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Благородный Азхар
Академия исламских исследований

Общее управление 
по исследованиям, авторским работам 

и переводу

Международный исламский комитет по вопросам женщин и детей
Ассаламу алейкум ва рахматулла ва баракатух
Мир вам милость Аллаха и его благословение, а затем…
На основании специального обращения с просьбой ознакомиться 

и провести проверку книги под названием «Мусульманский семейный 
кодекс» составленной вами мы подтверждаем, что в упомянутой книге 
не содержится ничего противоречащего исламскому вероубеждению 
и нет препятствий для ее издания и распространения.

Также обращаем ваше внимание на важность тщательной 
проверки написания аятов Корана и священных хадисов, а также 
предоставления 5 экземпляров книги после издания для библиотеки 
университета Аль-Азхар и одного экземпляра для библиотеки 
Академии.

Аллах – дарующий успех
Ассаламу алейкум ва рахматулла ва баракатух

Директор отдела 
исследований, авторских работ и перевода
(подпись)
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Именем Аллаха милостивого и милосердного
Арабская республика Египет

Министерство юстиции 
Египетский дом фатв

Муфтий

Уважаемый международный исламский комитет по вопросам 
женщин и детей

Ассаламу алейкум ва рахматулла ва баракатух
Мир вам милость Аллаха и его благословение, а затем…
Отвечая на ваше обращение, которое поступило к нам 19.12.2006 

года включавшее просьбу дать шариатское  заключение по поводу 
«Мусульманского семейного кодекса» заключаем, что Кодекс нами 
высоко оценен, и мы не имеем никаких замечаний по нему.

Прошу Всевышнего Аллаха продлить вам милость доброго 
здравия и пролить вам Его милости скрыто и явно и помочь нам всем 
совершать то, что Он любит и чем больше всего доволен.

С благодарностью вам и приветствием 

Профессор Али Джумъа
Муфтий Арабской республики Египет
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Вступление к работе 
«Мусульманский семейный кодекс»

Цели составления данного кодекса

Автор: Проф. д. Мухаммад Имара

Хвала Аллаху Господу Миров, благословения и мир нашему 
господину Мухаммаду печати пророков и посланников его семье 
сподвижникам и всем кто последовал за ними до самого Судного Дня. 
И далее…

До идеологической войны, которой подверглась мусульманская 
община в купе современного западного наступления не было 
необходимости в создании кодексов и концепций, которые бы 
регулировали поведение мусульман в различных сферах жизни 
– личной, семейной, социальной, политической – так как источники 
ислама были единственными определяющими понятия и принципы 
для всех этих направлений.

Проблема, с которой сталкивалась исламская жизнь 
ограничивалась лишь исполнением, воплощением этих понятий и 
принципов, которые охватывали даже мелкие правовые разногласия, 
которые появляются вследствие иджтихада протекающего в рамках 
единства источника и единства понятий и принципов а также в 
стремлении к близости воплощения и реалий к тому образцу, который 
установил ислам.

Однако западное идеологическое наступление внесло 
значительные изменения, взрастив в восточных исламских обществах 
иную цивилизационную систему  (рукотворную, светскую не 
религиозную), которая стала злобным соперником исламской системы. 
Это потребовало выполнения работы по различению между исламскими 
понятиями и их противоположностями в установленной человеком 
светской нерелигиозной системе в различных сферах жизни.

- появилась идея о необходимости систематизации исламского 
фикха как альтернативы светским установленным человеком 
законам.

- начал выкристаллизовываться исламский религиозный взгляд на 
вселенную и на жизнь: начало жизни, жизненный путь и дальнейшую 
судьбу человека, на его значение во вселенной, как альтернатива 
сформированному человеком материалистическому взгляду на 
вселенную и жизнь в ней
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- также начала выкристаллизовываться концепция исламского 
отношения к имуществу и ценностям, отношения к идее социальной 
справедливости (концепция наместничества человека) как 
альтернатива либеральному капитализму и коммунизму в экономике 
и социальной сфере.

Идеологическое наступление пробивалось в различные сферы 
исламской жизни постепенно с помощью методов подмены понятий и 
смыслов определенных терминов, для того чтобы исламское сознание 
не пробудилось, и община не встала на защиту своей самобытности. 
И так как пути, которые очерчивались для этого наступления были 
определены на основе понимания высокого положения семьи в 
системе исламских ценностей (место святости, чести и почета) 
наступление постигло семейную сферу не сразу, а лишь в то время, 
когда беда обрушилась на остальные сферы жизни и исламская семья 
была уже окружена этим идеологическим нашествием со всех сторон 
и направлений.

С усилением давления запада на международные институты 
и попытками вытеснения западной глобализацией не западных 
культурных и ценностных особенностей (в два последних 
десятилетия двадцатого века) начался штурм мусульманской семьи 
и попирание святынь ее системы ценностей, которую установил 
ислам, и которой придали форму исламские источники. Все это 
обязывает образовательные научные и иные исламские организации 
противопоставить исламскую альтернативу в этом направлении.

Роль Организации Объединенных Наций в реализации 
западного идеологического наступления

Западное идеологическое наступление началось в последние 
два десятилетия двадцатого века с формулирования системы 
ее ценностей модернизма и постмодернизма формулирование 
ее в договорах и актах заключенных в рамках глобализации под 
эгидой ООН и подотчетных ей организаций. Это было сделано 
для установления этой системы ценностей (противоречащей всем 
религиозным принципам) на место исламской системы, в особенности 
в области семейных отношений.

Силы современного западного давления поднимают в 
политической области лозунг  «созидательная анархия» посредством 
которого желая разделить исламские общества, уничтожая 
объединяющие их факторы и опираясь на национальные, языковые 
различия, отношение к той или иной правовой школе или течению 
чтобы постоянно грабить природные ресурсы этих стран, препятствуя 
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исламскому единству а также джихаду для освобождения стран и 
защиты природных ресурсов. Нападение же запада на институт 
исламской семьи выступает в качестве решающего сражения в этом 
наступлении и нашествии, которое имеет целью внесение анархии в 
мир исламской семьи для ее разрушения и уничтожения ее основ, 
что приведет к разрушению уммы, которая состоит из совокупности 
исламских семей.

Если мы обратимся к примеру таких актов, которые создает запад 
включая в него систему своих ценностей модернизма и постмодернизма 
и навязывает ее незападным цивилизациям под прикрытием ООН 
мы обнаружим в ее главах и статьях те аспекты которые ведут к 
разрушению и уничтожению системы исламской семьи, ее ценностей 
и нравов. Мы, например, находим в пакте: «Проект программы по 
работе международной конференции по вопросам населения и 
рождаемости развития» который был рассмотрен в Каире с 5 по 15 
сентября 1994 года пример объявления войны в отношении семьи и 
ее системы ценностей, установленной исламом.

Ислам исходит из здорового человеческого естества и строит семью 
между мужчиной и женщиной на законных связях для достижения 
с помощью этого взаимного дополнения счастья и сохранения 
через посредство рождения детей человеческого потомства. Чтобы 
эта семья стала надежным кирпичиком в строительстве здания 
мусульманской общины.

Этот пакт в свою очередь говоря прямо объявляет войну этому 
пониманию семьи и призывает к «изменению формы семьи» 
расценивая работу над этими изменениями как «Действенная 
возможность для правительств и международных правительственных 
и общественных организаций, исследовательских центров и 
благотворительных организаций».

 И все эти организации настойчиво призывают отдавать 
предпочтение для активных исследований связанных с изменением 
формы семьи.

Это сделано для того чтобы шариатская семья не являлась 
единственной формой законных отношений между мужчиной и 
женщиной, но включало все виды отношений, в том числе и между 
двумя мужчинами и двумя женщинами, вводя, таким образом, 
всевозможные порочных и запретных как шариатом, так и естественной 
сутью человека  виды отношений в рамки семьи защищенной законом 
и права членов которой гарантированы  и обеспечены.

И если ислам установил рамки удовлетворения плотских желаний, 
чтобы это стало законным путем воздержанности с одной стороны 
и продолжением потомства с другой и требует чтобы половые 



14 Мусульманский Семейный Кодекс 15Введение

отношения были законными, то указанный пакт требует лишь чтобы 
половые отношения были безопасными, то есть не приводили бы 
к болезням, освобождая их от исламских нравственных рамок, 
объявляя свободные отношения правом тела схожим с едой и питьем, 
дозволительным для всех людей, а не только для супругов и во всех 
возрастах в том числе подростковом!!!

«Половое здоровье и способность воспроизводить потомство» 
термины, упоминание которых в большое мере присутствует в 
данном акте, есть «Полное физическое, умственное и социальное 
благополучие, которое делает членов общества (и не только супругов) 
имеющими право гарантированного наслаждения половой жизнью. 
Половое наслаждение и способность к воспроизводству являются 
естественными потребностями, правом женщин, в том числе девушек 
подросткового возраста».

Ислам называет договор брака, с которого начинается семья 
«Суровым заветом» основанный на ценностях любви, милости и 
спокойствии. В Коране говорится: 

«Если между вами была близость и если они взяли с вас суровый 
завет?» (Коран: 4, 21).

«Среди Его знамений – то, что Он сотворил из вас самих жен 
для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между 
вами любовь и милосердие. Воистину, в этом – знамения для людей 
размышляющих» (Коран: 30, 21).

Указанный пакт создает отношения, которые он называет 
семьей из-за простого контакта по взаимному согласию на основе 
«вседозволенности и распущенности» поэтому эти отношения 
лишаются шариатского наполнения, более того ни одна глава или 
пункт данного акта не содержит слова «Бог» или «религия».

И если ислам побуждает к ранним бракам для сохранения 
нравственной чистоты молодежи то указанный пакт запрещает 
ранние браки и называет их преступными, заменяя их ранним 
вступлением в беспорядочную половую жизнь. Он призывает 
правительства «увеличить минимальный возраст вступления в брак 
когда это необходимо и особенно с помощью дозволения альтернатив 
снимающих необходимость ранних браков…».

Таким образом этот акт призывает к «сужению дозволенного 
исламом» и «расширению запретного», которое они назвали правом 
тела всех активных в половой сфере людей вне зависимости от их 
возраста…между всеми членами общества…вне зависимости от 
формы таких отношений…!

В то время как ислам устанавливает отношения между мужчиной 
и женщиной (особенно в рамках семьи) на основе любви и милости, 
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называя женщин сестрами мужчин (как это указывается в благородном 
высказывании пророка) и предоставляя женщинам права соразмерные 
их обязательствам: «жены имеют такие же права, как и обязанности» 
(Коран: 2, 228) «Верующие мужчины и женщины являются помощниками 
и друзьями друг другу. Они велят совершать одобряемое и запрещают 
предосудительное, совершают намаз, выплачивают закят, повинуются 
Аллаху и Его Посланнику. Аллах смилостивится над ними. Воистину, 
Аллах – Могущественный, Мудрый» (Коран: 9, 71)

В то время как пакт о населении исходит из материалистической 
сути западной цивилизации и изменяет эти отношения в сторону 
торговых, материалистических, в которых отсутствуют какие-либо 
ценности, идеалы, нравы. Он говорит о самореализации женщины 
вместо того чтобы говорить об объективности в отношении к ней и о 
равенстве ее с мужчинами и призывает к ее полноценному «участию в 
общественной жизни а также к полному участию мужчины в воспитании 
детей и домашней работе».

Это вступает в противоречие с естественным распределением 
работы, которое имело место на протяжении всей истории жизни 
человека.

И что еще больше поражает, что запад, который гордится 
своими свободами и либерализмом и правами человека отвергает в 
отношении других народов и цивилизаций их право избирать свою 
систему ценностей. Более того старается всеми силами, запугивая и 
побуждая установить свои понятия и свою философию для всех людей. 
В данном пакте указано на предоставление помощи для реализации 
прописанных в пакте ценностей и мировоззрения, повторяя в этом 
акте такие выражения как «обязывать»: «Правительствам надлежит 
использовать высокий политический потенциал для реализации 
целей и задач указанных в данной программе». Также надлежит 
использовать инструменты международной взаимопомощи для 
гарантии реализации данных мер…а также надлежит общему 
собранию ООН внести конкретные предложения для реализации 
данной программы.

Когда некоторые государства потребовали внести в пакт текст о 
том, что «реализация политики проживания является неотъемлемым 
правом, согласующимся с национальными законами» мы увидели что 
пакт отклонил данное требование путем внесения в текст, что данное 
право реализуется в рамках международных критериев прав человека, 
а это критерии, которые определил запад для продвижения своей 
философии в данном направлении.

Что касается обмана и обольщения, которые запад включил 
в данный пакт то это помощь в сфере «развития», которая 
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способствует распространению данного разложения. Пакт говорит, 
что международный совет должен обратить внимание на принятие 
мер по перенесению технологий в развивающиеся страны чтобы 
они могли выпускать и распространять высококачественные 
противозачаточные средства и другие необходимые для поддержания 
родового здоровья препараты для того чтобы эти страны в этой сфере 
были самодостаточными, и не нуждались в помощи других развитых 
стран.

Да. Это сфера, в которой запад помогает развивающимся 
странам чтобы они не нуждались в помощи других стран в сфере 
«производства и распространения средств, предохраняющих от 
зачатия, высокого качества и других необходимых для насаждения 
половой распущенности, предохраняющих людей всех возрастов.

Миссия, которую выполняет  данный кодекс 

Через посредство данных примеров (а это только лишь отдельные 
примеры) из пакта документа конференции по вопросам демографии, 
что представляет собой всего лишь один из многочисленных 
документов который пытается завершить диверсию на последний 
оплот исламской уммы и на систему ценностей, управляющей этой 
крепостью, крепостью мусульманской семьи .

Цель ради которой был составлен и написан данный кодекс 
(мусульманский семейный кодекс) состоит в том, чтобы он стал с 
прилагающимися к нему комментариями путеводителем, который 
освещает дорогу мусульманину, будь то мужчина или женщина, а 
также источником для мусульманских стран и их семейно-правовых 
отношений, а также для наших правительств и наших региональных 
организаций. Более того, он призван стать ответом на документы 
идеологической войны, которая пытается , своими клешнями как у 
рака, погубить последний оплот ислам и всей уммы оплот семьи в 
мусульманском мире.

Мы и запад по разному относимся  к понятию свобода что исходит 
из нашего и их понимания места человека во вселенной и его связи с 
Богом.

В исламе Всевышний установил человека наместником на 
земле для исполнения миссии которую он на себя взял в рамках 
установленных для него границ и принципов. Свобода человека в 
исламе определяется пунктами договора о наместничестве на земле 
и проявляющегося в божественных законах.

Однако человек с точки зрения запада есть господин вселенной, 
над разумом которого нет власти ни у кого, кроме как его у собственного 
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разума, и свобода которого никак не ограничена кроме как его 
собственной волей и выбором и что регулировать ее поведение могут 
только им же установленные законы.

Исламские ученые отметили это различие – сразу после начала 
идеологической диверсии на исламский восток – в понимании 
свободы.

Абдулла Ан-Надим ученый и борец за ислам (1845-1896 гг.х./1261-
1313 гг.) критикуя западное понимание свободы говорит: если кто то 
скажет что свобода заключается в запрете вмешиваться в личные 
дела человека то мы скажем что это возврат к дикости и отход от 
человечности, что касается истинной свободы то она состоит в 
требовании соблюдения прав и соблюдения определенных рамок.

И если это нормально на западе, то каждый народ имеет свои 
религиозные или национальные обычаи и такое распутство не 
соответствует нравам мусульман и их религиозным принципам и 
обычаям…»

Мы представляем религию, которая пролила религиозную святость 
на систему ценностей, регулирующую семейные отношения, когда она 
создала семью на основе «сурового завета» охватывающего ценности 
любви и милости, спокойствия и отдохновения…

Мы сыны цивилизации, которая установила эти религиозные 
ценности и воплощала их в реалии на протяжении всей исламской 
истории…мы знаем например о системе вакуфов которая играла 
весьма значимую роль в создании и обновлении исламской 
цивилизации. Значительные по своим размерам вакуфы выполняли 
задачу поддержания семьи …облегчая вступление в брак…занимаясь 
решением проблем семьи, в частности вакуфы, которые облегчали:

1. Вступление в брак малоимущих мужчин и женщин
2. Предоставление украшений а также свадебных 

принадлежностей для малоимущих невест
3. Предоставление молока для вскармливания (разбавленного 

сахаром) в помощь кормящим матерям
4. Создание домов приютов для женщин, не имеющих семьи или 

чьи семьи находятся далеко. Эти вакуфы предоставляли им дома, в 
которых им давали приют, где с ними вели занятия психологи, проводя 
работу с женами которые находились в ссоре со своими мужьями.

5. Вакуфы, которые обеспечивали приют сиротам и брошенным 
детям.

Так ислам формировал систему семейных ценностей и нравов… а 
исламская цивилизация воплотила эти ценности в реалии в различной 
степени приближая эти реалии к идеальному образцу на протяжении 
всей истории ислама.
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В связи с этим, а также для противодействия идеологической 
диверсии и защиты исламской семьи проясняется крайняя значимость 
данного кодекса – мусульманского семейного кодекса – эта важность не 
ограничивается тем, что кодекс служит щитом, защищающим исламскую 
семью в мусульманских странах, однако, эта значимость расширяется 
до пределов всемирного исламского заявления, проистекающим из 
глобальности самого ислама и его наставления для миров, чтобы он 
стал спасительным кругом для каждой семьи на любых континентах и в 
любых цивилизациях… это произойдет тогда когда, от  имени ислама, 
рассудительные, обладающие здоровой человеческой натурой люди из 
различных религий призовут к единому слову…

Это исламская альтернатива всему, что ислам отвергает в 
семейных отношениях, эту альтернативу представляет исламская 
семья через посредство организаций, приверженных религии 
женщин ко всему миру в качестве глобального исламского заявления 
для спасения семьи от разрушения к которому ее ведет западная 
глобализация.

Такова миссия данного кодекса и таково его значение и цели и мы 
просим Всевышнего способствовать их реализации и воплощению, 
поистине, Он самый щедрый из отвечающих.
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О кодексе

Источники и особенности

Хвала Аллаху господу миров, молитва и мир благороднейшему 
из посланников нашему господину Мухаммаду, его семье и всем 
сподвижникам.

Данный кодекс есть продукт коллективных усилий группы ученых, 
произведенный по просьбе Всемирного Исламского Комитета по 
правам женщины и ребенка, относимый к Всемирному Совету по 
призыву и помощи при университете Аль-Азхар и находящийся 
под его кураторством. Более двадцати ученых  нашей общины, из 
разных уголков мира занялись  полным завершением данной работы 
и четко отразили в данной работе слова Всевышнего: «Если бы они 
обратились с ним к Посланнику и обладающим влиянием среди них, 
то его от них узнали бы те, которые могут исследовать его. Если 
бы не милость и милосердие Аллаха к вам, то вы, за исключением 
немногих, последовали бы за сатаной» (Коран: 4, 83). Мы надеемся, 
что этот труд стал исламским коллективным общеполезным  благом, с 
дозволения Аллаха, и что история сохранит его ценность и важность 
на долгие времена.

Мусульманский семейный  кодекс восполняет потребность нашей 
общины, касательно одной из основных важнейших составляющих, 
которой является семья. Он раскрывает справедливость и милость 
Ислама, его легкость и умеренность во всех сферах жизни. Семья 
является главным вопросом рассматриваемым в данном кодексе, так 
как она считается пульсирующим сердцем для других систем, также 
это ядро общества, одна из его ячеек, более того, семья является 
уменьшенной копией целого общества.

Составители данного труда извлекали статьи и нормы из шариата, 
основанного на ясных доводах Корана и Достоверной Сунны, усердно 
извлекали информацию из огромного наследия мусульманского 
права, включающего все мазхабы со времен сподвижников, а также 
четыре основных мазхаба. Также при составлении кодекса ученые 
старательно избегали всего, что могло бы показаться странным или 
имело бы сомнительный и слабый источник, учитывали нормы по 
существующим ранее традициям и измененные в настоящее время.

При выборе и составлении статей, учеными было уделено 
немалое  внимание, тому, чтобы каждый затрагиваемый вопрос имел 
свое доказательство из Корана и Сунны, из общепринятого мнения 
ученых (иджма), а также из суждения по анологии (кияс). Кроме того 
ученые  тщательно учитывали положение современного общества с 
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его преимуществами и недостатками, и то, к чему приведет данное 
положение. Таким образом, была проведена работа по анализу как норм 
шариата так и анализу ситуации, был соблюден принцип облегчения 
для людей и поиска наиболее приемлемого решения, с особым упором 
на внедрение справедливого и наиболее соответствующего мнения, 
подходящиего к требованиям современной эпохи.

Сбалансировали в стилистике среднее между категоричным (катии) 
и неоднозначным (занни), между единым мнением и разногласящим, 
а также между прочно установленным и подвергающимся изменению. 
Последовательность статей и методология исследования вобрала 
в себя самое лучшее из прошлого и современного наследия. 
Стала неотъемлимо связанной с корнями правового наследия, 
руководствуясь их правилами и принципами и даже используя их 
терминологию. 

Предоставлен на языке закона современного общества, в 
неотъемлимой, взаимопроникновенной смеси между вероубеждением, 
нормой и моралью. Исходя из того, что поведение отдельного человека 
и группы людей должно контролироваться упорядоченной цепью, 
сочетающая между иманом (верой), исламом (нормой) и ихсаном 
(чистосердечием). 

Статьи кодекса сбалансировали  роль  как личности, так и семьи 
как первичного кирпичика, а также общества с его иститутами и 
государства с его организациями, в умеренности, справедливости 
и сохранении прав и разъяснении обязанностей. Не оставляя без 
внимания роль и права личности, а также его обязанности перед 
обществом, в тоже время не игнорировал  роль и права общества, а 
также его обязанности перед личностью.

Высокое содержание статей данного кодекса, вбирает в себя 
ясный стиль и прочную программу, в которой сочетаются потребности 
семьи и ее нужды, указывая при этом на чистоту их источника и на 
его укоренившиеся устои, прочные принципы и высокопоставленные 
цели. Также содержит справедливые нормы, правильные руководства, 
предназначенные для укрепления семьи и общества, их упрочнения,  
построения и защиты от жизненных проблем и нападок. 

За этими четкими словами собранными в  «164»-х статьях 
отражается всеобъемлющий и целенаправленный образ шариата. 
Он указывает на тщательное изучение исламского права с учетом его 
основ и ответвлений, глубокое понимание шариата и реальности.

«Комментарии к мусульманскому семейному кодексу» указывают 
на огромный научный труд изложенный в кодексе, полностью 
разъясняет его статьи, поднимая завес и раскрывая скрытое, с 
помощью тщательной методики изложения статей. 
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Мы просим Всевышнего Аллаха даровать исламской общине 
всякое благо с помощью этого великого труда и помочь применить его 
в общественной и семейной жизни, использовать в образовательном и 
законотворческом процессе, а также в сфере культуры. Дабы он стал 
реальным и практическим шагом в кодификации норм мусульманского 
семейного права в исламском мире.

И в заключении мы возносим наши молитвы: Хвала Аллаху 
Господу миров!
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СТАТЬИ МУСУЛЬМАНСКОГО 
СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА
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Глава первая

Божественная миссия человека

Статья (1)
Поклонение Всевышнему и освоение Земли

Всевышний оказал человеку честь, возвысив его над остальными 
творениями. Он сделал его наместником на Земле, чтобы тот 
освоил и подчинил ее себе для удовлетворения своих физических 
и духовных потребностей, чтобы он построил на ней человеческое 
общество, в котором господствуют высшие ценности истины, добра 
и справедливости, чтобы он воплотил смыслы поклонения и веры в 
Единого Творца и повиновался только Ему, а не какому-либо из Его 
творений, как было заповедано через Его Пророков и посланников.

Статья (2)
Подготовка человека к исполнению миссии

Для того чтобы человек исполнил свою миссию на Земле, 
Всевышний одарил его умом, душой и телом и отправил к нему 
посланников научить его наилучшим путям достижения благочестия и 
благоденствия в этом и ином мирах.

Раздел
первый

Основные принципы 
построения семьи в Исламе
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Глава вторая

Истинная природа человека и вселенские законы

Статья (3)

Обладание разумом и волей к изменению

Всевышний создал человека с врожденной верой в Него. Свят 
Он и Возвышен и даровал человеку разум и волю, которые либо 
отвернут его от того, что было в нем от сотворения, либо разовьют 
это врожденное качество, опираясь на дарованные Всевышним 
способности, меру приобретенных знаний, душевных ресурсов и 
социальных условий. Как человек распорядится своей свободной 
волей, соответственно таково и будет его воздаяние от Всевышнего в 
мире ином – награда или наказание.

Статья (4)

Основа творения: равенство в общих свойствах – 
различия в особенностях

Всевышний создал все человечество равным в основе творения 
из единой души, поэтому люди одинаковы в общих характеристиках. 
Вместе с тем мудрость Аллаха была в том, чтобы они различались 
в некоторых качествах, таких как сила и слабость, а также в 
психологических, умственных и физических способностях.

Это различие людей в некоторых особенностях – есть основа 
жизни на принципах взаимного познания, взаимопомощи и взаимного 
дополнения как между отдельными лицами, так и между сообществами 
и не являются основанием для взаимной вражды и ненависти.

Статья (5)

Гармония двух полов: мужского и женского

Наряду с равенством людей в основе творения из единой души 
Аллах создал из нее Своим Могуществом два пола - мужчину и 
женщину. Жизнь не может продолжаться, земля населяться, а род 
человеческий умножаться, кроме как при их взаимодействии, взаимной 
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помощи и взаимном дополнении. Это есть закон Аллаха относительно 
всех живых и неживых созданий этого мира.

На основе связи между мужчиной и женщиной строится семья, 
которая является первичным ядрышком человеческого сообщества.



26 Мусульманский Семейный Кодекс 27Статьи Мусульманского Семейного Кодекса

Глава третья

Единство Шариатской ответственности и 
разграничение обязанностей

Статья (6)

Единство ответственности и равенство в правах и 
обязанностях

Равенство между мужчиной и женщиной в Исламе предполагает 
наличие двух вещей:

Первое: мужчина и женщина равны по Шариату при выполнении 
подавляющего большинства житейских дел. Каждый из них 
является полноправным участником супружеской и общественной 
жизни. Различие же между ними обусловлено психологическими и 
физическими особенностями и естественными наклонностям каждого 
пола.

Второе: мужчины, и женщины несут одинаковую ответственность 
за исполнение обязанностей и соблюдение запретов. Они обязаны в 
равной степени соблюдать рамки дозволенного (халял) и запретного 
(харам). Они равны в получении воздаяния  (ас-саваб) и наказания 
(аль-икаб). Мужчины и женщины имеют одинаковые общечеловеческие 
права и обязанности и равны в человеческом достоинстве.

 Шариат содержит нормы, относящиеся отдельно к каждой из 
сторон и регулирует отношения, касающиеся непосредственно 
каждого из полов.

Статья (7)

Различие сфер деятельности

Различия между мужчиной и женщиной в определенных 
особенностях, дарованиях и способностях как физических, так и 
психологических не делает одного из них двоих выше достоинством, 
чем другой, однако они связаны с возможностью выполнения стороной 
определенных бытовых и иных жизненных функций, с которыми не 
может справиться другая сторона. Таков закон Аллаха относительно 
всего человечества, действующий, в том числе как среди самих 
мужчин, так и среди самих женщин.
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Женщина в силу своей чувствительности, мягкости и 
женственности является источником спокойствия, душевной и 
социальной гармонии для семьи и мужа. И благодаря своей сущности 
и непомерному терпению в отношении процесса беременности, 
родов и материнства, занимается воспитанием детей, заботится о 
них, вскармливая их грудью и воспитывая их, а также заботясь об 
их потребностях. Мужчина, в свою очередь, по причине своей силы, 
стойкости и непрерывного заработка, призван обеспечивать семью 
пропитанием и удовлетворять ее потребности, а также заниматься ее 
воспитанием и защитой.

Статья (8)

Распределение ответственности и различия 
законодательного регулирования

В целях установления справедливости и эффективности при 
распределении ответственности, ролей и обязанностей, которые 
выполняют мужчины и женщины, необходимо учитывать заложенные 
в них Творцом особенности. Эти отличия закреплены в Шариате для 
мужчин и женщин в рамках строго определенных ситуаций. 

Семья есть наиболее значимая сфера отношений, в которой 
проявляются упомянутые различия.

Статья (9)

Признание природных особенностей полов – благо 
для общества

Отрицание упомянутых различий и особенностей мужчин и 
женщин непозволительно, так как это будет являться пренебрежением 
естеством и отрицанием истины творения. 

В то же время непозволительно придавать чересчур большое 
значение этим различиям и распространить их за рамки тех 
ситуаций, которые определил Шариат. Как отрицание различий, 
так и их расширение ведут к серьезному общественному разладу и 
ценностным искажениям, угрожающим в итоге разложением всего 
общества.

 Никакой другой общественный институт не получил в Священном 
Коране такого внимания и детального регулирования нормами 
Шариата, как семья во всех ее проявлениях. 
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Глава четвертая

Брак и семейное устройство

Статья (10)

Определение

Брак в исламе – прочный законный союз между мужчиной и 
женщиной на постоянной и непрерывной основе, заключаемый по 
взаимному согласию и полному одобрению сторон в соответствии с 
нормами Шариата.

Статья (11)

Запрет внебрачной связи

Законный брак – единственный вариант дозволенной связи между 
мужчиной и женщиной и единственная основа для создания семьи.

Ислам запрещает все остальные виды связи между мужчиной 
и женщиной, даже если это и будет ложно названо браком, как 
запрещает и различные способы возникновения подобных связей.

Статья (12)

Изменение брачных отношений вследствие 
человеческого цивилизация

Создание человека в образе мужчины и женщины раскрывает 
божественный замысел сделать брак естественным явлением, 
общественной необходимостью для человечества, а также 
фундаментальным инструментом для создания семей и налаживания 
общественных связей между ними.

Институт брака и способы его заключения претерпели 
определенные изменения вследствие возвышения человека над 
остальными живыми существами. Брак является на сегодняшний день 
средством для развития половой, моральной и общественной сторон 
человека.
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Статья (13)

Субъекты семейных отношений

В состав семьи в исламе входят не только муж, жена и дети, 
а также значительный круг родственников, в том числе дедушки и 
бабушки, братья и сестры, дяди и тёти, а также другие люди, связанные 
кровной, брачной или молочной родственными связями, где бы они ни 
находились, охватывая, таким образом, общество целиком.

Статья (14)

Важность семьи и необходимость 
наличия у нее главы

Семья, как союз мужчины и женщины, основная социальная 
составляющая общества, в которой воплощаются общественные 
ценности и фундаментальные принципы. 

Какой бы маленькой ни была семья, все ее члены связаны между 
собой личными, социальными и материальными связями. Отношения 
между ними регулируются через систему прав и обязанностей, поэтому 
она не будет успешной без руководителя, который бы управлял ее 
делами. Семья находится на попечении мужчины, который и руководит 
ею на принципах и нормах Шариата, содержащихся в книге Аллаха и 
в преданиях Пророка, мир ему и благословение.

Статья (15)

Цель запрета на брак с близкими родственниками

Ислам запретил заключать брак с женщинами, состоящими 
в близком родстве, то есть состоящими в определенной близкой  
кровнородственной, брачнородственной или молочнородственной 
связи. Этот запрет вызван почитанием этой родственной связи и 
желанием сохранить родство в наилучшем виде и избежать вражды 
и ненависти.
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Глава пятая

Цели семьи

Статья (16)

Продолжение рода человеческого

Первой целью семьи, в соответствии с законами Шариата, 
является продолжение рода человеческого для заселения Земли 
и непрерывного чередования поколений. Всевышний сотворил в 
человеке половое телесное влечение, чтобы оно стало естественным 
путем законного производства на свет последующих поколений, но 
оно не является самоцелью.

Для достижения этой цели Ислам ограничил законный брак 
союзом между мужчиной и женщиной и запретил все виды небрачных 
отношений, как запретил все виды аморальных связей, которые 
не ведут к продолжению рода, а также не позволил ограничивать 
рождение детей, кроме как при согласии обоих супругов.

Статья (17)

Обеспечение спокойствия, любви и милости

Связь между супругами не ограничивается телесными 
отношениями. Шариат определил, что брак заключается и затем, 
чтобы супруги находили умиротворение друг в друге, а между ними 
существовала любовь и милость. 

Таким образом, Шариат гарантирует для всех членов семьи 
спокойную и счастливую жизнь в обществе, в основу которой 
закладывается симпатия, любовь, взаимная милость и взаимопомощь 
в радости и горе, а также ощущение надежности, душевного 
спокойствия и взаимного доверия.

Для реализации этих целей Ислам установил нормы и правила, 
необходимые для благоприятной жизни супругов, а также нормы, 
которые создают атмосферу семейной жизни, наполненную теплотой, 
нежностью и высокими чувствами.
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Статья (18)

Сохранение родословной

Одной из целей, установленной для человека Шариатом наряду 
с продолжением рода является сохранение чистоты родословной и 
защита ее от смешения. 

Чтобы осуществить эту задачу, в Исламе запрещены 
прелюбодеяние и усыновление (удочерение) и установлены 
специальные правила для женщин, выходящих замуж после развода 
или смерти мужа («идда»). Женщинам запрещается скрывать наличие 
беременности и утверждать ложное и отрицать правдивое родство.

Статья (19)

Целомудрие

Шариатский брак обеспечивает поддержание чистоты и 
целомудрия супругов, охраняет их честь. Запрещая распущенность, 
ислам преграждает пути к порочности.

Статья (20)

Сохранение религиозности в семье

Семья – колыбель людей не только в их телесном развитии. Более 
важной целью семьи является привитие ее членам религиозных и 
нравственных ценностей. Ответственность семьи в этом направлении 
начинается еще до появления ребенка:  оба супруга тщательно 
отбирают спутника жизни, ставя приоритетом в своем выборе 
религиозные и нравственные критерии. Родители обязаны обучать 
детей вере, поклонению и нравственности, помогать им в религиозной 
практике до достижения детьми зрелости и до появления их личной 
религиозной и законодательной ответственности за свои поступки.
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Глава первая

Ответственность мусульманской общины за 
побуждение к браку

Статья (21)

Основа ответственности

Ответственность мусульманской общины в Исламе за своих 
членов основывается на принципе связи целого и частного, цельного 
элемента с его составляющими. Мусульманская община состоит из 
скрепленных, сплоченных в единое тело семей, а не из отдельных 
разрозненных личностей. Достижение этой общности возможно 
только при наличии института брака.

Праведная община призвана уделять внимание планомерному 
и всеобщему побуждению к браку и его популяризации, заботясь о 
развитии общины и прикрывая пути к пороку. 

Статья (22)

Облегчение возможностей заключения законного брака

Исламский Шариат обязывает общину облегчить возможности 
заключения законного брака и удалить препятствия и трудности, 
мешающие ему. Для решения данных задач необходимо:

1. решить материальные проблемы, в особенности проблемы 
безработицы, жилья и предоставления материальной помощи 
желающим вступить в брак;

Раздел
второй

Ответственность 
мусульманской общины за 

создание и охрану семьи
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2. укрепить в сознании общины важности семьи в исламе и права 
людей на вступление в брак;

3. призывать и подкреплять исламский образ поведения и 
соблюдение шариатских норм для законных, дозволенных Шариатом 
отношений, чтобы избрать золотую середину между чрезмерным 
ограничением и распущенностью;

4. предотвращать чрезмерные требования размера брачного 
дара (махра) и чрезмерные расходы на проведение свадеб, а также 
противодействовать негативным традициям в сфере брака, используя 
все возможные средства для нейтрализации их проявлений.

Статья (23)

Побуждение молодежи к женитьбе

Исламский закон побуждает молодежь рано вступать в брак в 
целях предупреждения нравственных и половых отклонений.



34 Мусульманский Семейный Кодекс 35Статьи Мусульманского Семейного Кодекса

Глава вторая

Ответственность общины за защиту и 
сохранение семьи

Статья (24)

Основа ответственности за защиту и сохранение 
семьи

Данная ответственность проистекает из двух оснований:
Первое: она позволяет реализовать цели Шариата, так как 

Ислам установил, что основой брака является его бессрочность и 
постоянство. Также эта ответственность служит залогом того, что 
обязанность побуждать молодежь к браку будет исполняться. Эту 
цель возможно реализовать только при сохранении семьи, защищая 
и оберегая ее. 

Второе: защищая семью от разлада и разрушения, община 
защищает саму себя, свои общественные и моральные устои.

Статья (25)

Баланс между правами и обязанностями

Заключение полноценного договора брака, который точно и 
ясно определяет условия каждой из сторон, соблюдает принцип 
справедливости и сохраняет баланс между правами и обязанностями 
сторон в соответствии с принципами и основами Шариата, является 
неотъемлемой необходимостью для защиты и сохранения семьи.

Статья (26)

Регистрация договора брака

Официальная регистрация договора брака является правовым и 
общественным благом, предотвращающим возражения против брака 
и защищающим права жены и детей.
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Статья (27)

Освидетельствование договора брака и его оглашение

Наличие свидетелей при заключении договора брака способствует 
построению семей и четкому разделению между законным и 
запрещенным в отношениях между мужчинами и женщинами. Брак 
желательно оглашать, так как это осведомляет общественность о 
заключении нового брака и подтверждает его законность. 

Статья (28)

Регистрация даты рождения

Регистрация даты рождения компетентными органами 
обеспечивает принадлежность каждого ребенка своим родителям и 
обеспечивает создание здоровой семьи с выверенной родословной, 
а также принадлежность личности к своему народу, своей Отчизне и 
уважение обществом и государством прав данной личности. 

Статья (29)

Противодействие незаконным формам брака

Защита общиной моральных и социальных ценностей и 
противодействие свободным половым отношениям и незаконным 
формам брака оберегают семью от разрушения и гарантируют 
счастливую и спокойную семейную жизнь, чтобы она стала колыбелью 
нового поколения. Это также способствует росту количества законных 
браков. 

Статья (30)

Противодействие искаженным представлениям

Община обязана противодействовать искаженным идеям, 
представляющим связь мужчины и женщины в виде конкуренции или 
материального соперничества, успех одной из сторон при котором 
возможен только при банкротстве другой. Долг общины в этом случае 
формировать в сознании людей понимание, что связь между ними 
заключается во взаимопомощи друг другу и взаимном дополнении.
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Статья (31)

Распространение осознания ценности брачной 
связи и ее устоев

Распространение осознания ценности брачной связи в исламе и 
устройства ее на основе любви и милости, душевного спокойствия, 
совместного перенесения трудностей, совета в решении семейных 
дел оберегает семью от раздора и разлада.
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Глава третья

Средства защиты семьи

Исследование первое:
Религиозное сдерживающее начало

Статья (32)

Создание семьи на религиозных принципах

Создание семейного союза с опорой на религиозные принципы 
при выборе каждым из супругов своего спутника жизни обеспечивает 
крепость и долговечность союза.

Статья (33)

Особое внимание Шариата к договору о заключении 
брака

Вследствие важности института семьи при построении общества 
Шариат уделяет особое внимание договору о заключении брака, 
детально регулируя его и устанавливая для него более строгие 
условия, чем в других договорах.

