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Аннотация 

Эта статья усиливает моральную, юридическую и духовную 

ответственность брака перед обществом, семейного союза, основанного на 

законах, и шариатского брака, основанного на религии. Было высказано 

предположение, что мусульмане соблюдают ряд религиозных обычаев до 

брака. 
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This article reinforces the moral, legal and spiritual responsibility of marriage to 
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been suggested that Muslims observe a number of religious customs before 
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 «Брак» — арабское слово, означающее «юридическое оформление 

мужа и жены по шариату», «семейный союз». В разных странах мира брак 

как социально-этическое явление формируется по-разному, всегда на основе 

хукий, то есть законов, а шариатский брак укрепляется на религиозной 

основе. Но нецеремониальные законные браки были впервые установлены в 

Голландии в конце 16 века, в Англии в середине 17 века и во Франции в 

конце 17 века. 
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У узбеков этот тип брака появился во времена советской власти, то есть 

в начале 20 века. Брак — это священная связь, если смотреть с человеческой 

точки зрения. Для заключения шариатского брака от вступающих в брак 

требуется ряд условий. 

1. Взаимное согласие сторон на брак: 

2. Брачного возраста: 

3. Брак в присутствии свидетелей: 

4. Густой и приданое за невесту: 

5. Единство религиозных убеждений: 

6. Вступающие в брак не должны быть близкими кровными 

родственниками: 

7. Равенство по кастам: 

8. Необходимо быть психически здоровым. 

Церемония получения согласия сторон на шариатский брак была очень 

интересна в конце 20 века. Этот процесс оформляется за несколько дней до 

свадьбы в доме невесты, согласно местным обычаям. Оно проводилось в 

присутствии двух свидетелей и представителя жениха и невесты. 

Следующим условием заключения шариатского брачного контракта было 

предоставление отдельного приданого. Считается, что ваш брак 

ненастоящий. Приданое отдается женихом невесте. В каждом регионе размер 

приданого был разным. В коранической главе «Ниса» (4), стихи 22-24, 

подробно определены места, где брак запрещен. 

     Брак по принуждению с душевнобольным недействителен. Только 

браки, заключенные с соблюдением вышеуказанных условий, считаются 

действительными. Перед вступлением в брак мусульмане должны выполнить 

ряд религиозных обрядов. Одним из таких обычаев были совчики, перед 

заключением брака в присутствии выезжали родители невесты и 

договаривались о будущем браке. Этот процесс называется «освящение», 

«соглашение», «помолвка». Согласно религиозному правилу, нарушать такой 

договор нельзя. По шариату брачный контракт оформлялся до свадьбы. С 
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точки зрения закона празднование брака с свадьбой не имеет значения. Но 

объявление брака народу считалось одним из актов Сунны для мусульман.  

    При заключении брачного контракта мулла, религиозный 

представитель, два свидетеля и жених должны были идти в дом невесты или 

в мечеть со свидетелями. Перед чтением брачной хутбы мулла разъяснял 

условия и обязанности брака, после чего у жениха спрашивали его согласия 

на брак, и брачная проповедь читалась только в случае их согласия. После 

объявления согласия пары мулла заключал брачный контракт.     После 

подписания брачного контракта обе стороны должны были заплатить деньги 

мулле во время получения разрешения на брак. Этот контракт называется 

«никох паттаси», уплаченные деньги называются «никох кома». Поскольку 

брачный контракт был заключен, невеста должна была находиться в доме 

мужа. С этого дня он должен был соблюдать религиозные и бытовые правила 

своей свекрови. Каждый из его шагов определяется различными 

ограничениями. Согласно обычаю шариата, брак обеспечивает выполнение, 

законность и прозрачность требований, установленных исламской религией. 

     Неподлинный брак по шариату и обычаю состоит в следующем.  

1. Случаи недостаточности свидетелей или несоблюдения требований, 

установленных Шариатом (брак психически больных с 

несовершеннолетними). 

2. Брак с женщинами, которые обязаны соблюдать Идда. 

