым – останется кривым. Поэтому
относитесь к женщинам бережно».
ОБЯЗАННОСТЬ ЖЕНЫ В ПОСТЕЛИ С СУПРУГОМ
Пророк, мир Ему, сказал:


ﺒﹺﺢﺼﻰ ﺗﺘﻜﹶﺔﹸ ﺣﺎ ﺍﳌﹶﻼﹶﺋﻬﺘﻨ ﻟﹶﻌ،ﺎﺟﹺﻬﻭ ﺯﺍﺵﺮﺓﹰ ﻓﺎﺟﹺﺮﺃﹶﺓﹸ ﻫ ﺍﳌﹶﺮﺖﺎﺗ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺑ

«Если женщина отказала мужу в дозволенных удовольствиях
(близких отношениях без причины), Ангелы будут проклинать
её до утра».
Хадис передал имам Муслим от Абу hурайры.
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ПОСТ-СУННА ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ
Имам Аль-Бухарий передал в своей книге от Абу hурайры
следующий Хадис:
 ﺑﹺﺈﹺﺫﹾﻧﹺﻪ

 ﺇﹺﻻﱠﺪﺎ ﺷﺎﻫﻠﹸﻬﻌ ﺑﺃﹶﺓﹸ ﻭ ﺍﳌﹶﺮﻮﻡﺼ ﻻﹶ ﺗ

«Женщина не может соблюдать не обязательный Пост (ПостСунну) в присутствии мужа без его разрешения». Например
если муж не находится в путешествии (командировке).
О ПРИЕМЕ ГОСТЕЙ В ДОМЕ МУЖА
Имам Аль-Бухарий передал от Абу hурайры, что Пророк
Мухаммад, мир Ему, говорил следующие слова:

 ﺇﹺﻻﱠ ﺑﹺﺈﹺﺫﹾﻧﹺﻪﺪﺎﻫﺎ ﺷﻬﺟﻭﺯ ﻭﻮﻡﺼ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺃﹶﺓﺮﻠﹾﻤﻞﱡ ﻟﺤ ﻻﹶ ﻳ


 ﺇﻻ ﺑﹺﺈﹺﺫﹾﻧﹺﻪﻪﺘﻴﺄﹾﺫﹶﻥﹶ ﰲ ﺑﻻﹶ ﺗﻭ

«Женщина не может держать Пост-Сунну в присутствии мужа
без его разрешения, а также принять кого-либо в его доме без
его разрешения».
ЖЕНЩИНА – ОТВЕТСТВЕННА В ДОМЕ МУЖА
Переданы имамом Аль-Бухарий от Ибн ‘Умара следующие
слова Пророка Мухаммада, мир Ему:

،ﻪﺘﻴﻞﹺ ﺑﻠﹶﻰ ﺃﹶﻫﺍﻉﹴ ﻋﻞﹸ ﺭﺟﺍﻟﺮ ﻭ،ﺍﻉﹴ ﺭﲑﺍﻷَﻣ ﻭ،ﻪﺘﻴﻋ ﺭﻦﺌﹸﻮﻝﹲ ﻋﺴ ﻣﻛﹸﻠﱡﻜﹸﻢﺍﻉﹴ ﻭ ﺭ ﻛﹸﻠﱡﻜﹸﻢ

 ﻪﺘﻴﻋ ﺭﻦﺌﹸﻮﻝﹲ ﻋﺴ ﻣﻛﹸﻠﱡﻜﹸﻢﺍﻉﹴ ﻭ ﺭ ﻓﹶﻜﹸﻠﱡﻜﹸﻢ،ﻩﻟﹶﺪﻭﺎ ﻭﺟﹺﻬﻭ ﺯﺖﻴﻠﹶﻰ ﺑﺔﹲ ﻋﻴﺍﻋﺃﹶ ﹸﺓ ﺭﺍﳌﹶﺮﻭ

«Каждый человек – ответственен, несет ответственность за
свое хозяйство и должен заботиться о нем. Правитель –
ответственен и должен заботиться о народе. Мужчина
заботится и несет ответственность за свою семью. Женщина
заботится и ответственна за дом своего мужа и детей. Каждый
несет ответственность за то, что дано».
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ОТНОШЕНИЕ МУЖА К СВОЕЙ ЖЕНЕ
Имам Аль-Бухарий передал от ‘Абдуллаhа Ибн ‘Амра слова
Пророка:


 ﺍﻟﻠﱠﻴﻞﹶ ؟ﻘﹸﻮﻡﺗ ﻭﺎﺭﻬ ﺍﻟﻨﻮﻡﺼ ﺗﻚﺮ ﺃﻧﺒ ﺃﹸﺧ ﺍﷲ ﺃﻟﹶﻢﺪﺒ ﻳﺎ ﻋ

«О ‘Абдуллаh, это так как я узнал, что ты днем держишь
Пост, а ночью молишься?». В ответ ‘Абдуллаh сказал: «О
Посланник Аллаhа, это так». Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

،ﻘﹼﺎﹰ ﺣﻚﻠﹶﻴ ﻋﻙﺪﺴﺠ ﻓﺈﻥﱠ ﻟﻢ ﻭﻧﺮ ﻭﻗﹸﻢﺃﻓﹾﻄ ﻭﻢ ﺻ،ﻞﹾﻔﹾﻌ ﻓﻼ ﺗ


ﻘﹼﺎﹰ ﺣﻚﻠﹶﻴ ﻋﺟﹺﻚﻭﺰﺇﻥ ﻟ ﻭ، ﻘﹼﺎﹰ ﺣﻚﻠﹶﻴ ﻋﻚﻴﻨﻴﻌﺇﻥﱠ ﻟﻭ

«Не поступай так, держи Пост и принимай пищу, молись и
спи; воистину, твое тело имеет права и твои глаза имеют
права, и, воистину, твоя жена имеет свои права».
О ПОСЛУШАНИИ МУЖУ
Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

،ﺎﻬﺟ ﻓﹶﺮﺖﻨﺼﺣ ﻭ،ﺎﻫﺮﻬ ﺷﺖﺎﻣﺻ ﻭ،ﺎﻬﺴﻤﺃﹶﺓﹸ ﺧ ﺍﳌﹶﺮﻠﱠﺖ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺻ


ﺎﺀَﺕ ﺷﺔﻨ ﺃﹶﺑﻮﺍﺏﹺ ﺍﻟﹾﺠ ﺃﹶﻱﻦ ﻣﻠﹶﺖﺧﺎ ﺩﻠﹶﻬﻌ ﺑﺖﺃﹶﻃﹶﺎﻋﻭ

«Если женщина выполняла ежедневные пяти обязательных
Намазов, держала Пост месяца Рамадан, сохранила себя от
прелюбодеяния и была послушной своему мужу, она сама
выберет ворота, через которые войдет в Рай».
Этот Хадис передал Ибн Хиббан от Абу hурайры.
ЛУЧШИЕ ЛЮДИ
Ибн Хиббан передал также от Абу hурайры следующие слова
Пророка Мухаммада, мир Ему:


ﻬﹺﻢﺎﺋﻨﹺﺴ ﻟﺭﻛﹸﻢ ﺎﻴ ﺧﻛﹸﻢﺎﺭﻴﺧ ﻭ،ﻠﹸﻘﺎﹰ ﺧﻢﻬﻨﺴﺎﻧﺎﹰ ﺃﹶﺣ ﺇﹺﳝﻨﹺﲔﻣﺆﻞﹸ ﺍﻟﹾﻤ ﺃﹶﻛﹾﻤ

«Наиболее благочестивые из вас те, которые имеют высокую
степень нравственности, и лучшие из вас те, кто лучше
относится к своим женщинам».
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Произношение некоторых букв арабского алфавита
С – звук «  » ثпроизносится как английское буквосочетание «th» в слове
«think»;
С – эмфатический звук « » ص, подобный звуку «С» в звукосочетании «Со»;
З – звук «  » ذпроизносится как английское буквосочетание «th» в слове «this»;
З – эмфатический звук « » ظ, подобный звуку «З» в звукосочетании «Зо»;
Х – мягкий звук « » ح, похожий на «Х», произносится с придыханием
(напоминает звук, исходящий из горла, когда дышат в мороз на руки);
Д – эмфатический звук « » ض, подобный звуку «Д» в звукосочетании «До»;
Т – эмфатический звук « » ط, подобный звуку «Т» в звукосочетании «То»;
К – твердый глубоко-задненебный звук « » ق, подобный русскому «К» в словах
«мрак», «лыко», созвучен сочетанию звуков «Кх»;
Г – раскатистый картавый звук « » غ, похожий на французский звук «R»;
У – звук «  » وпроизносится как английская буква «W», напоминает
звукосочетание «Ву» в слове «вуаль»;
h – буква «  » هпроизносится как английская или украинская
буква «Г»;
‘ – буква « ‘«( » عайн») произносится как звонкий горловой
звук «‘А» «‘У», «‘И». Аналогов произношения этой буквы в русском и других
европейских языках нет;
` – глухой взрывной гортанный звук, обозначаемый значком « ;»ءнапоминает
звук при легком покашливании.
Одна черта под буквами «А», «И», «У», «Ы» указывает на их протяжное
чтение.
Правило чтения слова «Мухаммад» / ﻣُﺤَﻤﱠﺪ/:
это слово следует читать в соответствии с произношением звуков в арабском
языке, а кто не может произнести его правильно, говорит: «Абуль-Касим» или
«‘Абуль-Гасим» (буква «г» произносится как в русском языке, звук «а»
протягивается).
Напоминаем о важности правильного произнесения Прекрасного Имени нашего
Создателя – Аллаh. Об этом говорили многие ученые-теологи Ислама.
Последний звук, обозначенный буквой «h», в Прекрасном Имени нашего Господа
близок по своему произношению к английскому или татарскому [h] и
украинскому [г].
Старайтесь
говорить
правильно,
чтобы
в
своей
речи
не допустить искажения Имени Бога!
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Читайте наши книги:
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Истинный путь (содержит объяснение ‘Акыда (правильных убеждений и
Вероучения))
Мухтасар (учебное пособие, обеспечивающее необходимыми знаниями по
Исламу) по мазhабу (школе) имама Аш-Шафи‘ий
Мухтасар (учебное пособие, обеспечивающее необходимыми знаниями по
Исламу) по мазhабу (школе) имама Абу Ханифы
Вопросы и ответы (содержит более четырехсот вопросов по религии и ответов
на них. Объяснение книги «Мухтасар»)
Знание о Боге – наиважнейшее из знаний
Кто Они? От Адама до Мухаммада, мир Им
Краткое разъяснение «Письма» Ибн ‘Асакира. Книга о Единобожии
Твердость в убеждениях
Важные правила в защите Веры. Правильные убеждения, знания о Создателе
и Его Пророках
«КАК И КУДА?» Как началось создание всего, что будет после смерти и
что в дальнейшем
Имам Абу Ханифа – великий теолог Ислама. О его жизни и некоторых
трудах
Рамадан. Вопросы соблюдения Поста
Основы выполнения Намаза. Книга для взрослых и детей
Никях. Общие сведения о вопросах бракосочетания согласно Шари‘ату
Заблуждения ваhhабитов (Источник краткой информации о данном опасном
течении. Аргументы против идеологических позиций ваhhабизма)
Заблуждения течения «Хизб ат-тахрир»
Предостережение от трех заблудших течений
Маулид Пророка. О праздновании рождения Пророка Мухаммада, мир Ему
Чудесное Путешествие и Небесное Вознесение Пророка
Культура и нравственность в Исламе
Достоинства упоминания Аллаhа
Джаназа: Погребальные обряды в Исламе
Кур`ан – Наипрекраснейшая Речь
Плоды Веры
Серия «Детям об Исламе. Исламская культура» (5 книг)
Серия «Детям о Кур`ане. История Пророков» (5 книг)
Мы читаем и пишем по-арабски. Часть первая. Учебник для начинающих
Мы читаем и пишем по-арабски. Часть вторая. Учебник для начинающих
Золотые крупинки арабского языка. Учебники арабского языка.

Внимание: вы можете заказать и другие книги на разных языках.
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Напоминаем о важности правильного произнесения
Прекрасного Имени нашего Создателя – Аллаh
Об
этом
говорили
многие
ученые-теологи
Ислама.
Последний звук, обозначенный буквой «h», в Прекрасном Имени
нашего Господа близок по своему произношению к английскому или
татарскому [h] и украинскому [г].
Старайтесь говорить правильно, чтобы в своей речи
не допустить искажения Имени Бога!

По любым вопросам, в том числе, с замечаниями и пожеланиями
обращайтесь в редакцию по адресу:
 04071, Украина, г. Киев, ул. Лукьяновская, 46
 (+38044) 4651877; 4651878, Факс: (+38044) 4561770
E-mail: administration@islamyat.org, Web site: www.islamyat.org
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