Статья (34)

Неодобрительное отношение к разводу и сужение его 
причин

Шариат старается максимально ограничить факторы, ведущие 
к расторжению брака, выражает неодобрение по поводу развода и 
стремиться его предотвратить. Он также побуждает стороны сохранять 
семейный союз, прилагая максимальное терпение и выдержку.

Для разрешения разногласий между супругами Шариат 
предписывает также большое количество инструментов и методов, 
предотвращающих опрометчивые разводы.
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Статья (35)

Важность производства  на свет потомства для 
укрепления брака

Исламский Шариат выделяет производство на свет потомства в 
качестве самой важной цели семейного союза и расценивает наличие 
детей как дополнительный фактор, удерживающий каждую из сторон 
от разрыва супружеской связи.

Статья (36)

Надзор совести и ощущение надзора Всевышнего

Религиозное сдерживающее начало отличается от социального 
и государственного тем, что оно воздействует на совесть человека 
и создает у него ощущение надзора Всевышнего над ним, а также 
заставляет его поверить в воздаяние Судного Дня, когда он будет либо 
наказан, либо вознагражден. Это удерживает человека от разрыва 
супружеской связи или притеснения женщины в тех случаях, когда 
иное воздействие невозможно или же когда речь идет о скрытых от 
людей отношениях.

Исследование второе:
Социальное сдерживающее начало

Данное исследование говорит о социальном сдерживающем 
начале и его роли в общественном регулировании семьи, 
распространении ценностей и основ семейной жизни и укоренении их 
в сознании людей. Все это раскрывается в пяти статьях.

Статья (37)

Воздействие общества на семью

Семья – часть общества, поэтому она подвергается воздействию 
нравственных норм и ценностей, существующих в нем.
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Статья (38)

Обычаи и нормы

Обычаи и нормы, сложившиеся в каждом типе общества, диктуют, 
каковы семейные связи, предшествующие браку и проистекающие из 
него, предбрачные процедуры, критерии соответствия супругов друг 
другу, а также факторы успешной супружеской жизни. Необходимо, 
чтобы они также соответствовали и исламским социальным нормам 
и ценностям.

Статья (39)

Вмешательство родственников супругов в семейные 
отношения

Родственники супругов принимают участие в семье в степени, 
определенной сложившимися в обществе условиями. Необходимо 
привести это участие по мере возможности в соответствие с нормами 
Шариата и распространить исламские ценности для развития 
отношений каждого из супругов с родственниками другой стороны.

Статья (40)

Соседи и степень их влияния

Социальные связи между проживающими по соседству семьями 
регулируются сложившимися общественными правилами. Соседи 
могут играть важную роль как в создании семьи, так и в разрешении 
семейных проблем, поэтому построение отношений с соседями 
на принципах и ценностях ислама будет служить дополнительным 
фактором долговечности и крепости семьи.

Статья (41)

Социальная взаимопомощь в семье

Социальная взаимопомощь между членами семьи играет главную 
роль в крепости ее связей и ее долговечности.
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Статья (42)

Важная роль социальных организаций

Социальные организации играют важную роль в семейных 
отношениях, применяя свое влияние для реализации следующих 
задач:

1. побуждение к браку и облегчение путей вступления в брак;
2. просвещение о нормах Шариата, связанных с семейными 

отношениями, а также о данных социологии и психологии в областях, 
связанных с семьей;

3. забота о матерях, детях, престарелых людях, а также решение 
проблем, возникающих между супругами или между молодыми 
людьми и их родителями;

4. организация примирительных собраний между членами 
семьи;

5. организация детских садов и школ, средств массовой 
информации, а также мечетей, роль которых заключается во внешнем 
внесемейном воспитании личностей и формировании их внутреннего 
мира. Необходимо уделить особое внимание этим организациям 
для обеспечения наилучшего исполнения ими воспитательной роли, 
которая отражает основы ислама.

Исследование третье:
Государственное сдерживающее начало

Статья (43)

Критерии успешного законотворчества

Критерием успешности законотворчества в семейном 
регулировании является его эффективность в разрешении семейных 
конфликтов, а также в установлении справедливости и гармонии 
между правами и обязанностями каждого из супругов в рамках 
исламского Шариата.
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Статья (44)

Облегчение возможностей для судебного 
разбирательства и разрешения конфликтов

Государство должно принимать меры для облегчения процедуры 
обращения граждан в суды и скорейшего разрешения семейных 
конфликтов, а также гарантировать немедленное исполнение 
принятых решений надлежащим образом, стремясь сохранить 
хорошее отношение  между семьями и оберегая детей от ущерба.

Статья (45)

Ответственность государства за благополучие 
семейных отношений

К ответственности государства относится:
1. создание различных систем социального страхования
2. надзор за деятельностью средств массовой информации, 

чтобы воспрепятствовать пропаганде отрицательных образов, 
отвлекающих молодежь от мыслей о женитьбе и побуждающих к 
разврату и разложению, а также ведущих к распаду и разрушению 
семей

3. создание и обеспечение систем обучения информационному 
базису, необходимому каждому учащемуся для создания в будущем 
успешной семьи в соответствии с нормами Шариата.
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Глава первая

Добрачные процедуры

Статья (46)

Понятие сватовства

Сватовство – выражение заинтересованности и желания мужчины 
вступить в брак с определенной женщиной, положительный ответ 
женщины и ее опекуна на это желание, а также взаимное обещание 
заключить в дальнейшем договор брака.

Статья (47)

Последствия сватовства

Сватовство это еще не брак, а всего лишь взаимное обещание 
вступить в брак, которым обмениваются мужчина и женщина. По 
этой причине сватовство не устанавливает никаких прав и не снимает 
никаких запретов: оно не делает дозволенным для невесты и жениха 
что-либо дополнительное, помимо обмена взглядами во время 
сватовства для определения своего выбора. Невеста остается чужой 
для жениха до тех пор, пока не будет заключен договор брака.

Раздел
третий Отношения между супругами



42 Мусульманский Семейный Кодекс 43Статьи Мусульманского Семейного Кодекса

Статья (48)

Запрет на сватовство к уже засватанной женщине

Шариат не дозволяет мужчине предлагать сватовство женщине, 
которая уже засватана другим, или же побуждать ее или ее семью 
разорвать прежнюю помолвку, чтобы посвататься самому.

Статья (49)

Запрет на сватовство к недоступным для брака

Не дозволяется свататься к женщине, которая является 
недоступной для брака из-за постоянного запрета на основе кровных, 
брачных или молочных родственных отношений, а также из-за 
временного запрета до исчезновения причины запрета. Запрещено 
также свататься к женщине ни прямо, ни намеком, во время срока 
«идда» после возвратного, неполного развода, кроме как по истечении 
срока, а также в срок «идда» после окончательного развода или 
смерти мужа, кроме как намеком, а не прямым сватовством. Также 
запрещается свататься к многобожнице, пока она не примет ислам.

Статья (50)

Расторжение сватовства и его последствия

Шариат порицает расторжение сватовства как со стороны жениха, 
так и со стороны невесты без веской причины. Такими причинами могут 
стать следующие: в одном из них проявились упущения в религиозных 
вопросах или физические дефекты, или же недопустимые проявления 
в поведении. Также расторжение помолвки возможно по какой-либо 
психологической причине, терпеть которую представляется очень 
трудным. При этом для регулирования отношений и определения 
прав и обязанностей каждой из сторон при отказе одной из них от 
сватовства необходимо обратиться к нормам Шариата.
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Глава вторая

Договор заключения брака

Статья (51)

Предпосылки создания успешной семьи

Шариат установил предпосылки успешности семьи. Каждому из 
супругов надлежит ориентироваться на них, так как в этом благо для 
семьи и общины в целом, а также для детей в частности.

К этим предпосылкам относятся истинная религиозность 
(набожность), благородный нрав и хорошее воспитание, а также 
некоторые другие качества.

К предпосылкам успешности семьи относится также соблюдение 
условия соответствия супругов друг другу по признакам возраста, 
культурного уровня, социальной среды воспитания, а также отсутствие 
у супругов тяжелых наследственных, заразных или же вызывающих 
отторжение заболеваний.

Статья (52)

В каких случаях брак становится обязательным

Правовая оценка брака в Шариате охватывает пять положений: 
• обязательность, 
• желательность, 
• дозволенность, 
• нежелательность, 
• запрет. 
Обязательным брак, согласно Шариату, является для того, 

кто опасается, что может совершить грех, и имеет в то же время 
материальные возможности для вступления в брак.

Статья (53)

Условия действительности брака

Брак должен быть заключен  в присутствии двух свидетелей, а 
также опекуна невесты, однако женщине, которая уже находилась 
ранее в браке, дозволяется самой представлять себя при заключении 
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договора, если суд лишил опекуна права выдачи ее замуж, или же она 
не имеет опекуна. Желательным является объявление о заключении 
брака: это делается посредством организации брачного угощения, 
празднующего свадьбу и сопровождающегося проявлением радости 
и веселья.

Статья 54

Право внесения условий в договор брака

Во время заключения брака женщина имеет право оговорить 
в качестве условия, выдвинутого мужчине, то, что, по ее мнению, 
обеспечит ей спокойную жизнь и позволит удовлетворить ее 
дозволенные потребности, которые не противоречат целям брака. 
Она, например, может оговорить условие о предоставлении ей права 
непосредственного самостоятельного развода, не лишая мужчину 
такого же права, или же условие, чтобы муж не вывозил ее из города 
или не брал себе помимо нее жен, или поставить условие о том, 
что она будет ходить на работу. Она также имеет право настаивать 
на определенных действиях в случае нарушения оговоренных ею 
условий. Мужчина также имеет право оговорить  условия, например, 
чтобы она жила с ним в доме родителей или же чтобы переехала с 
ним туда, где он будет работать.

Статья (55)

Уменьшение расходов на женитьбу

Исламский Шариат порицает чрезмерное завышение размера 
брачного дара, а также, в общем, чрезмерные материальные запросы, 
превращающие брак в бесконечные споры. Все эти необоснованные 
требования принижают достоинство женщины и святость супружеской 
связи, которая есть духовная связь, создающаяся на спокойствии, 
любви и взаимной милости.
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Глава третья

Принципы взаимоотношений между супругами

Статья 56

Равенство между супругами за исключением 
специализированных областей

Общим принципом в исламе является полное равенство между 
мужчиной и женщиной, закрепленное в подавляющем большинстве 
жизненных отношений. Исключением являются области специализации 
каждого из супругов в выполнении ряда функций, которые не способна 
выполнить другая сторона в силу своих физических, психологических 
и иных индивидуальных особенностей.

В Шариате не существует препятствий для распределения 
социальной работы между мужчиной и женщиной в степени, идущей 
на общее благо для общества  и семьи.

Статья (57)

Духовные и нравственные ценности

Следуя общему принципу, указанному в статье 56, 
взаимоотношения супругов строятся на ряде духовных и нравственных 
ценностей, а также следующих шариатских принципах:

1. любовь, милость, взаимное доверие, а также взаимопомощь в 
благоденствии и трудности 

2. совместная жизнь на основе достойного обращения друг с 
другом, а также уважения человеческого достоинства 

3. полное взаимное участие в делах супружеской жизни на 
основах обоюдной добровольности и совета  и отношение каждого из 
супругов к другому как к собственной частичке, дополняющей его и 
помогающей ему в семейной и общественной жизни.
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Статья (58)

Полноценность правосубъектности женщины и 
независимость ее личности

Женщина в исламском Шариате обладает полной 
правосубъектностью, на основе религии и права, ее желания 
уважаются, она имеет полную материальную независимость и 
сохраняет свое семейное имя при вступлении в брак.

Статья (59)

Ответственность  мужчины за семью

Мужчина исполняет попечительство над семьей как над 
социальной ячейкой, состоящей из нескольких членов и нуждающейся 
в руководстве, без которого ее дела придут в упадок, а ее целостность 
будет нарушена. В то же время, в силу своей природы, физического 
и психологического устройства, мужчина больше подходит для 
перенесения груза данной ответственности. Данное попечительство 
не есть принудительное и  властное управление, оно включает в себя 
ответственность и обязанность  проявлять заботу о семье, защищать 
ее, а также гарантировать ее материальное обеспечение, работая и 
зарабатывая на ее жизнь. 

Статья (60)

Ответственность женщины в доме

Ислам закрепляет за женщиной определенную сферу 
деятельности, соответствующую ее природе, физическим и 
психологическим особенностям, и передает ей ответственность 
за заботу о доме и детях, которую она исполняет вместе с мужем. 
Данная ответственность очень почетна и первостепенна для семьи и 
общества в целом и является не менее важной, чем ответственность 
мужчины, и даже превышает ее по степени духовной и нравственной 
значимости. 
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Глава четвертая

Взаимные права и обязанности супругов

Статья (61)

Обучение молодежи принципам исламской семьи

Крайне важным является обучение молодежи, как юношей, так 
и девушек, основам ислама, его ценностям, правилам поведения 
и принципам, связанным с браком и взаимоотношениями между 
супругами, а также усвоение ими методов создания успешной и 
праведной семейной жизни.

Первое исследование:
Общие права и обязанности супругов

Данное исследование в шести статьях затрагивает вопросы 
об общих правах и обязанностях супругов, которые побуждают их 
оказывать друг другу помощь в сфере обоюдной ответственности, а 
также стараться понимать друг друга и избегать конфликтов. В этой 
части также рассматриваются способы разрешения противоречий 
между супругами с помощью наставлений каждого из супругов 
следовать нормам ислама, устанавливать наилучшие отношения с 
окружающими людьми, в особенности с соседями и родственниками. 

Статья (62)

Взаимопомощь в сфере обоюдной ответственности 
супругов

Обязанностью каждого из супругов является проявление 
искренности, доверия, оказание взаимного наставления, совета и 
взаимопомощи по отношению друг к другу в выполнении стоящих 
перед семьей задач, воспитании детей и заботе о них, как бы ни 
сложились обстоятельства.
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Статья (63)

Стремление к взаимопониманию и избегание 
противоречий

Исламский Шариат побуждает каждого из супругов проявить 
понимание  природы другого и природных, физических и 
психологических различий между друг другом, и помнить о наличии 
общих для них обоих качеств и характеристик. Для благополучной 
семейной жизни, исламский Шариат побуждает придавать значение тем 
качествам в супруге, которые ведут к единству и позитивному развитию, 
и избегать факторов, ведущих к разногласиям, а также рассматривать 
эти разногласия и искать компромисс, который бы устроил обе стороны. 
Обе стороны должны отказаться от упрямства, эгоизма, чрезмерной 
ревности и желания во что бы то ни стало одолеть другого.

Статья (64)

Взаимное уважение

Каждый из супругов обязан:
1. Уважать другого, ценить его усилия, признавать его значение 

и положение в семье, помогать ему в преодолении трудностей и в 
других делах, уважать его родственников, относиться к ним также как 
к своим собственным родственникам

2. Уважать чувства другого супруга, избегать всего, что может 
задеть его достоинство и достоинство его семьи, будь то сделано 
скрыто или же перед людьми, особенно если это происходит на глазах 
одного из членов его или ее семьи.

Статья (65)

Рамки разногласий между супругами

1. Супругам не позволяется использовать в отношениях между 
собой ругань, брань, а также обзывать друг друга именами, которые 
им не по душе.

2. Во время разногласий супругам не дозволяется отказываться 
разговаривать друг с другом более чем на три дня. Лучшим из них 
будет тот, кто первым подойдет с приветствием. Также одному из 
супругов не дозволяется оставлять другого одного на супружеском 
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ложе, кроме как по причине, оговоренной Шариатом, с учетом всех 
условий, установленных при этом исламским законом.

3. Какой бы степени не достиг бы конфликт, не дозволяется 
опускаться до использования грубой силы, преступая строгие рамки, 
установленные Шариатом. Тот, кто преступает данный запрет, несет 
административную и уголовную ответственность за свои действия.

4. Необходимо приложить усилия, чтобы противоречия 
остались строго между супругами и не затронули детей, а также, 
чтобы они не распространились среди родственников и знакомых. 
Необходимо также попытаться разрешить эти противоречия на 
основе взаимопонимания, если это не представляется возможным, то 
обратиться к двум справедливым судьям из его и ее семей.

5. Обязательным является скрывать секреты друг друга, так как 
каждый из супругов знает самые тайные моменты из жизни другого, о 
которых не знает никто, кроме Всевышнего Аллаха. Распространение 
этих сведений, даже после развода, является большим грехом и 
нарушением доверенного.

Статья (66)

Соблюдение каждым из супругов исламских правил 
поведения

В семье каждый из супругов обязан:
1. побуждать другого супруга соблюдать правила поклонения 

Аллаху и придерживаться благородных нравов, чувствовать на себе 
постоянный взор Всевышнего и страшиться Его суда тайно и явно; 
проявлять недовольство при неисполнении супругом норм Ислама так 
же, как и при несоблюдении его собственных прав – и даже больше, а 
также, чтобы каждый из супругов был образцом в этом для другого и 
для детей;

2. обучать другого, а также облегчать обучение всему тому, 
что способствует улучшению жизни, как на этом свете, так и в мире 
грядущем;

3. соблюдать порядок и чистоту во всех своих делах – не только 
чистоту места, тела и одежды, но и, в первую очередь, чистоту души, 
сердца, рук и языка от грехов и проступков;

4. стремиться придерживаться во всем дозволенного, благого 
заработка, а также сторониться запретного, каким бы привлекательным 
оно ни казалось, экономить и проявлять умеренность в тратах: жить 
без расточительства и скупости, отказаться от показухи и слепого 
подражания другим.



50 Мусульманский Семейный Кодекс 51Статьи Мусульманского Семейного Кодекса

Статья (67)

Добрые отношения с людьми, особенно с соседями и 
родственниками

Каждому из супругов надлежит:
1. Соблюдать исламский этикет при посещении/принятии гостей и 

общении.
2. Прилагать усилия по налаживанию наилучших связей с 

людьми, в особенности, с соседями, близкими и родственниками. 
Принимать родственников другой стороны как своих собственных.

3. Избегать назойливости и беспокойства в отношении других, 
особенно соседей. 

4. Заботиться о здоровье и отстраняться от вредных привычек, 
а также стремиться использовать продукты отечественного 
производства.

Исследование второе:
Исключительные права жены в отношении 

своего мужа

Статья (68)

Материальное обеспечение семьи

Исламский шариат возлагает исключительно на мужчину 
обязанность обеспечивать расходы на свадьбу, выделение брачного 
дара (махра) жене, мебелирование супружеского дома. Жена не 
тратит ни на что из этого, кроме как по собственной воле и личному 
желанию с сохранением права собственности на то что приобрела.

Исламский Шариат возлагает на мужчину исключительную 
обязанность нести свадебные расходы, выплачивать жене свадебный 
дар (махр) и обустраивать супружеский дом. Жена не тратит ни на 
что из этого, кроме как по собственной воле и личному желанию с 
сохранением права собственности на то что приобрела.
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Статья (69)

Хорошее, достойное обхождение

Исламский Шариат обязывает мужа достойно обращаться со 
своей женой, подразумевая под этим следующее:

• Понимание и учет природы женщины, ее сущности, отличного 
от мужского отношения к некоторым вещам.

• Доброе, мягкое обхождение с ней на основе терпимости, 
снисходительности и создания атмосферы радости.

• Не запрещать ей посещать своих родителей и близких 
родственников, кроме как в случае наличия конкретного, признаваемого 
Шариатом вреда, тогда он может запретить ей это в той степени, в 
которой это поможет избежать данного вреда.

• Умеренность в проявлении ревности в отношении нее, без 
безразличия или чрезмерности в этом.

Статья (70)

Право материального содержания

Жена – даже материально состоятельная – имеет право на 
обеспечение ее тем, что ей достаточно из еды, питья, жилья, одежды, 
лечения болезней, по мере возможностей мужа, исходя из трудности 
или легкости его материального достатка, без расточительства и 
скупости, согласно тому, что детально указано в нормах Шариата. 

Статья (71)

Работа женщины вне дома

Работа женщины вне дома согласно Исламу в своей основе 
дозволена, в то же время, она не самоцель, а лишь средство для 
достижения определенных благ для семьи и общества. Данная 
работа может иметь правовую оценку обязательности, желательности 
или запрета в зависимости от ситуации и условий и регулируется 
следующими принципами:

1. Работа должна быть дозволена Шариатом, приносить благо 
обществу и отвечать природе женщины.

2. Взаимное понимание и взаимная удовлетворенность супругов 
в рамках интересов семьи без чрезмерности и упущений, при 
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регулировании материальной стороны между супругами на основах, 
упомянутых в статье 76.

3. Первоочередность интересов детей в заботе и воспитании, так 
как они есть стержень общины и будущее поколение.

4. Соблюдение мужем и женой принципов исламской 
нравственности.

Статья (72)

Помощь женщине в работе по дому

Если обстоятельства требуют, чтобы женщина работала вне дома, 
мужу надлежит помогать ей и создавать для нее условия наилучшего 
исполнения своей работы, а также, помогать ей выполнять дела по 
дому и заботиться о детях.

Исследование третье:
Исключительные права мужа в отношении жены

Данное исследование говорит о правах мужа в отношении 
жены, упоминая среди них: послушание ему в благом, избегание 
расточительства, а также право мужа на соблюдение женой религии. 
Затем исследование разъясняет степень ее ответственности за дом, 
все это через посредство четырех статей.

Статья (73)

Послушание в благом

Муж имеет право требовать от жены подчинения в благом 
– имеется в виду всякое дозволенное Шариатом дело, вследствие 
которого ей не будет причинена боль или нанесен вред.

Статья (74)

Избегание расточительства

Жена должна бояться суда Всевышнего в отношении того, 
как она распоряжается деньгами мужа и расходовать их мудро и 



54 Мусульманский Семейный Кодекс 55Статьи Мусульманского Семейного Кодекса

рассудительно – по мере своих потребностей и потребностей своих 
детей – без расточительства. Не расходовать что-либо из имущества 
мужа без его дозволения, – а только согласно тому, как установлено в 
исламской традиции.

Статья (75)

Право мужа на соблюдение женой религиозных 
правил поведения

1. Жена должна быть праведной, набожной, соблюдающей 
исламские правила поведения, приверженной исламской форме 
одежды, скромности, строгости и серьезности в своем наряде и во 
всех своих поступках.

2. Правом мужа является не позволять жене посещать  
увеселительные места отдыха, где отсутствует стеснительность и 
происходит нарушение правил поведения и благих нравов вместе с 
совершением порицаемого и предосудительного, что касается других 
мест, в которых не происходит этого, то договоренность об их посещении 
имеет место между супругами на основе исламских принципов.

Статья (76)

Ответственность жены за дом

1. Жена ответственна за исполнение дел в супружеском доме и 
заботу о детях в степени, соответствующей положениям супругов. Это 
является ее моральной обязанностью (обязанностью по степени ее 
веры), а также исходя из связи супругов на основе любви, милости и 
взаимопомощи в том, что обеспечивает их счастливую жизнь. Жена 
не может принуждаться к этому через суд. Если жена работает вне 
дома, она должна участвовать в материальном обеспечении семьи в 
соответствии с их материальным положением и на основе взаимной 
договоренности, или же в степени, распределенной справедливым 
судьей между сторонами.

2. Если она является богатой, а муж находится в трудном 
материальном положении, она должна выделять материальное 
обеспечение ему и детям, эта сумма затем записывается мужу как долг, 
который он выплачивает при улучшении материального положения 
в соответствии с принципами и в рамках границ, установленных 
Шариатом.
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Глава пятая

Взаимные права родителей и детей

Статья (77)

Основа взаимосвязи между родителями и детьми

Ислам устанавливает нормы отношений между родителями и 
детьми на прочной основе благочестия, взаимной связи, любви и 
милости, предоставляя каждой из сторон права, а также взаимные 
обязанности.

Статья (78)

Права родителей в отношении детей

1. Хорошее отношение к ним, даже если они являются 
представителями другой религии.

2. Доброе отношение к ним, проявление уважения, исполнение 
их прав, забота об их старости, в особенности о матери.

3. Не поднимать на них голос, не препираться с ними и не 
причинять им ни малейшей неприятности, даже если речь идет о 
жесте рукой.

4. Соблюдение их прав после их смерти в совершении за них 
мольбы, взывание к Всевышнему с прощением для них, исполнение их 
обетов и завещаний, проявление уважения к их друзьям и сохранение 
связей с их родственниками.
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Глава шестая

Полигамия

Статья (79)

Принципы полигамии

Полигамия дозволена в рамках установленных Шариатом 
границ, в целях религиозного или общественного блага при условии 
способности обеспечивать содержание более одной жены и детей, 
а также соблюдения справедливости между ними путем полного 
равенства в месте проживания, еде, одежде, распределении ночей, а 
также во всех остальных жизненных делах.

Статья (80)

Не проявлять склонности к одной из жен

Шариат побуждает к внешнему равенству – не проявлять 
чрезмерно любовь и сердечную склонность к одной из жен.

Статья (81)

Условие об отказе от полигамии

Жене разрешается установить в договоре брака условие, чтобы 
муж не женился на еще одной, а также определить меру наказания в 
случае нарушения данного условия.

Статья (82)

В каком случае полигамия может стать основанием 
для развода

Если муж не соблюдает установленные Шариатом условия 
многоженства, в результате чего жене причиняется вред, она имеет 
право требовать развода, а если муж отказывается дать ей развод, 
может обратиться к судье для расторжения брака.
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Глава седьмая

Расторжение брака

Исследование первое:
Развод

Статья (83)

Сущность развода и мудрость в нем

Развод есть разрыв супружеской связи по самостоятельному 
желанию мужа, он относится к нежелательным, хоть и дозволенным 
делам в Исламе, более того, он признается самым ненавистным 
для Всевышнего из всего дозволенного. Развод установлен для 
завершения брака, который не привел к достижению целей института 
брака в Шариате, когда противоречия между супругами усиливаются, 
и становится очевидным невозможность продолжения супружеской 
связи.

Статья (84)

Важность терпения

Шариат обязывает обоих супругов проявлять терпение в отношении 
своего спутника жизни в течение как можно более длительного срока.

Статья (85)

Сужение предпосылок к разводу

Шариат ведет политику по сужению причин наступления разводов, 
а также по усложнению и увеличению количества процедур по его 
исполнению и стремится сохранить супружескую связь и уберечь 
супругов от возникновения между ними противоречий и разногласий, 
используя для реализации данной задачи различные инструменты и 
методы, представленные в исламском Шариате.
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Статья (86)

Материальные выплаты во время развода

Шариат побуждает к выплате в пользу разведенной жены 
материальной ценности, которая называется «аль-мутъа», в 
соответствии с возможностями мужа и сроком имевшего места брака 
для сглаживания причиненного ей вследствие развода вреда.

Исследование второе:
Расторжение брака

Статья (87)

Расторжение брака по причине вреда

Если жена испытывает со стороны мужа вред, вследствие которого 
продолжение совместной жизни не представляется возможным, у нее 
появляется право требовать развода и если муж откажет ей в этом, 
она может направить свое дело судье, и если тот убедится в наличии 
вреда, то выносит решение о расторжении брака. Расторжение брака 
по причинение вреда является ограниченно законченным и соединение 
сторон невозможно, кроме как вследствие нового договора и нового 
махра, это если данное расторжение брака не будет третьим между 
ними по счету.

Статья (88)

Расторжение брака в силу отсутствия материального 
обеспечения  или безвестного отсутствия мужа

Жена имеет право требовать расторжения брака в случае, если 
муж отказывается ее материально обеспечивать  или уехал от нее, 
полностью порвав с ней связь, или пропал без вести или осужден и 
заключен в тюрьму на длительный срок, не оставил для жены средства, 
из которых она могла бы расходовать или оставил деньги, но его 
отсутствие наносит жене вред, все это определяется в соответствии с 
принципами и условиями, указанными в нормах Шариата.
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Статья (89)

Аль-Хульъ

В случае, если женщине стал неприятен муж и она стала его 
сторониться (без его вины), что не позволяло бы осуществить 
расторжение брака по причине вреда, а жена не в состоянии терпеть 
нахождение с ним, она имеет право требовать развода в ответ на 
отказ от материальных прав, связанных с разводом и возврат всего, 
что он преподнес ей из подарков и махра.

Этот вид развода именуется «аль-хульъ» и в своей основе он 
осуществляется в результате договоренности между супругами. Если 
же они не договорились, или если муж несправедливо не соглашается 
на предложение жены, она направляет свое дело к судье, чтобы тот 
расторг их брак законченным разводом.

Исследование третье:
Аннулирование договора брака

Аннулирование есть низвержение договора брака в его основе 
и низложение тех прав, которые возникли вследствие него. Что 
касается развода, то он означает окончание договора, а права, 
которые возникли вследствие брака, не исчезают, кроме как после 
окончательного троекратного развода («аль-байнунатуль кубра»).

Аннулирование может иметь место либо вследствие внезапно 
возникших причин, при которых не может продолжать существовать 
брак, или же причин, сопровождающих договор брака, которые, в то 
же время, указывают на его недействительность в основе. 

Примером внезапных обстоятельств может стать отход жены от 
Ислама или отказ ее от принятия Ислама, если она была из многобожниц, 
не относящихся к «Людям Писания», или же имела место интимная связь 
между мужем и тещей. Примером сопутствующих обстоятельств может 
стать выбор после достижения одной из сторон совершеннолетия. Развод 
может иметь место только на основе действительного договора брака, 
он относится к правам мужа, и в нем нет ничего, что противоречило бы 
договору брака или его действительности.

Аннулирование до вступления в интимную близость не обязывает 
предоставления женщине махра, что касается развода до такой связи, 
то женщине здесь полагается половина упомянутого махра, если же 
махр не был упомянут при заключении договора брака, женщине 
принадлежит «мутъа».
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Статья (90)

Причины аннулирования брака

Как муж, так и жена имеют право требовать аннулирования брака 
в случае, если в другом супруге обнаружились серьезные недостатки, 
избавиться от которых не представляется возможным или возможно 
по истечении длительного времени, а совместная жизнь при этом 
наносит большой вред. Все это при условии, что сторона не знала о 
данном недостатке, если этот недостаток возник до заключения брака, 
и не проявила открытое или косвенное согласие с этим, если знание 
имело место или болезнь возникла после заключения договора 
брака.

Для определения степени недостатка, который мог бы стать 
причиной для аннулирования брака необходимо обратиться к 
специалистам. Данное расторжение брака будет считаться его 
аннулированием, а не разводом.
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Глава первая

Забота о ребенке на стадии создания семьи

Статья (91)

Желание иметь детей ради сохранения человеческого 
вида

1- Дети – это божественная милость и естественная человеческая 
потребность. 

2- Исламский Шариат побуждает к рождению детей для 
сохранения человеческого рода.

3- Шариат запрещает стерилизацию мужчин и женщин, 
удаление матки, а также аборт без подтвержденной медициной 
острой потребности, запрещает любые методы, которые прерывают 
постоянное воспроизводство человечества.

4- Ребенок обладает правом появиться на свет посредством 
законного брака между мужчиной и женщиной.

Статья (92)

Полноценная забота, начиная с момента создания семьи

1. Забота исламского Шариата о ребенке охватывает следующие 
этапы:

Раздел
четвертый

Права и обязанности ребенка 
в Исламе2

____________________
2 Она также издана отдельно под названием Мусульманский Кодекс о правах ребенка.
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А. Выбор каждой из сторон себе супруга
Б. Этап беременности и родов
В. От рождения до разумного возраста
Г. От разумного возраста до совершеннолетия
2. Ребенку предоставляются в каждом из этих этапов 

соответствующие права.

Статья (93)

Семья – источник исламских ценностей

Семья – колыбель ребенка, естественная и обязательная для 
заботы о нем и о его воспитании среда пребывания. Это первая 
школа, в которой ребенок обучается человеческим, нравственным, 
духовным и религиозным ценностям.

Статья (94)

Соблюдение принципов успешной семейной жизни

Правом ребенка в отношении своих родителей является право 
выбора каждым из родителей наилучшего спутника жизни, а также 
соблюдения ими принципов успешной семейной жизни, которые 
установил исламский шариат, указанные в статье 51 данного кодекса.
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Глава вторая

Общие права и свободы человека

Статья (95)

Право на жизнь, безопасность и развитие

1. Каждый ребенок, с момента его появления в качестве 
зародыша, обладает неотъемлемым правом на жизнь, безопасность 
и развитие.

2. Аборт запретен, кроме как если существует реальная угроза 
здоровью матери, которая может быть устранена только посредством 
аборта.

3. Ребенок имеет право на заботу о его здоровье, право на 
достойное питание через посредство заботы о его беременной 
матери.

4. Запрещено любым способом причинять вред ребенку, 
исламский Шариат установил гражданское и уголовное наказание для 
тех, кто нарушает данный запрет.

Статья (96)

Проявление радости при появлении ребенка на свет

Правом ребенка при рождении является право на предоставление 
ему благого имени а также проявление радости в связи с его 
появлением. Исламский Шариат призывает к равенству в этом 
между мальчиками и девочками и запрещает недовольство по 
поводу рождения девочек, а также совершение каких-либо действий, 
оскорбляющих их.

Статья (97)

Сохранение индивидуальности ребенка

Ребенок имеет право на сохранение его индивидуальности, 
включая все, что входит в данное понятие: имя, национальность, 
родственные связи, язык, культуру, а также на сохранение его 
религии.
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Статья (98)

Запрет несправедливого отношения к детям

Исламский Шариат запрещает любой из видов разделения 
или различения между детьми, вне зависимости от того, будет ли 
причиной разделения происхождение ребенка или его родителей или 
цвет его кожи, пол, национальная принадлежность, язык, религия, 
политические взгляды, родовое или расовое происхождение, 
социальный слой, богатство, бедность, место рождения или же любая 
другая причина, которая может стать основой для такого разделения.

Статья (99)

Забота о здоровье

Ребенок имеет право на обладание наивысшей степенью здоровья, 
которая только может быть достигнута. Он также имеет право 
пользоваться учреждениями профилактики и лечения заболеваний, а 
также учреждениями реабилитации.

Статья (100)

Мягкое обхождение

Ребенок имеет право на мягкое и справедливое обращение с ним 
со стороны родителей и окружающих людей.

Статья (101)

Использование свободного времени

Ребенок имеет право наслаждаться своим детством и его право 
на отдых и использование свободного времени не должно быть 
нарушено, ему должна быть предоставлена возможность играть в 
игрушки, отдыхать, а также свободно участвовать в культурной жизни 
в соответствии с его возрастом и сохранением его индивидуальности, 
а также отдалением его от запрещенных законом и религией способов 
проведения времени.
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Статья (102)

Свобода мысли и совести

1. Ребенок обладает в рамках закона и религии правом на свободу 
мысли и совести и он также имеет право на учет его природной 
сущности.

2. Родители, а также лица, ответственные в соответствии с 
законом и религией за заботу, имеют право и обязанность направлять 
ребенка к реализации этого права способами, соответствующими его 
развитым способностям и реальным интересам.

Статья (103)

Свобода слова

1. Ребенок имеет право на свободу слова в рамках того, что не 
противоречит исламским нравам и принципам.

2. Данное право включает право требовать различного рода 
информацию и здравые идеи, которые не противоречат основам 
морали, религии и национальному сознанию, а также получать их и 
распространять как словесно, так и письменно или же через искусство 
или же любыми другими способами, которые соответствуют его 
возможностям  умственным способностям.

3. Ребенок, который обладает способностью формировать свое 
собственное мнение, имеет право на свободу выражения этого 
мнения во всех вопросах, которые его касаются. Мнения ребенка 
должны обязательно приниматься во внимание с учетом его возраста 
и степени зрелости, а также учитывая его реальные интересы.

4. Ограничением данного права служит лишь требование 
уважать права и достоинство остальных людей или же сохранение 
государственной тайны или же принципов всеобщего порядка, 
здоровья и морали.
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Глава третья

Права, связанные с гражданскими состояниями

Статья (104)

Кровное родство

1. Ребенок обладает правом быть отнесенным к своим законным 
отцу и матери

2. Является запретным, исходя из этого, совершать акты, которые 
посеют сомнения в кровной связи ребенка с родителями, как например, 
суррогатное материнство и так далее.

3. При закреплении родства необходимо соблюдать нормы 
исламского шариата.

Статья (105)

Молочное родство

Грудной ребенок имеет право на то, чтобы его кормила родная 
мать кроме случаев, когда это не в интересах ребенка или же этого не 
позволяет здоровье матери.

Статья (106)

Забота

1. Ребенок имеет право на наличие того, кто  заботился бы о нем – 
то есть проявлял к нему нежность – а также следил за его развитием и 
воспитанием, занимался удовлетворением его физических и душевных 
потребностей. Мать обладает наибольшим правом осуществлять 
такую заботу, затем те, кто следуют за ней в соответствии с нормами 
исламского Шариата.

2. Забота охватывает также сирот, незаконнорожденных, а 
также детей нуждающихся в особом уходе, а также иностранцев и 
лишившихся временно или навсегда своего семейного дома, а также 
принужденных к выезду из страны и так далее.

3. Исламский Шариат не дозволяет усыновление, однако, он берет 
на себя обязательства социальной заботы во всех ее проявлениях 
для всех детей к кому бы они ни относились.



66 Мусульманский Семейный Кодекс 67Статьи Мусульманского Семейного Кодекса

4. Все учреждения общества, в том числе и государство, должны 
осуществлять поддержку и оказывать необходимые услуги в помощь 
воспитательницам в исполнении ими своих обязанностей.

5. Родители, в своей основе, несут обязанность заботы о ребенке, 
и не допускается отделение ребенка от них или от одного из них, 
кроме как в случае серьезной необходимости.

6. Родители обязаны советоваться между собой в сфере заботы 
о ребенке, соблюдения его интересов, условий его проживания. При 
этом, они могут обращаться за помощью к специализирующимся 
на заботе о детях организациям, а также в суд для осуществления 
данной заботы и соблюдения интересов ребенка.

7. Интересы ребенка должны определяться специалистами 
соответствующих органов, а также судов и медицинских учреждений 
в соответствии с обстоятельствами, касающимися каждого ребенка в 
отдельности.

Статья (107)

Материальное содержание

1. Каждый ребенок имеет право на уровень жизни, 
соответствующий его физическому, умственному, религиозному и 
социальному состоянию. 

2. Данное право ребенка – не имеющего своих материальных 
средств – обеспечивается за счет родителей, а также за счет его 
остальных состоятельных родственников в соответствии с исламским 
Шариатом.

3. Данное право сохраняется за ребенком до тех пор, пока он 
не сможет самостоятельно зарабатывать и ему не представится 
возможность работать, а в отношении девочки – до тех пор, пока она 
не выйдет замуж и не переедет в дом своего мужа или же не окажется 
в независимом материальном положении.

4. На всех учреждениях общества, в том числе и государстве 
лежит обязанность оказывать помощь родителям и другим лицам, 
несущим ответственность за ребенка, гарантируя ему условия, 
необходимые для развития и роста.
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Глава четвертая

Правосубъектность и уголовная 
ответственность

Статья (108)

Ограниченная правоспособность зародыша

Зародыш обладает ограниченной правоспособностью в отношении 
материальных прав, которые закрепляет за ним исламский Шариат, 
сохраняя за ним его долю наследства, вакфа, подарков от родителей, 
близких или других людей, связывая все это с его живым рождением.