3. Брак, заключенный с лицами, исповедующими разные религии, 

считается недействительным. 

Права и обязанности супругов определяются в соответствии с 

шариатом и обычаями. Он должен материально поддерживать свою жену. 

Если мужа нет дома полгода, если он не обеспечивает жену материально, то 

у жены есть повод аннулировать брак с мужем. В исламе в период 

совместного брака считается, что имущество принадлежит тому, у кого 

отняли деньги. После того, как супруги связаны между собой узами брака, у 

них должны быть взаимные права. 
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Эти права считаются трех видов. 

1. Общие права: 

2. Права мужа на жену: 

3. Права жены по отношению к мужу: 

1. Совместные права Совместными правами считаются совместные 

права мужа и жены. Это включает в себя уважение мужа и жены к близким 

друг друга, экономию доходов семьи, поддержание чистоты внутри и 

снаружи дома, воспитание своих детей благовоспитанными, нравственными, 

образованными, умелыми, полезными людьми своего времени. 

Глава 4, статья 21 Семейного кодекса гласит, что «муж и жена 

совместно решают вопросы воспитания детей и другие вопросы семейной 

жизни». 

2. Право мужа на жену. Семья – это маленькое общество. В исламе 

семья является одним из самых важных и деликатных дел, и сам Всевышний 

Аллах указал через Священный Коран, кто должен быть главой семьи, как 

сказано в аяте 34 суры «Ниса». («Мужчины являются лидерами своих жен. 

Аллах создал некоторых из них больше, чем других. В Хамде обязанность 

мужей — обеспечивать своих жен и давать им приданое, когда они 

женятся».) Потому что мужья должны отличаться от женщин тем, что они 

физически крепки, оберегают семью, призывают к порядку, обучают 

манерам, не поддаются эмоциям и сдерживают себя в гневе, и поэтому право 

на развод дано мужьям. Дисциплина в семье больше зависит от мужчины.  

3. Право жены на мужг. В исламе так же, как мужья имеют права на 

женщин, женщины также имеют права на своих мужей. В аяте 228 суры 

«Бакара»; (то есть «жить с женщинами хорошо»), — сказано. Ученые 

истолковали термин «хорошее обращение» в стихе как означающий, что вы 

должны относиться к женщинам так же, как они относятся к вам.  

Святой Пророк (с.а.с.) благословил их и сказал: (то есть «лучшие из вас 

те, кто делает добро женщинам своего сердца. Я отношусь к своим сердцам 

лучше, чем вы»). В зависимости от своего экономического положения 
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мужчина должен обеспечить жену едой, питьем, одеждой и подходящей для 

проживания комнатой. Потому что в аяте 233 суры «Бакара» Всевышний 

Аллах регулирует брачные и семейные отношения правилами Священного 

Корана, Шариата и обычаями. В мусульманском мире брак как социальный 

институт имеет свои особенности. Прежде всего, Священный Коран 

определяет брак как священную обязанность мусульман. Вопрос брака 

проработан в правилах шариата. В нем определяются условия заключения 

брака, основания признания брака недействительным, права и обязанности 

мужа и жены, вопросы расторжения брака. Эти правила обязательно 

соблюдались при оформлении брака. Основными условиями условий, 

определенных в нормах шариата, являются здоровые, чистые брачные 

отношения. 

Шариат (араб. - правильный путь; употребляется в исламе в значении 

законодательства) - исламская правовая система. Помимо чисто юридических 

вопросов, шариат также придает окраску закона нравственным, нормативным 

и практическим религиозным требованиям. Шариат считается набором 

правил, определяющих поведение мусульманина от рождения до смерти, а 

постановления исламского шариата вытекают из Корана, Сунны, Иджмы и 

Кияса. Целями исламского шариата являются защита религии, души, разума, 

потомства и собственности. Шариат предпринял все необходимые меры для 

защиты этих вещей. Шариат направлен на то, чтобы обеспечить комфорт 

людям и удалить от них тяготы и невзгоды. 
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