Статья (109)

Правоспособность ребенка

1. Ребенок, с момента своего живого рождения, обладает 
полной правоспособностью. Поэтому он имеет право на наследство, 
завещание, вакф, подарок и так далее.

2. Право ребенка на получение социальных гарантий, как 
социальное страхование и социальная помощь начинается с момента 
его рождения.

Статья (110)

Дееспособность

Дееспособность – способность ребенка совершать действия в 
связи со своими правами и в отношении своего имущества. В основе 
дееспособности лежит разумность и умственная зрелость ребенка, 
способность отличить полезное от вредного. Данная умственная 
зрелость отличается в зависимости от жизненных этапов, от возраста, 
а также от обстоятельств, препятствующих или ограничивающих 
дееспособность.
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Статья (111)

Степени уголовной ответственности и особое 
обращение

1- Ребенок, не достигший установленного законом возраста 
разумности, не несет уголовной ответственности. Допустима передача 
его в одно из указанных в законе воспитательных учреждений.

2- Ребенок, достигший возраста разумности, но не вступивший 
в установленный законом возраст совершеннолетия, обращение 
с ним происходит либо путем передачи его в одно из указанных в 
законе воспитательных учреждений, или в одно из исправительных 
учреждений, либо путем применения к нему легкого вида наказания.

3- В любом случае ребенок имеет право на:
- рассмотрение совершенного проступка с учетом его возраста, 

состояния и других обстоятельств;
- обращение с ним образом, отвечающим его чувствам и 

достоинству, его самоценности, с проявлением абсолютного уважения 
к его человеческим правам, основным свободам, а также законным 
гарантиям;

- побуждение его к социализации и принятию действенного 
участия в развитии общества;

- рассмотрение его вопроса в специальном независимом 
судебном органе, рассмотрение его требований в кратчайший срок 
при содействии социальных и юридических работников, а также при 
участии его родителей или попечителей, ответственных в соответствии 
с законом за опеку над ним, кроме как если это не будет отвечать 
наивысшим интересам ребенка;

- гарантию пересмотра вышестоящей инстанцией решения, 
вынесенного не в пользу ребенка.
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Глава пятая

Наилучшее воспитание и обучение ребенка

Статья (112)

Наилучшее полноценное воспитание ребенка

Ребенок обладает в рамках шариатских принципов:
1- Правом на получение от своих родителей должного воспитания, 

отвечающего требованиям правильности и взвешенности, а также 
обеспечение его физического и умственного развития. Данное 
требование обращено ко всем, кто исполняет роль родителей и 
несет ответственность за заботу о ребенке и его интересах, чтобы 
наивысшие интересы ребенка были их приоритетной заботой.

2- Приоритетом наилучшего воспитания является обучение 
ребенка основам веры, обучение его поклонению и подчинению Аллаху, 
а также привитие ему исламской этики поведения и благородных 
нравов, а также приучение его сторониться запретного, всех 
отрицательных элементов поведения и привычек, оставление плохой 
компании и направление его к полезному спорту, познавательному 
чтению, а также, чтобы родители или же лица, ответственные за его 
воспитание, были живым положительным примером для него во всех 
этих областях.

3- Они также обязаны использовать постепенность в расширении 
сферы его свободы в соответствии с его возрастным развитием 
с помощью методов, способствующих усилению его чувства 
собственной ответственности, подготавливая его для несения 
полной ответственности по достижении им установленного законом 
возраста.

4- Необходимым является защита ребенка, в особенности 
в подростковом возрасте, от влияния половых побуждений, а 
также чувственного воздействия при его половом становлении. 
Обязательным будет:

- Использование наилучшего метода в доведении информации, 
соответствующей каждому из этапов умственного и духовного 
развития ребенка

- Доведение информации о половом развитии в надлежащей 
форме через посредство соответствующих наук, как биология, 
медицинские науки, науки о поклонении Богу и науки о гражданских 
состояниях, а также науки о религиозном воспитании.
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- Сопровождать преподнесение полового воспитания 
углублением в изучении исламского поведенческого кодекса («адаб»), 
связанного с данной сферой, с разъяснением дозволенного и 
запретного, а также опасности отклонений в половом поведении от 
исламских принципов и норм.

5- Необходимо проводить работу для отвлечения подростков 
от занятия тем, что подталкивает их к аморальным поступкам, или 
преобладанию земных инстинктов, противоречащих религиозным 
принципам и общественным ценностям путем запрета на общение с 
противоположным полом в школе, кроме начальных классов, а также в 
спортивных клубах, назначение для девочек тренеров женского пола, 
а также запрещать подросткам обоих полов посещать места нечестия 
и бесстыдного время провождения, устанавливая наказание для тех, 
кто отвечает за подобные места.

Статья (113)

Благие общественные традиции

Ребенок обладает правом развиваться с самого начала на основе 
познания благих общественных традиций, в особенности тех, которые 
содействуют сохранению семьи и общества: призывая к взаимной 
любви и милости между членами семьи, родственниками, сохранению 
родственных связей, благому отношению к родителям, послушанию 
их, если речь не идет о запретном, материальному содержанию их, 
заботе о них при необходимости, по причине старости или потребности 
в этом, а также исполнению всех остальных прав родителей, 
закрепленных Шариатом, а также, уважению к старшим и проявлению 
милости к младшим, желанию добра людям и взаимопомощи в благом 
и богобоязненности.

Статья (114)

Полноценное, взвешенное образование ребенка

В рамках границ Шариата ребенок имеет право на получение 
образования, направленного на:

1. развитие сознания ребенка относительно основополагающих 
истин бытия: управляющего всем Создателя, подчиненной Ему 
Вселенной и обладающего миссией человека, а также жизни-испытания 
в этом мире как подготовки к жизни-воздаянию в том мире;
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- развитие личности ребенка, его умений, а также умственных 
и физических способностей до максимально возможного уровня, что 
позволит ему исполнить свою миссию в жизни;

- развитие в нем уважения к правам человека и его неотъемлемым 
свободам, а также осознание им своих общих и индивидуальных 
обязанностей;

- развитие в ребенке уважения к своей личности, культурной 
идентичности, языку и индивидуальным ценностям;

- подготовка ребенка к жизни, которая будет включать долю 
ответственности в свободном обществе, приветствующем сохранность 
религиозных и общечеловеческих ценностей, а также приближение 
к наилучшему в этом с помощью духа взаимопонимания, мира и 
взаимной снисходительности, равенства между полами в человеческом 
достоинстве, взаимное познание между всеми народами, а также 
кровными, религиозными и национальными союзами;

- развитие уважения к естественной окружающей среде через 
посредство привития понимания подчиненности Вселенной человеку 
и его обязанности исполнения своей миссии по обустройству земли 
как наместника на ней. 

2. Для реализации этого надлежит сделать:
- общее обучение обязательным и доступным для каждого, 

включающим главные, обязательные для каждого понятия, 
необходимые для формирования личности и сознания ребенка.

- развитие всевозможных видов среднего образования, как 
общего так и специализированного для покрытия потребности 
общества в работниках, способных реализовать обязательные 
минимумы, способствующие исполнению целей общества, а также 
обеспечение доступности этого образования для всех детей, а также 
принятие иных мер, как бесплатность образования, предоставление 
материальной помощи нуждающимся в нем.

- Сделать высшее образование со всеми необходимыми для этого 
условиями доступным для всех на основе умственных способностей, а 
также физической и психологической готовности к учебе.

Статья (115)

Получение полезной информации

1- Ребенок имеет право на получение информации и материалов, 
которые распространяют СМИ, а также на обогащение его религиозной 
культуры, защиту физического и умственного здоровья, а также защиту 
от вредоносной для всех этих сфер информации. 
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2- Общественные организации и государство несут 
ответственность за создание, обмен и распространение полезной 
культурной, религиозной, нравственной и социальной информации и 
материалов, а также облегчение доступа к ней детей, и запрещение 
создания и распространения вредоносной для детей во всех указанных 
направлениях информации.
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Глава шестая

Полноценная защита

Статья (116)

Защита от жестокости и оскорблений

1. Ребенок имеет право на защиту от всех видов жестокости и 
причинения ему вреда, от любого произвола, а также от всех видов 
оскорбительного отношения, будь то физического, умственного или 
психологического, а также от пренебрежительного и всякого иного 
обращения, задевающего достоинство, исходящего от любого лица, 
ответственного за заботу о нем.

2. Данное право, однако, не исключает в случае необходимости 
предпринимать меры воспитательного характера и наказания 
в отношении ребенка, включая необходимые для этого методы 
воспитательного воздействия. При этом, необходимо рассудительно 
соразмерять между методами внушения и убеждения, а также 
побуждения и поощрения и методами устрашения и наказания в 
человеческих, религиозных и законных рамках.

3. Общественные организации и государство обязаны предоставлять 
соответствующую помощь родителям и лицам, их заменяющим по 
воспитанию ребенка, предпринимая всевозможные меры, как социальные, 
так и правотворческие, культурные, вещательные, необходимые для 
зарождения основ религиозного воспитания и создания возвышенного 
общества, оставляющего пороки и отрицательные традиции и 
отличающегося наилучшими нравами и образцовым поведением.

Статья (117)

Защита от умаления чести и достоинства

1. Ребенок имеет право на защиту от всех видов эксплуатации 
и полового насилия, а также от всякого покушения на его честь и 
достоинство.

2. Он также имеет право на защиту от  использования 
одурманивающих средств, а также спиртных напитков, сигарет и тому 
подобного.

3. Он также имеет право на защиту от похищения, а также от того, 
чтобы стать объектом купли-продажи.
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4. Родители, а также лица их замещающие, обязаны согласно 
религии и закону объяснять ребенку, а также отдалять его от плохой 
компании, а также от любого отрицательного влияния как порочные 
увеселительные компании, слушание порочных вещей. Они также 
обязаны представлять ему благой пример и находить для него благую 
компанию, которая бы способствовала его защите.

5. Общественные организации и государство должны 
предпринять необходимые меры защиты и очищения средств 
массовой информации от всего, что отрицательно влияет, побуждает 
и способствует отклонению ребенка, обращаясь, в том числе к 
правотворческим, социальным мерам и мерам воспитательного 
характера, которые способствуют обеспечению этого.

Статья (118)

Защита от экономической эксплуатации

1. Ребенок имеет право на защиту от экономической 
эксплуатации

2. Ребенок имеет право на защиту от выполнения любой работы, 
связанной с опасностью или препятствующей обязательному базовому 
образованию ребенка, или же наносящему вред здоровью ребенка 
или его физическому, умственному, религиозному, психологическому 
или социальному  развитию.

Сюда относится установление минимального возраста, с которого 
ребенок может быть привлечен к той или иной работе, а также 
установление соответствующего порядка времени и условий работы 
ребенка.

Статья (119)

Война и чрезвычайные ситуации

1. Ребенок не имеет права принимать непосредственное 
участие в войне до достижения им установленного законом возраста 
совершеннолетия.

2. Ребенок имеет приоритетное право защиты и особой заботы 
гражданскими лицами в чрезвычайных ситуациях, во время катастроф, 
а также военных конфликтов, включая запрет на убийство, ранение и 
причинение боли. Ребенок имеет приоритетное право на удовлетворение 
его потребностей в убежище, еде, заботе о здоровье и спасении.
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Глава седьмая

Соблюдение наивысших интересов ребенка

Статья (120)

Использование деклараций прав человека

Данный раздел2 содержит все нормы прав человека, закрепленные 
в Каирской Декларации о правах человека в Исламе, принятой на 
заседании саммита Организации исламская конференция 5 августа 
1990 года, которая считается единым документом вместе с данным 
кодексом, а также с любой иной международной декларацией, не 
противоречащей нормам исламского Шариата.

Статья (121)

Принятие мер по обеспечению прав ребенка

Общественные организации и государство принимают соответствующие 
меры для обеспечения прав, закрепленных в данном разделе3, а также 
обеспечивают соответствующее его способностям наставление и 
побуждение при реализации им этих прав, проявляя уважение к сферам 
ответственности родителей, близких родственников, опекунов и других 
лиц, несущих в соответствии с законом и религией ответственность за 
ребенка, а также уважение к их правам и обязанностям.

Статья (122)

Учет наивысших интересов ребенка во всех сферах, 
касающихся детей

Во всех моментах, связанных с детьми, исходящими как от законодательных, 
так и судебных или исполнительных органов, первым делом необходимо 
учитывать наивысшие интересы ребенка, а также права и обязанности его 
родителей, опекунов и других лиц, ответственных по религии и закону за него.
____________________
2 Мусульманский кодекс о правах ребенка опубликованный отдельно.
3 Кодекс о правах ребенка в Исламе опубликованный отдельно.
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Глава первая

Взаимная социальная ответственность

Исследование первое:
Важность взаимной социальной 

ответственности в Исламе

Статья (123)

Основа ответственности и принципы ее наличия

Взаимная имущественная и социальная ответственность является 
одной из важнейших общих целей в Исламе, которую необходимо 
реализовывать в исламском обществе, она основывается на двух 
принципах, которые Ислам окружает наивысшей степенью заботы: благо 
общины, ее единство и сплоченность, а также благо всего человечества.

Статья (124)

Сферы взаимной ответственности в Исламе

Принцип взаимной ответственности в Исламе включает широкие 
сферы, охватывая в итоге все общество, включая имущественную, 
моральную и социальную взаимную ответственность между членами  
одной семьи, между семьями, между общиной и ее руководителем, 
который обладает набором рычагов, как в отношении отдельных лиц, 
так и всей общины, как побудительных, так и принудительных.

Раздел
пятый От малой семьи к большой
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Мы ограничимся рассмотрением форм взаимной ответственности 
внутри семьи, которая есть основное ядрышко общества, от 
благоустройства которого приходит порядок во все общество.

Исследование второе:
Общие нормы

Статья (125)

Природа общества требует наличия взаимной 
ответственности

Человек – социальное существо, прирожденное жить в обществе, 
поэтому взаимная ответственность между богатыми и бедными, 
а также взаимная помощь между ними во время трудностей и 
совместное участие в радостных событиях являются важнейшими 
основополагающими принципами для построения социальных 
гарантий и достижения единства и братства между людьми.

Статья (126)

Границы взаимной ответственности

Взаимная социальная ответственность в Исламе гарантирует 
каждому человеку удовлетворение его основных потребностей, 
относящихся к трем категориям: 1. Без которых жизнь невозможна, 2. 
Без которых жизнь чрезвычайно осложняется, 3. Без которых жизнь 
лишается качества достойного существования. Сюда относятся: 
жилье, еда, одежда, лечение, образование в степени, способствующей 
удовлетворению потребностей среднестатистического человека, не из 
богатого и не из бедного слоя общества.

Статья (127)

Взаимопомощь в исламском обществе

Ислам создает общество на основе взаимопомощи в благочестии 
и богобоязненности, а взаимная социальная ответственность есть 
важнейшая форма благочестия, так как способствует достижению 
блага для общины, укрепляя связи между ее членами и предоставляя 
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возможность членам общества вступать в брак и обзаводиться 
семьями.

Статья (128)

Взаимная ответственность – право и обязанность

Взаимная ответственность в Исламе не представляет собой 
добровольную милостыню, оставленную на усмотрение отдельных 
лиц, которые если захотели выплатили, а если не захотели 
отказались. Однако, Ислам сделал ее обязанностью в имуществе 
богатых, обязательной для исполнения в отношении заслуживающих 
эту помощь без попреков и обид. Ислам также создал для 
гарантированного получения нуждающимися этих средств особую 
систему, которая включает помимо ответственности богатых также 
ответственность самого правителя.

Статья (129)

Лица, в интересах которых действуют меры взаимной 
ответственности

Заслуживающими помощи по принципу взаимной ответственности 
в Исламе являются все группы людей в обществе, которые не 
способны самостоятельно удовлетворять свои основные потребности, 
постоянно проживающие в исламском государстве или же временно 
в связи с чрезвычайными обстоятельствами: сироты, немощные, 
бедняки, нуждающиеся, пострадавшие в результате бедствия или же 
оказавшиеся в долгах при совершении законной деятельности и не 
могущие выплатить их, будь то мусульмане или немусульмане.

Статья (130)

Взаимная ответственность в Исламе – основа 
имущественного поклонения

Взаимная ответственность в Исламе является одной из важных 
закрепленных законом целей для многочисленных предписаний 
и систем, на которых строится исламское общество и которые 
известны своим имущественным служением, как закат, материальное 
содержание выплачиваемое родственниками, отношения, 
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связанные с поддержанием родственных связей, система «акиля», 
то есть, совместное участие родственников преступника в выплате 
штрафа после случайного убийства, организация справедливого 
распределения национального дохода между богатыми и бедными, а 
также заем, выплата штрафов, обеты и так далее.

Исследование третье

Статья (131)

Детальное регулирование взаимной ответственности

Шариатская правовая оценка взаимной ответственности 
колеблется между обязательной и желательной, также различаются 
сферы ее реализации, в зависимости от ряда причин, среди которых: 
степень родства между имущим и заслуживающим помощи, вид 
нормы, действующей относительно имущества, как обязательный 
закат, или обязательное материальное содержание («нафака»), или 
желательная милостыня, а также от степени нужды человека, как та, 
без которой он не выживет, или та, без которой его жизнь осложняется, 
или та, без которой жизнь теряет признак достойной жизни, а также по 
причине возникновения такой нужды, как либо вследствие законной 
деятельности, или же непреодолимой силы, или же незаконных 
действий. 

Сферы распространения данной ответственности расширяются так, 
что охватывают все общество четкой, не имеющей аналога системой, 
настолько, что Ислам по праву прозван религией, ниспосланной для 
заботы о бедных и слабых. Со всем этим можно ознакомиться в 
детальных нормах, описанных в книгах по мусульманскому праву.
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Глава вторая

Поддержание родственных связей

Статья (132)

Определение родственных связей

1- Слово «ар-рахим» («матка») в языке означает место появления 
человека и его полноценного сотворения в утробе матери. В нашем 
случае под этим словом понимаются родственники, как произошедшие 
от одной матери, так и остальные, как указание следствия на причину 
или указания части в силу его важности на целое, и так как связь через 
посредство утробы охватывает всех родственников.

2- Поддержание родственных связей – есть проявление 
благочестия, добра и достойного обхождения, а также исполнение 
прав, обязанностей и желательных поступков в отношении 
родственников прежде остальных людей.

3- Правовая оценка данной связи колеблется между обязательной 
и желательной в зависимости от близости родственной связи. Чем 
ближе родственник, тем выше степень, а права родителей превосходят 
права самого человека, так как они стали причиной его появления. 
Права матери выше прав отца согласно религиозным текстам и 
основам Ислама, как признание достойного положения материнства и 
признание ее великого труда и безмерной жалости и заботы о своем 
ребенке.

Статья (133)

Важность поддержания родственных связей

1- Ислам указывает на исключительную важность родственных 
отношений, необходимость их поддержания и развития и серьезно 
предостерегает от их нарушения.

2- Выражение родственных связей с помощью термина «силяту 
ар-рахим» («утробная связь») служит напоминанием о том, что утроба 
матери есть божественное чудо и указание на проявления могущества 
Всевышнего Аллаха в создании человека из небытия. Это то, что 
способствует укреплению религиозного начала, а, следовательно, и 
соблюдению родственных связей.
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Статья (134)

Инструменты и методы поддержания родственных 
отношений

1. Ислам сделал родственную связь основой для системы 
наследования, приоритетом в системе взаимной социальной 
ответственности, а также основой для построения общества, оценивая 
ее как наиболее глубокую и важную из общественных связей, которая 
способствует сплоченности и сохранности общества.

2. Ислам отмечает важное значение сохранения в должной мере 
отношений любви, благой связи и достойной совместной жизни, а 
также отсутствия игнорирования родственных связей, каковы бы ни 
были причины противоречий и различий в правовых и идеологических 
взглядах.

3. Стремление к взаимному совету, взаимопомощи, а также к 
учету приоритетов между родственниками.
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Глава третья

Материальное обеспечение

Статья (135)

Материальное обеспечение – важнейший инструмент взаимной 
ответственности

Ислам отличается установлением четкой системы материальных обя-
зательств между членами семьи, а также между личностью и государством, так 
как это составляет важную часть системы взаимной социальной ответствен-
ности в Исламе. Две эти системы совместно решают проблему потребностей 
бедных и немощных, а также людей, нуждающихся в особом уходе.

Статья (136)

Материальное содержание жены, маленьких детей, а также 
схожих с ними по статусу

Материально обеспеченный человек, как мужчина, так и женщина, 
малого или большого возраста, его обеспечение лежит на его имуществе, 
кроме жены, обеспечивать которую всем, в том числе лечением, лежит 
на ее муже, даже если она материально состоятельна.

Содержание маленьких детей, не имеющих своих средств, лежит на 
их отце, если же он беден, их обеспечение берет на себя материально 
состоятельная жена или же наиболее близкий состоятельный родственник, 
что в итоге ложится долгом на их отца, для более детального ознакомления 
необходимо обратиться к книгам по мусульманскому праву. Таково же 
положение и взрослых детей, которые не в состоянии зарабатывать реально 
или условно. Обеспечение дочери продолжается до времени выдачи ее замуж 
и переезда в дом мужа, когда обязанность ее обеспечения ложится на мужа.

Статья (137)

Материальные выплаты бедным, способным 
самостоятельно зарабатывать

Бедный человек, не имеющий денег, или же имеющий недостаточно 
средств, если он обладает способностью самостоятельно 
зарабатывать, принуждается к поиску подходящей работы. Правитель 
при этом обязывается оказывать ему финансовую помощь и 
способствовать в получении им должной работы.
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Статья (138)

Материальные выплаты незамужней девушке

Если незамужняя девушка, а также разведенная или вдова, после 
окончания срока «идда» являются состоятельными, то их содержание 
происходит из их денег, если же она не обладает средствами, Шариат 
не обязывает ее искать себе работу, а ее обеспечение лежит на 
ее попечителе или же ближайшем родственнике: ее сын, отец, 
брат, дедушка, дядя и так далее. Если их окажется более одного в 
одинаковой степени родства, материальная выплата разделяется 
между ними в соответствии с возможностями каждого из них или 
же поровну. Так же происходит определение приоритетов между 
нуждающимися если их более одного в соответствии с правилами, 
упомянутыми в нормах мусульманского права.

Если же незамужняя девушка самостоятельно зарабатывает, то 
она сама содержит себя.

Если же у девушки нет родственников, нет средств и нет заработка, 
или же он недостаточен, ей выделяется достаточное содержание из 
средств заката и пожертвований, а также правителем мусульман из 
мусульманской казны.

Статья (139)

Материальные выплаты бедным, не способным 
самостоятельно зарабатывать

Содержание бедного человека, не способного зарабатывать, или 
же не находящего подходящей работы, ложится на ближайшего состоя-
тельного родственника, как дети, или же стоящие после них по степени 
родства, если они не имеют средств. Если же лиц, находящихся 
в одина-ковой степени родства станет несколько, содержание 
разделяется между ними в соответствии с детальным регулированием, 
прописанным в нормах Шариата, учитывая его право на получение 
средств из заката и добровольных пожертвований. Если же это не станет 
достаточным для удовлетворения его основных потребностей, и у него 
нет состоятельного близкого родственника, который был бы обязан его 
содержать, он обла-дает правом на получение содержания из средств 
мусульманской казны. Если же и этих средств не будет достаточно для 
решения проблем с бедными, правитель обязан обеспечить за счет 
средств богатых то, что удовлетворит потребность бедных.
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Глава четвертая

Опекунство над человеком и опекунство над 
имуществом

Статья (140)

Цель Шариата

Опека над личностью и имуществом установлена в интересах 
человека, обладающего неполноценным разумом и сознанием, по 
причине его малого возраста или отсутствия благоразумности в 
финансовых актах, либо по причине отсутствия или ограниченности 
дееспособности, так как имущество – одна из основ жизни и Шариат 
должен защищать и развивать эту основу.

Статья (141)

Опека («аль-виляя») и попечение («аль-висая»)

1. Правом лишенного дееспособности или ограниченно 
дееспособного является государственный уход за ним, забота о его 
личных и имущественных правах, установление системы опекунства 
над ним и его имуществом, а также попечительство и «аль-кавама», а 
также патронаж и иная помощь в соответствии с нормами исламского 
Шариата.

2. Правом лишенного дееспособности или ограниченно 
дееспособного является получение от опекунов и попечителей, а также 
от законодательных, судебных и социальных учреждений должной 
заботы о нем и наилучшего управления его имуществом, а также 
обучения его управлению им для передачи ему после достижения им 
степени разумности («рушд»).

Статья (142)

Процедура назначения опекунов и попечителей

Необходимо обратиться к нормам о правоспособности и 
дееспособности в четвертой главе четвертого раздела, описывающей 
права и обязанности ребенка в Исламе, а в вопросах регулирования 
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системы опекунства в отношении человека и в отношении имущества, 
а также прав лишенного дееспособности или ограниченного в ней в 
отношении опекунов и попечителей, необходимо вернуться к нормам 
исламского Шариата, а также основанным на них законам.
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Глава пятая

Наследство

Статья (143)

Шариатско-правовая оценка

Наследование в Исламе является обязательной, предписанной 
Всевышним Аллахом системой через посредство однозначных 
текстов, не подлежащих сомнению в их достоверности и в их 
смысле, регламентирующих более детально, нежели в любой другой 
наследственной системе в мире, регулирующих систему наследования 
в исламском Шариате так, что в отношении данной отрасли науки 
стало использоваться название «наука о предписаниях» («долях 
наследства»).

Статья (144)

Основы института наследования

1. Система наследования строится на том принципе, что 
наследодатель не может распоряжаться своим имуществом после 
своей смерти, кроме как в его одной трети через посредство 
составления завещания. Шариат также обязывает выплатить 
имеющиеся на умершем материальные обязательства прежде 
распределения между наследниками. Шариат также побуждает 
распределять по завещанию долю имущества равную менее одной 
трети.

2. Имущество, оставшееся после выплаты материальных 
обязательств и долгов, а также распределения по завещанию, если 
оно было составлено, считается принадлежащим наследникам. 
Всевышний Аллах предписал распределение данного имущества 
между членами семьи сообразно степени родственной близости 
каждого из них, выделяя каждому определенную долю с учетом 
количества наследников, без принятия во внимание желаний при 
определении этой доли, как наследодателя, так и наследников.

3. Данная система включает определенные основы и принципы, 
обеспечивающие гибкость, справедливость, правильность исполнения, 
а также учет изменений в ситуациях, в которых это требуется. К 
ним относятся: условия наследства, причины наступления права 
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наследования, его препятствия, принципы лишения и ограничения 
права получения наследства, нормы распределения остатка после 
раздачи долей наследства, формы регулирования соотношения долей 
при возникновении проблем с обычным методом распределения 
наследства («аль-авль») и другие. Для детального ознакомления 
с ними необходимо обратиться к нормам исламского Шариата и 
основанным на них законам.

Статья (145)

Точный баланс между системами наследования и 
материального содержания

1. Анализ наследственных правовых норм в Исламе позволяет 
сделать выводы о том, что Всевышний Аллах – Знающий, распределил 
имущество покойного в рамках его семьи, не выходя за них, а также, 
что порядок получения наследниками долей и размер долей связан 
с нормами материального обеспечения между родственниками, а 
также, что обе эти системы представляют собой твердую основу для 
взаимной социальной ответственности в Исламе.

2. Две указанные системы упорядочили отношения между 
членами семьи, обладающими правами и взаимными обязательствами, 
например, Всевышний предписал как малолетнему, так и взрослому, 
не способному зарабатывать, бедняку долю в имуществе близкого 
родственника, ближайшего, затем по степени удаленности, которые, в 
большинстве случаев, являются взаимно наследующими. Некоторые 
ученые даже установили в качестве условия для того, кто обязан 
материально обеспечивать, чтобы он был наследником. Противовесом 
данной обязанности является то, что большинство указанных 
родственников являются наследниками умершего, получающими от 
него оставленное имущество.

Статья (146)

Особенности системы наследования в Исламе

Система наследования в Исламе – основанная на принципах 
распределения оставленного наследодателем имущества 
среди членов семьи, а также дифференциации размера долей 
наследства между ними и очереди наследования в соответствии с 
установленными критериями – является справедливой, оптимальной, 
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обеспечивающей целостность семьи и укрепление связей между 
ее членами в противовес системам, которые полностью исключают 
наследование или же предоставляют человеку право распоряжения 
судьбой всего своего имущества после своей смерти, как и при жизни. 
Эти два подхода не способствуют благу для семьи и не укрепляют 
связи между ее членами.

Статья (147)

Критерии распределения долей среди наследников

Анализ норм о наследовании показывает, что критериями 
распределения долей наследства являются:

1. Степень родства. Более близкий родственник берет большую 
долю, будь он мужчина или женщина.

2. Оценка наследников как продолжателей наследодателя, 
являющимися его ответвлениями, вступающими в жизнь. Их доля 
будет больше чем у представителей старших поколений, поэтому 
доля детей в наследстве больше доли родителей, и в большинстве 
случаев они являются единственными наследниками. Также доля 
дочери больше доли матери, хотя обе они женщины.

3. Учет финансовых расходов наследника, как детей, 
которым предстоит жизнь и которые не обладают средствами в 
противоположность родителям, которые обладают заработанными 
средствами и уже прожили большой отрезок своей жизни.

4. Справедливость между наследниками в установлении 
равновесия между финансовыми обязательствами наследника и его 
долями в наследстве как это указано в статье 148.

5. Разделение богатства и запрет на сосредоточение его в руках 
одного наследника, поэтому наследство не распределяется только лишь 
по прямой нисходящей и восходящей линиям, однако, включает в себя и 
боковых родственников как братья, сестры, дяди, тети, единоутробные 
и единокровные сестры, а также других родственников.

Статья (148)

Мужской или женский пол не является критерием 
распределения

Шариат установил долю мужчины в два раза превышающую 
долю женщины в некоторых случаях, в которых они равны в степени 
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близости родственной связи, что, на первый взгляд, подразумевает 
равенство в праве на долю, как между сыном и дочерью, братом и 
сестрой, тетей и дядей, мужем и женой.

Смысл этого в существенном различии материальных обязательств 
между ними в данных случаях, несмотря на их равенство в степени 
родства. Женщина в любом случае становится обладательницей 
своей доли и использует ее для себя и не обязана расходовать что-
либо из этого на других, кроме как в очень редких случаях, при условии, 
что она богата. Если женщина выйдет замуж, то ее материальное 
обеспечение, а также расходы, связанные со свадьбой, полностью 
ложатся на ее мужа, даже если он будет бедным, а она богатой.

А если она будет незамужней, или разведенной или вдовой 
после окончания срока «идда» и будет нуждаться, то ее обеспечение 
ложится на ее опекуна: сына, отца, дедушку, брата, дядю или иного 
другого родственника. Получается, что в ситуации, когда мужчина 
обязан по Шариату выплачивать материальное содержание во всех 
этих состояниях из своей доли, женщина имеет более надежную 
возможность сохранить свою долю даже в такой ситуации, когда 
мужчина получает вдвое большую долю наследства.

Статья (149)

Общий принцип равенства между мужчиной и 
женщиной в критериях распределения долей

Исключая упомянутые случаи, нет ни одной другой ситуации, в 
которой бы было различие между мужчиной и женщиной в определении 
права наследования, как это станет понятным в следующих ситуациях 
в качестве примера, но не полного перечня:

1. Мать получает половину доли отца в случае, когда у их 
умершего сына не было потомков, и получает равную ему долю в 
остальных случаях, когда у их сына был сын или две дочери.

2. Единоутробные брат и сестра получают равные шестые части 
для каждого или же одну треть поровну если их больше. Это в случае 
наследования «аль-каляля», когда нет потомков, наследующих от 
умершего и нет родственников по восходящей линии.

3. Наследники мужского и женского пола наравне получают все 
наследство, в случае, если они являются единственными наследниками, 
в качестве доли или в качестве возвратного наследства.

4. В некоторых случаях доля женщины может быть равной доле 
мужчины, получаемой в качестве остаточного наследования или же 
превышать ее.
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5. Если сравнить обладающих правом на наследование из 
мужчин и женщин становится ясным, что в подавляющем большинстве 
случаев наследники женского пола получают наследство в виде четко 
установленной доли наследства, а из мужчин получают наследство 
в виде четко установленной доли наследства только два вида 
наследников, а остальные наследуют в качестве остаточного 
наследования, то есть наследуют только после выплаты всех долей, 
большинство которых получают женщины. Из этого видно, что 
женщина имеет больше возможностей сохранить свою долю, так 
как количество долей женщин намного превышает количество долей 
мужчин и Свят Знающий, Сведущий, Который охватил всякую вещь 
милостью и справедливостью.



92 Мусульманский Семейный Кодекс 93Статьи Мусульманского Семейного Кодекса

Глава шестая

Завещание

Статья (150)

Понятие о завещании

Завещание есть один из инструментов взаимной социальной 
ответственности в Исламе дополняющий систему наследования, так 
как представляет собой добровольную передачу наследодателем 
после своей смерти части оставленного им имущества кому он 
пожелает из своих друзей, родственников или иных людей.

Статья (151)

Задачи института завещания

Поистине Всевышний Аллах предписал систему наследования, 
устанавливая круг наследников и предписывая каждому строго 
оговоренную долю наследства без учета пожеланий наследодателя 
или самих наследников. Поэтому, учитывая, что наследодатель 
является собственником имущества, которое он заработал своим 
трудом и старанием, божественная мудрость пожелала установить 
систему наследования в отношении двух третей имущества и оставить 
одну треть на усмотрение наследодателя, который может передать его 
кому пожелает из родственников или тех, к кому он сердечно относится 
или же исправить какое-либо упущение в этом мире, или заработать 
себе дополнительную награду мира иного путем направления этого 
имущества на благие цели или на пользу всей общины.

Статья (152)

Значение завещания в Исламе

Шариат побуждает составлять завещание, которому он уделил 
большое значение, установив первоочередность его исполнения 
по отношению к наследованию, так как оно исполняется по воле и 
желанию умершего, а не по закону и является частью приобретений 
в этом мире и частью его благих дел, за которые после смерти он 
получает вознаграждение.
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Статья (153)

Размер имущества передаваемого по завещанию

Максимально допустимый размер имущества включенного в 
завещание может составлять треть всего состояния умершего, 
кроме того, Шариат побуждает передавать по завещанию имущество 
размером меньше чем треть, предпочитая права законных 
наследников. Завещание имущества, превышающего треть состояния 
умершего, не является дозволенным, кроме как с согласия законных 
наследников. Если законные наследники не выразят свое согласие, 
завещание будет исполнено только в отношении одной трети.

Статья (154)

Завещание в отношении законного наследника

Завещание в отношении законного наследника не является 
дозволенным, кроме как при согласии остальных наследников или 
ради установления справедливости между наследниками с учетом 
законной и реальной потребностей того, в отношении кого завещается 
имущество.

Статья (155)

Общие требования, предъявляемые к завещанию

Завещатель должен составлять завещание на основе доброй воли 
без принуждения, должен обладать правом на выделение милостыни. 
В отношении того, в пользу которого производится завещание, 
оговаривается условие его наличия, его согласия с завещанием, 
если это будет конкретное лицо. Завещаемое имущество должно 
быть отвечающим требованиям, предъявляемым к наследуемому 
имуществу.

Статья (156)

Обязательное завещание

Некоторые законы, к которым относится также египетский закон за 
номером 43 от 1946 года (статья 76), основываясь на мнении отдельных 
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школ мусульманского права и в целях достижения справедливости 
между детьми, устанавливают обязательный режим завещания в 
пользу потомства детей, умерших при жизни завещателя, если данное 
потомство не относится к числу законных наследников, а также, чтобы 
доля, указанная в завещании, была равна доле умершего сына при 
условии, что она не будет превышать одной трети состояния. Если 
же дед не составит завещание в пользу потомства своего сына при 
наличии условия для этого, данный потомок будет считаться законным 
наследником, получая долю равную доле своего отца или же равной 
трети, если доля отца превышает ее.
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Глава седьмая

Аль-вакф

Статья (157)

Понятие

Аль-вакф – отделение имущества при жизни выделившего вакф 
или после его смерти и выделение прибыли с него на пути Аллаха на 
любое из видов блага для людей и общества в целом.

Статья (158)

Основа законности вакфа

Вакф представляет собой непрерывную милостыню, основание 
которого отделено, а выплата которого непрерывна, который является 
имущественным служением Богу и одним из важных инструментов 
взаимной социальной ответственности в Исламе. Он относится к 
сунне муаккада, восходящей к посланнику, мир ему и благословение, 
отраженной в его словах и поступках. Он был первым, выделившим 
вакф в Исламе и первым, кто повелел дающим милостыню изменить 
свои пожертвования, превратив их в вакфы путем отделения имущества 
и выделения прибыли на пути Аллаха. Также на этом сошлись мнения 
всех сподвижников Пророка, мир ему и благословение, («иджма») и 
исламская община после них.

Статья (159)

Условия вакфов и нормы, регулирующие вакфы

Ученые-правоведы детально рассмотрели нормы вакфа в силу 
его важности. Некоторые ученые установили определенные условия 
его действительности, как то, чтобы выделенное в качестве вакфа 
имущество было недвижимым, отделенным, выделение его навечно 
и другие условия. Другие ученые не оговорили никаких условий к 
имуществу вакфа, что является более правильным, основываясь 
на пути посланника, мир ему и благословение, и побуждая людей 
к выделению вакфов для достижения заключенного в нем блага 
для мусульман. Поэтому будет дозволенным выделение в качестве 
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вакфа как совместного, так и движимого и недвижимого и иного вида 
имущества, как на время, так и на постоянной основе. Основа в вакфе 
– отсутствие требований вечности, кроме как в отношении некоторых 
случаев, в которых необходимо постоянство как вакф земли для 
построения на ней мечети.

Статья (160)

Практическая роль вакфов

Вакфы дозволено выделять для любого вида благих дел, а также 
всего, что помогает исполнять взаимную социальную ответственность 
и взаимопомощь в обществе, способствует распространению в 
нем любви, милости и связывает общину узами человеческого 
братства и взаимной заботы. Вакф не ограничивается определенным 
направлением, однако, охватывает все сферы человеческой жизни, 
общие услуги, а также все виды прогресса и развития цивилизации.

Статья (161)

ели, для реализации которых установлен вакф

Правители мусульман и простые мусульмане старались опережать 
друг друга в выделении своего имущества в качестве вакфа на 
следующие цели:

1. Человеческие нужды: удовлетворение потребностей бедняков, 
неимущих, выделяя вакфы для брошенных детей, детей-сирот, 
инвалидов, немощных, слепых, прокаженных, а также на женитьбу и 
выдачу замуж молодежи, обеспечение молока и сахара для грудных 
детей, на общественные места питания, для раздачи еды бедным 
и нуждающимся, вакфы для кладбищ, для выдачи беспроцентной 
ссуды, для постройки домов, в которых могли бы проживать бедные и 
нуждающиеся люди, не способные приобрести или же снять в аренду 
жилье, на общественные бани, на наведение чистоты, вакфы для 
жилых помещений в Мекке, в которых могли бы прибывать паломники, 
а также вакфы для животных.

2. Общие направления, позволяющие облегчать жизнь, как вакф 
на ремонт плотин и мостов, а также вакфы на колодцы в пустынях для 
того, чтобы поить путников, на посевы и скот.

3. Джихад на пути Аллаха, а также на военное снаряжение, 
лошадей, расходы на военных и их семьи.
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4. Вакфы в отношении потомства выделившего вакф из опасения 
потери средств и для постоянных гарантий в отношении тех, в пользу 
которых выделен вакуф.

Статья (162)

Роль вакфа в развитии исламской цивилизации

Вакфу принадлежала центральная роль в большинстве научных и 
цивилизационных свершений в исламских странах в то время, когда 
Европа и большинство других стран мира жили в эпоху мрака. К этому 
направлению относились:

1. Распространение знаний при помощи вакфов на школы, мечети, 
общественные библиотеки, кружки по изучению благородного Корана, 
на студентов, на их проживание и пропитание и так далее.

2. Вакфы на обсерватории, дома мудрости, на больницы, в 
которых происходило обучение медицине, на уход за больными, а 
также на фармацевтику, химию и науку о лекарственных растениях.

3. Также вакфы внесли весомый вклад в обучение основам Ислама 
и развитие исламского общества, его прогрессу, распространению 
Ислама и призыву к нему, борьбе с миссионерской деятельностью 
и работой по идейному подрыву, которая велась в исламских 
государствах со стороны врагов.

Статья (163)

Обязанность проявления заботы о вакфах и 
облегчения законодательных норм в отношении них

В конце девятнадцатого века и после мусульмане были 
подвержены оккупации их земель, а также идеологическим, 
экономическим, и военным нападкам. Враги осознавали важную 
роль вакфов в борьбе против их планов, поэтому стали работать для 
искоренения понятия вакф и разграблению выделенного имущества 
а также полную опору общества на правительство, которое выделяет 
им средства, и основываясь на некоторых недостатках, которые 
можно было поправить, в большом количестве исламских стран были 
изданы законы, ограничивающие деятельность выделяющих вакфы, 
устанавливающие преграды и препоны перед ними, лишающими их 
управления вакфами, как например закон за номером 48 от 1946 года 
в Египте и следующие за ним другие схожие законы, после которых 
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люди стали отходить от института вакфов, пока он практически не 
исчез и настала пора вернуть вакфу его прежнюю роль в служении 
мусульманам и исламскому обществу, для чего необходимо, чтобы 
группа мусульман начала призывать к этому, надеясь на награду от 
Всевышнего Аллаха.

Статья (164)

Вакф в отношении семьи (семейный вакф)

Некоторые исламские государства в последнее время склонились 
к запрету на вакф в отношении семьи выделившего вакф, что 
называется семейным вакфом, так как он приводит к отделению 
из оборота на длительное время большого количества средств, 
что становится причиной экономического вреда и препятствием 
развитию, особенно с увеличением потомства и ослаблением помощи 
нуждающимся и выплатой большой части средств вакфа на выплаты 
и расходы по управлению.

Однако, более разумным и правильным согласно Шариату будет 
дозволение семейного вакфа на основе религиозных текстов и 
установление в отношении него ограничений и условий, позволяющих 
принимать меры в отношении имущества выделенного для вакфа 
и распределять его нуждающимся, если вакф не выполняет 
поставленные Шариатом задачи.
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КОММЕНТАРИИ К 
МУСУЛЬМАНСКОМУ 

СЕМЕЙНОМУ КОДЕКСУ
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Данный раздел включает разъяснение общих основ, главных 
принципов и понятий для правильного представления о семье 
в исламе. Они будут являться главными постулатами, опираясь 
на которые будут регулироваться отдельные элементы системы 
исламской семьи. Каждая глава раздела имеет свое название, в 
котором отражены данные принципы. Раздел состоит из пяти глав:

Глава первая:  Божественная миссия человека
Глава вторая:  Истинная природа человека и вселенские 

законы
Глава третья:  Единство Шариатской ответственности и 

разграничение обязанностей
Глава четвертая: Брак и обустройство семьи 
Глава пятая:  Цели семьи

Раздел
первый

Основные принципы 
построения семьи в Исламе
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Глава первая

Божественная миссия человека

Раздел раскрывает основное предназначение человека и 
рассказывает о подготовке его Всевышним для выполнения 
поставленной цели. 

Статья (1)

Поклонение Всевышнему и освоение Земли

Всевышний оказал человеку честь, возвысив его над 
остальными творениями. Он сделал его наместником на Земле, 
чтобы тот освоил и подчинил ее себе для удовлетворения своих 
физических и духовных потребностей, чтобы он построил на 
ней человеческое общество, в котором господствуют высшие 
ценности истины, добра и справедливости, чтобы он воплотил 
смыслы поклонения и веры в Единого Творца и повиновался 
только Ему, а не какому-либо из Его творений, как было 
заповедано через Его Пророков и посланников.

Данная статья раскрывает принципы, определяющие миссию 
человека на Земле. Вначале в ней говорится о том, что человек стоит 
выше всех остальных творений, как говорит Всевышний Аллах: 

- «Мы почтили сынов Адама и позволяем им передвигаться 
по суше и по морю. Мы наделили их благами и даровали им явное 
превосходство над многими другими тварями» (Коран: 17,70). 

Затем разъясняется цель творения: человек должен 
работать для освоения Земли и удовлетворения своих 
физических и духовных потребностей. Как сказано в Священном 
Коране: 

- «Он сотворил вас из земли и поселил вас на ней» (Коран: 11, 61).
- «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они 

поклонялись Мне» (Коран: 51, 56). 
- «Он – Тот, Кто сделал для вас Землю покорной. Ступайте 

же по свету и вкушайте из Его удела, и к Нему вы явитесь после 
воскрешения» (Коран: 67, 15).

- «Он – Тот, Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать 
вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше. Он – Могущественный, 
Прощающий» (Коран: 67, 2).
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А еще Всевышний указал путь создания человеческого общества: 
- «О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины 

и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг 
друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее 
богобоязненный. Воистину, Аллах – Всезнающий, Всеведающий» 
(Коран: 49, 13).

Этим обществом управляют высшие ценности истины, добра и 
справедливости. Об истине сказал Всевышний Аллах: 

- «О Давуд (Давид)! Воистину, Мы назначили тебя наместником 
на Земле. Суди же людей по справедливости и не потакай порочным 
желаниям, а не то они собьют тебя с пути Аллаха. Воистину, тем, кто 
сбивается с пути Аллаха, уготованы тяжкие мучения за то, что они 
предали забвению День расчета» (Коран: 38, 26). 

-  «Не убивайте душу, убивать которую Аллах запретил, если 
только у вас нет на это права» (Коран: 17, 33). 

- «Укора заслуживают только те, которые поступают 
несправедливо с людьми и бесчинствуют на Земле безо всякого 
права. Им уготованы мучительные страдания» (Коран: 42, 42). 

Пророк, мир ему и благословение, говорит: 
- «Вещайте истину, даже если она горькая» (Хороший хадис, 

передали Ахмад, Абд ибн Хамид в своем тафсире, а также Ат-
Табарани в «Аль-Муъджамуль Аль-кабир»). 

- «Нет милостыни лучше перед Аллахом, чем слово истины» 
(Хороший хадис, передали Ибн Хиббан и Аль-Байхаки).

Относительно ценности добра Всевышний Аллах говорит: 
- «О те, которые уверовали! Кланяйтесь, падайте ниц, 

поклоняйтесь вашему Господу и творите добро. Быть может, вы 
преуспеете» (Коран: 22, 77). 

- «Пусть будет из вас община, которая будет призывать к добру» 
(Коран: 3, 104). 

- «Мы внушили им вершить добрые дела» (Коран: 21, 73).
Относительно ценности справедливости Всевышний Аллах 

говорит: 
- «Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на хранение 

имущество его владельцам и судить по справедливости, когда вы 
судите среди людей. Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах! 
Воистину, Аллах – Всеслышащий, Всевидящий» (Коран: 4, 58). 

- «Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, 
делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, 
предосудительные деяния и бесчинства. Он увещевает вас и, быть 
может, вы помяните назидание» (Коран: 16, 90). 

- «О те, которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, 



102 Мусульманский Семейный Кодекс 103Комментарии к Мусульманскому Семейному Кодексу

свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не 
подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это 
ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, 
что вы совершаете» (Коран: 5, 8).

Воистину, человек сотворен для того, чтобы воплощать смыслы 
веры и поклонения Единому Аллаху и повиновался только Ему, а не 
какому-то из Его творений, в соответствии с заповедями, переданными 
через Его Пророков и посланников. Всевышний Аллах открыл нам 
истину: 

- «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они 
поклонялись Мне» (Коран: 51, 56).

- «Им было велено поклоняться только единому Богу, кроме 
которого нет божества. Он превыше того, что они приобщают в 
сотоварищи!» (Коран: 9, 31).

- «Им было велено лишь одно — поклоняться Аллаху, в 
искренней вере и будучи ханифами, совершать молитву, раздавать 
закат. Это и есть истинная вера». (Коран: 98, 4). 

- «Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не 
было внушено: «Нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!»» 
(Коран: 21, 25). 

Имеется бесчисленное множество других аятов, говорящих об 
упомянутых смыслах. 

Статья (2)

Подготовка человека к исполнению миссии

Для того чтобы человек исполнил свою миссию на Земле, 
Всевышний одарил его умом, душой и телом и отправил к 
нему посланников научить его наилучшим путям достижения 
благочестия и благоденствия в этом и ином мирах.

В данной статье говорится о тех способностях, которыми наделил 
Всевышний человека, чтобы он мог исполнить свою миссию на Земле. 
Всевышний Аллах наделил его разумом: 

- «Аллах вывел вас из чрева ваших матерей, когда вы ничего не 
знали. Он наделил вас слухом, зрением и сердцами, – быть может, вы 
будете благодарны» (Коран: 16, 78). 

Кроме того, Всевышний даровал ему психологические и 
физические способности:

- «Аллах – Тот, Кто сотворил для вас землю обиталищем, а небо 
кровом. Он придал вам облик столь прекрасный и даровал вам удел из 



104 Мусульманский Семейный Кодекс 105Комментарии к Мусульманскому Семейному Кодексу

мирских благ. Таков Аллах, ваш Господь. Благословен Аллах, Господь 
миров!» (Коран: 40, 64). 

- «Он тот, кто сотворил все сущее и всему придал соразмерность» 
(Коран: 87, 2). 

- «Мы сотворили человека в прекраснейшем облике» (Коран: 95, 
4).

Эта статья также раскрывает милость, проявленную Всевышним 
человечеству: он направил к людям посланников, чтобы научить их 
наилучшим путям достижения благочестия и благоденствия в этом и 
ином мирах. Говорит Всевышний Аллах: 

- «Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь 
Аллаху и избегайте тагута! (идола)»» (Коран: 16, 36).

- «Мы уже отправляли до тебя посланников к их народам, и они 
несли им ясные знамения» (Коран: 30, 47).

- «Он – Тот, Кто отправил Своего Посланника с наставлением к 
верному пути и с истинной верой». (Коран: 48, 28).
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Глава вторая

Истинная природа человека и вселенские законы

Данная глава поясняет некоторые вселенские законы, связанные 
с сотворением людей и их взаимодействием. Эти законы были 
установлены Всевышним для управления их жизнью.

Статья (3)

Обладание разумом и волей к изменению

Всевышний создал человека с врожденной верой в Него. 
Свят Он и Возвышен и даровал человеку разум и волю, которые 
либо отвернут его от того, что было в нем от сотворения, либо 
разовьют это врожденное качество, опираясь на дарованные 
Всевышним способности, меру приобретенных знаний, душевных 
ресурсов и социальных условий. Как человек распорядится своей 
свободной волей, соответственно таково и будет его воздаяние от 
Всевышнего в мире ином – награда или наказание.

Данная статья раскрывает одно из установлений Аллаха 
относительно Его творений: человек обладает разумом и волей для 
своего развития. В глубинной сущности человека, в основах его 
творения заложено чувство веры, но Аллах одарил человека также 
разумом и волей, с помощью которых человек способен изменить свои 
изначальные убеждения. Он может  либо исказить их, либо развить, 
что находит отражение в благородном аяте: 

- «Обрати свой лик к религии, исповедуя единобожие. Таково 
врожденное качество, с которым Аллах сотворил людей. Творение 
Аллаха не подлежит изменению. Такова правая вера, но большинство 
людей не знают этого» (Коран: 30, 30). 

и в словах Пророка, мир ему и благословение: 
- «Все дети появляются с врожденной верой, это родители 

превращают их в евреев, христианин или зороастрийцев» 
(Достоверный хадис, передали Ахмад, Аль-Бухари и Муслим).

По мере и характеру приложения разума и свободной воли 
человек получит свое воздаяние в ином мире от Всевышнего, как об 
этом сказано в Священном Коране: 
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- «Скажи: «К вам уже явились ясные знамения от вашего 
Господа. Кто узрел, тот поступил во благо себе, а кто был слеп, тот 
навредил себе. Я не являюсь вашим хранителем» (Коран: 6, 104). 

- «Скажи: «Истина – от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, 
а кто не хочет, пусть не верует» (Коран: 18, 29). 

- «Мы повели его по пути благодарности или неверия» (Коран: 
76, 3). 

- «Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все, кто на 
Земле. Разве ж ты заставишь людей стать верующими?» (Коран: 10, 
99). 

А вот слова Пророка на этот счет, мир ему и благословение: 
- «Поднято перо (записи деяний) у трех: у спящего пока не 

проснется, у ребенка, пока тот не повзрослеет, и у помешанного, пока 
он не прозреет» (Достоверный хадис, передали Ахмад, Абу Дауд, Ан-
Насаи, Ибн Маджа, Ибн Хиббан и Аль-Хаким).

Статья (4)

Основа творения: равенство в общих свойствах – 
различия в особенностях

Всевышний создал все человечество равным в основе 
творения из единой души, поэтому люди одинаковы в общих 
характеристиках. Вместе с тем мудрость Аллаха была в том, чтобы 
они различались в некоторых качествах, таких как сила и слабость, а 
также в психологических, умственных и физических способностях.

Это различие людей в некоторых особенностях – есть основа 
жизни на принципах взаимного познания, взаимопомощи и 
взаимного дополнения как между отдельными лицами, так и 
между сообществами и не являются основанием для взаимной 
вражды и ненависти.

Аллах создал всех людей равными, сотворив их из единой души. 
Сказано в Священном Коране: 

- «О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из 
одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин 
и женщин» (Коран: 4, 1). 

- «Среди Его знамений – то, что Он сотворил вас из праха. После 
этого вы стали родом человеческим и расселились» (Коран: 30, 20). 

Также Пророк, мир ему и благословение, говорил: 
- «Все люди – дети Адама, а Адам создан из земли» (Хороший 

хадис, передали Абу Дауд и Ат-Тирмизи).
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Различия же присущие нам по воле Аллаха не нуждаются в 
доказательствах, ибо открыты воочию. Сказал Всевышний Аллах:

- «Аллах – Тот, кто сотворил вас немощными, потом он сделал 
вас сильными, потом вновь слабыми и старыми. Он творит, что 
пожелает, ибо Он – Всезнающий, Всемогущий» (Коран: 30, 54). 

- «Он (Пророк из сынов Исраиля) сказал: «Аллах предпочел 
его вам и щедро одарил его знаниями и статью. Аллах дарует Свое 
царство, кому пожелает. Аллах – Объемлющий, Всезнающий»» 
(Коран: 2, 247). 

- «…и сделал вас еще более рослыми. Помните о милостях 
Аллаха, – быть может, вы преуспеете» (Коран: 7, 69).

Люди одинаковы в своих общих свойствах, но по великой 
мудрости Всевышнего – различаются по силе, духовным, умственным 
и физическим способностям. Это создает основу жизни людей и 
сообществ на принципах взаимного познания, взаимопомощи и 
взаимного дополнения, а не вражды, неприязни и ненависти. Сказал 
Всевышний Аллах: 

- «О люди! Мы создали вас мужчиной и женщиной и сделали 
вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга. Ведь самый 
благородный из вас пред Аллахом – самый благочестивый. Поистине, 
Аллах – Всезнающий, Всеведущий!» (Коран:  49, 13). 

- «Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но 
не помогайте друг другу в грехе и вражде и бойтесь Аллаха» (Коран: 
5, 2). 

- «Повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику и не препирайтесь, а 
не то вы падете духом и лишитесь сил. Будьте терпеливы, ибо Аллах 
– на стороне терпеливых» (Коран: 8, 46).

Статья (5)

Гармония двух полов: мужского и женского

Наряду с равенством людей в основе творения из единой 
души Аллах создал из нее Своим Могуществом два пола 
- мужчину и женщину. Жизнь не может продолжаться, земля 
населяться, а род человеческий умножаться, кроме как при их 
взаимодействии, взаимной помощи и взаимном дополнении. Это 
есть закон Аллаха относительно всех живых и неживых созданий 
этого мира.

На основе связи между мужчиной и женщиной строится 
семья, которая является первичным ядрышком человеческого 
сообщества.
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Из единой души Аллах создал Своим могуществом мужчину и 
женщину. Жизнь не может продолжаться, земля населяться, а род 
человеческий умножаться, если люди не будут взаимодействовать, 
помогать друг другу и дополнять друг друга. 

Сказал Всевышний: 
- «Аллах создал вас из земли, затем – из капли, а затем сотворил 

вас парами» (Коран: 35, 11). 
- «Разве не был он каплей из семени источаемого? Потом он 

превратился в сгусток крови, после чего Он создал его и придал ему 
соразмерный облик. Он сотворил из него чету: мужчину и женщину» 
(Коран: 75, 37–39). 

На основе связи между мужчиной и женщиной строится семья, 
которая является ячейкой человеческого сообщества. Всевышний 
Аллах сказал: 

- «Мы сотворили вас парами» (Коран: 78, 8).
- «Аллах дал вам из вас самих жен, и дал вам от 

ваших жен и детей и внуков и наделил вас благами. 
Так неужели они веруют в ложь и отрицают милость 
Аллаха?» (Коран: 16, 72). 

- «О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из 
одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин 
и женщин» (Коран: 4, 1). 

- «Пречист Тот, Кто сотворил парами то, что растит земля, их 
самих и то, чего они не знают» (Коран: 36, 36).

Более подробно об этом см. в статьях: 18, 62, 63, 64, 69, 73, 76.
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Глава третья

Единство Шариатской ответственности и 
разграничение обязанностей

Раздел раскрывает сущность равенства мужчины и женщины 
перед Шариатом по причине сотворенности из единой души и единство 
применимости Шариата к мужчинам и женщинам. Раздел также 
повествует о различии обязанностей мужчин и женщин, их ролей и 
задач и о различных нормах законодательного регулирования. 

Статья (6)

Единство ответственности и равенство в правах и 
обязанностях

Равенство между мужчиной и женщиной в Исламе 
предполагает наличие двух вещей:

Первое: мужчина и женщина равны по Шариату при выполнении 
подавляющего большинства житейских дел. Каждый из них 
является полноправным участником супружеской и общественной 
жизни. Различие же между ними обусловлено психологическими 
и физическими особенностями и естественными наклонностям 
каждого пола.

Второе: мужчины, и женщины несут одинаковую 
ответственность за исполнение обязанностей и соблюдение 
запретов. Они обязаны в равной степени соблюдать рамки 
дозволенного (халял) и запретного (харам). Они равны в 
получении воздаяния  (ас-саваб) и наказания (аль-икаб). 
Мужчины и женщины имеют одинаковые общечеловеческие 
права и обязанности и равны в человеческом достоинстве.

Шариат содержит нормы, относящиеся отдельно к каждой из 
сторон и регулирует отношения, касающиеся непосредственно 
каждого из полов.

Всевышний Аллах в Священном Коране сказал: 
- «Воистину, для мусульман и мусульманок, верующих мужчин и 

верующих женщин, покорных мужчин и покорных женщин, правдивых 
мужчин и правдивых женщин, терпеливых мужчин и терпеливых 
женщин, смиренных мужчин и смиренных женщин, подающих 
милостыню мужчин и подающих милостыню женщин, постящихся 
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мужчин и постящихся женщин, хранящих целомудрие мужчин и 
хранящих целомудрие женщин и часто поминающих Аллаха мужчин и 
женщин, Аллах уготовил прощение и великую награду» (Коран: 33, 35).

Женщины равноценны мужчинам и подобны им, как будто их 
половинки, так как Хава была создана от Адама, мир ему. Пророк, мир 
ему и благословение, сказал: 

- «Женщины – вторые половинки мужчин» (Достоверный хадис, 
передали Ахмад, Абу Дауд, Ат-Тирмизи, Ад-Дарими, Ад-Даракутни, 
Аль-Баззар). 

По законам Шариата каждый из них дополняет другого и помогает 
другому выполнять его миссию, а также является его партнером в 
семейной и общественной жизни. Сказано в Священном Коране:

- «Верующие мужчины и женщины являются 
помощниками и друзьями друг другу. Они призывают 
к одобряемому и порицают предосудительное» 
(Коран: 9, 71). 

- «Аллах сделал для вас жен из вас самих, даровал вам от них 
детей, внуков и наделил вас благами. Неужели они веруют в ложь и не 
веруют в милость Аллаха?» (Коран: 16, 72). 

- «Он – Тот, Кто сотворил вас из одного человека. Он создал из 
него супругу, чтобы он нашел в ней покой» (Коран: 7, 189).

- Аллах установил для каждого из полов ряд отличительных 
особенностей. Каждому полу присущ род деятельности, сообразно 
его особенностям.

 Указывает нам Всевышний Аллах: 
- «Не желайте того, посредством чего Аллах дал одним из вас 

преимущество перед другими. Мужчинам полагается доля из того, 
что они приобрели, и женщинам полагается доля из того, что они 
приобрели. Просите у Аллаха из Его милости, ведь Аллаху известно о 
всякой вещи» (Коран: 4, 32). 

- «…жены имеют такие же права, как и обязанности, хотя мужья 
и выше их по положению» (Коран: 2, 228). 

- «Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах 
дал одним из них преимущество перед другими и потому что они 
расходуют из своего имущества» (Коран: 4, 34).

Подробнее об этом см. статью 7 данной главы.

Шариат также содержит нормы, относящиеся исключительно 
к одной из сторон и регулирующие отношения, касающиеся 
непосредственно только ее. Сказано в Священном Коране:  

- «О люди! Мы создали вас мужчиной и женщиной и сделали 
вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга. Ведь самый 
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благородный из вас пред Аллахом – самый благочестивый. Поистине, 
Аллах – знающий, сведущий!» (Коран: 49, 13).

Обращение «люди» относится ко всему потомству Адама, 
единственное число от которого «человек»5. Слово «человек» 
означает как мужчину, так и женщину, может быть мужского и женского 
рода, т.е. как говорят: «он – человек» и «она – человек».

Аят поясняет, что ни один из двоих не превосходит другого кроме 
как по единственному признаку и критерию – «богобоязненности». 
Это нейтральный для обоих полов критерий: они оба созданы, чтобы 
исполнить божественную задачу, порученную им обоим, как об этом 
сказано в словах Всевышнего Аллаха: 

- «Вот твой Господь сказал ангелам: «Я установлю на земле 
наместника»» (Коран: 2, 30). Здесь подразумевается человеческий 
вид, представленный мужчиной и женщиной.

Как мужчина, так и женщина обладают правоспособностью6, то 
есть способны соблюдать повеления и запреты Аллаха. Всевышний 
Аллах сказал:

- «Воистину, Мы возложили ответственность на небеса, землю и 
горы, но они отказались нести ее, устрашившись, и Мы возложили ее 
на человека, и он, будучи несправедливым и невежественным, понес 
ее» (Коран: 33, 72).

Под ответственностью здесь понимается7 принятие повелений и 
запретов Аллаха со всеми условиями, и если человек их исполнит, то 
получит награду, а если будет пренебрегать ими – будет наказан. Эти 
повеления и запреты обращены к разуму, поэтому пол не имеет значения, 
так как Аллах обращается как к мужчине, так и к женщине. Данный 
смысл подтверждается сунной Пророка, мир ему и благословение, 
хадисом Аиши от посланника Аллаха, мир ему и благословение: 

- «Женщины – вторые половинки мужчин» (Достоверный хадис, 
передали Ахмад, Абу Дауд, Ат-Тирмизи, Ад-Дарими, Ад-Даракутни, 
Аль-Баззар).

Ученые отмечают: «В них – то есть в текстах, связанных с нормами 
– обращение, стоящее в мужском роде, относится и к женщинам, 
кроме тех норм, в которых есть указание на ограниченность их 
применения»8. То есть в основе все нормы охватывают оба пола, 

____________________
5 Толковый словарь арабского языка «Аль-Муъджамуль Васит» т. 1 С. 1001.
6 Подробнее о правоспособности и ее видах смотрите в Кувейтской Энциклопедии 

Мусульманского Права. Кувейт, Министерство вакуфов и ислама, Т. 2. С. 274.
7 См. Исмаил ибн Касир. Толкование великого Корана. Т. 3. С. 530.
8 Абу Сулейман Аль-Хаттаби. Маалим ас-Сунан. Т. 2. С. 311.
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кроме тех норм, применение которых было сужено. Также сказал 
Пророк, мир ему и благословение: 

- «Трое заслуживают двойной награды: человек из среды 
обладателей Писания (к которым относятся иудеи и христиане), 
который уверовал в своего Пророка, а также уверовал в Мухаммада, 
мир ему и благословение…» (Достоверный хадис. Передали: Ахмад, 
Бухари, Муслим, АТ-Тирмизи, Ан-Насаи, Ибн Маджа, Ад-Дарими. 
Текст приведен по версии Бухари).

Ученые пишут: «Женщина – обладательница Писания будет иметь 
такие же блага, как и мужчина. Подобное имеет место в большинстве 
норм Шариата, где они имеют общие права и обязанности с мужчинами 
в правовом регулировании, кроме определенных специализированных 
норм»9.

На этом принципе строилась работа правоведов и ученых по 
основам права со времен сподвижников, да будет доволен ими Аллах, 
и до наших дней. Вот Умм Саляма, да будет доволен ею Аллах, 
слышит, как посланник Аллаха взывает: 

- «О люди», в то время когда ее причесывают, и говорит: 
«Подожди». Служанка сказала: «Ведь он воззвал к мужчинам и 
не обратился к женщинам». Умм Саляма сказала: «Я из людей» 
(Достоверный хадис, передал Муслим).

Статья (7)

Различие сфер деятельности

Различия между мужчиной и женщиной в определенных 
особенностях, дарованиях и способностях как физических, 
так и психологических не делает одного из них двоих выше 
достоинством, чем другой, однако они связаны с возможностью 
выполнения стороной определенных бытовых и иных жизненных 
функций, с которыми не может справиться другая сторона. Таков 
закон Аллаха относительно всего человечества, действующий, в 
том числе как среди самих мужчин, так и среди самих женщин.

Женщина в силу своей чувствительности, мягкости и 
женственности является источником спокойствия, душевной 
и социальной гармонии для семьи и мужа. И благодаря своей 

____________________
9 Ахмад ибн Али ибн Хаджр аль-Аскаляни. Фатхуль Бари шарх Сахих Аль-Бухари. 

Бейрут. Дар Аль-Кутубиль Ильмийя. Изд. 2 (1418 по х. – 1997 по хр). Китаб Аль-

Ильм, баб талим ар-раджули умматаху ва ахляху. Т. 1. С. 255.



112 Мусульманский Семейный Кодекс 113Комментарии к Мусульманскому Семейному Кодексу

сущности и непомерному терпению в отношении процесса 
беременности, родов и материнства, занимается воспитанием 
детей, заботится о них, вскармливая их грудью и воспитывая их, 
а также заботясь об их потребностях. Мужчина, в свою очередь, 
по причине своей силы, стойкости и непрерывного заработка, 
призван обеспечивать семью пропитанием и удовлетворять ее 
потребности, а также заниматься ее воспитанием и защитой.

Данная статья разъясняет принцип социальных связей между 
мужчинами и женщинами: они равны в большинстве жизненных 
отношений, но каждый из них отличается определенными 
особенностями, дарованиями и способностями, как физическими, так 
и психологическими. Всевышний Аллах сказал: 

- «Не желайте того, посредством чего Аллах дал одним из вас 
преимущество перед другими» (Коран: 4, 32). Это в первую очередь 
относится к бытовым и религиозным вопросам. 

Различия между мужчиной и женщиной в определенных 
особенностях, дарованиях и способностях, как физических, так и 
психологических, не делают одного из них выше достоинством. Эти 
различия связаны с возможностью выполнения каждой из сторон 
определенных бытовых и иных жизненных функций, с которыми 
не может справиться другой. Таков закон Аллаха относительно 
всего человечества – равный для мужчин и женщин. От Муджахида 
передается: Умм Саляма сказала: «О посланник Аллаха, мужчины 
воюют, а мы нет и нам половина наследства», тогда было ниспослано: 

- «Не желайте того, посредством чего Аллах дал одним из вас 
преимущество перед другими» (Хороший хадис, передал Ахмад в 
своем «Муснаде», Аль-Хаким в своем «Аль-Мустадраке», Ибн Джарир, 
Ибн Аби Хатим, Ибн Мардавайх в своих толкованиях Корана). 

Всевышний Аллах сказал также:
- «Мужчинам полагается доля из того, что они приобрели, и 

женщинам полагается доля из того, что они приобрели. Просите у 
Аллаха из Его милости, ведь Аллаху известно о всякой вещи» (Коран: 
4, 32). 

Каждого ждет свое воздаяние за его деяния, если они добрые, то 
воздастся ему добром, если злые, то злом. Всевышний Аллах сказал: 

- «Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах 
дал одним из них преимущество перед другими и потому что они 
расходуют из своего имущества» (Коран: 4, 34). 

Это различие непреложно, подтверждено реалиями материальной 
и социальной жизни, но не означает, что один из них двоих выше 
достоинством, чем другой. Всевышний Аллах говорит: 
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- «Самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее 
богобоязненный» (Коран: 49, 13). 

Пророк, мир ему и благословение, сказал в своей прощальной 
проповеди:

- «О люди, поистине, ваш Господь Один и ваш праотец один. 
Поистине, нет превосходства у араба над неарабом и у неараба над 
арабом, и у красного над черным, и у черного над красным, кроме как 
по богобоязненности», 

затем добавил: 
- «Пусть присутствующий доведет до отсутствующего» 

(Достоверный хадис, передали Ахмад, Аль-Байхаки, Ибн Мардавайх).
Эти различия между мужчиной и женщиной ограничиваются теми 

бытовыми и жизненными функциями, которые может выполнить 
одна из сторон и с которыми не может справиться другая. Таково 
установление Аллаха относительно всего человечества, действующее 
как среди мужчин, так и среди женщин. Всевышний Аллах сказал:

- «Он – Тот, Кто сотворил вас из одного человека. Он создал из 
него супругу, чтобы он нашел в ней покой» (Коран: 7, 189).

Этот аят подтверждает, что мужчина и женщина – пара, где каждый 
дополняет другого. У каждого из них свои обязанности, отличающиеся 
от обязанностей другого. Сказал Всевышний Аллах: 

- «Среди Его знамений – то, что Он сотворил из вас самих жен 
для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между 
вами любовь и милосердие» (Коран: 30, 21). 

- «Ваши жены – одеяние для вас, а вы – одеяние для них» 
(Коран: 2, 187).

Толкователи Корана говорят: «Смысл аята в том, что мужчина и 
женщина общаются друг с другом, проявляют нежность и вступают 
друг с другом в интимную связь»10. И эти связи Коран передал словом 
«одеяние», которое передает значение украшения, прикрытия, 
близости и теплоты.

Женщина в силу своей чувствительности и мягкости является 
источником спокойствия, душевной и социальной гармонии для 
семьи и мужа. По своей сущности и непомерному терпению во время 
беременности, родов и материнства, она занимается воспитанием 
детей, вскармливая их грудью и заботясь об их потребностях. 
Всевышний Аллах сказал: 

- «Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Матери 
тяжело носить его и рожать его, а беременность и кормление до отнятия 
его от груди продолжаются тридцать месяцев» (Коран: 46, 15). 
____________________
10 Абуль Фида Исмаил  ибн Касир. Толкование великого Корана. Т. 1. С. 226.
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- «Матери должны кормить своих детей грудью два полных 
года, если они хотят довести кормление грудью до конца. А тот, у кого 
родился ребенок, должен обеспечивать питание и одежду матери на 
разумных условиях» (Коран: 2, 233). 

- «Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Его 
мать носила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла 
его от груди в два года. Благодари Меня и своих родителей, ибо ко 
Мне прибудут все» (Коран: 31, 14).

Из-за особой трудности беременности, которую способна вынести 
только женщина, Пророк, мир ему и благословение, указал на особую 
награду для нее:

- «Смерть мученика уготована семерым, помимо погибшего 
на пути Аллаха…» и упомянул среди них «женщину, умершую 
беременной11 – мученицу (шахиду)» (Достоверный хадис, передали 
Малик в «Аль-Муватта», Ахмад в «Муснаде», Абу Дауд, Ан-Насаи, 
Ибн Маджа).

Мужчина, в свою очередь, по причине своей силы, стойкости 
призван обеспечивать семью пропитанием и удовлетворять ее 
потребности, а также заниматься ее воспитанием и защитой. Мужчина 
призван обеспечивать жену и детей, а жене не предписано выделять 
средства на мужа или дом, даже если она богата, если только она не 
делает это по своему желанию. Всевышний Аллах сказал: 

- «Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах 
дал одним из них преимущество перед другими и потому что они 
расходуют из своего имущества» (Коран: 4, 34). 

- «Даруйте женщинам их приданое от чистой души. Если же они 
по доброй воле отдадут вам часть его, то вкушайте это во благо и на 
здоровье» (Коран: 4, 4). 

- «Пусть обладающий достатком расходует согласно своему 
достатку. А тот, кто стеснен в средствах, пусть расходует из того, чем 
его одарил Аллах. Аллах не возлагает на человека сверх того, что Он 
даровал ему» (Коран: 65, 7). 

- «А тот, у кого родился ребенок, должен обеспечивать питание и 
одежду матери на разумных условиях» (Коран: 2, 233).

От Джабира передается что Пророк, мир ему и благословение 
сказал в прощальном паломничестве: 

- «…и им с вас пропитание и одеяние на разумных условиях» 
(Достоверный хадис, передали Ахмад, Муслим, Абу Дауд, Ибн 
Маджа).

____________________
11 Умершая после или во время родов.
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Статья (8)

Распределение ответственности и различия 
законодательного регулирования

В целях установления справедливости и эффективности при 
распределении ответственности, ролей и обязанностей, которые 
выполняют мужчины и женщины, необходимо учитывать 
заложенные в них Творцом особенности. Эти отличия закреплены 
в Шариате для мужчин и женщин в рамках строго определенных 
ситуаций. 

Семья есть наиболее значимая сфера отношений, в которой 
проявляются упомянутые различия.

Всевышний не сотворил ни одно существо одиночным, а создал 
пару, мужского и женского вида. Всевышний Аллах сказал: 

- «Мы сотворили все сущее парами, – быть может, вы помяните 
назидание» (Коран: 51, 49).

Представители обоих полов имеют общие задачи, так как сотворены 
из одной души, но у них  различные индивидуальные потребности в 
рамках своего пола. Этим и объясняются разные роли и обязанности, 
порученные каждому из них при равенстве их прав и ответственности. 
Равенство не подразумевает одинаковости: мужчины и женщины 
должны взаимно дополнять друг друга через богатую систему 
отношений, а не соперничать внутри однобокого общества.

Явной несправедливостью было бы уравнение различающихся 
и дифференциация равных, поэтому полное уравнение мужчин и 
женщин не будет объективным, оно будет противоречить упомянутым 
нами научным и религиозным истинам. Исходя из этого, призывы к 
объединению полов (UNISEX) или так называемому социальному 
полу (SOCIAL GENDER), как прописано в некоторых государственных 
соглашениях, являются разрушительными, восстающими против 
законов Всевышнего и социальных реалий.

Статья (9)

Признание природных особенностей полов – благо 
для общества

Отрицание упомянутых различий и особенностей мужчин 
и женщин непозволительно, так как это будет являться 
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пренебрежением естеством и отрицанием истины творения. 
В то же время непозволительно придавать чересчур большое 

значение этим различиям и распространить их за рамки тех 
ситуаций, которые определил Шариат. Как отрицание различий, 
так и их расширение ведут к серьезному общественному разладу 
и ценностным искажениям, угрожающим в итоге разложением 
всего общества.

 Никакой другой общественный институт не получил в 
Священном Коране такого внимания и детального регулирования 
нормами Шариата, как семья во всех ее проявлениях. 

Данная статья подтверждает основные положения статьи 
8. Ответственность мужчины и женщины и законодательное 
регулирование между ними необходимо распределять в соответствии 
с отличительными особенностями каждого пола. Отрицание 
упомянутых различий и особенностей непозволительно, так как это 
будет пренебрежением основ творения.

Ни один общественный институт не получил такого освещения 
в Коране и детального Шариатского регулирования, как семья во 
всех ее проявлениях. Это объясняется тем, что семья является 
союзом, на основе которого строится все общество. Но, учитывая то, 
что людям присущи эгоизм и самолюбие, которые могут привести к 
несправедливости в материальных и моральных взаимоотношениях, 
Всевышний Аллах сказал: 

v «Воистину, многие сотоварищи поступают несправедливо по 
отношению друг к другу, кроме тех, которые уверовали и совершают 
праведные деяния. Но таких мало» (Коран: 38, 24). 

В этом аяте Аллах исключает тех, кто уверовал и работал на благо, 
но таких мало. Поэтому Мудрый Законодатель не мог позволить, 
чтобы этот союз зависел лишь от веры участников этих отношений и 
их благоволения – они непостоянны и нестабильны. Поэтому Шариат 
установил систему, определяющую права и обязанности, связанные 
с обоими супругами. Поистине, Всевышний Аллах ниспослал законы, 
Он – Создатель человечества и лучше всех ведает о том, что для 
человека благо в этой жизни и жизни грядущей.
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Глава 4

Брак и семейное устройство

Данная глава раскрывает основные понятия брака и семьи в 
Исламе: она дает определение браку, рассказывает о запрете на 
внебрачные отношения, разъясняет, что брачные отношения в Исламе 
имеют свои особенности. Эта глава, состоящая из шести статей, 
также раскрывает широту понятия семьи, говорит о важности семьи и 
необходимости наличия у нее главы, раскрывает мудрость запрета на 
браки с близкими родственниками.

Статья (10)

Определение

Брак в исламе – прочный законный союз между мужчиной и 
женщиной на постоянной и непрерывной основе, заключаемый 
по взаимному согласию и полному одобрению сторон в 
соответствии с нормами Шариата.

Данная статья дает определение браку в Исламе, описывая эту 
связь как законную и, прочную. Всевышний Аллах назвал ее «суровым 
заветом» (или «твердым обещанием» в зависимости от перевода 
– прим. пер.)

- «Среди Его знамений – то, что Он сотворил из вас самих жен 
для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между 
вами любовь и милосердие. Воистину, в этом – знамения для людей 
размышляющих» (Коран: 30, 21). 

- «Как вы можете отобрать это, если между вами была близость 
и если они взяли с вас суровый завет?» (Коран: 4, 21).

Такая Шариатская связь может быть только между мужчиной и 
женщиной. Шариат запрещает различные формы отношений, которые 
ложно называются браком, будь то отношения между женщинами или 
между мужчинами или же коллективные и другие отношения, которые 
представляются как различные формы брака. Ислам запретил все 
эти формы отношений, так как они представляют собой формы 
бесплодной связи, которые не порождают потомства для сохранения 
рода человеческого. Запрет на подобные отношения подтвержден 
большим количеством однозначных текстов, запрещающих 
прелюбодеяние, содомию и лесбийские отношения и повелевающих 
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сохранять целомудрие и честь. Указания на эти запреты в большом 
количестве содержатся в Благородном Коране и Пречистой Сунне 
и известны всем мусульманам, поэтому нет необходимости в 
упоминании этого.

Брак должен быть заключен на неопределенный срок и, согласно 
единодушному мнению ученых, не ограничен временем. Временный 
брак не дозволяется, какими бы названиями его не наделяли, будь то 
«пользование» («аль-мутъа») или же «брак». От Сабра Аль-Джухани, 
да будет доволен им Аллах, передается, что он был с посланником 
Аллаха, мир ему и благословение, и он сказал: 

- «О люди, поистине, я ранее дозволял вам временные браки 
с женщинами и, поистине, Аллах запретил теперь такие браки до 
Судного Дня. Тот, у кого осталась такая жена, пусть отпустит ее, не 
забирайте ничего из того, что вы им подарили» (Достоверный хадис, 
передали Ахмад и Муслим).

Брак может быть заключен только по взаимному согласию и 
полному одобрению обеих сторон в соответствии с нормами Шариата. 
Брак это договор, а договоры в Шариате могут быть заключены только 
по взаимному согласию сторон. Всевышний Аллах сказал: 

- «О вы, которые уверовали! Не стяжайте имущества друг друга 
неправедным путем, а только путем торговли по взаимному вашему 
согласию». (Коран: 4, 29). 

Это положение особенно важно соблюдать в договоре брака.
В Шариате брак может быть действительным только при согласии 

женщины, недопустимо принуждение ее к браку с тем, кого она 
не желает. От Пророка, мир ему и благословение, был передан 
ряд достоверных хадисов, обязывающих спрашивать соизволения 
женщины или ее разрешения во время заключения брака и не 
дозволяющих выдавать ее замуж помимо ее воли, даже если ее 
выдает замуж отец. К ним относится хадис, содержащийся в двух 
достоверных сборниках от Пророка, мир ему и благословение: 

- «Не выдается замуж вдова без ее разрешения, и не выдается 
девушка, без спрашивания ее согласия». Люди спросили: «О 
посланник Аллаха, каким же должно быть ее согласие?» Он ответил: 
«Если она промолчит» (Хадис достоверный, передали Ахмад, Бухари, 
Муслим, Абу Дауд, Ат-Тирмизи, Ан-Насаи, Ибн Маджа, Ад-Дарими).

Также от Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, передано, что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Бывшая замужем имеет больше прав на себя, чем ее опекун, 
а у девушки отцу надлежит спрашивать разрешение относительно 
нее, а ее согласие проявляется ее молчанием» (Достоверный хадис, 
переданный Ахмадом, Муслимом, Абу Даудом, Ан-Насаи).
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Девушка – наиболее заинтересованное лицо в браке, поэтому ее 
отцу или иному опекуну не дозволяется пренебрегать ее мнением и не 
придавать значения ее согласию. 

- От ибн Аббаса передается, что «одна девушка пришла к 
посланнику Аллаха, мир ему, и сказала, что отец выдал ее против ее 
воли и Пророк (мир ему) предоставил ей выбор (расторгнуть брак или 
согласиться с решением отца)» (Хадис приводят Ахмад, Абу Дауд, 
Ибн Маджа, Ад-Даракутни)

- Аиша, да будет доволен ею Аллах, передает, что однажды к 
ней пришла девушка и сказала: «Поистине отец выдал меня замуж 
за племянника, чтобы увеличить свою знатность, в то время как 
я была против. Аиша сказала: «Посиди, пока придет Пророк, мир 
ему и благословение». Когда пришел посланник Аллаха, мир ему 
и благословение, она сообщила ему об этом. Тогда он отправил за 
ее отцом и позвал его и предоставил право решения этой девушке. 
Она сказала: «О посланник Аллаха, я признаю то, что сделал мой 
отец, я лишь хотела знать, есть ли у женщин какие-либо права?» 
(Достоверный хадис, передал Ан-Насаи).

Статья (11)

Запрет внебрачной связи

Законный брак – единственный вариант дозволенной связи 
между мужчиной и женщиной и единственная основа для 
создания семьи.

Ислам запрещает все остальные виды связи между мужчиной 
и женщиной, даже если это и будет ложно названо браком, как 
запрещает и различные способы возникновения подобных 
связей.

Данная статья говорит о законном браке как о единственном 
способе дозволенных отношений мужчины и женщины и единственной 
основе для создания семьи. Брак должен быть заключен с 
соблюдением всех условий, способом, указанным в Шариате, а не 
через прелюбодеяние, как заключались большинство доисламских 
арабских браков, отмененных Исламом.

К сожалению, большинство форм непозволительных отношений, 
которые имели место до Ислама, получили широкое распространение 
сегодня в западном обществе и ложно называются браком. Мы уже 
упоминали об этих формах в статье 10.
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Статья (12)

Изменение брачных отношений вследствие 
человеческого цивилизация

Создание человека в образе мужчины и женщины раскрывает 
божественный замысел сделать брак естественным явлением, 
общественной необходимостью для человечества, а также 
фундаментальным инструментом для создания семей и 
налаживания общественных связей между ними.

Институт брака и способы его заключения претерпели 
определенные изменения вследствие возвышения человека 
над остальными живыми существами. Брак является на 
сегодняшний день средством для развития половой, моральной 
и общественной сторон человека.

Данная статья говорит о положении семьи и ее значении в Исламе. 
Она является фундаментальной основой человечества. Всевышний 
Аллах сказал: 

- «Аллах сделал для вас жен из вас самих, даровал вам от них 
детей, внуков и наделил вас благами. Неужели они веруют в ложь и не 
веруют в милость Аллаха?» (Коран: 16, 72).

Поэтому посланник Аллаха, мир ему и благословение, порицал 
тех, кто проявляет склонность к монашеству и не приближается к 
женщинам. 

- «Поистине, я больше всех вас страшусь Аллаха и боюсь Его, 
однако я пощусь и разговляюсь, молюсь и отдыхаю, и вступаю в брак 
с женщинами, а кто отворачивается от моего образа жизни, тот против 
меня» (Достоверный хадис, передал Бухари). 

Также брак является обычаем посланников. Всевышний Аллах 
сказал: 

- «Мы посылали до тебя посланников и даровали им супруг и 
потомство. Ни один посланник не мог явить знамение без соизволения 
Аллаха. Для каждого срока есть предписание» (Коран: 13, 38).

Кроме того, брак является социальной необходимостью и 
единственной основой для создания семей и социальных связей между 
ними. Продолжение рода – одна из пяти целей Шариата, а выполнить 
ее невозможно без института брака в рамках божественных законов12. 

____________________
12 См. тексты Корана и Хадисов в комментариях к статьям 5 и 12.
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Продолжение рода как одна из пяти целей семьи не означает, что 
средством достижения этой цели может стать всеобщее дозволение на 
свободную связь между мужчинами и женщинами, как это происходит 
у животных. Такой подход не подобает для представителей рода 
человеческого, избранных Аллахом и наделенных особенным 
положением среди иных творений Всевышнего Аллаха. Всевышний 
Аллах сказал:

- «Мы почтили сынов Адама и позволяем им передвигаться 
по суше и морю. Мы наделили их благами и даровали им явное 
превосходство над многими другими тварями» (Коран: 17, 70). 

Поэтому божественный Шариат установил, что единственным 
способом продолжения рода,  пока продолжается жизнь, является 
законный брак, и он единственный соответствует статусу человека.

Брак в исламе есть средство для развития половых, моральных 
и общественных сторон человека. Развитие личности наиболее 
востребовано Шариатом, оно ко всему прочему ведет к спасению раба 
в Судный День. Всевышний Аллах сказал: 

- «Преуспел тот, кто очистился» (Коран: 87, 14). 
- «Преуспел тот, кто очистил ее (то есть свою душу), и понес урон 

тот, кто опорочил ее» (Коран: 91, 9-10).
Личностный рост будет происходить (по воле Всевышнего), 

если человек будет бороться с недостатками и отрицательными 
качествами, преображая их и достигая взвешенности и умеренности, 
согласно законам Шариата. Поэтому брак считается одним из средств, 
приемлемых Шариатом для удовлетворения полового влечения, то 
есть он предоставляет возможность проявить одну из сторон своей 
сути так, как это угодно Аллаху. Всевышний Аллах сказал: 

- «Воистину, блаженны верующие, которые смиренны во 
время намаза, которые отворачиваются от всего суетного, которые 
выплачивают закат, которые не имеют сношений ни с кем, кроме своих 
жен или невольниц, за что они не заслуживают порицания, тогда как 
желающие сверх этого преступают через дозволенное» (Коран: 23, 
1–7).

Пророк, мир ему и благословение, сказал:
- «В половой жизни любого из вас – милостыня». Люди спросили: 

«О посланник Аллаха, разве удовлетворяя свои страсти, человек 
будет получать награду?» Он сказал: «А разве если он удовлетворил 
их запретным образом, на нем не был бы грех? Поэтому, когда он 
совершает это дозволенным путем, ему записывается награда» 
(Достоверный хадис, передали Ахмад и Муслим).

Шариат установил ряд правил для половой связи супругов. Среди 
них:
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• запрет отношений во время менструальных циклов женщины 
или послеродового очищения. Всевышний Аллах сказал: 

- «Они спрашивают тебя о менструациях. Скажи: «Они причиняют 
страдания. Посему избегайте половой близости с женщинами во время 
менструаций и не приближайтесь к ним, пока они не очистятся. А когда 
они очистятся, то приходите к ним так, как повелел вам Аллах. Воистину, 
Аллах любит кающихся и любит очищающихся» (Коран: 2, 222). 

Также Анас передает, что иудеи, когда у их жен наступали периоды 
менструации, не ели вместе с ними и не вступали с ними в половую 
связь. Сподвижники Пророка, мир ему и благословение, спросили его 
об этом и Аллах ниспослал: 

- «Они спрашивают тебя о менструациях. Скажи: «Они причиняют 
страдания. Посему избегайте половой близости с женщинами во 
время менструаций…» - 

- Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Можете 
совершать все, кроме интимной связи» (Достоверный хадис, передали 
Ахмад, Муслим, Абу Дауд, Ат-Тирмизи, Ан-Насаи, Ибн Маджа).

• запрет анального полового акта. Всевышний Аллах сказал: 
- «Ваши жены являются пашней для вас. Приходите же на вашу 

пашню, когда и как пожелаете. Готовьте для себя добрые деяния, 
бойтесь Аллаха и знайте, что вы встретитесь с Ним. Обрадуй же 
верующих!» (Коран: 2, 223)

Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, передает: 
- «Умар пришел однажды к посланнику Аллаха, мир ему и 

благословение, и сказал: «О посланник Аллаха, я погиб» Он спросил: 
«А что погубило тебя?» Он сказал: «Я был близок этой ночью с 
женой, но находясь сзади» Посланник Аллаха ничего не ответил ему 
и был ниспослан посланнику Аллаха, мир ему и благословение, этот 
аят: «Ваши жены являются пашней для вас. Приходите же на вашу 
пашню, когда и как пожелаете…» Пророк сказал: «Находись сзади или 
спереди, только избегай анальных отношений и отношений во время 
менструаций» (Достоверный хадис, передали Ахмад и Тирмизи).

Брак также представляется Шариатом как один из способов 
социального и поведенческого развития человека. Человек в 
процессе взаимодействия с окружающими подвергается различного 
рода стрессам, выбивающим его порой из равновесия и лишающим 
его взвешенности в поведении. Он может впасть в крайность и 
отклониться от пути, начертанного благородным Шариатом. Поэтому в 
такой ситуации человек нуждается в обществе, в котором он находил 
бы успокоение. Таким обществом будет супружеская связь – она 
станет отдушиной, в которой получат умиротворение оба супруга, как 
говорит Всевышний Аллах:
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- «Среди Его знамений – то, что Он сотворил из вас самих жен 
для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между 
вами любовь и милосердие. Воистину, в этом – знамения для людей 
размышляющих» (Коран: 30, 21). 

- «Он – Тот, Кто сотворил вас из одного человека. Он создал из 
него супругу, чтобы он нашел в ней покой» (Коран: 7, 189).

Такое спокойствие ведет к правильному мышлению и анализу 
самого себя, к размышлениям о совершенных и планируемых 
поступках. Кроме того, в семье каждый самосовершенствуется, 
воспитывая и заботясь о родных и признавая права членов своей 
семьи, а также проявляя терпение к их недостаткам и не оставляя 
попытки их исправить и направить близких в религиозное русло, 
зарабатывая на их пропитание и занимаясь воспитанием детей. 

Эта забота имеет большое значение: в роли воспитуемых 
оказываются семья и дети, значение этого воспитания крайне велико, 
поэтому недопустимо пренебрегать исполнением своего долга в этой 
области. Тот, кто заботится о себе и других, несравним с думающим только 
о себе, а тот, кто проявляет терпение к чужим недостаткам, несравним с 
тем, кто расслабил свою душу и не занимает ее работой. Разговор здесь 
не идет только о муже, напротив, обращение идет к обеим сторонам. 

- Абдуллах ибн Умар, да будет доволен им Аллах, передает: «Я 
слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 
«Все вы пастыри, и каждый из вас несет ответственность за свою 
паству. Мужчина – пастырь своей семьи, женщина – пастырь семьи 
своего мужа и его детей, и поэтому все вы пастыри, и каждый из вас 
несет ответственность за свою паству» (Достоверный хадис, передали 
Ахмад, Бухари, Муслим, Абу Дауд и Тирмизи).

Статья (13)

Субъекты семейных отношений

В состав семьи в исламе входят не только муж, жена и дети, 
а также значительный круг родственников, в том числе дедушки 
и бабушки, братья и сестры, дяди и тёти, а также другие люди, 
связанные кровной, брачной или молочной родственными 
связями, где бы они ни находились, охватывая, таким образом, 
общество целиком.

Круг членов семьи в Исламе не ограничивается супругами и 
детьми, а простирается обширной сетью и охватывает все общество. 
Всевышний Аллах сказал: 
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- «Аллах сделал для вас жен из вас самих, даровал вам от них 
детей, внуков и наделил вас благами. Неужели они веруют в ложь и не 
веруют в милость Аллаха?» (Коран: 16, 72). 

- «Он – тот, Который создал из воды человека и сделал ему 
родство мужское и женское. Господь твой – могуч!» (Коран: 25, 54). 

- «О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины 
и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг 
друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее 
богобоязненный. Воистину, Аллах – Всезнающий, Всеведающий» 
(Коран: 49, 13).

Также посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 
- «Становятся запретными (для женитьбы) после грудного 

вскармливания те же, кто становятся запретными при кровном 
родстве» (Достоверный хадис, Передали Ахмад, Бухари, Муслим, Ан-
Насаи и Ибн Маджа).

Эти отношения и связи расширяются настолько, что начинают 
охватывать все общество. Всевышний Аллах сказал: 

- «Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. 
Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, 
соседям из числа ваших родственников и соседям, которые не 
являются вашими родственниками, находящимся рядом спутникам, 
странникам и невольникам, которыми овладели ваши десницы. 
Воистину, Аллах не любит гордецов и бахвалов» (Коран: 4, 36).

Статья (14)

Важность семьи и необходимость наличия у нее главы

Семья, как союз мужчины и женщины, основная социальная 
составляющая общества, в которой воплощаются общественные 
ценности и фундаментальные принципы. 

Какой бы маленькой ни была семья, все ее члены связаны 
между собой личными, социальными и материальными связями. 
Отношения между ними регулируются через систему прав и 
обязанностей, поэтому она не будет успешной без руководителя, 
который бы управлял ее делами. Семья находится на попечении 
мужчины, который и руководит ею на принципах и нормах 
Шариата, содержащихся в книге Аллаха и в преданиях Пророка, 
мир ему и благословение.

Данная статья говорит о важности семьи и необходимости наличия 
у нее главы. Семья подобна объединению людей, состоящему 
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из мужчины и женщины. Она является основной социальной 
составляющей общества, в ней воплощаются общественные ценности 
и фундаментальные принципы жизни. Всевышний Аллах сказал: 

- «Даруйте женщинам их приданое от чистой души» (Коран: 4, 4). 
- «Пусть обладающий достатком расходует согласно своему 

достатку. А тот, кто стеснен в средствах, пусть расходует из того, чем 
его одарил Аллах. Аллах не возлагает на человека сверх того, что Он 
даровал ему» (Коран: 65, 7). 

- «А тот, у кого родился ребенок, должен обеспечивать питание и 
одежду матери на разумных условиях» (Коран: 2, 233). 

- «…жены имеют такие же права, как и обязанности, хотя мужья 
и выше их по положению» (Коран: 2, 228).

Джабир, да будет доволен им Аллах, передает, что Пророк, мир 
ему и благословение, сказал в прощальном паломничестве:  

- «…их право, чтобы вы обеспечивали их пропитанием и одеждой 
в разумном размере» (Достоверный хадис, передали Ахмад, Муслим, 
Абу Дауд и Ибн Маджа).

Слова «союз мужчины и женщины» в статье имеют большое 
значение, так как они исключают однополую связь в понятии семьи.

Семья не будет успешной без руководства, регулирующего 
семейные дела, и выражается оно в попечительстве мужчины. 
Это руководство подчиняется принципам и нормам Шариата, 
содержащимся в книге Аллаха и преданиях Пророка, мир ему и 
благословение. Всевышний Аллах сказал: 

- «Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах 
дал одним из них преимущество перед другими и потому что они 
расходуют из своего имущества» (Коран: 4, 34).

Пророк, мир ему и благословение, сказал: 
- «Все вы пастыри и каждый из вас несет ответственность за 

свою паству. Правитель – это пастырь, мужчина – пастырь своей 
семьи, женщина – пастырь семьи своего мужа и его детей, и поэтому 
все вы пастыри, и каждый из вас несет ответственность за свою 
паству» (Достоверный хадис, передали Ахмад, Бухари, Муслим, Абу 
Дауд и Тирмизи).

Руководство мужчины нельзя понимать как абсолютную 
автократию во всем и как всеобщую власть мужчин над женщинами. 
Сам аят разъясняет это положение словами: 

- «потому что Аллах дал одним из них преимущество перед 
другими и потому что они расходуют из своего имущества» (Коран: 4, 
34).

Поэтому это «попечительство» охватывает исключительно семью 
и общие для мужчин и женщин дела и не затрагивает остального. Так, 
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например, у мужчины нет права указывать, как женщине распоряжаться 
своими деньгами. Все действия женщины в финансовых вопросах 
самостоятельны и законны, и муж не имеет права отменить их, так 
как ни одно из этих действий не требует согласия мужа, о чем будет 
идти речь далее13. Кроме того, право попечительства и руководства 
дается мужчине взамен за то, что мужчина должен исполнять свои 
обязанности и должен уважать права женщины. 

Мужчина должен выделить женщине предбрачный дар и 
подготовить жилье со всем необходимым в нем для жизни. Также он 
обязан выделять денежное содержание для жены и детей. Муж не 
имеет никакого права принуждать свою жену вкладывать свои средства 
в исполнение данных обязанностей, даже если она богата, так как муж, 
как правило, бывает старше жены по возрасту, имеет больше связей 
с людьми и больше опыта в общих делах. Каждая группа нуждается 
в руководителе, который направляет ее в рамках того, что предписал 
Аллах, так как нет подчинения созданию в ослушании Творца, а муж 
более приспособлен в силу своей природной сущности и способностей 
для исполнения этого руководства.

Попечительство – совет, милость и симпатия

Руководство мужем не есть тирания, произвол и диктат: оно 
осуществляется на основе взаимной милости и любви, совместного 
проживания во взаимоуважении друг к другу и стремлении к 
праведному пути с помощью мудрости и благого наставления.

Ученые по толкованию Корана высказывают следующее мнение 
относительно слов Всевышнего Аллаха: 

- «Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах 
дал одним из них преимущество перед другими и потому что они 
расходуют из своего имущества» (Коран: 4, 34): 

«Этот аят указывает на то, что это попечение должно происходить 
на основе превосходства, а не через принуждение, высокомерие и 
насилие», и отношения выстраиваются на основе взаимопомощи. 

Священный текст говорит о мусульманах: 
- «совещаются между собой о делах» (Коран: 42, 38). 
Этот текст имеет общий смысл, охватывающий все стороны 

жизни, кроме того существует специальный текст, оговаривающий 
совет в семейной жизни: 

- «Если они пожелают отнять ребенка от груди по взаимному 
согласию и совету, то не совершат греха» (Коран: 2, 233). 
____________________
13 В статье 58 в третьей главе третьего раздела.
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- «Обращайтесь с вашими женами достойно. Если же они 
неприятны вам, то ведь может быть так, что Аллах неприятное вам 
обратит во благо великое» (Коран: 4, 19).

Есть другие тексты в Шариате, которые указывают на то, что 
супружеская жизнь основывается на спокойствии (умиротворении), 
взаимной милости и любви. Отсюда становится ясным смысл 
попечительства и его рамки. Наличие этого руководства – 
неотъемлемая часть любой системы и необходимая составляющая 
любого союза людей. Это отнюдь не значит, что женщина ниже 
по положению или является неполноценным человеком, или она 
ограничена в своих правах.

         
Обе стороны призваны правильно понимать и исполнять 

принцип попечительства

Исходя из вышесказанного, для продолжения семейной жизни, 
реализации ее целей и достижения блага для жены необходимо, 
чтобы жена  верила и соглашалась с тем, что попечительство ее 
мужа основывается на нормах Шариата, на изначальном природном 
устройстве полов, что этот порядок установлен для благополучия и 
стабильности семьи. Также важно, чтобы муж правильно понимал 
цели попечительства, установленного для него Шариатом, и основы, 
на которых оно строится, чтобы не обратить использование власти, 
предоставленной ему этим попечительством, во вред или не скатиться 
к произволу.

Если супруги ознакомились с этим положением и восприняли его 
должным образом, стараясь применить его в жизни, взаимоотношения 
такой пары будут строиться легко и успешно: у них не возникнет 
разногласий насчет решений, принятых мужем. Жена будет проявлять 
послушание мужу, как это и повелевают законы Шариата, если только 
это не приводит к ослушанию Всевышнего.

Статья (15)

Цель запрета на брак с близкими родственниками

Ислам запретил заключать брак с женщинами, состоящими 
в близком родстве, то есть состоящими в определенной 
близкой  кровнородственной, брачнородственной или 
молочнородственной связи. Этот запрет вызван почитанием этой 
родственной связи и желанием сохранить родство в наилучшем 
виде и избежать вражды и ненависти.
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Данная  статья поясняет, с кем брак  в Исламе является запретным, 
а с кем – дозволенным, а также цели данного запрета. Запрет на 
вступление в брак может быть как временным, так  и постоянным. 
При постоянном запрете женщина становится недоступной для брака 
с данным человеком навсегда, а если имеет место временный запрет, 
то договор брака невозможен, пока существуют обстоятельства, 
препятствующие его заключению с данной женщиной. При изменении 
обстоятельств запрет аннулируется, и договор брака становится 
возможным.

Среди причин постоянного запрета на брак – кровное, брачное и 
молочное родство. В Коране упоминается это в следующих словах: 

- «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 одновременно на двух сестрах, если 
только это не произошло прежде. Воистину, Аллах – Всепрощающий, 
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 дозволены 
все остальные женщины, если вы добиваетесь их посредством 
своего имущества, соблюдая целомудрие и не распутничая. А за то 
удовольствие, которое вы получаете от них, давайте им установленное 
вознаграждение (приданое). На вас не будет греха, если вы придете 
к обоюдному согласию после того, как определите обязательное 
вознаграждение (приданое). Воистину, Аллах – Всезнающий, Мудрый» 
(Коран: 4, 23-24).

Мусульманские ученые единодушны в запрете брака в некоторых 
случаях: после фактического заключения договора брака запрещено 
жениться на бывших женах отцов и сыновей; и запрещается жениться 
после первой интимной близости супругов на падчерице. Запретными 
по причине брачного родства являются: мачехи, жены сыновей, тещи 
и падчерицы, что основывается на упомянутом нами аяте. 

Также единогласно признанным в мусульманском праве является 
запрет по молочному родству,  также как и по кровному. Посланник 
Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Запрещено по молочному родству то же, что и по кровному» 
(Достоверный хадис, передали Ахмад, Бухари, Муслим, Ан-Насаи, 
Ибн Маджа). 
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Таким образом, кормилица уравнивается с матерью в  степени 
запрета, в чем ученые единодушны. Однако ученые спорят о самом 
кормлении: его продолжительности, количестве и степени кормления, 
являющегося основанием для запрета. Все это описывается в книгах 
по мусульманскому праву.

Статья также упоминает, что цель запрета на подобные браки 
– желание сохранить связь между этими родственниками и избежать 
разрыва отношений, а также защитить ее от вражды и ненависти. 
Семейные отношения связаны с каждодневным общением между 
супругами, в процессе этого общения могут возникнуть ссоры и 
грубость, что может отразиться на семьях супругов и привести к 
разрыву родственных отношений. Такого рода брак становится 
причиной родственных разногласий, а то, что ведет к запретному, тоже 
является запретным.

К тому же подобные браки не соответствуют здоровому естеству 
человека, которое противится бракам с матерьми и подобным им. 
Подобного брака не будет желать ни один здоровый человек.

Что касается вступления в брак с дальними родственниками, 
то относительно этого не передано достоверного хадиса, поэтому 
оно будет определяться теми же критериями, что и выбор 
не родственников. Если этот родственник будет отличаться 
религиозностью и целомудрием, а в семье не будут иметь место 
определенные наследственные болезни, нет причин выбирать того, 
кто слабее в вере, хуже нравом и ниже по другим критериям. Пророк, 
мир ему и благословение, женился на дочери своего дяди Зайнаб 
бинт Джахш, а также выдал замуж свою дочь Фатиму за сына своего 
дяди Али.
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Глава пятая

Цели семьи

Шариат преследует ряд целей в создании семьи: продолжение 
рода человеческого, обеспечение спокойствия, любви и милости, 
сохранение целомудрия и религиозности в семье.

Статья (16)

Продолжение рода человеческого

Первой целью семьи, в соответствии с законами Шариата, 
является продолжение рода человеческого для заселения 
Земли и непрерывного чередования поколений. Всевышний 
сотворил в человеке половое телесное влечение, чтобы оно 
стало естественным путем законного производства на свет 
последующих поколений, но оно не является самоцелью.

Для достижения этой цели Ислам ограничил законный брак 
союзом между мужчиной и женщиной и запретил все виды 
небрачных отношений, как запретил все виды аморальных 
связей, которые не ведут к продолжению рода, а также не 
позволил ограничивать рождение детей, кроме как при согласии 
обоих супругов.

Данная статья разъясняет первую цель семьи в исламском 
Шариате – это продолжение рода человеческого для заселения земли 
и непрерывного чередования поколений. Всевышний Аллах сказал: 

- «Он сотворил вас из земли и поселил вас на ней» (Коран: 11, 
61).

- «О люди! Воистину, Мы создали вас мужчинами и женщинами 
и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг 
друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее 
богобоязненный. Воистину, Аллах – Всезнающий, Всеведающий» 
(Коран: 49, 13). 

Также Пророк, мир ему и благословение, сказал: 
- «Женитесь на любящих и способных к деторождению, поистине, 

мы будем самыми многочисленными в Судный День» (Достоверный 
хадис, передал Ибн Хиббан. Он также передается в нескольких других 
версиях в различных вариантах).

Для данной цели Аллах сотворил в теле человека половое 
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влечение, чтобы оно стало естественным путем законного 
производства на свет потомства.

Для достижения данной цели Ислам также ограничил законный брак 
союзом между мужчиной и женщиной и запретил все виды небрачных 
отношений, как запретил все виды аморальных связей, которые не 
ведут к продолжению рода, о чем говорилось в статье 8 и статье 10.

Статья также раскрывает отношение Ислама к понятию 
планирования семьи, объясняя, что оно дозволено только при согласии 
обоих супругов. Они оба являются заинтересованными сторонами, 
поэтому определение степени необходимости в планировании семьи 
принимается их решением, в этом вопросе не может быть принуждения 
в нарушении повелений Шариата.

Необходимо отметить, что под планированием семьи понимается 
расчет определенного промежутка времени между рождением одного 
ребенка до рождения следующего, в течение которого вскармливается 
и воспитывается первый, учитывая, что для тех, кто решит кормить 
полный срок, вскармливание продолжается полных два года. Как 
сказал Всевышний Аллах: 

- «и отняла его от груди в два года» (Коран: 31, 14). 
Все это относится к дозволенному. Если под планированием 

понимать полный отказ от заведения детей, то оно непозволительно в 
Шариате, так как противоречит целям семьи. 

Решение о планировании семьи  принимается супругами по 
общему согласию, и неправильно устанавливать его как общую 
философию страны и побуждать всех людей к этому. Планирование 
семьи супругами дозволяется, если жизнь или здоровье матери 
подвергается опасности из-за беременности и родов, если 
подобный риск подтверждается прошлым опытом или оценкой 
квалифицированного врача. Всевышний Аллах сказал: 

- «и не обрекайте себя на гибель» (Коран: 2, 195). 
- «Не убивайте самих себя (друг друга), ведь Аллах милостив к 

вам» (Коран: 4, 29).
Причиной для контрацепции может стать и риск новой 

беременности для вскармливающей ребенка женщины, но решение 
об этом принимается при заключении мусульманского врача-
специалиста. Пророк, мир ему и благословение, сказал: 

- «Не обрекайте, сами того не ведая, своих детей на гибель, 
поистине совокупление с женой во время вскармливания впоследствии 
сбрасывает всадника с коня» (Достоверный хадис, передали Ахмад, 
Абу Дауд, Ибн Маджа. Приведена версия Абу Дауда). 

Однако Пророк, мир ему и благословение, не поставил данный 
запрет в разряд греха. Он сказал: 
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- «Я собирался запретить совокупления с женой во время 
вскармливания, однако вспомнил, что византийцы и персы совершали 
это, что не причиняло вреда их детям» (Достоверный хадис, передали 
Малик, Ахмад. Муслим, Абу Дауд, Тирмизи, Насаи, Ибн Маджа).

Таким образом, Пророк, мир ему и благословение, увидел, 
что отдельные примеры не станут вредоносными для всей уммы, 
как не принесли вреда персам и византийцам, народам наиболее 
могущественных государств того времени.

Статья (17)

Обеспечение спокойствия, любви и милости

Связь между супругами не ограничивается телесными 
отношениями. Шариат определил, что брак заключается и затем, 
чтобы супруги находили умиротворение друг в друге, а между 
ними существовала любовь и милость. 

Таким образом, Шариат гарантирует для всех членов 
семьи спокойную и счастливую жизнь в обществе, в основу 
которой закладывается симпатия, любовь, взаимная милость и 
взаимопомощь в радости и горе, а также ощущение надежности, 
душевного спокойствия и взаимного доверия.

Для реализации этих целей Ислам установил нормы и 
правила, необходимые для благоприятной жизни супругов, а 
также нормы, которые создают атмосферу семейной жизни, 
наполненную теплотой, нежностью и высокими чувствами.

Данная статья говорит о второй цели семьи – обеспечение 
душевного уюта, любви и милости, установленных для того, чтобы 
связь между супругами не ограничивалась исключительно телесными 
отношениями. Всевышний Аллах сказал: 

- «Живите с ними достойно» (Коран: 4, 19). 
Достойным в этом случае является образ поведения здоровых 

здравомыслящих людей, одобренный благим обычаем. Всевышний 
Аллах сказал: 

- «Вам дозволено вступать в близость с вашими женами в ночь 
поста. Ваши жены – одеяние для вас, а вы – одеяние для них» (Коран: 
2, 187). 

Коран назвал эту связь одеянием, словом, которое передает 
значение красоты, прикрытия, теплоты и близости. Всевышний Аллах 
сказал: 
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- «Господь их ответил им: «Я не погублю деяния, совершенные 
любым из вас, будь то мужчина или женщина. Одни из вас произошли 
от других» (Коран: 3, 195). 

Смысл слов: «Одни из вас произошли от других» в том, что 
женщина происходит от мужчины, а мужчина от женщины, и между 
ними нет противоречия и столкновения, они дополняют друг друга и 
помогают друг другу. 

Более подробное разъяснение смыслов любви и милости будет в 
первом исследовании четвертого раздела третьей главы в статьях: 62, 
63, 64, 69, 73, 76.

Статья (18)

Сохранение родословной

Одной из целей, установленной для человека Шариатом 
наряду с продолжением рода является сохранение чистоты 
родословной и защита ее от смешения. 

Чтобы осуществить эту задачу, в Исламе запрещены 
прелюбодеяние и усыновление (удочерение) и установлены 
специальные правила для женщин, выходящих замуж после 
развода или смерти мужа («идда»). Женщинам запрещается 
скрывать наличие беременности и утверждать ложное и отрицать 
правдивое родство.

Сохранение чистоты родословной и защита ее от смешения 
является третьей целью семьи. Эта задача независима от поставленной 
Шариатом задачи продолжения рода. Если законный брак является 
единственным путем для производства на свет потомства, то дитя, 
которого Аллах сотворил из семени супругов, будет ребенком каждого 
из них. Через эту связь он получает родительскую заботу и воспитание 
в достойной мере. Принадлежность ребенка своим родителям 
через посредство брака закрепляется определенными правилами и 
условиями, которые позволяют убедиться в этой принадлежности, и, 
следовательно,  она регулируется нормами Шариата.

Большее распространение получило определение родословной 
через отца. Если родство с отцом прерывалось (как например, при 
«лиане» (развод после обвинения в супружеской неверности или 
прелюбодеянии)), то оно определяется только через мать. Пророк, 
мир ему и благословение, сказал: 
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- «Ребенок относится к обладателю ложа, а для прелюбодея – 
изгнание14» (Достоверный хадис, передали Ахмад, Малик в «Муватта», 
Аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, Ат-Тирмизи, Ан-Насаи, Ибн Маджа и 
Ад-Дарими).

Прелюбодей заслуживает наказания: ребенок от него не становится 
его ребенком. Такой ребенок наследует от матери, а она от него, так 
как Пророк, мир ему и благословение, отнес ребенка, родившегося от 
супружеской измены, к матери  и не приписал его к отцу. 

- Передают от Сахля ибн Са‘да, да будет доволен им Всевышний 
Аллах, что один человек пришел к посланнику Аллаха, мир ему и 
благословение, и спросил: «О Посланник Аллаха! Скажи, должен ли 
мужчина, который застал свою жену за совершением прелюбодеяния, 
убить прелюбодея для того, чтобы затем вы убили его самого? Или же 
он должен поступить иначе?» Аллах ниспослал относительно них то, 
что упомянуто в Коране о взаимном обвинении, и посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я получил откровение о 
тебе и твоей жене». Затем каждый из них дал клятвенное заверение 
в собственной правоте. Я присутствовал при этом и стоял около 
посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он развел 
их, и с тех пор стало нормой разводить обменявшихся взаимными 
обвинениями. Она была беременной, и он отверг свое отцовство, 
поэтому ее сына относили к ней. Затем пришла норма о наследстве, 
что такой ребенок наследует от матери, а она от него – как это 
предписал ей Всевышний Аллах» (Достоверный хадис, передали 
Бухари, Муслим и Абу Дауд).

Всевышний Аллах отверг понятие усыновления  и повелел 
нам относить род усыновленных детей к их истинным родителям. 
Всевышний Аллах сказал:

- «и не сделал ваших приемных сыновей вашими сыновьями. 
Это – всего лишь слова из ваших уст. Аллах же глаголет истину и 
наставляет на прямой путь. Зовите их (приемных детей) по именам их 
отцов. Это более справедливо перед Аллахом. Если же вы не знаете их 
отцов, то они являются вашими братьями по вере и вашими близкими. 
Не будет на вас греха, если вы совершите ошибку, если только вы не 
вознамерились совершить такое в сердце. Аллах – Всепрощающий, 
Милосердный» (Коран: 33, 4-5).

____________________
14 Под обладателем ложа подразумевается муж, ложе – образное описание жены, так 

как супружеская связь происходит обычно на ложе, как то следует из брака. Смысл 

хадиса таков: ребенок, которого носит в утробе жена во время действительного бра-

ка, будет относиться к отцу и считаться его ребенком от нее.
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Также Пророк, мир ему и благословение, сказал:
- «Кто намеренно отнес себя не к своему отцу, для того запретен 

Рай» (Достоверный хадис, передали Ахмад, Аль-Бухари, Муслим, Абу 
Дауд, Ибн Маджа и Ад-Дарими). 

В другой версии говорится: 
«Кто намеренно причислил себя к роду не своих родителей или 

посчитал себя вольноотпущенником людей, не освободивших его, 
тому проклятие от Аллаха, Его ангелов и всех людей до Судного 
Дня. От него не примется ни поклонение, ни искупление (покаяние)» 
(Достоверный хадис, передали: Ахмад, Тирмизи, Ад-Дарими. Версия 
Ахмада и Ад-Дарими).

Для сохранения чистоты рода также Ислам запретил 
прелюбодеяние («зина»), установил специальные нормы о 
послеразводном сроке («идда»), запретил скрывать беременность, 
запретил обман в подтверждении и отрицании родственной связи. Все 
эти нормы подробно рассмотрены в книгах по мусульманскому праву.

Статья (19)

Целомудрие

Шариатский брак обеспечивает поддержание чистоты 
и целомудрия супругов, охраняет их честь. Запрещая 
распущенность, ислам преграждает пути к порочности.

Данная статья разъясняет четвертую из целей семьи. Ислам 
признает природную сущность человека, стремясь развить и улучшить 
ее, а не отвергает и не подавляет ее. Всевышний Аллах сказал: 

- «Люди обольщаются утехами, доставляемыми женами, 
детьми, накопленными мешками золота и серебра, чистокровными 
конями, скотом и нивами. [Но все] это – [только] на кратковременное 
пользование в этом мире, тогда как у Аллаха – лучшее прибежище» 
(Коран: 3, 14).

Речь идет о естественных наклонностях и чувствах, однако 
они не должны выходить за рамки дозволенного, и им нельзя 
придавать большее значение, чем более достойным сторонам жизни. 
Посланник Аллаха, мир ему и благословение, побуждал свою умму 
давать каждому делу то, что ему причитается. Чтобы оберечь свое 
целомудрие и предотвратить разврат, он запретил распущенность и 
аморальность. Пророк, мир ему и благословение, сказал: 

- «О молодежь, кто имеет возможность, пусть вступает в брак, 
поистине, это укрощает взоры и оберегает целомудрие» (Достоверный 
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хадис, передали Бухари, Муслим, Абу Дауд, Тирмизи, Насаи и Ибн 
Маджа).

Также Абдуллах ибн Аббас сообщил, что Абу Суфьян сообщил, 
что Ираклий послал за ним и спросил его о Пророке, мир ему и 
благословение, и он сказал, описывая Пророка: 

- «Он повелевает нам вершить молитву, давать милостыню, 
соблюдать целомудрие и укреплять родственные связи» (Достоверный 
хадис, передали Ахмад, Аль-Бухари и Муслим).

Статья (20)

Сохранение религиозности в семье

Семья – колыбель людей не только в их телесном развитии. 
Более важной целью семьи является привитие ее членам 
религиозных и нравственных ценностей. Ответственность семьи 
в этом направлении начинается еще до появления ребенка:  оба 
супруга тщательно отбирают спутника жизни, ставя приоритетом 
в своем выборе религиозные и нравственные критерии. Родители 
обязаны обучать детей вере, поклонению и нравственности, 
помогать им в религиозной практике до достижения 
детьми зрелости и до появления их личной религиозной и 
законодательной ответственности за свои поступки.

Данная статья раскрывает пятую цель семьи – ее роль в 
воспитании и привитии религиозных и нравственных ценностей в 
душах людей. Семья считается первой и самой главной колыбелью 
в этом деле. Подробнее об этом будет сказано в статьях: 32, 66, 75. 
Расширенный комментарий – в четвертом разделе при рассмотрении 
прав и обязанностей ребенка в Исламе.
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Раздел в трех главах разъясняет ответственность общины за 
побуждение к браку, за защиту и заботу о семье. 

Глава первая

Ответственность мусульманской общины за 
побуждение к браку

Глава говорит об ответственности общины за побуждение к браку и 
разъясняет основу данной ответственности. В трех статьях этой главы 
также говорится о необходимости облегчить способы заключения 
законного брака  и побуждать молодых людей к браку.

Статья (21)

Основа ответственности

Ответственность мусульманской общины в Исламе за своих 
членов основывается на принципе связи целого и частного, 
цельного элемента с его составляющими. Мусульманская община 
состоит из скрепленных, сплоченных в единое тело семей, а не из 
отдельных разрозненных личностей. Достижение этой общности 
возможно только при наличии института брака.

Праведная община призвана уделять внимание планомерному 
и всеобщему побуждению к браку и его популяризации, заботясь 
о развитии общины и прикрывая пути к пороку. 

Раздел
второй

Ответственность 
мусульманской общины за 

создание и охрану семьи
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Данная статья опирается на слова Всевышнего Аллаха: 
- «Воистину, эта ваша умма – умма единая. Я же – ваш Господь. 

Поклоняйтесь же Мне!» (Коран: 21, 92)
Другой опорой для этой статьи служат слова благородного 

посланника, мир ему и благословение: 
- «В своей взаимной любви, милосердии и сочувствии друг к 

другу верующие подобны единому телу: если какая-нибудь часть 
его начинает болеть, все остальные части тела отзываются на это 
бессонницей и лихорадкой» (Достоверный хадис, передали Ахмад, 
Бухари и Муслим. Здесь дается версия Муслима).

Статья (22)

Облегчение возможностей заключения законного 
брака

Исламский Шариат обязывает общину облегчить возможности 
заключения законного брака и удалить препятствия и трудности, 
мешающие ему. Для решения данных задач необходимо:

1. решить материальные проблемы, в особенности 
проблемы безработицы, жилья и предоставления материальной 
помощи желающим вступить в брак;

2. укрепить в сознании общины важности семьи в исламе и 
права людей на вступление в брак;

3. призывать и подкреплять исламский образ поведения 
и соблюдение шариатских норм для законных, дозволенных 
Шариатом отношений, чтобы избрать золотую середину между 
чрезмерным ограничением и распущенностью;

4. предотвращать чрезмерные требования размера брачного 
дара (махра) и чрезмерные расходы на проведение свадеб, 
а также противодействовать негативным традициям в сфере 
брака, используя все возможные средства для нейтрализации их 
проявлений.

Данная статья закрепила правило, присущее любому 
развивающемуся обществу: следует облегчить заключение законного 
брака и убрать препоны  и трудности, препятствующие ему. Такая 
деятельность расценивается как одна из обязанностей всего общества 
(фард кифая), так как ее исполнение обеспечивает сохранение 
нескольких целей Шариата, о которых было упомянуто в пятой 
главе первого раздела. Далее статья раскрывает методы облегчения 
заключения брака.
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Первый параграф апеллирует к принципам справедливости в 
распределении богатств между членами общества и реализации 
общественной и политической солидарности15, о которых говорят 
небесные религии. Он также говорит об установлении на их основе 
моральных и материальных норм права, которые бы обеспечивали 
реализацию указанной цели в обществе. 

Сюда также относятся решение материальных проблем, в 
особенности проблемы безработицы и жилья, а также предоставление 
материальной помощи желающим вступить в брак. Всевышний Аллах 
сказал: 

- «дабы не досталась она богатым среди вас» (Коран: 59, 7). 
- А также сказал: «и одарите их из имущества Аллаха, которое 

Он даровал вам» (Коран: 24, 33).
 Абу Хурайра передает: 
- «Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Трое 

имеют право рассчитывать на помощь Аллаха: воин на пути Аллаха, 
должник, который хочет расплатиться, собирающийся жениться, 
который желает сохранить целомудрие». (Хороший хадис, передали 
Ахмад, Тирмизи, Насаи и Ибн Маджа, версия Тирмизи)

Солидарность между мусульманами – это коллективная 
обязанность (фард кифайа – то есть такая обязанность, которая 
является общей для всех, пока кто-либо из общины ее не исполнит), 
так как ее смысл состоит в удовлетворении потребностей бедных и 
нуждающихся. Если часть общины выполнила эту обязанность, то она 
снимается со всех членов. Однако это не снимает ответственность 
за выплату обязательного заката. Если же часть общины не может 
исполнить эту обязанность, то ответственность ложится на всю 
общину, в том числе и на государство, в случае неисполнения они 
становятся грешниками, как указывает на то благородный аят: 

- «Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но 
не помогайте друг другу в грехе и вражде» (Коран: 5, 2).

Всевышний Аллах сделал выплату заката богатыми правом 
нуждающихся. В хадисе от Ибн Аббаса, да будет доволен ими Аллах, 
передается: 

- «Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал Муазу 
ибн Джабалю, посылая его в Йемен: «… и сообщи им, что Аллах 
предписал им милостыню, которая берется у богатых и передается 
беднякам…»» (Достоверный хадис, передали Ахмад, Бухари, Муслим, 
Абу Дауд, Тирмизи, Насаи, Ибн Маджа и Ад-Дарими).
____________________
15 Далее будет подробнее рассказано об общественной солидарности и аргументах в 

пользу ее в первой главе пятого раздела.
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Аль-Мугира ибн Миксам также передает: 
- «Умар ибн Абдуль Азиз собрал бану Марван, когда стал 

халифом, и сказал: «Поистине, у посланника Аллаха, мир ему и 
благословение, был «Фадак» (плодородные земли к северу от Медины) 
и он расходовал с него… и выдавал на эти средства замуж вдов из 
(Бану Хашим). Поистине, Фатима попросила передать эту землю 
ей, но он отказался. Так продолжалось во время жизни посланника 
Аллаха, мир ему и благословение, пока он не скончался»» (Хадис 
слабый, передал Абу Дауд, у которого есть свидетели, укрепляющие 
степень достоверности этого хадиса).

Второй параграф указывает на необходимость укрепления в 
сознании общины важности семьи в исламе. В этом он опирается на 
слова Пророка, мир ему и благословение: 

- «О молодежь, кто имеет возможность, пусть вступает в брак, 
поистине, это укрощает взоры и оберегает целомудрие, а кто не может, 
пусть постится, поистине, в этом для него успокоение» (Достоверный 
хадис, передали Ахмад, Бухари, Муслим, Тирмизи, Насаи, Ибн Маджа 
и Ад-Дарими, версия Бухари).

Также данный параграф указывает на общую ответственность, 
которую несет государство за распространение религиозного и 
нравственного сознания и культуры. Это подтверждают слова 
Всевышнего Аллаха: 

- «О Посланник! Возвести то, что ниспослано тебе от своего 
Господа. Если ты не сделаешь этого, то не донесешь Его послания» 
(Коран: 5, 67). 

Также посланник Аллаха, мир ему и благословение, дал такое 
напутствие Али ибн Абу Талибу, посылая его в военный поход: 

- «Ступай мирно, пока не подойдешь к ним, затем призови их к 
исламу и сообщи им об их обязанностях перед Всевышним. Клянусь 
Аллахом, если Аллах поведет через тебя прямым путем хотя бы 
одного человека, это будет лучше для тебя, чем красные верблюды» 
(Достоверный хадис, передали Ахмад, Бухари и Муслим).

Третий параграф указывает на нормы Шариата относительно 
дозволенных взаимоотношений полов при условии соблюдения границ 
Шариата:  например, женщинам следует отводить взор, сторониться 
рукопожатий с мужчинами, избегать уединения и частых долгих 
встреч, сторониться сомнительного, а также очищаться от греховного 
внешне и внутренне, придерживаться исламской формы одежды, не 
использовать духи, вести себя разумно в разговоре и поведении.

Путь Шариата представляет собой золотую середину относительно 
данного вопроса, исключающий чрезмерность в запрещении и 
разрешении.
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Четвертый параграф обращает внимание на некоторые негативные 
общественные традиции в семейно-брачных отношениях. Среди них:

• завышение брачного дара (махра). Исламские ученые 
единодушны в том, что махр не имеет верхней предельно допустимой 
границы, так как нет в Шариате текста, который бы указывал на 
ограничение, а без наличия аргумента никто ставить планку не 
вправе. Однако пророческая сунна побуждает облегчать брачный дар 
и не завышать его. Аиша, да будет доволен ею Аллах, передает, что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Поистине, наиболее благословенным будет тот брак, который 
заключен с выплатой  более простого махра» (Достоверный хадис, 
передал Ахмад). 

Также достоверно передано от Аиши, да будет доволен ею Аллах, 
что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Благодать девушки в упрощении сватовства и облегчении 
брачного дара» (Достоверный хадис, передал Ахмад).

Также от Абу Аль-Аджфаи Ас-Суллями передается, что Умар ибн 
Аль-Хаттаб сказал: 

- «Не завышайте махр, поистине, если в этом был бы почет для 
этого мира или польза для веры перед Аллахом, то более достоин 
был бы этого Пророк Аллаха, мир ему и благословение. Я не знаю, 
чтобы посланник Аллаха, мир ему и благословение, женился бы или 
выдал замуж дочерей с махром более чем в 12 укий» (Достоверный 
хадис, передали Насаи и Тирмизи, версия Тирмизи).

Эти хадисы указывают на то, что основной целью является 
упрощение брачного дара, так как это способствует исполнению 
целей Шариата и  сохранить чистоту нравов у молодежи, облегчить им 
пути к дозволенному и увеличить вследствие этого потомство. Когда 
посланнику Аллаха, мир ему и благословение, предлагалось два пути, 
он выбирал наиболее легкий из них, если в нем не было греха.

• расточительность при проведении свадебного торжества. 
Расточительность сама по себе запрещена Шариатом. Всевышний 
Аллах сказал: 

- «Вкушайте эти плоды, когда они созревают, и отдавайте 
нуждающимся должное в день уборки, но не излишествуйте, ведь Он 
не любит расточительных» (Коран: 6, 141). 

- «О сыны Адама! Облекайтесь в свои украшения при каждой 
мечети. Ешьте и пейте, но не излишествуйте, ибо Он не любит 
расточительных» (Коран: 7, 31). 

Также посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 
- «Ешьте, давайте милостыню и одевайтесь без расточительства и 

гордости» (Достоверный хадис, передали Ахмад, Насаи и Ибн Маджа).
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Таким образом, Шариат противодействует вредоносным 
традициям в сфере семьи и брака и предпринимает приемлемые 
меры для ослабления их влияния.

Статья (23)

Побуждение молодежи к женитьбе

Исламский закон побуждает молодежь рано вступать в брак в 
целях предупреждения нравственных и половых отклонений.

Исходя из ответственности общины за своих членов, Шариат 
побуждает молодых людей к ранним бракам, чтобы предотвратить 
причины нравственных и половых отклонений. Абдуллах ибн Масуд, 
да будет доволен им Аллах, передает, что посланник Аллаха, мир ему 
и благословение, сказал: 

- «О молодежь, кто имеет возможность, пусть вступает в брак, 
поистине, это укрощает взоры и оберегает целомудрие, а кто не может 
– пусть постится, поистине, в этом для него успокоение» (Достоверный 
хадис, передали Ахмад, Бухари, Муслим, Тирмизи, Насаи, Ибн Маджа 
и Ад-Дарими, версия Бухари).

         Также Абу Хурайра передает: 
- «Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Если к 

вам посватался человек, религией и нравом которого вы довольны, то 
выдавайте за него, иначе распространится на земле смута и большое 
нечестией» (Хороший хадис, передали Тирмизи и Ибн Маджа).

Также Абу Рухм передает: 
- «Сказал посланник Аллаха, мир ему и благословение: 

«Наилучшим посредничеством является сведение двоих для брака» 
(Хадис мурсаль хороший, передал Ибн Маджа).

Также Абу Саид передает: 
- «Умар обратился к людям с проповедью, сказав: «Поистине, 

Аллах Всевышний дозволил своему Пророку, мир ему и благословение, 
то, что пожелал. Поистине, Пророк Аллаха, мир ему и благословение, 
уже закончил свой путь. Совершайте малый и большой хадж, как то 
повелел вам Всевышний Аллах, и сохраняйте целомудренность этих 
женщин» (Хорошее предание, передал Ибн Маджа).

От Джабира ибн Абдулла передается:
- «Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

«Поистине, вы сегодня в истинной религии и, поистине, моя община 
будет самой многочисленной общиной, посему не допускайте после 
меня падения»» (Хороший хадис, передал Ахмад).
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Глава вторая

Ответственность общины за защиту и 
сохранение семьи

Данная глава говорит об ответственности уммы за защиту семьи 
и заботу о ней. Он разъясняет основания данной ответственности, а 
также необходимость баланса между правами и обязанностями. Она 
также говорит о пользе официальной регистрации договора брака, 
необходимости наличия свидетелей при заключении брака и важности 
его обнародования. Глава также раскрывает важность фиксирования 
даты рождения, а также призывает бойкотировать незаконные формы 
брака и искаженные представления о браке. Также говорится о 
необходимости распространять понимание ценности брака и его 
положений. Всего в этой главе восемь статей.

Статья (24)

Основа ответственности за защиту и сохранение 
семьи

Данная ответственность проистекает из двух оснований:
Первое: она позволяет реализовать цели Шариата, так как 

Ислам установил, что основой брака является его бессрочность 
и постоянство. Также эта ответственность служит залогом того, 
что обязанность побуждать молодежь к браку будет исполняться. 
Эту цель возможно реализовать только при сохранении семьи, 
защищая и оберегая ее. 

Второе: защищая семью от разлада и разрушения, община 
защищает саму себя, свои общественные и моральные устои.

Данная статья разъясняет основу, на которой строится 
ответственность общины за защиту и сохранение семьи.

Первым основанием является принцип: «То, без чего обязанность 
не может быть выполнена, также является обязанностью». Семья и 
брак не могут существовать на постоянной основе без ее защиты и 
заботы о ней.

Что касается второго основания, то оно заключается в 
ответственности, которую несет община за защиту семьи как 
первичного элемента ее структуры. К тому же защита семьи есть 
одновременно защита всего общества, а пренебрежение семьей и 
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ее ценностями грозит разладом всего общества. Передано большое 
количество религиозных текстов, призывающих предпринять все 
усилия для предотвращения ослабления института семьи. Всевышний 
Аллах сказал: 

- «Если вы опасаетесь разлада между ними, то отправьте одного 
судью из его семьи и одного судью из ее семьи. Если они оба пожелают 
примирения, то Аллах поможет им. Воистину, Аллах – Всезнающий, 
Всеведающий» (Коран: 4, 35).

Ученые говорят: «Если произошел разлад между супругами, судья 
поселяет их рядом с надежным человеком, который наблюдает за 
ними и не позволяет тому, кто неправ, причинить вред другому. Если 
же дело заходит далеко, а разногласия затягиваются, правитель 
посылает одного доверенного человека из ее семьи и одного из его 
семьи для обсуждения положения и принятия приемлемого решения: 
это может быть либо развод, либо компромисс между супругами.

Шариат побуждает в любом возможном случае к примирению. 
Всевышний Аллах сказал: 

- «Если они оба пожелают примирения, то Аллах поможет им» 
(Коран: 4, 35)16. Абу Хурайра передает: «Посланник Аллаха, мир ему и 
благословение, сказал: «Не относится к нам тот, кто поссорил мужа с 
женой или раба с его хозяином» (Достоверный хадис, передали Ахмад 
и Абу Дауд).

Данная обязанность является фардом кифая (коллективной 
обязанностью) в отношении общины, а правитель занимается 
решением этой проблемы как представитель общины; этим занимается 
он и его работники, специально занимающиеся данной сферой. Данная 
обязанность становится фардом айн (индивидуальной обязанностью) 
для человека, который специально определен для исполнения данной 
обязанности.

Статья (25)

Баланс между правами и обязанностями

Заключение полноценного договора брака, который точно 
и ясно определяет условия каждой из сторон, соблюдает 
принцип справедливости и сохраняет баланс между правами и 
обязанностями сторон в соответствии с принципами и основами 
Шариата, является неотъемлемой необходимостью для защиты 
и сохранения семьи.
____________________
16 См. Толкование Корана. Ибн Касир. Т. 1, С. 496-497.
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Данная статья говорит о важных и неотъемлемых принципах для 
защиты и сохранения супружеской жизни. К ним относятся:

• полноценное заключение договора брака с уточнением 
всех условий сторон в рамках норм Шариата. Прежде (в статье 
9) мы говорили, что человек обладает некоторыми недостатками, 
поэтому случается, что он начинает отвергать обязанности, которые 
взял на себя ранее. Данный принцип позволяет предотвратить 
подобное поведение: договор оберегает права сторон от их нарушения 
и удерживает супругов от отрицания договоренностей, так как он точно 
обозначает права каждой из сторон в рамках упомянутых условий в 
договоре.

Основанием этого договора является хадис, переданный от 
посланника Аллаха, мир ему и благословение: 

- «Мусульмане связаны взятыми на себя условиями» (Хадис 
хороший, передали Абу Дауд, Тирмизи и Аль-Хаким). 

В другой версии есть слова: 
- «Кроме условия, которое запрещает дозволенное или 

дозволяет запретное» (Хороший хадис, передали Аль-Хаким и Ад-
Даракутни).

Также от Абдурахмана ибн Гъанма передается: 
- «Я сидел рядом с Умаром колено к колену, когда пришел к нему 

человек и сказал: «О повелитель правоверных, я женился на такой-
то и она поставила условие, что я не перееду жить в другое место, 
однако я решил переехать в такое-то место». Умар сказал: «Она имеет 
право на соблюдение ее условия». Тот человек воскликнул: «Погибли 
мужчины, так как женщина сразу разведется с мужчиной, как только 
ей придет такая мысль в голову». Умар сказал: «Верующие связаны 
взятыми на себя условиями, хоть это и ограничивает их права». В 
другой версии: «Поистине, ограничение прав происходит по причине 
обговоренных условий, поэтому она имеет право на исполнение того, 
что она поставила как условие» (Достоверное предание, передал 
Бухари в качестве предания муалляк (с прерванной в начале 
цепочкой передающих), однако Саид ибн Мансур дополнил ее в своем 
«Сунане»).

• соблюдение справедливости и баланса между правами 
и обязанностями каждого из супругов, согласно принципам 
Шариата. У каждого из супругов есть права, которые должна 
соблюдать другая сторона, и на каждом – обязанности, которые 
необходимо соблюдать в отношении другой стороны: это и есть 
справедливость. Всевышний Аллах сказал: 
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- «Согласно установленному порядку, жены имеют такие же 
права, как и обязанности, хотя мужья и выше их по положению» 
(Коран: 2, 228). 

Важным является определение степени весомости и значимости 
каждого отдельного права и обязанности. В четвертой главе третьего 
раздела, будет представлено более подробное разъяснение некоторых 
прав супругов.

Статья (26)

Регистрация договора брака

Официальная регистрация договора брака является 
правовым и общественным благом, предотвращающим 
возражения против брака и защищающим права жены и детей.

Данная статья закрепляет один из важных принципов защиты 
семьи и заботы о ней – необходимость регистрации брака. Это не 
обязательное условие для объявления брака действительным. 
Если предложение было сделано и принято с соблюдением формы 
заключения брака, требующим правильности произнесения фраз, 
наличия опекуна и свидетелей, такой брак признается действительным, 
о чем будет сказано во второй главе третьего раздела.

Пока социум малочисленен, а жизнь построена на родоплеменных 
отношениях, договор брака, заключаемый в такой простой форме, не 
будет подвергаться опасности объявления его недействительным. 
Однако с изменением жизни и ростом населения, общественные 
связи, скрепляющие людей, сильно ослабли. Поэтому каждый человек 
стал думать только о своей выгоде и нравы людей испортились, что 
привело к тому, что стало трудно устраивать дела так, как оно было 
заведено ранее, поэтому потребовалась регистрация договора 
брака. Кроме того, необходимость регистрации связана с большим 
количеством явлений внутри государства, таких как образование, 
медицина, выезд за границу, армия и так далее. В некоторых странах 
исламского мира закон запрещает признавать супружескую связь, 
если она не зарегистрирована договором в специальных органах или 
в организации, уполномоченной регистрировать браки.

Если же договор брака не был зарегистрирован, это очень часто 
приводит к большому количеству проблем, как отрицание брака и 
нарушение прав детей. Проблемы и причиняемый вред, согласно 
Шариату, должны быть устранены. Посланник Аллаха, мир ему и 
благословение, сказал: 
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- «Нет вреда ни себе, ни другим» (Хороший хадис, передали 
Малик, Ахмад, Ибн Маджа, Ад-Даракутни, Хаким и Байхаки).

Статья (27)

Освидетельствование договора брака и его оглашение

Наличие свидетелей при заключении договора брака 
способствует построению семей и четкому разделению между 
законным и запрещенным в отношениях между мужчинами и 
женщинами. Брак желательно оглашать, так как это осведомляет 
общественность о заключении нового брака и подтверждает его 
законность. 

Данная статья разъясняет роль освидетельствования договора 
брака и отношение к этому явлению в общине. Заключение брака 
влечет за собой серьезные последствия (дозволенность совместной 
жизни для супругов, обязанность выплатить брачный дар, обязанность 
материального обеспечения, долг отцовства и материнства в отношении 
детей, наследственные отношения, обязанность следования за мужем 
и послушание ему), но эти последствия – по разуму и воле каждого 
из супругов. Поэтому религия проявила предосторожность и сделала 
обязательным при заключении договора брака присутствие как 
минимум двух свидетелей, выдвинув для них условием их надежность. 
Их надежность позволит быть уверенным в том, что они подтвердят 
увиденное, если появится потребность в их свидетельстве, в случае, 
например, если будет иметь место разрыв между супругами или же один 
из них станет отрицать часть прав другого супруга или последствий, 
вытекающих из заключенного договора. 

Поэтому подобное освидетельствование будет помощью общине 
в построении семьи и разделении между законным и запрещенным в 
отношениях между мужчиной и женщиной.  

Аргументом в пользу необходимости наличия свидетелей во 
время заключения брака являются слова посланника Аллаха, мир 
ему и благословение: 

- «Брак возможен только при наличии опекуна и двух 
справедливых свидетелей» (Достоверный хадис, передали Ибн 
Хиббан, Даракутни, Байхаки и Табарани).

Абу Аз-Зубайр Аль-Маккий передает, что однажды Умару ибн Аль-
Хаттабу, да будет доволен им Аллах, сказали о браке, который был 
освидетельствован только одним мужчиной и одной женщиной, и он 
сказал: 
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- «Это тайный брак и я не могу его признать…» (Хорошее 
предание, передал Малик в «Аль-Муватта»).

Ученые обозначили определенные условия, которым должны 
соответствовать свидетели. Более подробно об этом можно узнать из 
книг по мусульманскому праву.

Также от Пророка, мир ему и благословение, переданы хадисы, 
призывающие оглашать новый брачный союз. Пророк, мир ему и 
благословение, сказал: 

- «Оглашайте заключенный брак» (Хороший хадис,  передали 
Ахмад и Хаким).

- «Граница между дозволенным и запретным – бубен и песни во 
время свадьбы» (Хороший хадис, Передали Ахмад, Тирмизи, Насаи и 
Ибн Маджа).

Также от Амру ибн Яхья Аль-Мазиний от его деда Абу Хасана 
передается, что Пророк, мир ему и благословение, порицал тайные 
браки и побуждал бить в бубен и напевать: «Мы пришли к вам, 
мы пришли к вам, приветствуйте нас, чтобы мы приветствовали 
вас» (Слабый хадис, передал Абдулла ибн Ахмад). Объявление о 
заключении брака имеет целью распространить новость о заключении 
брака и известить общину о создании новой семьи.

Статья (28)

Регистрация даты рождения

Регистрация даты рождения компетентными органами 
обеспечивает принадлежность каждого ребенка своим родителям 
и обеспечивает создание здоровой семьи с выверенной 
родословной, а также принадлежность личности к своему 
народу, своей Отчизне и уважение обществом и государством 
прав данной личности. 

Эта статья раскрывает один из важных принципов защиты 
и заботы о семье – регистрация даты рождения компетентными 
органами для достижения связанных с этим благ. Данный принцип 
опирается на правило «масалих мурсаля», а также на право правителя 
регулировать дозволенные вопросы для достижения общего блага или 
предотвращения вреда, связанного с неправильным использованием 
прав. Это обширная сфера в Шариате, которую он дает возможность 
правителю отрегулировать с условием достижения наибольшего блага 
и предотвращения вреда, при условии непротиворечия принципам 
Шариата.
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Статья (29)

Противодействие незаконным формам брака

Защита общиной моральных и социальных ценностей 
и противодействие свободным половым отношениям и 
незаконным формам брака оберегают семью от разрушения и 
гарантируют счастливую и спокойную семейную жизнь, чтобы 
она стала колыбелью нового поколения. Это также способствует 
росту количества законных браков. 

Данная  статья разъясняет один из видов ответственности, 
которую несут общество и еще в большей степени государство за 
защиту семьи от разрушения, Эта ответственность гарантирует для 
нее счастливую спокойную жизнь, позволяющую стать ей праведной 
колыбелью в воспитании нового поколения и способствующую росту 
количества законных браков.

Все это возможно благодаря защите положительных нравственных 
и социальных ценностей и противодействию беспорядочным половым 
связям и незаконным союзам. Статья основывается на большом 
количестве религиозных текстов, призывающих склонять людей к 
добродетели и удерживать от запретного, исполнять предписанные 
обязанности и остерегаться греховного. Всевышний Аллах сказал: 

- «Остерегайтесь прелюбодеяния, ибо оно является мерзостью 
и скверным путем» (Коран: 17, 32).

- «Когда они совершают мерзость, они оправдываются так: «Мы 
видели, что наши отцы поступали таким образом. Аллах повелел 
нам это». Скажи: «Аллах не велит совершать мерзость. Неужели вы 
станете наговаривать на Аллаха то, чего не знаете?»» (Коран: 7, 28).

- «Против тех из ваших женщин, которые совершат 
прелюбодеяние, призовите в свидетели четырех из вас. Если они 
засвидетельствуют это, то заприте их в домах, пока их не упокоит 
смерть или пока Аллах не установит для них иной путь. Если двое 
из вас совершат прелюбодеяние, то подвергните обоих наказанию. 
Если они раскаются и исправятся, то оставьте их, ведь Аллах 
– Принимающий покаяния, Милосердный» (Коран: 4, 15-16).

- «Вот Лут (Лот) сказал своему народу: «Неужели вы будете 
совершать мерзость, видя это? Неужели вы будете вожделеть мужчин 
вместо женщин? Да, вы люди безрассудные» (Коран: 27, 54-55).

Смотри также статьи 10 и 11 четвертой главы первого 
раздела.
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Статья (30)

Противодействие искаженным представлениям

Община обязана противодействовать искаженным идеям, 
представляющим связь мужчины и женщины в виде конкуренции 
или материального соперничества, успех одной из сторон при 
котором возможен только при банкротстве другой. Долг общины 
в этом случае формировать в сознании людей понимание, что 
связь между ними заключается во взаимопомощи друг другу и 
взаимном дополнении.

Данная статья говорит о важности наличия у общины собственных 
представлений относительно семьи, проистекающих из исламских 
источников, которые определяют связь мужчины и женщины как 
источник мира, спокойствия, любви и милости. Ранее мы приводили 
коранические аяты, касающиеся этих вопросов. В то же время 
искаженные представления, заимствованные из неисламских 
сообществ, превращают данную связь в материальное соперничество 
и противостояние. 

Смотри сноску к статье 31, а также комментарии к статьям: 
4, 5, 7, 8, 24.

Статья (31)

Распространение осознания ценности брачной связи и 
ее устоев

Распространение осознания ценности брачной связи в 
исламе и устройства ее на основе любви и милости, душевного 
спокойствия, совместного перенесения трудностей, совета в 
решении семейных дел оберегает семью от раздора и разлада.

Данная статья говорит об одном из методов защиты и оберегания 
семьи, а именно о распространении понимания ценности брачной 
связи в исламе и устройства ее на основе любви и милости, душевного 
спокойствия, совместного перенесения трудностей, а также совета в 
решении семейных дел. Смотри об этом также ст. 17. Далее будет 
более подробно сказано об этом в разделе о нормах супружеских 
отношений в третьей главе.
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Глава третья

Средства защиты семьи

Данный раздел определяет основные пути защиты семьи, которые 
обозначены в текстах Шариата. Мы расположили эти методы в трех группах, 
каждая из которой включает одно главное средство защиты семьи:

• Исследование первое: религиозное сдерживающее начало
• Исследование второе: социальное сдерживающее начало
• Исследование третье: государственное сдерживающее начало

Исследование первое: 
Религиозное сдерживающее начало

Данное исследование говорит о первом и основополагающем 
способе защиты семьи – о религиозном сдерживающем начале, 
под которым подразумеваются принципы и основы, укоренившиеся 
в человеке и удерживающие его от совершения того, что им 
противоречит. Данное исследование включает в себя пять статей.

Статья (32)

Создание семьи на религиозных принципах

Создание семейного союза с опорой на религиозные 
принципы при выборе каждым из супругов своего спутника 
жизни обеспечивает крепость и долговечность союза.

Это первый элемент, охватывающий понятие «религиозное 
сдерживающее начало», который состоит в обязательном выборе 
супруга и построении семьи на религиозных принципах. Он базируется 
на ряде религиозных текстов. Всевышний Аллах сказал:

- «Не женитесь на язычницах, пока они не уверуют. Безусловно, 
верующая невольница лучше язычницы, даже если она понравилась 
вам. Не выдавайте мусульманок замуж за язычников, пока они не 
уверуют. Безусловно, верующий невольник лучше язычника, даже 
если он понравился вам. Они зовут к Огню, а Аллах зовет к Раю 
и прощению со Своего соизволения. Он разъясняет людям Свои 
знамения, – быть может, они помянут назидание» (Коран: 2, 221).
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Также Абу Хурайра передает: 
- «Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Если 

к вам посватался тот, религией и нравом которого вы довольны, 
то выдайте за него, иначе разойдется по земле смута и великое 
беспутство»» (Хадис хороший, передали Тирмизи, Ибн Маджа, Хаким 
и Байхаки).

Также от Абу Хурайры передается, что Пророк, мир ему и 
благословение, сказал: 

- «На женщине женятся ради четырех вещей: ради ее богатства, 
ради ее благородного рода, ради ее красоты и ради ее религии, так 
выбирай же по вере, иначе потерпишь убыток» (Достоверный хадис, 
передали Бухари, Муслим, Абу Дауд, Насаи, Ибн Маджа и Байхаки).

От Абдурахмана ибн Амра передается, что посланник Аллаха, мир 
ему и благословение, сказал: 

- «Не вступайте в брак с женщинами только из-за их красоты, 
возможно, что их красота испортит их, не женитесь на них из-
за богатства, возможно, что богатство сделает их строптивыми, 
однако вступайте в брак с ними в поисках религиозности: поистине, 
неприглядная черная рабыня, обремененная долгами лучше, если 
она религиозна» (Хадис слабый, передали: Ибн Маджа, Ибн Хиббан, 
Байхаки, Баззар, Абд ибн Хамид, а также Ибн Абу Дунья).

Статья (33)

Особое внимание Шариата к договору о заключении 
брака

Вследствие важности института семьи при построении 
общества Шариат уделяет особое внимание договору о 
заключении брака, детально регулируя его и устанавливая для 
него более строгие условия, чем в других договорах.

Данная  статья говорит о важности договора брака в Шариате, 
о необходимости его детального регулирования и  установления 
для него более строгих условий, нежели в других договорах. Все 
это приводит к тому, что человек с уважением относится к данному 
договору, относясь к нему как чему-то святому, что препятствует 
нарушению этого договора. Для пояснения важности этого союза 
достаточно упомянуть, что Аллах назвал его «суровым заветом» и 
повелел соблюдать все его обязательства: 

- «Если вы пожелали заменить одну жену другой и если одной 
из них вы подарили даже кинтар золота, то ничего не берите себе из 
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этого. Неужели вы станете отбирать это, поступая лживо и совершая 
очевидный грех? Как вы можете отобрать это, если между вами была 
близость и если они взяли с вас суровый завет?» (Коран: 4, 20-21).

Статья (34)

Неодобрительное отношение к разводу и сужение его 
причин

Шариат старается максимально ограничить факторы, 
ведущие к расторжению брака, выражает неодобрение по поводу 
развода и стремиться его предотвратить. Он также побуждает 
стороны сохранять семейный союз, прилагая максимальное 
терпение и выдержку.

Для разрешения разногласий между супругами Шариат 
предписывает также большое количество инструментов и 
методов, предотвращающих опрометчивые разводы.

Данная статья разъясняет важные элементы, входящие в состав 
религиозного начала, которые ведут к защите семьи от распада. 

Законная супружеская связь возникает и заканчивается при 
произнесении определенных слов. Поэтому Шариат уделяет большое 
внимание тому, чтобы ограничить факторы, ведущие к разрыву, 
проявляет неодобрение к разводу и старается избежать его, а также 
побуждает стороны сохранять семейный союз, прилагая максимальное 
терпение и выдержку. 

Если союз супругов настолько прочен, как об этом говорилось 
в предыдущей статье, то к нему нельзя относиться халатно. Все 
факторы, ослабляющие эту связь, неприемлемы в исламе, так как они 
ведут к уменьшению блага для супругов:

От Ибн Умара передается, что посланник Аллаха, мир ему  и 
благословение, сказал: 

- «Самым ненавистным из дозволенного для Всевышнего 
является развод» (Хадис мурсаль, передали Абу Дауд, Ибн Маджа, 
Байхаки, и Хаким, назвав его достоверным).

Поэтому, если кто-то из людей вознамерился испортить связь 
между  супругами, он будет противоречить принципам ислама, и не 
будет иметь чести называться настоящим мусульманином.

- Абу Хурайра передает, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение, сказал: «Не относится к нам тот, кто поссорил жену с 
ее мужем или раба с его господином» (Достоверный хадис, передали 
Ахмад и Абу Дауд).
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Случается иногда, что женщины пытаются повлиять на мужчину, 
желая занять место его жены, однако ислам запретил это:

- Абу Хурайра передает, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение, сказал: «Не дозволено женщине просить развода 
для своей сестры (по вере), чтобы занять ее место, поистине, ей 
(все равно достанется) то, что ей предписано» (Достоверный хадис, 
передали Ахмад, Бухари и Муслим).

Также передается, что жена, которая требует развода без весомой 
причины, не почувствует и запаха Рая. 

От Савбана передается, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение, сказал: 

- «Если женщина попросит у своего мужа развода без весомой 
причины, запретен для нее станет запах Рая» (Хороший хадис, 
передали Абу Дауд, Тирмизи и Ибн Маджа).

Для разрешения противоречий между супругами ислам предписал 
большое количество инструментов и методов, предотвращающих 
опрометчивые разводы. Всевышний Аллах сказал:

- «А тех женщин, непокорности которых вы опасаетесь, 
увещевайте, избегайте на супружеском ложе и побивайте. Если же 
они станут покорны вам, то не ищите пути против них. Воистину, Аллах 
– Возвышенный, Великий. Если вы опасаетесь разлада между ними, 
то отправьте одного судью из его семьи и одного судью из ее семьи. 
Если они оба пожелают примирения, то Аллах поможет им. Воистину, 
Аллах – Знающий, Ведающий» (Коран: 4, 34-35).

Также Али, да будет доволен им Аллах, сказал: 
- «Эти двое судей, через них Аллах либо соединяет, либо 

разделяет»  (Достоверное предание, передал Табари в своем 
тафсире). 

- «Если один из судей принял решение, а второй не согласился с 
ним, то решение первого не имеет силы, пока они не придут к единой 
позиции» (Достоверное предание, передал Байхаки).

Всевышний Аллах сказал: 
- «Если женщина опасается, что муж будет проявлять к ней 

неприязнь или отворачиваться от нее, то на них обоих не будет греха, 
если они заключат между собой мир, ибо мирное решение – лучше. 
Душам свойственна скупость, но если вы будете добродетельны и 
богобоязненны, то ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете» 
(Коран: 4, 128).

Далее будет рассказано о путях преодоления разногласий17.

____________________
17 В статье 65 в первом исследовании в третьей главе третьего раздела.
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Статья (35)

Важность производства  на свет потомства для 
укрепления брака

Исламский Шариат выделяет производство на свет потомства 
в качестве самой важной цели семейного союза и расценивает 
наличие детей как дополнительный фактор, удерживающий 
каждую из сторон от разрыва супружеской связи.

Производство на свет потомства является наиболее важной целью 
брака в исламском Шариате, о чем более подробно говорилось в статье 
16 в пятой главе первого раздела. Исходя из этого, продолжение рода  
входит в понятие «религиозное сдерживающее начало», а наличие 
детей служит фактором, удерживающим каждую из сторон от разрыва 
супружеской связи. 

Любовь к детям – изначальное природное чувство, свойственное 
отцам и матерям, поэтому каждый из родителей желает, чтобы его 
ребенок оставался с ним, и не желает расставаться с ним. Муавия ибн 
Курра передает от своего отца: 

- «Один человек приходил к Пророку, мир ему и благословение, 
со своим сыном. Пророк спросил у него: «Любишь ли ты своего сына?» 
Человек ответил: «О посланник Аллаха, да полюбит тебя Аллах так, 
как я люблю его». Затем Пророк долгое время не видел его сына, а 
когда спросил о его сыне, ему сказали, что он умер. Тогда Пророк, мир 
ему и благословение, сказал этому человеку: «Разве тебя не радует, 
что к какой бы двери Рая ты не подошел, твой сын будет стоять там и 
ждать тебя». Тот человек спросил: «О посланник Аллаха, это только 
для него или для всех нас». Пророк, мир ему и благословение, ответил: 
«Для всех вас» (Достоверный хадис, передали Ахмад и Насаи).

Когда происходит разлад или развод между супругами, то ребенок 
остается с одним из родителей и расстается с другим, что приводит 
к душевным переживаниям и стрессам, Поэтому родители всячески 
стараются сохранить брачный союз, чтобы их ребенок был всегда 
рядом с ними. 

От Абу Маймуна Сулеймана передается: 
- «Я был у Абу Хурайры, когда к нему пришла женщина и 

сказала: «Мой муж хочет уйти и забрать моего ребенка». Абу Хурайра 
тогда сказал: «Я был у посланника Аллаха, мир ему и благословение, 
когда к нему пришла женщина и сказала: «Мой муж хочет забрать у 
меня моего ребенка, который помогал мне и поил меня из колодца 
Абу Инаба». Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 
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«Поставь их перед выбором». Тогда пришел ее муж и сказал: «Кто 
будет претендовать на моего сына?» Посланник Аллаха, мир ему и 
благословение, сказал, обратившись к мальчику: «О юноша, это твой 
отец, а это твоя мать, возьми за руку того, с кем ты хочешь остаться». 
Мальчик взялся за руку матери, и она забрала его» (Достоверный 
хадис, рередали Ахмад, Абу Дауд, Насаи, Ад-Дарими и Ибн Хиббан).

Статья (36)

Надзор совести и ощущение надзора Всевышнего

Религиозное сдерживающее начало отличается от социального 
и государственного тем, что оно воздействует на совесть человека 
и создает у него ощущение надзора Всевышнего над ним, а также 
заставляет его поверить в воздаяние Судного Дня, когда он будет 
либо наказан, либо вознагражден. Это удерживает человека от 
разрыва супружеской связи или притеснения женщины в тех 
случаях, когда иное воздействие невозможно или же когда речь 
идет о скрытых от людей отношениях.

Данная статья говорит о том, чем отличается исламский Шариат 
– он обращается к совести человека и позволяет ему почувствовать 
надзор Всевышнего Аллаха над ним и поверить в воздаяние Судного 
Дня, в наказание и вознаграждение. Все это удерживает человека от 
разрыва супружеской связи или притеснения женщины в тех случаях, 
когда иное воздействие невозможно или же когда речь идет о скрытых 
от людей отношениях. Это самое главное отличие религиозного 
фактора сдерживания от общественного и государственного начал. 
Поэтому тексты Шариата, регулирующие семейные и другие 
отношения, содержат данный смысл в конце текста или внутри него. В 
качестве примера приведем слова Всевышнего:

- «Ваши жены являются пашней для вас. Приходите же на вашу 
пашню, когда и как пожелаете. Готовьте для себя добрые деяния, 
бойтесь Аллаха и знайте, что вы встретитесь с Ним. Обрадуй же 
верующих!» (Коран: 2, 223).

-  «Разведенные женщины должны выжидать в течение трех 
менструаций. Не дозволено им скрывать то, что сотворил Аллах в их 
утробах, если они веруют в Аллаха и в Последний день» (Коран: 2, 
228).

-  «На вас не будет греха, если вы намекнете о сватовстве 
к женщинам или утаите это в душе. Аллах знает, что вы будете 
вспоминать о них. Не давайте им тайных обещаний и говорите только 
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достойные слова. Не принимайте решение вступить в брак, пока не 
истечет предписанный срок. Знайте, что Аллаху известно о том, что в 
ваших душах. Остерегайтесь Его и знайте, что Аллах – Всепрощающий, 
Выдержанный» (Коран: 2, 235).

-  «Когда для них наступит установленный срок, оставьте их у себя 
по-хорошему или же отпустите по-хорошему. Призовите свидетелями 
двух справедливых мужей из вас и будьте свидетелями ради Аллаха. 
Таково увещевание для тех, кто верует в Аллаха и в Последний день. 
А тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения» (Коран: 
65, 2).

Также от Абу Хурайры передается, что Пророк, мир ему и 
благословение, сказал: 

- «Поистине, Аллах Всевышний ревнив, а проявляется ревность 
Аллаха Всевышнего в том случае, когда человек совершает то, что 
Аллах запретил ему (делать)» (Достоверный хадис, передали Бухари 
и Муслим).

Также от Савбана передается, что Пророк, мир ему и 
благословение, сказал:

- «Поистине, я знаю людей из моей общины, которые придут в 
Судный День с добрыми делами размером с белые тихамские горы, 
и Аллах превратит их в бесполезную пыль». Савбан попросил: «О 
посланник Аллаха, опиши их нам, расскажи про них, чтобы мы не 
стали подобны им, сами того не зная». Пророк сказал: «Поистине, они 
ваши братья по вере и из вашего племени и молятся ночью, как и вы, 
однако эти люди, когда остаются наедине с запретами Всевышнего, 
сразу преступают их» (Хороший хадис, передал Ибн Маджа).

Также от Абдулла ибн Умара передается, что посланник Аллаха, 
мир ему и благословение, тронул его и сказал: 

- «Поклоняйся Аллаху так, словно ты его видишь воочию и живи 
в этом мире так, словно ты чужеземец или путник» (Хороший хадис, 
передал Ахмад).

Исследование второе: 
Социальное сдерживающее начало

Данное исследование говорит о социальном сдерживающем 
начале и его роли в общественном регулировании семьи, 
распространении ценностей и основ семейной жизни и 
укоренении их в сознании людей. Все это раскрывается в пяти 
статьях.
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Статья (37)

Воздействие общества на семью

Семья – часть общества, поэтому она подвергается 
воздействию нравственных норм и ценностей, существующих в 
нем.

Данная статья закрепляет один из принципов общественных 
законов – подверженность семьи воздействию существующих 
в обществе нравственных норм и ценностей. В этом случае мы 
наблюдаем влияние многочисленного на малочисленное, большого 
на малое, сильного на слабое. Существует необходимость наличия 
образцов для подражания в обществе, которые бы играли роль 
направляющих и наставляющих фигур, определяющих принципы, 
ценности и нравы данного общества. Такую роль могут выполнять 
глава государства, министры, главы регионов, председатели партий, 
общественных организаций, представители народов, а также все, кто 
обладает авторитетом в обществе, в котором проживает. Посланник 
Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Поистине, вы прибываете к вашим братьям, поэтому приведите 
в порядок вашу поклажу и вашу одежду, чтобы вы были подобны 
родинке среди людей, поистине, Аллах не любит непристойность и 
неприличие» (Хороший хадис, передал Абу Дауд).

Статья (38)

Обычаи и нормы

Обычаи и нормы, сложившиеся в каждом типе общества, 
диктуют, каковы семейные связи, предшествующие браку 
и проистекающие из него, предбрачные процедуры, 
критерии соответствия супругов друг другу, а также факторы 
успешной супружеской жизни.  Необходимо, чтобы они 
также соответствовали и исламским социальным нормам и 
ценностям.

Данная статья раскрывает то, что было закреплено в предыдущей 
статье. Если семья подвергается влиянию норм и нравов общества, 
частью которого она является, то необходимо, чтобы она создавалась 
в соответствии с исламскими общественными нормами и ценностями. 
Всевышний Аллах сказал: 



160 Мусульманский Семейный Кодекс 161Комментарии к Мусульманскому Семейному Кодексу

- «Скажи: «Такова религия Аллаха! А чья религия может быть 
лучше религии Аллаха? Ему одному мы поклоняемся»» (Коран: 2, 
138).

-  «Но нет – клянусь твоим Господом! – они не уверуют, пока они 
не изберут тебя судьей во всем том, что вызывает споры между ними. 
И тогда не восстанут они в душе против твоего решения и подчинятся 
ему полностью» (Коран: 4, 65).

Ранее в статье 32 были более подробно упомянуты некоторые 
аргументы, указывающие на данный смысл.

Статья (39)

Вмешательство родственников супругов в семейные 
отношения

Родственники супругов принимают участие в семье в 
степени, определенной сложившимися в обществе условиями. 
Необходимо привести это участие по мере возможности в 
соответствие с нормами Шариата и распространить исламские 
ценности для развития отношений каждого из супругов с 
родственниками другой стороны.

Данная статья говорит об одном из принципов, действующих в 
обществе в отношении семьи, а именно об ограничении по мере 
возможности вмешательства родственников супругов в их семейную 
жизнь. Если же такое вмешательство все-таки имеет место, 
необходимо, чтобы оно не выходило за рамки принятых в обществе 
правил и соответствовало нормам Шариата: супругам должна быть 
предоставлена возможность самим решать свои дела в соответствии 
с их личными обстоятельствами и в соответствии с их новыми 
представлениями, выросшими из традиций, правил и норм, так как 
каждое поколение имеет свои взгляды на взаимоотношения между 
одним супругом и родственниками другого супруга. На это указывают 
слова Всевышнего:

- «Если вы опасаетесь разлада между ними, то отправьте одного 
судью из его семьи и одного судью из ее семьи. Если они оба пожелают 
примирения, то Аллах поможет им. Воистину, Аллах – Всезнающий, 
Всеведающий» (Коран: 4, 35).

Данный аят указывает на важную роль родственников супругов в 
решении возникающих проблем, а также на важность их настроя на 
урегулирование возникающих проблем.

На это также было указано ранее в статьях 32 и 38.
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Статья (40)

Соседи и степень их влияния

Социальные связи между проживающими по соседству 
семьями регулируются сложившимися общественными 
правилами. Соседи могут играть важную роль как в создании 
семьи, так и в разрешении семейных проблем, поэтому 
построение отношений с соседями на принципах и ценностях 
ислама будет служить дополнительным фактором долговечности 
и крепости семьи.

Данная статья подтверждает то, о чем говорилось в предыдущей 
статье – необходимость построения отношений в обществе в 
соответствии с исламскими ценностями. Эти отношения охватывают 
и взаимосвязь между соседями, которая в конечном итоге оказывает 
влияние на долговечность и крепость семейного союза. Всевышний 
Аллах сказал:

- «Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. 
Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, 
соседям из числа ваших родственников и соседям, которые не 
являются вашими родственниками, находящимся рядом спутникам, 
странникам и невольникам, которыми овладели ваши десницы. 
Воистину, Аллах не любит гордецов и бахвалов» (Коран: 4, 36).

Также от Абу Хурайры передается, что Пророк, мир ему и 
благословение, сказал: 

- «Клянусь Аллахом, не уверует, клянусь Аллахом, не уверует, 
клянусь Аллахом, не уверует!” Его спросили: «Кто, о посланник 
Аллаха?» Он ответил: «Тот, сосед которого не находится в безопасности 
от его зла!» (Достоверный хадис, передали Бухари и Муслим).

Также от Абдулла ибн Умара передается, что посланник Аллаха, 
мир ему и благословение, сказал: 

- «Лучшим другом перед Всевышним Аллахом является тот, кто 
лучший для своего друга, а лучшим соседом перед Аллахом является 
тот, кто лучший для своего соседа» (Достоверный хадис, передали 
Ахмад, Тирмизи, Ад-Дарими и Хаким).

Смотри также примечание к статье 37.
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Статья (41)

Социальная взаимопомощь в семье

Социальная взаимопомощь между членами семьи играет 
главную роль в крепости ее связей и ее долговечности.

Взаимопомощь («такафуль») или взаимная ответственность 
означает содержание, материальное обеспечение, заботу и помощь. 
Это схоже с взаимной ответственностью мусульман, что означает 
заботу их друг о друге, проявляемую наставлениями, материальной 
помощью и так далее. Такие же принципы играют центральную роль в 
семейных отношениях, в сохранении ее от разлада и распада: одной 
из основных причин распада семьи является бедность и материальные 
проблемы, поэтому социальная взаимопомощь призвана помочь в 
решении этого вопроса.

Далее, во второй половине 109 статьи четвертой главы четвертого 
раздела, более подробно будет сказано об аргументах в пользу 
взаимопомощи, когда разговор пойдет о социальных гарантиях для 
ребенка. Также разговор о социальной взаимопомощи пойдет в 
первой главе пятого раздела. 

Статья (42)

Важная роль социальных организаций

Социальные организации играют важную роль в семейных 
отношениях, применяя свое влияние для реализации следующих 
задач:

1. побуждение к браку и облегчение путей вступления в 
брак;

2. просвещение о нормах Шариата, связанных с семейными 
отношениями, а также о данных социологии и психологии в 
областях, связанных с семьей;

3. забота о матерях, детях, престарелых людях, а также 
решение проблем, возникающих между супругами или между 
молодыми людьми и их родителями;

4. организация примирительных собраний между членами 
семьи;

5. организация детских садов и школ, средств массовой 
информации, а также мечетей, роль которых заключается во 
внешнем внесемейном воспитании личностей и формировании 
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их внутреннего мира. Необходимо уделить особое внимание 
этим организациям для обеспечения наилучшего исполнения 
ими воспитательной роли, которая отражает основы ислама.

Данная статья закрепляет роль социальной взаимопомощи 
и перекладывает ее с отдельных разрозненных индивидов на 
организации, работающие на постоянной основе, в которых существует 
возможность для системной организованной работы. Эти организации 
являются не государственными, а общественными, что обеспечивает 
отсутствие негативных моментов, присутствующих в некоторых 
государственных организациях. При этом необходимо обеспечивать 
разнообразие и разносторонность организаций, чтобы охватить 
по возможности более широкий круг потребностей семей в каждой 
географической местности и избежать противоречий между ними. В 
статье были упомянуты некоторые примеры такой разносторонности.

Системное взаимодействие требует существования аппарата 
управления с руковод-ством и членами, регулирование деятельности 
которого осуществляется инструкциями и уставом организации. Также 
необходимо, чтобы работа в подобных организациях основывалась на 
частной инициативе или же за символическую плату, т.е. чтобы для 
человека такая деятельность стала добровольной или волонтерской. 

Для организованной работы важна непрерывность и системность, 
а также отсутствие зависимости от деятельности одного конкретного 
лица, остановка работы которого могла бы повлечь прекращение 
деятельности организации. Помимо этого, в общественных 
организациях подобного рода происходит консолидация и 
упорядочение усилий, материальных и временных ресурсов, 
вследствие чего они оказывают действенное влияние на общество и 
способствует развитию государства.

Исследование третье:
Государственное сдерживающее начало

Под государственным сдерживающим началом подразумевается 
необходимость подчинения государственной власти, закрепившаяся 
в сознании людей и заставляющая их следовать законам и нормам, 
регулирующим отношения между гражданами. Все это способствует 
регулированию прав и обязанностей граждан и исключению вражды 
между ними. Лицо, обеспечивающее соблюдение упомянутых законов 
и норм, обладает принудительным и исполнительным аппаратом, 
побуждающим граждан исполнять и уважать законы.
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Под государственным сдерживающим началом также 
подразумевается обязанность государства издавать законы, правила 
и положения для сдерживания лиц, которые не руководствуются 
принципами и нормами религии и общества, что вызывает 
необходимость участия государства для их сдерживания и 
принуждения с помощью силы закона. 

Основой этого сдерживающего начала является хадис, переданный 
от Махарика ибн Салима: 

- «Один человек пришел к посланнику Аллаха и сказал: «Что 
делать, если кто-то начнет забирать у меня мои деньги?» Пророк, 
мир ему и благословение, ответил: «Напомни ему об Аллахе». Тот 
человек спросил: «А если это не подействует?» Пророк, мир ему и 
благословение, ответил: «Призови на помощь против него тех, кто 
рядом с тобой из мусульман». Человек спросил: «А если вокруг меня 
не будет никого из мусульман?» Пророк, мир ему и благословение, 
сказал: «Тогда обратись за помощью к власти». Человек спросил: 
«А если власть не обратит на меня внимание?» Пророк, мир ему 
и благословение, сказал: «Тогда сражайся за свое имущество, 
пока не примкнешь к шахидам на том свете или не защитишь его» 
(Достоверный хадис, передали Ахмад и Насаи).

Также Усман ибн Аффан сказал: 
- «Поистине, Аллах удерживает с помощью власти то, что не 

удерживает с помощью Корана» (Это сообщение упомянул Ибн Касир 
в своей работе «Аль-Бидаяту ва ан-нихая, Т. 3, С. 115).

Далее данное исследование в трех статьях говорит о критериях 
успешности законотворчества, об облегчении процедуры обращения 
граждан в суды и разрешения конфликтов, а также об ответственности 
государства за качество семейных отношений.

Статья (43)

Критерии успешного законотворчества

Критерием успешности законотворчества в семейном 
регулировании является его эффективность в разрешении 
семейных конфликтов, а также в установлении справедливости 
и гармонии между правами и обязанностями каждого из супругов 
в рамках исламского Шариата.

Данная статья заявляет, что государственные правовые 
нормы, регулирующие семейные отношения, в большинстве своем 
извлекаются из норм Шариата или же иджтихада в сфере семейного 
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права. Успешность данного законотворчества определяется его 
эффективностью в разрешении семейных конфликтов и установлением 
справедливости и гармонии между правами и обязанностями каждого 
из супругов.

Целью существования данной системы является решение 
семейных проблем: если она не может этого добиться, то ее нужно 
либо реформировать, либо заменить ее на ту, которая приведет к 
достижению целей. 

Неэффективность данной системы ведет со временем к 
пренебрежению данными законодательными нормами, что ведет к 
ослаблению государственного сдерживающего начала у граждан. Это 
явление особенно опасно, если эти проблемы достигли критического 
предела и общество находится на грани развала, как это происходит 
сегодня во многих странах.

Статья (44)

Облегчение возможностей для судебного 
разбирательства и разрешения конфликтов

Государство должно принимать меры для облегчения 
процедуры обращения граждан в суды и скорейшего разрешения 
семейных конфликтов, а также гарантировать немедленное 
исполнение принятых решений надлежащим образом, стремясь 
сохранить хорошее отношение  между семьями и оберегая детей 
от ущерба.

Данная статья закрепляет то, о чем было заявлено в предыдущей, 
и устанавливает наряду с этим ряд инструментов, обеспечивающих 
эффективность в законотворчестве. Среди этих инструментов: 
облегчение процедуры обращения граждан в суды, скорейшее 
разрешение семейных конфликтов, гарантии немедленного 
исполнения принятых решений надлежащим и достойным образом, 
стремление сохранить хорошее отношение между семьями и 
оберегать детей от ущерба. Подобные меры способствуют усилению 
государственного сдерживающего начала у граждан.

Шариат приветствует отнесение данной задачи к ведению 
государства.
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Статья (45)

Ответственность государства за благополучие 
семейных отношений

К ответственности государства относится:
1. создание различных систем социального страхования
2. надзор за деятельностью средств массовой информации, 

чтобы воспрепятствовать пропаганде отрицательных образов, 
отвлекающих молодежь от мыслей о женитьбе и побуждающих к 
разврату и разложению, а также ведущих к распаду и разрушению 
семей

3. создание и обеспечение систем обучения 
информационному базису, необходимому каждому учащемуся 
для создания в будущем успешной семьи в соответствии с 
нормами Шариата.

Данная статья закрепляет ряд сфер ответственности государства 
за благополучие семейных связей.

Первый абзац говорит о принципе взаимной социальной 
ответственности, о которой говорилось в статье 41 во втором 
исследовании во время разговора о социальном сдерживающем 
начале.

Второй абзац опирается на ряд религиозных текстов и преданий: 
Всевышний Аллах сказал: 

- «Воистину, тем, которые любят, чтобы о верующих 
распространялась мерзость, уготованы мучительные страдания в 
этом мире и в Последней жизни. Аллах знает, а вы не знаете» (Коран: 
24, 19).

Также от Абдулла ибн Амра передается, что посланник Аллаха, 
мир ему и благословение, сказал: 

- «Остерегайтесь непристойности, поистине, Аллах не любит 
непристойность и беспутство». Тогда один человек поднялся и 
спросил: «О посланник Аллаха, кто из мусульман самый лучший?» 
Он ответил: «Тот, кто обезопасил мусульман от своего языка и рук» 
(Хороший хадис, передал Ахмад).

Также от Абу Дарда передается, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение, сказал: 

- «Поистине, вы прибываете к вашим братьям, поэтому приведите 
в порядок вашу поклажу и вашу одежду, чтобы вы были подобны 
родинке среди людей, поистине, Аллах не любит непристойность и 
неприличие» (Хороший хадис, передал Абу Дауд).
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Также от Али ибн Абу Талиба передается: 
- «Совершающий непристойность и распространяющий вести о 

нем равнозначны в грехе» (Достоверное предание, передали Бухари 
в своей книге «Аль-Адаб аль-Муфрад» и Байхаки).

Также от Халида ибн Миъдана передается: 
- «Тот, кто рассказал то, что увидели его глаза и услышали его 

уши, относится к тем, кто любит, чтобы распространялось беспутство 
между верующими» (Достоверное предание, передал Абу Хатим).

Также от Ата передается: 
- «Тот, кто распространил весть о беспутстве, тот заслуживает 

наказания, даже если он был правдив» (Достоверное предание, 
передал Абу Хатим).

От Шибль ибн Ауна передается: 
- «Раньше говорили: «Кто услышал непристойность и 

распространил ее, тот в отношении нее подобен тому, кто начал ее» 
(Достоверное предание, передал Бухари в своей книге «Аль-Адаб 
аль-Муфрад»).

Третий параграф указывает на роль воспитательных и 
образовательных организаций в формировании семейного сознания 
и семейной культуры личности через посредство программ, 
поднимающих престиж семьи в глазах человека. Также важно, 
чтобы эти учебные программы включали (в соответствии с разными 
степенями образования) понятия, ценности и ориентиры, которые 
давали бы человеку возможность создать и выстроить успешную 
семью в соответствии с нормами Шариата, как упоминалось в статье 
31.
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Данный раздел описывает нормы отношений между супругами, 
права каждой из сторон и ее обязанности в следующих главах:

Глава первая: добрачные процедуры
Глава вторая: договор заключения брака
Глава третья: принципы отношений между супругами
Глава четвертая: взаимные права и обязанности супругов
Глава пятая: взаимные права родителей и детей
Глава шестая: полигамия
Глава седьмая: расторжение брака

Глава первая

Добрачные процедуры

Данная глава говорит о добрачных процедурах. В ней в четырех 
статьях дается понятие сватовства, его последствия, запрет на 
сватовство к уже засватанной и запрет на сватовство к недоступным 
для брака. 

Статья (46)

Понятие сватовства

Сватовство – выражение заинтересованности и желания 
мужчины вступить в брак с определенной женщиной, 
положительный ответ женщины и ее опекуна на это желание, 
а также взаимное обещание заключить в дальнейшем договор 
брака.

Раздел
третий Отношения между супругами
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Данная статья дает определение сватовству, которое в различных 
своих формах является в большинстве случаев промежуточным 
этапом для брака. Оно, однако, не является обязательным условием 
для действительности брака, то есть брак будет действительным и 
без сватовства. Ученые приводят разные мнения по поводу правовой 
оценки сватовства: от дозволенности до желательности. Известно, 
что Пророк, мир ему и благословение, сватал Аишу, дочь Абу Бакра и 
Хафсу, дочь Умара. (Достоверные хадисы, передали Ахмад, Бухари и 
Насаи).

Также Абу Хумайд передает, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение, сказал: 

- «Когда один из вас решит посвататься к девушке, то не будет 
грехом для него взглянуть на нее, но он  должен смотреть на нее 
исключительно для сватовства, даже если она не знает об этом» 
(Достоверный хадис, передал Ахмад).

Статья (47)

Последствия сватовства

Сватовство это еще не брак, а всего лишь взаимное обещание 
вступить в брак, которым обмениваются мужчина и женщина. 
По этой причине сватовство не устанавливает никаких прав и 
не снимает никаких запретов: оно не делает дозволенным для 
невесты и жениха что-либо дополнительное, помимо обмена 
взглядами во время сватовства для определения своего выбора. 
Невеста остается чужой для жениха до тех пор, пока не будет 
заключен договор брака.

Данная статья разъясняет разницу между сватовством и 
браком. Границей перехода запретного в дозволенное в интимных и 
супружеских отношениях является брак, но не сватовство. Сватовство 
является предпосылкой к браку и не имеет последствий, которые 
возникают после заключения брака.

Поэтому сватовство не дозволяет что-либо дополнительное, кроме 
обмена взглядами между мужчиной и женщиной для определения 
своего выбора. 

От Аль-Мугира ибн Шуъба передается, что когда он посватался к 
одной женщине, Пророк, мир ему и благословение, сказал ему: 

- «Взгляни на нее: поистине, лучше, если между вами будет 
любовь» (Достоверный хадис, передали Ахмад, Тирмизи, Ибн Маджа, 
Насаи, Ад-Дарими и Ибн Хиббан).
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Также от Джабира ибн Абдулла, да будет доволен им Аллах, 
передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

«Когда один из вас решит посвататься к девушке, то если он 
сможет посмотреть на то, что его побуждает жениться на ней, пусть 
сделает это». Затем Джабир продолжает: «Я посватался к одной 
служанке и скрыто наблюдал за ней, в поисках того, что побудило 
бы меня к женитьбе на ней, и затем я женился на ней» (Хороший 
хадис, передали Шафии, Ахмад, Абу Дауд, Базар и Хаким). Женщина 
остается чужой для мужчины до заключения между ними брака.

Статья (48)

Запрет на сватовство к уже засватанной женщине

Шариат не дозволяет мужчине предлагать сватовство 
женщине, которая уже засватана другим, или же побуждать ее 
или ее семью разорвать прежнюю помолвку, чтобы посвататься 
самому.

Данная статья разъясняет некоторые нормы, связанные со 
сватовством, к которым относятся: запрет предлагать сватовство 
женщине, уже засватанной другим или же побуждать ее или ее семью 
разорвать прежнюю помолвку, чтобы посвататься самому. Эта норма 
призвана исключить конфликты между претендентами, так как в такой 
ситуации страдает первый сват. Относительно такого поведения есть 
прямой запрет Шариата. Посланник Аллаха, мир ему и благословение, 
сказал: 

- «…пусть не сватает никто засватанную его братом, а пусть 
ожидает, женится тот или оставит нареченную» (Достоверный хадис, 
передал Бухари).

Также от Абдурахмана ибн Шимаса передается, что он слышал, 
как Укба ибн Амир, стоя на минбаре, сказал: 

- «Поистине, посланник Аллаха, мир ему и благословение, 
сказал: «Верующий – брат верующего, поэтому не дозволяется 
одному верующему перебивать торговлю другому или же сватать ту, 
которую он засватал, пока тот не откажется сам» (Достоверный хадис, 
передал Муслим).

Также от Ибн Умара, да будет доволен им Аллах, передается, что 
он говорил: 

- «Пророк, мир ему и благословение, запретил, чтобы кто-либо из 
вас продавал, перебивая торговлю другим, или чтобы мужчина сватал 
засватанную его братом, пока сват не откажется сам от сватовства или 
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не разрешит ему посватать» (Достоверный хадис, передали Ахмад, 
Бухари, Муслим, Абу Дауд и Насаи, здесь приведена версия Бухари).

Указанные хадисы запрещают сватать засватанную, предотвращая 
возникновение конфликтов между первым и вторым сватом, так как в 
такой ситуации ущерб причиняется первому свату. Запрет действует в 
случае, когда на первое сватовство дан положительный ответ и если 
первый сват не разрешает второму свататься. Если же положительного 
ответа нет, то женщина не считается засватанной и другому дозволено 
свататься к ней, так как она не изъявила согласия первому свату.

Сватовство регулируется и другими нормами, подробнее 
ознакомиться с которыми можно в книгах по мусульманскому праву.

Статья (49)

Запрет на сватовство к недоступным для брака

Не дозволяется свататься к женщине, которая является 
недоступной для брака из-за постоянного запрета на основе 
кровных, брачных или молочных родственных отношений, 
а также из-за временного запрета до исчезновения причины 
запрета. Запрещено также свататься к женщине ни прямо, ни 
намеком, во время срока «идда» после возвратного, неполного 
развода, кроме как по истечении срока, а также в срок «идда» 
после окончательного развода или смерти мужа, кроме как 
намеком, а не прямым сватовством. Также запрещается свататься 
к многобожнице, пока она не примет ислам.

Данная статья говорит о том, к каким женщинам запрещается 
свататься  изначально, далее мы поясним это подробнее:

Постоянный запрет
Запрет на постоянной основе наложен по причине кровных, 

брачных либо молочных родственных отношений. Этот запрет 
упомянут в словах Всевышнего Аллаха:

- «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 одновременно на двух сестрах, если 
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только это не произошло прежде. Воистину, Аллах – Всепрощающий, 
Милосердный» (Коран: 4, 23).

«Мать» – слово, обозначающее каждую женщину, ставшей 
причиной рождения человека: мать, бабушка и так далее, мать отца и 
ее мать и так далее.

«Дочь» – слово, обозначающее всех детей женского пола, 
в рождении которых человек принимал участие и имеет с ними 
родственные отношения: оно охватывает родную дочь человека и ее 
дочерей.

Сестра – слово, означающее каждую женщину, которая имеет 
боковую родственную связь с человеком с одной из двух сторон 
(матери и отца).

Тетя со стороны отца (амма) – слово, означающее каждую 
женщину, имеющую общего родителя или родителей с отцом или 
дедом. Амма бывает и со стороны матери, например, сестра отца 
твоей матери.

Тетя со стороны матери (халя) – слово, означающее каждую 
женщину, имеющую общего родителя или родителей с матерью или 
бабушкой. Халя может быть и со стороны отца, например, сестра 
матери отца.

Дочь брата (племянница) – слово, означающее каждую женщину, 
рожденную братом, а также обозначает дочь сестры.

Дочь жены становится запретной после первого полового контакта 
с ее матерью, а не после договора брака, таким образом, если 
разрыв брака произошел до вступления с матерью в интимную связь, 
женитьба на ее дочери является дозволенной.

Жена отца и жена сына становятся запретными для сына и отца 
сразу после заключения договора брака, даже если разрыв произошел 
до первого интимного контакта.

Что касается матери жены (тещи), то здесь разные мнения, 
становится ли она запретной для брака сразу после договора или же 
после первого интимного контакта, однако более предпочтительно 
первое мнение.

Сватовство к вышеперечисленным категориям женщин не 
разрешается, так как вступление в брак с ними невозможно, а 
сватовство есть добрачный этап, следовательно, если запретен брак, 
запретны и его прелюдии.

Мы говорили о причине запрета на брак с указанными женщинами 
в статье 15 четвертой главы первого раздела.
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Временный запрет
Запретными для сватовства являются также те женщины, с 

которыми временно запрещено вступать в брак до тех пор, пока не 
устранятся причины запрета. К ним относятся:

• сестра жены все то время, пока ее сестра является женой 
этого же человека. Это указано в словах Всевышнего: 

- «Вам запретно жениться одновременно на двух сестрах, если 
только это не произошло прежде. Воистину, Аллах – Всепрощающий, 
Милосердный» (Коран: 4, 23).

Если же жена умерла или была разведена, то женитьба на ее 
сестре будет дозволенной, разрешается и сватовство.

Подобный запрет позволяет сохранить от разлада основную 
семью, так как жизнь двух сестер в одной семье может привести к 
конфликтам между ними.

• тетя жены с отцовской и материнской сторон. Также 
запрещено и обратное: вы не можете жениться на племяннице вашей 
жены. Основанием этого запрета служит хадис, переданный Абу 
Хурайрой: посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Не дозволяется объединять в браке племянницу и ее тетю с 
материнской или отцовской сторон» (Достоверный хадис, передали: 
Малик, Ахмад, Бухари, Муслим, Абу Дауд, Тирмизи, Насаи, Ибн 
Маджа, и Дарими).

Причина этого запрета та же, что запрещает объединять двух 
родных сестер в одной семье и свататься к одной из них во время 
брака с другой.

• замужняя женщина, которая все еще находится на 
попечительстве мужа, как сказано в словах Всевышнего: «И 
замужние женщины запретны для вас… Таково предписание Аллаха 
для вас. Вам дозволены все остальные женщины, если вы добиваетесь 
их посредством своего имущества, соблюдая целомудрие и не 
распутничая» (Коран: 4, 24).

Если ее муж скончался или дал ей развод и ее срок «идда» 
прошел, сватовство и женитьба на ней дозволяется. Этот запрет 
объясняется желанием предотвратить посягательства на чужие права 
и не допустить неясности и путаницы в вопросе отцовства ребенка. 
Об этой цели брака уже говорилось в статье 18 пятой главы первого 
раздела.

• запрещается вступление в брак с неверной женщиной, 
если она не относится к «Людям Писания» (иудеям и христианам). 
Всевышний Аллах сказал: 

- «Не женитесь на язычницах, пока они не уверуют. Безусловно, 
верующая невольница лучше язычницы, даже если она понравилась 
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вам. Не выдавайте мусульманок замуж за язычников, пока они не 
уверуют. Безусловно, верующий невольник лучше язычника, даже 
если он понравился вам. Они зовут к Огню, а Аллах зовет к Раю 
и прощению со Своего соизволения. Он разъясняет людям Свои 
знамения, – быть может, они помянут назидание» (Коран: 2, 221).

-  «Не держитесь за узы с неверующими женами» (Коран: 60, 10).
Этот запрет стремится проложить границу между мусульманами 

и неверными и предотвратить влияние матери на веру и мышление 
своих детей.

Аргументом в пользу дозволенности женщин из Людей Писания 
являются слова Всевышнего:

- «Сегодня вам дозволена благая пища. Еда Людей Писания 
также дозволена вам, а ваша еда дозволена им, а также вам 
дозволены целомудренные женщины из числа уверовавших и 
целомудренные женщины из числа тех, кому Писание было даровано 
до вас, если вы выплатите им вознаграждение (приданое), желая 
сберечь целомудрие, не распутствуя и не беря их себе в наложницы. 
Тщетны деяния того, кто отрекся от веры, а в Последней жизни он 
окажется среди потерпевших урон» (Коран: 5, 5).

Однако согласно единому мнению мусульман (иджма) женитьба 
на женщине из Людей Писания будет порицаемым (макрух), если 
она родом из воюющего с мусульманами народа. В этом случае 
существует вероятность, что в результате привязанности к ней он 
переселится в их страну, а их дети будут неправильно воспитаны и 
примут их систему законодательства, что представляется большим 
упущением.

Некоторые ученые правоведы считают, что необходимо 
избегать женитьбы на представительнице Людей Писания, кроме 
как при необходимости18. В случае, если оба  родителя не будут 
представителями одной религии, не будут иметь место искренняя 
любовь и полная взаимопомощь, а также уверенность за религиозное 
воспитание детей. Это особенно актуально в наше время, когда доля 
участия женщины в жизни увеличилась. К тому же желательно, чтобы 
материальная помощь мусульманина была направлена мусульманам, 
а не представителям чужих религий19.

• женщина, трижды разведенная мужем, 
не доступна для сватовства со стороны своего 
первого мужа, пока она не выйдет замуж за другого. 
Всевышний Аллах сказал:
____________________
18 Камал Ад-Дин ибн Аль-Хумам. Фатх Аль-Кадир. Т. 2, С. 372.
18 Аш-Шейх Али Хасаб Аллах. Аз-Завадж фи Аш-Шариати Аль-Ислямийя. С. 108.
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- «Развод допускается дважды, после чего надо либо удержать 
жену на разумных условиях, либо отпустить ее по доброму…если он 
развелся с ней в третий раз, то ему недозволенно жениться на ней, 
пока она не выйдет замуж за другого» (Коран: 2, 229-230).

При этом необходимым условием является интимное сожительство 
со вторым супругом и последующий развод с ним. 

От Урва ибн Аз-Зубайра передается, что жена Пророка Аиша, да 
будет доволен ею Аллах, сообщила ему, что Рифаа ибн Аль-Куразий 
дал жене троекратный развод, после этого она вышла за Абдурахмана 
ибн Аз-Зубайра. Она пришла к Пророку, мир ему и благословение, и 
сказала: 

- «О посланник Аллаха, поистине я была женой Рифаа и он развел 
меня тремя разводами, затем я вышла замуж за Абдурахмана ибн Аз-
Зубайра, а у него, клянусь Аллахом, не больше, чем вот это», и она 
схватила уголок одежды (указывая на его слабость в интимной сфере). 
Посланник Аллаха, мир ему и благословение, засмеялся и сказал: 
«Наверное, ты хочешь вернуться к Рифаа, однако это невозможно, 
пока ты не почувствуешь его вкус, а он не почувствует твой вкус».20 
(Достоверный хадис, передали Ахмад, Бухари, Муслим, Тирмизи, 
Насаи, Ибн Маджа и Ад-Дарими, здесь приведена версия Муслима).

• Женщина во время срока «идда» после возвратного 
развода

В данном случае к такой женщине не дозволяется свататься ни 
прямо, ни намеком, кроме как после окончания срока идда, так как она 
во время этого срока считается все еще женой своего мужа, а к чужой 
жене свататься запрещено, как было указано выше.

• Женщина в сроке «идда» после смерти мужа
В этом случае к женщине можно свататься, но только намеком, не 

предлагая сватовство прямо. Всевышний Аллах сказал:
- «Если кто-либо из вас скончается и оставит после себя жен, 

то они должны выжидать четыре месяца и десять дней. Когда же они 
дождутся истечения положенного им срока, то на вас не будет греха, 
если они распорядятся собой разумным образом. Аллах ведает о 
том, что вы совершаете. На вас не будет греха, если вы намекнете 
о сватовстве к женщинам или утаите это в душе. Аллах знает, что вы 
будете вспоминать о них. Не давайте им тайных обещаний и говорите 
только достойные слова. Не принимайте решение вступить в брак, 
пока не истечет предписанный срок. Знайте, что Аллаху известно 
о том, что в ваших душах. Остерегайтесь Его и знайте, что Аллах 
– Всепрощающий, Выдержанный» (Коран: 2, 234-235).
____________________
20 Речь идет об интимных отношениях.
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• Что касается женщины, находящейся в сроке «идда» после 
окончательного развода, то здесь следует остановиться более 
подробно:

• к женщине во время срока «идда» после окончательного 
(троекратного) развода дозволяется свататься намеком, но не открыто, 
согласно ханбалитскому мазхабу, с которым согласен данный кодекс.

• бывший муж может свататься, прямо или намеком, к своей 
жене, находящейся в сроке «идда» после неполного окончательного 
развода, в случае развода способом «хуль» или развода один раз 
или дважды с истечением срока «идда», когда он не вернул к себе 
жену; или же  в случае развода по причине длительного безвестного 
отсутствия мужа, или его материальной несостоятельности и тому 
подобного. При этом он может свататься к ней во время срока «идда», 
так как женитьба на ней для него дозволена – она  для него как будто 
не отбывает свой послеразводный срок.

Что касается остальных, то им дозволено лишь намекнуть 
женщине о сватовстве. Это позиция большинства ученых, с которой 
согласен данный кодекс.

Понятие прямого сватовства и сватовства намеком
Намек является противоположностью прямого высказывания 

и является двусмысленным выражением, которое может быть 
истолковано двояким образом, как например, если сказать: «Ты 
праведная женщина», или сказать: «Я ищу женщину». Намеком 
являются также слова Пророка, мир ему и благословение, Фатиме 
бинт Кайс, сказанные ей после того, как она получила троекратный 
развод: 

- «Когда ты станешь дозволенной (для замужества), скажи мне», 
затем Пророк посватал ее Усаме ибн Зайду. (Достоверный хадис. 
Передал Муслим). В другой версии Пророк, мир ему и благословение, 
сказал: «Не лишай нас тебя» (Достоверный хадис, передали Муслим 
и Абу Дауд).

Намеком также является и то, что передано от Ибн Аббаса, да 
будет доволен им Аллах, в толковании слов Всевышнего Аллаха: 

- «Если вы намекаете о сватовстве к женщинам, говорите 
следующее: «Я хочу жениться и желал бы, чтобы мне попалась 
праведная женщина» (Достоверное предание, упомянутое Бухари в 
качестве предания муалляк в своем сборнике).

Также Абдурахман ибн Аль-Касим передает от своего отца, что тот 
вспоминал слова Всевышнего: 

- «На вас не будет греха, если вы намекнете о сватовстве 
к женщинам или утаите это в душе. Аллах знает, что вы будете 
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вспоминать о них. Не давайте им тайных обещаний и говорите только 
достойные слова» и говорил о них следующее: «Это когда мужчина 
говорит женщине во время срока «идда» после смерти мужа: «Я 
считаю тебя праведной, ты мне нравишься, поистине, Аллах дарует 
тебе благо и хороший удел» и подобные этому слова» (Достоверное 
предание, передал Малик в Аль-Муватта, а также упомянул Бухари в 
качестве муалляка в своем сборнике).

Ата сказал: «Он делает намеки, не говоря прямо: 
- «Поистине, у меня есть потребность, ты, хвала Аллаху, будешь 

иметь много сватов», а она может сказать: «Я слышала то, что ты 
сказал…» (Достоверное предание, передали Табари, Абдураззак, а 
также упомянул Бухари в качестве муалляка в своем сборнике).

Известно, что прямое обращение со сватовством во время любого 
вида срока «идда» запрещено, а сватовство намеком дозволено 
в отношении той, у которой умер муж, и запрещено в отношении 
разведенной неполным возвратным разводом. Что касается 
сватовства к женщине, разведенной полным разводом, существуют 
разные мнения о его дозволенности. 

Статья (50)

Расторжение сватовства и его последствия

Шариат порицает расторжение сватовства как со стороны 
жениха, так и со стороны невесты без веской причины. Такими 
причинами могут стать следующие: в одном из них проявились 
упущения в религиозных вопросах или физические дефекты, или 
же недопустимые проявления в поведении. Также расторжение 
помолвки возможно по какой-либо психологической причине, 
терпеть которую представляется очень трудным. При этом для 
регулирования отношений и определения прав и обязанностей 
каждой из сторон при отказе одной из них от сватовства 
необходимо обратиться к нормам Шариата.

Данная статья говорит о нормах, которые регулируют процесс 
сватовства. Одна из этих норм состоит в том, что ни жених, ни 
невеста не могут расторгать помолвку без наличия веской причины 
на это. Причины могут быть следующие: например, если в одном из 
засватанных проявились явные упущения в религиозных вопросах или 
физические дефекты, или же недопустимые проявления в поведении. 
Поводом для расторжения помолвки также может стать какая-либо 
психологическая причина, терпеть которую представляется очень 
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трудным. Правовой оценкой такого отказа является нежелательность 
(макрух), так как это, прежде всего, нарушение обещания.

От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, что 
Пророк, мир ему и благословение, сказал: 

- «Признаков лицемера три: когда говорит – лжет, когда обещает 
– не выполняет, а когда ему доверяют – поступает вероломно» 
(Достоверный хадис, передали Ахмад, Бухари, Тирмизи и Насаи).

Также от Абдулла ибн Амра передается, что Пророк, мир ему и 
благословение, сказал: 

- «Истинным лицемером является тот, кому присущи четыре 
(свойства), а отличающийся каким–либо из них будет отмечен одним 
из свойств лицемерия, пока не избавится от него. Четырьмя такими 
свойствами отличается тот, кто предаёт, когда ему доверяются, 
лжёт, когда рассказывает о чём-нибудь, поступает вероломно, когда 
заключает договор и допускает беззакония, когда враждует с кем–
либо» (Достоверный хадис, передали Ахмад, Бухари, Муслим, Абу 
Дауд, Тирмизи и Насаи).

Также Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, передает, что 
Пророк, мир ему и благословение, сказал: 

- «Не спорь со своим братом, не посмеивайся над ним и не 
обещай ему что-либо, затем нарушая свое обещание» (Хороший 
хадис, передал Тирмизи).

Ученые-правоведы едины в том, что если человек пообещал 
другому что-либо, что не является запретным, то ему надлежит 
исполнить обещанное, однако часть ученых назвали это обязательным, 
а другие – крайне желательным. Кодекс опирается на мнение о 
крайней желательности выполнения обещания. 

Втором обстоятельством, побуждающим не отказываться от 
обещанного, является страх подвергнуться опасности, о которой 
говорил посланник Аллаха, мир ему и благословение, в том, что 
приводится от Абу Хурайры: 

- «Если к вам посватался тот, религией и нравом которого вы 
довольны, то выдайте за него, иначе разойдется по земле смута и 
великое распутство» (Хадис хороший, передали Тирмизи, Ибн Маджа, 
Хаким и Байхаки).

Статья также заявляет, что в вопросах регулирования отношений и 
определения прав и обязанностей каждой из сторон при отказе одной 
из них от помолвки необходимо обратиться к мусульманскому праву.
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Глава вторая

Договор заключения брака

Данная глава говорит о критериях создания успешной семьи, а 
также о сущности договора брака и его правовой оценке, разъясняет 
случаи обязательности брака и условия действительности договора 
брака и раскрывает право на установление дополнительных условий 
при заключении брака. Глава, состоящая из четырех статей, также 
говорит об облегчении материальных затрат на вступление в брак. 

Статья (51)

Предпосылки создания успешной семьи

Шариат установил предпосылки успешности семьи. Каждому 
из супругов надлежит ориентироваться на них, так как в этом благо 
для семьи и общины в целом, а также для детей в частности.

К этим предпосылкам относятся истинная религиозность 
(набожность), благородный нрав и хорошее воспитание, а также 
некоторые другие качества.

К предпосылкам успешности семьи относится также 
соблюдение условия соответствия супругов друг другу 
по признакам возраста, культурного уровня, социальной 
среды воспитания, а также отсутствие у супругов тяжелых 
наследственных, заразных или же вызывающих отторжение 
заболеваний.

Данная статья разъясняет предпосылки успешности семьи, к 
которым относится тщательный выбор супругами своего спутника 
жизни, совершаемый с учетом упомянутых качеств. Статья опирается 
на ряд религиозных текстов: 

От Абу Хурайры передается, что Пророк, мир ему и благословение, 
сказал: 

- «На женщине женятся ради четырех  вещей: ради ее 
богатства, ради ее благородного рода, ради ее красоты и ради ее 
религии, так выбирай же по религиозности, иначе потерпишь убыток» 
(Достоверный хадис, передали Бухари, Муслим, Абу Дауд, Насаи, Ибн 
Маджа и Байхаки).

От Абдурахмана ибн Амра передается, что посланник Аллаха, мир 
ему и благословение, сказал: 
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- «Не вступайте в брак с женщинами только из-за их красоты, 
возможно, что их красота испортит их; не женитесь на них из-за 
богатства, возможно, что богатство сделает их строптивыми, однако 
вступайте в брак с ними в поисках религиозности, поистине, лучше 
неприглядная черная рабыня, если она религиозна» (Хадис слабый, 
передали Ибн Маджа, Ибн Хиббан, Байхаки, Баззар, а также Ибн Абу 
Дунья).

От Абу Хурайры передается: 
- «Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Если 

к вам посватался тот, религией и нравом которого вы довольны, 
то выдайте за него, иначе разойдется по земле смута и великое 
распутство» (Хадис хороший, передали: Тирмизи, Ибн Маджа, Хаким 
и Байхаки).

От Айши передается, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение, сказал:

- «Хорошо выбирайте место, куда вы сажаете рассаду; женитесь 
на подходящих и выдавайте замуж за подходящих» (Достоверный 
хадис, передали Ибн Маджа, Хаким и Байхаки).

Упомянутые хадисы, в общем говорят о необходимости 
тщательного выбора. 

Также хадисы 1, 2 и 3 указывают на критерий религиозности.
Хадис 4 указывает на критерий соответствия супругов друг другу.

Необходимо также отметить, что до вступления в брак супругам 
будет желательно пройти медицинское обследование, чтобы выявить 
имеющиеся инфекционные заболевания, которые могут отрицательно 
сказаться на отношениях супругов. Это особенно важно в семьях, в которых 
уже имеются подобные больные. Проверка позволит либо вступить в брак, 
имея информацию о болезни, либо воздержаться от брака.

Статья (52)

В каких случаях брак становится обязательным

Правовая оценка брака в Шариате охватывает пять 
положений: 

• обязательность, 
• желательность, 
• дозволенность, 
• нежелательность, 
• запрет. 
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Обязательным брак, согласно Шариату, является для того, 
кто опасается, что может совершить грех, и имеет в то же время 
материальные возможности для вступления в брак.

Данная статья говорит о видах шариатских правовых норм по 
отношению к мусульманину. Под нормой Шариата здесь мы понимаем 
шариатское описание статуса действия человека, диктуемое 
религиозным текстом, то есть как Шариат описывает то или иное 
действие, трактуя его как запретное, дозволенное и так далее.

Нормы Шариата относительно брака
В некоторых ситуациях брак становится обязательным: в случае, 

когда человек не сможет удержать себя от греха, не вступая в брак, 
с помощью поста или ему подобных мер, и он в то же время имеет 
материальную возможность содержать семью, выплатить брачный 
дар (махр), выплачивать материальное содержание (нафака), а также 
соблюдать другие права супруги. Шариат исходит из того, что человек 
обязан соблюдать целомудрие и оберегать себя от запретного, а то, 
без чего невозможно исполнить обязанность сохранить целомудрие, 
также будет обязательным, это и есть брак.

Брак также может быть желательным, когда человек уравновешен: 
он не боится впасть в грех,  если даже не женится, и не опасается, 
что не сможет полностью исполнять свои обязанности по отношению 
к своей жене, если вступит в брак. Большинство людей принадлежат к 
категории уравновешенных, в соответствии со словами Пророка, мир 
ему и благословение:

- «О молодежь, кто имеет возможность, пусть вступает в брак, 
поистине, это укрощает взоры и оберегает целомудрие» (Достоверный 
хадис, передали: Бухари, Муслим, Абу Дауд, Тирмизи, Насаи и Ибн 
Маджа).

-  «Поистине, я больше всех вас страшусь Аллаха и боюсь Его, 
однако я пощусь и разговляюсь, молюсь и отдыхаю, и вступаю в брак 
с женщинами, а кто отворачивается от моего образа жизни, тот не со 
мной» (Достоверный хадис, передал Бухари).

Есть мнение, что брак в таких обстоятельствах будет просто 
дозволенным21, в него можно вступить, а можно и уклониться от него, 
что в таком случае лучше будет уделить все свое время поклонению 
или знаниям лучше, чем вступлению в брак, так как Всевышний Аллах 
похвалил Пророка Яхью, мир ему, словами: 

- «И будет господином, воздержанным мужем» (Коран: 3, 39). 
____________________
21 Согласно правовой школы Имама Шафии.
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Воздержанный – это мужчина, который не устремляется к 
женщинам, несмотря на свою способность на отношения с ней, и если 
бы брак был предпочтительнее, то зачем тогда хвалить отказ от него.

В ряде случаев брак может быть нежелательным (макрух), если 
например, человек предполагает, что он столкнется с трудностями и 
потерпит ущерб, если вступит в брак, так как он не может материально 
обеспечивать семью или что он будет плохо обращаться с супругой, или 
что у него пропадет влечение к женщинам, однако это предположение 
не доходит у него до убежденности.

В ряде ситуаций брак становится также запретным: если человек 
точно знает, что результатом брака станет несправедливость по 
отношению к женщине, так как он не способен обеспечивать семью, 
или же он не способен на интимную связь по причине физического 
недостатка и тому подобное.  Этот запрет основан на правиле «то, что 
ведет к запретному, тоже запретно». 

Статья (53)

Условия действительности брака

Брак должен быть заключен  в присутствии двух свидетелей, 
а также опекуна невесты, однако женщине, которая уже 
находилась ранее в браке, дозволяется самой представлять себя 
при заключении договора, если суд лишил опекуна права выдачи 
ее замуж, или же она не имеет опекуна. Желательным является 
объявление о заключении брака: это делается посредством 
организации брачного угощения, празднующего свадьбу и 
сопровождающегося проявлением радости и веселья.

Данная статья разъясняет условия действительности брака, 
которые являются следующими:

Первое условие: присутствие двух свидетелей. Большинство 
мусульманских правоведов считают, что освидетельствование брака 
является одним из условий его действительности, и что он должен 
заключаться в присутствии двух свидетелей. Это оговорено в мазхабе 
Абу Ханифы, Шафии и их учеников, с чем согласен и данный кодекс. 
Имам Малик считает, что наличие свидетелей при заключении браке 
не обязательно, а достаточно простое оглашение заключенного 
брака.

Необходимость наличия свидетелей доказывается словами 
посланника Аллаха, мир ему и благословение: 
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- «Не будет действительным брак, кроме как при опекуне и 
двух справедливых свидетелях» (Достоверный хадис, передали Ибн 
Хиббан, Даркутни, Байхаки, а также Табарани).

Также от Абу Аз-Зубайра Аль-Маккий передается, что Умару ибн 
Аль-Хаттабу сказали о браке, свидетелем которого был только один 
мужчина и одна женщина. Он сказал: 

- «Это тайный брак, я не признаю его, и если бы я видел этих 
людей, то наказал бы их побиванием камнями» (Хорошее предание, 
передал Малик). 

Ученые установили для свидетелей подробные требования, 
которые детально описаны в книгах по мусульманскому праву.

Большинство ученых поставили условием действительности брака 
отсутствие сговора, скрывающего брак, что называется «Тайный брак» 
или «истиктам». Тайный брак будет недействительным, и оба супруга 
несут ответственность за такой брак, если они сговорились сокрыть 
его, свидетели этого брака будут наказаны, если намерено скрывали 
данный договор брака.

Объявление о браке через организацию свадебного 
угощения

Желательным является объявить о браке путем проведения 
свадебного угощения, которое празднует свадьбу и служит 
проявлением радости и веселья. От Анаса ибн Малика передается, 
что Абдурахман ибн Ауф пришел к посланнику Аллаха, мир ему и 
благословение, с желтыми следами благовоний. Посланник Аллаха, 
мир ему и благословение, спросил его об этом и тот ответил, что 
женился на женщине из ансаров. Пророк, мир ему и благословение, 
спросил: 

- «Сколько ты выделил ей?» Он ответил: «Золото на вес 
зернышка». Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 
«Приготовь праздничное угощение хотя бы из одного барана» 
(Достоверный хадис, передали Малик, Ахмад, Бухари, Муслим, Абу 
Дауд, Тирмизи, Насаи, Ибн Маджа и Ад-Дарими).

Сам Пророк, мир ему и благословение, организовал свадебное 
угощение после своей женитьбы на Сафийе бинт Хуяй в виде 
фиников, сыра и масла. Было расстелено застолье и покрыто кожаным 
покрывалом, на котором были разложены сыр и масло, и люди наелись 
этим досыта» (Достоверный хадис, передали Ахмад, Бухари, Муслим, 
Насаи, Абу Дауд, Ибн Маджа, здесь версия Муслима).

Также от Анаса передается: 
- «Я не видел, чтобы Пророк, мир ему и благословение, 

подготовил такое угощение в честь свадьбы с какой-либо из своих 
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жен, как после женитьбы на Зайнаб, поистине, он зарезал тогда целого 
барана» (Достоверный хадис, передали Бухари, Муслим Насаи, Абу 
Дауд, Тирмизи, Ибн Маджа, здесь версия Муслима).

Также от Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается, что она 
сопровождала одну девушку к мужчине из ансаров, и Пророк Аллаха, 
мир ему и благословение, сказал: 

- «О Аиша, разве не были у вас развлечения? Поистине, ансары 
любят развлечения». (Достоверный хадис, передали Ахмад и Бухари, 
здесь версия Бухари).

Также от Джабир, да будет доволен им Аллах, передает, что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение, спросил у Аиши: 

- «Сопроводили ли вы девушку к ее дому?» Она ответила: «Да». 
Пророк спросил: «Почему вы не отправили с ними тех, кто бы спел, 
повторяя: «Мы пришли к вам, мы пришли к вам, Приветствуйте нас, 
и мы будем приветствовать вас»? Ведь поистине, ансары – народ, в 
котором есть любовь к стихам» (Хороший хадис, передал Ахмад).

Ранее упоминалось о хадисе: 
- «Границей между дозволенным и запретным является бубен и 

пение во время свадьбы» (Хороший хадис, передали Ахмад, Тирмизи, 
Насаи и Ибн Маджа).

Второе условие: Присутствие во время заключения брака 
опекуна невесты обязательно, однако женщине, которая уже вступала 
ранее в брак, разрешается самой представлять себя в договоре брака, 
если у нее нет опекуна, или он признан несостоятельным.

Существуют разные мнения относительно того, разрешается 
ли совершеннолетней, разумной, достигшей зрелости мышления 
девушке или женщине самой представлять себя во время заключения 
брака. Также есть  разногласия относительно действительности 
брака, заключенного такой женщиной самостоятельно. Каждая из 
сторон в этом споре имеет свои канонические и логические аргументы, 
однако данный кодекс выбрал мнение, озвученное ранее, а именно: 
«Присутствия опекуна невесты при заключении брака обязательно, 
если речь идет о девушке, а женщине, которая уже находилась 
ранее в браке, дозволяется самой представлять себя при заключении 
договора при условии, если ее опекун признан несостоятельным или 
же она не имеет опекуна».

Причиной такого выбора является желание предотвратить 
распущенность, которая имеет место в последнее время, когда 
распространяется такое явление как тайный брак под именем 
гражданского брака. Порой подобный брак без всяких оснований 
для этого называется шариатским браком, но подобные браки таят 
опасность для прав жены и детей.
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Под опекуном в тексте статьи понимается тот, кто обладает 
правом выдавать разрешение и налагать запрет на замужество 
девушки. Таким правом пользуются отец, брат, дядя и другие лица в 
зависимости от ситуации.

Под словом «девушка» здесь понимается та, которая не вступала 
в интимную связь, будь то по законному или незаконному договору. 
Другое определение девушки – это та, чья девственность до сих пор 
не утеряна. Термин «женщина» означает ту, девственность которой 
утеряна через интимную связь, даже если она была запретной. Таким 
образом, понятия девушка и женщина противоположны.

Под несостоятельностью опекуна здесь понимается его 
несогласие выдать свою подопечную, которая в данном случае 
является женщиной, за равного ей, так как в таком случае он обязан 
сделать это.

Опекун считается отсутствующим, если ожидание, когда он 
появится или выскажет свое мнение, влечет за собой риск потерять 
достойного, равного (куфъун) жениха, пришедшего со сватовством. 
При этом дальность расстояния, на котором находится опекун, не 
имеет значения, особенно в наше время, когда города и страны 
сблизились.

Основанием для таких решений является следующий аргумент: 
отказ опекуна выдавать женщину замуж за равного запрещен (харам), 
так как это приносит ущерб женщине, которой не дают реализовать 
свое право и выйти замуж за того, кто ей по нраву. Это подтверждается 
запретом Всевышнего Аллаха, обращенным к опекунам:

- «Не мешайте им выходить замуж за своих прежних мужей, 
если они договорились друг с другом на разумных условиях. Таково 
назидание тому из вас, кто верует в Аллаха и в Последний день. Так 
будет лучше и чище для вас. Аллах знает, а вы не знаете» (Коран: 2, 
232).

Как считают шафииты и ханбалиты, не имеет значения, 
заключается ли брак на основе принятого обычаем махра (брачного 
дара) или брачный дар меньше обычного, так как махр исключительно 
право женщины и опекун не вправе возражать против его размера.

Если же женщина пожелала выйти за равного, однако опекун 
пожелал выдать ее за другого равного, то, согласно ханбалитам, 
опекун должен покориться ее выбору. Если он откажется выдавать ее 
за того, кого она выбрала, то он отстраняется. Таково также мнение, 
высказанное некоторыми ханафитами22.

____________________
22 См. Кувейтская энциклопедия по мусульманскому праву. Т. 3. С. 146.
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Если же опекун из близких родственников отказывается выдать 
женщину (не девушку, а именно женщину) замуж, то статья указывает, 
что право заключать брачный договор переходит к самой женщине. 
Таким образом, соблюдаются права женщины и исправляются за 
самое короткое время все нарушения, которые она претерпела 
вследствие несправедливости опекуна или затягивания заключения 
договора со стороны судьи. Таково мнение некоторых правоведов, на 
это также указывают некоторые хадисы Пророка.

Другие ученые считают, что опекунство в таком случае переходит 
к следующему опекуну или к судье или же к тем, кто его заменяет в тех 
видах исламского джамаата, где нет мусульманских судей – например, 
на Западе это будут работники исламских центров и мечетей, к 
которым мусульмане обращаются в своих религиозных делах.

Поскольку проявления несправедливости со стороны опекунов 
учащаются и становятся причиной отрицательных явлений в 
отношении как общества, так и отдельных индивидов, необходимо 
проводить работу по исправлению таких явлений в мусульманском 
обществе, ограничивая или запрещая подобное превышение власти.

В этой связи важным условием является просвещение мусульман о 
пользе следования нормам ислама, которые предписал им Всевышний. 
Эту просветительскую работу необходимо проводить через печатные 
органы и специальные программы обучения. Необходимостью 
является и создание арбитражных органов, в которые можно было бы 
обращаться в вышеперечисленных спорных ситуациях.

На нормы, связанные с препятствиями, создаваемыми опекунами, 
указывает слово Всевышнего Аллаха: 

- «Если вы развелись с вашими женами, и они выждали 
положенный им срок, то не мешайте им выходить замуж за своих 
прежних мужей, если они договорились друг с другом на разумных 
условиях. Таково назидание тому из вас, кто верует в Аллаха и в 
Последний день. Так будет лучше и чище для вас. Аллах знает, а вы 
не знаете» (Коран: 2, 232).

Также от Маъкиля ибн Ясара передается: 
- «Я выдал замуж свою сестру за одного человека, затем 

он развел ее, а когда срок «идда» прошел, пришел опять к ней со 
сватовством. Я сказал ему: «Я выдал ее за тебя, оказал тебе честь, а 
ты развел ее и теперь пришел сватать ее. Нет, клянусь Аллахом, она 
не вернется к тебе никогда». Тот человек был неплохим, и женщина 
желала вернуться к нему, и Всевышний ниспослал этот аят: «Не 
мешайте им», и я сказал: «Теперь я сделаю это, о посланник Аллаха». 
И он выдал ее за него» (Достоверный хадис, передали Бухари, Абу 
Дауд, Тирмизи, а также Табари в своем толковании Корана).
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Что касается условия об обязательном наличии опекуна при 
заключении брака, будь то девушка или побывавшая замужем, то это 
мнение большинства правоведов. На это указывают ряд аргументов, 
среди которых слова Пророка, мир ему и благословение: 

- «Нет брака, кроме как при опекуне и двух справедливых 
свидетелях» (Достоверный хадис, передали Ибн Хиббан, Даркутни, 
Байхаки и Табарани).

Также от Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается, что 
Пророк, мир ему и благословение, сказал:

- «Если женщина заключила брак без дозволения своего 
опекуна, ее брак недействителен. Если они имели интимную связь, 
то ей добрачный дар за то, что он прикоснулся к ней, а если они 
поссорились, то правитель является опекуном той, у кого нет опекуна» 
(Достоверный хадис, передали Ахмад, Абу Дауд, Тирмизи и Ибн 
Маджа).

Также от Абу Хурайры передается, что посланник Аллаха, мир ему 
и благословение, сказал: 

- «Женщина не имеет права выдавать замуж другую женщину, и 
женщина не имеет права выдавать замуж саму себя» (Достоверный 
хадис, передали Ибн Маджа и Даркутни).

Существуют другие религиозные и логические аргументы, а 
также большое количество мнений в мусульманском праве. Кто 
хочет более подробного рассмотрения, может обратиться к книгам по 
мусульманскому праву23.

Подытоживая, можно отметить, что разногласия относительно 
обязательности присутствия опекуна при заключении брака являются 
признанными, то есть в этом вопросе нет тех, кто однозначно прав, и 
тех, кто увиливает от истины. Однако религия и общество настаивают 
на том, чтобы человек приложил все усилия, чтобы добиться  
согласия опекуна на брак.  Поэтому статья заявляет, что согласие 
опекуна является непременным условием действительности брака в 
случае, если невеста – девушка. Такая позиция опирается на мнение 
большинства ученых: опекун в данном случае больше разбирается, 
что будет на пользу девушке, а у нее может не быть житейского 
опыта, который бы позволил ей самой принимать решение. Однако, 
если ситуация требует выдачи девушки замуж без опекуна в силу 
определенных обстоятельств, например, если невозможно узнать его 
мнение из-за того, что он отсутствует или отстранен, в таком случае 
можно прислушаться к мнению тех, кто не ставит обязательным 
____________________
23 См. Вахба Зухайли. Аль-Фикх Аль-Ислямий ва адиллятуху. Т. 7, С. 194. См. также 

Хашияту ибн Абидин. Т. 2, С. 407.
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условием для действительности брака наличие при его заключении 
опекуна. Такова позиция, обозначенная данной статьей, хотя она 
и огранивает эту ситуацию условием, чтобы это была побывавшая 
ранее замужем (сайиба) женщина, чтобы предотвратить негативные 
последствия самостоятельного замужества, заключенными молодыми 
девушками, в особенности в современное время. На такой позиции 
остановился данный мусульманский семейный кодекс. 

Статья (54)

Право внесения условий в договор брака

Во время заключения брака женщина имеет право оговорить 
в качестве условия, выдвинутого мужчине, то, что, по ее мнению, 
обеспечит ей спокойную жизнь и позволит удовлетворить ее 
дозволенные потребности, которые не противоречат целям брака. 
Она, например, может оговорить условие о предоставлении ей 
права непосредственного самостоятельного развода, не лишая 
мужчину такого же права, или же условие, чтобы муж не вывозил 
ее из города или не брал себе помимо нее жен, или поставить 
условие о том, что она будет ходить на работу. Она также 
имеет право настаивать на определенных действиях в случае 
нарушения оговоренных ею условий. Мужчина также имеет 
право оговорить  условия, например, чтобы она жила с ним в 
доме родителей или же чтобы переехала с ним туда, где он будет 
работать.

Данная статья говорит об условиях, выдвигаемых брачующимися 
и сопровождающих заключение брака. Приведем виды этих условий и 
их правовую оценку:

• условия, соблюдение которых является обязательным. Они 
соответствуют целям брака и не содержат в себе искажения норм 
Шариата:  как например, жена оговорит условие, чтобы он относился 
к ней с добротой и не нарушал ее прав, или же мужчина поставит 
условие, чтобы она не впускала никого в дом без его разрешения и 
другие условия в этом ключе.

• условия, соблюдать которые не является обязательным, так 
как они противоречат сути самого брачного договора, однако на 
действительность брака выдвижение подобных условий не влияет. 
К таким условиям будут относиться, например, условие, выдвинутое 
мужчиной, что он не будет вступать с женой в интимные отношения. 
Подобные условия являются недействительными, так как противоречат 
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сути и целям брака и нарушают права супругов, установленные 
договором брака. При этом незнание о недействительности этих 
условий не берется во внимание: данные условия в любом случае 
будут недействительными, а брак будет признан действительным.

• условия, которые ставит женщина или ее опекун, направленные 
на ее благо, которые, по ее мнению, обеспечат ей спокойную жизнь и 
позволят удовлетворить ее законные потребности, при условии, что они 
не противоречат целям брака. Таковым, например, является условие 
о предоставлении ей права непосредственного самостоятельного 
развода, при соблюдении права мужчины на подобный же развод, 
или же условие, чтобы муж не вывозил ее из города или не брал 
себе помимо нее жен, или условие о том, что она будет ходить на 
работу. Женщина также имеет право настаивать на определенных 
действиях в случае нарушения оговоренных ею условий. Мужчина 
может, например, выдвинуть условие, чтобы она жила с ним в доме 
родителей или же переехала с ним туда, где он будет работать.

Относительно данных условий ученые разделились на два лагеря, 
выражающих  противоположные мнения:

Первое мнение заключается в том, что брак в этом случае 
действителен, однако соблюдение данных условий необязательно. 
Это мнение Абу Ханифы, Шафии и других ученых.

Второе мнение гласит, что супруги обязаны соблюдать данные 
условия.  Эта позиция закреплена в ханбалитской правовой школе, 
а также является мнением некоторых сподвижников. Данный кодекс 
остановился на этой позиции.

От Укба ибн Амира передается, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение, сказал: 

- «Самые достойные условия, которые нельзя нарушать, это те, 
которые устанавливаются при заключении брака (те, через которые 
вам дозволяются интимные отношения)» (Достоверный хадис, 
передали Ахмад, Бухари, Муслим, Абу Дауд, Тирмизи, Насаи и Ибн 
Маджа).

Умар сказал: 
- «Верующие связаны взятыми на себя условиями, хоть это и 

ограничивает их права»; в другой версии: «Поистине, ограничение 
прав происходит по причине оговоренных условий, и она имеет 
право на соблюдение того, что она установила в качестве условия» 
(Достоверное предание, передал Бухари в качестве предания муалляк 
(с прерванной цепочкой передатчиков), однако Саид ибн Мансур 
дополнил ее в своем «Сунане»).

Поэтому муж обязан соблюдать эти условия, даже если это 
происходит против его желания, если только супруги не договорятся 
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об определенном возмещении вместо исполнения данного 
условия, в этом случае обязательным становится исполнение этого 
возмещения.

Среди этих условий могут быть такие, которые не дозволяет или 
даже запрещает Шариат. Подобные условия не имеют никакой силы, 
и соблюдать их не разрешается. К таким условиям может относиться 
условие, выдвигаемое женщиной при заключении брака, чтобы 
мужчина развелся с первой женой, если он был ранее женат.

От Абу Хурайры передается, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение, сказал: 

- «Не дозволено женщине просить развода для своей сестры по 
вере, чтобы занять ее место, поистине, ей все равно достанется то, 
что ей предписано» (Достоверный хадис, передали Ахмад, Бухари и 
Муслим).

Также Абу Хурайра передает: 
- «Посланник Аллаха, мир ему и благословение, запретил 

женщинам ставить условие о разводе ее сестры (по вере)» 
(Достоверный хадис, передали Ахмад и Бухари).

Если же скажут: «В чем разница между этим условием и условием 
о том, чтобы муж не брал себе вторую жену? Почему мы говорим о 
действительности третьего условия и недействительности четвертого, 
т.е. условия о том, чтобы мужчина развел первую жену, прежде чем 
вступить в брак со второй, которая будет называться в таком случае 
термином «ад-дурра»»? На это мы можем ответить: «Разница между 
этими двумя условиями в том, что при выдвижении условия о разводе 
мужчины причиняется вред женщине, наносится удар по ее сердцу, 
разрушается ее семья, чего не происходит при условии о запрете 
на вторичный брак. Исламский Шариат проводит границу между 
этими двумя явлениями: многоженство относится к дозволенному, 
от которого можно отказаться или ограничить для достижения блага 
(масляха), в отличие от развода, который есть самое ненавистное из 
дозволенного для Аллаха, поэтому уравнивать эти два условия будет 
неправильно.

Статья (55)

Уменьшение расходов на женитьбу

Исламский Шариат порицает чрезмерное завышение размера 
брачного дара, а также, в общем, чрезмерные материальные 
запросы, превращающие брак в бесконечные споры. Все эти 
необоснованные требования принижают достоинство женщины 
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и святость супружеской связи, которая есть духовная связь, 
создающаяся на спокойствии, любви и взаимной милости.

Данная статья говорит об облегчении материальной стороны при 
заключении брака. Шариат порицает чрезмерное завышение размера 
брачного дара, а также, в общем, чрезмерные материальные запросы, 
об этом говорилось ранее в четвертом абзаце статьи 22 первой 
главы второго раздела. Разница в том, что упомянутое в статье 22 
условие подразумевало ответственность общины в достижении 
блага для общества. Представителем общины является правитель, 
который принимает соответствующие меры для реализации данной 
обязанности. Упомянутое в этой статье требование выдвинуто 
Шариатом, чтобы общине легче было исполнить обязанность, и чтобы 
оно соблюдалось во время вступления в брак.
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Глава третья

Принципы взаимоотношений между супругами

Данная глава разъясняет принципы взаимоотношений между 
супругами  и положение о равенстве супругов, действующее во всех 
сферах жизни за исключением специализированных областей, говорит 
о духовных и нравственных ценностях. Глава также закрепляет 
важный шариатский принцип, заключающийся в полноценности 
правосубъектности женщины и независимости ее личности. Затем 
глава, состоящая из пяти статей, разъясняет ответственность мужа за 
семью  и говорит об ответственности жены в доме. 

Статья (56)

Равенство между супругами за исключением 
специализированных областей

Общим принципом в исламе является полное равенство 
между мужчиной и женщиной, закрепленное в подавляющем 
большинстве жизненных отношений. Исключением являются 
области специализации каждого из супругов в выполнении ряда 
функций, которые не способна выполнить другая сторона в силу 
своих физических, психологических и иных индивидуальных 
особенностей.

В Шариате не существует препятствий для распределения 
социальной работы между мужчиной и женщиной в степени, 
идущей на общее благо для общества  и семьи.

Данная статья говорит об общей основе в  исламе –  о равенстве 
между мужчиной и женщиной во всех сферах жизни за исключением 
специализированных областей. Ранее об этом говорилось в статьях 4 
и 5 второй главы первого раздела, а также в статьях 6, 7, 8 и 9 третьей 
главы первого раздела.

Статья (57)

Духовные и нравственные ценности

Следуя общему принципу, указанному в статье 56, 
взаимоотношения супругов строятся на ряде духовных и 
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нравственных ценностей, а также следующих шариатских 
принципах:

1. любовь, милость, взаимное доверие, а также 
взаимопомощь в благоденствии и трудности 

2. совместная жизнь на основе достойного обращения друг с 
другом, а также уважения человеческого достоинства 

3. полное взаимное участие в делах супружеской жизни 
на основах обоюдной добровольности и совета  и отношение 
каждого из супругов к другому как к собственной частичке, 
дополняющей его и помогающей ему в семейной и общественной 
жизни.

Данная статья говорит о духовных и нравственных ценностях, 
которые регулируют отношения между супругами. Среди них 
следующие:

• Любовь, милость, взаимное доверие, а также 
взаимопомощь в благоденствии и трудности. Относительно любви 
и милости ранее говорилось в статье 17 пятой главы первого раздела. 
Далее будут более подробно рассмотрены понятия любви и милости 
в четвертой главе третьего раздела в статьях: 62, 63, 64, 69, 73, 76. 
Относительно взаимного доверия Всевышний Аллах говорит:

- «О вы, которые уверовали! Избегайте частых подозрений, ибо 
некоторые подозрения грешны. Не подглядывайте и не злословьте [за 
спиной] друг друга» (Коран: 49, 12).

Также посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 
- «Остерегайтесь подозрений, поистине, подозрения – самые 

лживые речи, не выискивайте недостатки в людях, не сплетничайте, 
не проявляйте взаимной ненависти, а будьте братьями» (Достоверный 
хадис, передали Ахмад и Бухари).

Относительно взаимопомощи в благоденствии и трудности 
Всевышний Аллах говорит:

- «Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но 
не помогайте друг другу в грехе и вражде. Страшитесь Аллаха, ведь 
Аллах суров в наказании» (Коран: 5, 2).

Также Абу Муса передает, что Пророк, мир ему и благословение, 
сказал: 

- «Верующий для верующего словно подпирающие друг друга 
части одного здания». Затем он соединил свои пальцы. (Достоверный 
хадис, передали Ахмад, Бухари, Муслим, Тирмизи, Насаи, здесь 
версия Бухари).

• Совместная жизнь на основе хорошего обращения друг с 
другом и  уважения человеческого достоинства партнера. Далее 
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будет подробнее сказано об этом в статье 69 четвертой главы третьего 
раздела.

• Полное взаимное участие в делах супружеской жизни на 
основах обоюдной добровольности и совета  и отношение каждого из 
супругов к другому как к собственной частичке, дополняющей его и 
помогающей ему в семейной и общественной жизни:

К духовным и нравственным ценностям относится полное 
взаимное участие в делах супружеской жизни. Каждый из супругов 
принимает участие сообразно своему природному устройству и 
своим способностям, а также в соответствии со своим статусом. 
Также важно, чтобы это взаимодействие основывалось на взаимном 
согласии и взаимном совете, что является проявлением уважения к 
человеческому разуму и личному выбору супруга. Всевышний Аллах 
сказал: 

- «Если они пожелают отнять ребенка от груди по взаимному 
согласию и совету, то не совершат греха» (Коран: 2, 233).

Таким образом, если родители ребенка договорятся между собой 
о том, чтобы оторвать ребенка от груди до достижения им двух лет, 
обсудив это и придя к общему решению и видя в этом определенную 
пользу, то нет на них греха. Таким образом, одному из родителей 
не дозволено принимать решения, не посоветовавшись при этом с 
другим.

Необходимо, чтобы каждый из супругов понимал, что он частичка 
другого, дополняющая его и помогающая ему исполнить его миссию в 
супружеской и общественной жизни. Всевышний Аллах сказал:

- «Господь их ответил им: «Я не пренебрегу ни одним деянием, 
совершенным любым из вас, мужчиной или женщиной. Одни из вас 
произошли от других» (Коран: 3, 195).

Смысл слов «Одни из вас произошли от других» в том, что женщина 
рождена от мужчины, а мужчина рожден от женщины, поэтому между 
ними не должно быть вражды и противоречий, а должны царить 
взаимное дополнение, гармония и взаимопомощь. Всевышний Аллах 
сказал:

- «О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из 
одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин 
и женщин, произошедших от них обоих» (Коран: 4, 1).

Есть также много других аятов с подобным смыслом.
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Статья (58)

Полноценность правосубъектности женщины и 
независимость ее личности

Женщина в исламском Шариате обладает полной 
правосубъектностью, на основе религии и права, ее желания 
уважаются, она имеет полную материальную независимость и 
сохраняет свое семейное имя при вступлении в брак.

Данная статья разъясняет полноценность правосубъектности  
женщины на основе религии и закона.

Понятие правосубъектности  в языке и терминологии
Правосубъектность  в языке означает способность исполнить 

определенное дело. Это слово используется, когда речь идет о 
гражданских состояниях и гражданских правах в этом же смысле с 
учетом особенностей данной сферы. Правосубъектность  в своей 
основе является частью законов о гражданских состояниях, берущее 
начало из исламского Шариата и перешедшей впоследствии в 
гражданское право24.

В исламском праве в данный термин вкладывается следующий 
смысл: в конкретном человеке присутствуют определенные качества, 
которые оцениваются Шариатом. Шариат определяет данного 
человека как способного или подходящего для возложения на 
него определенных шариатских установлений и запретов, а также 
связанных с ними прав и обязанностей, а также для совершения 
определенных действий в признаваемой Шариатом форме.

В праве данный термин имеет приблизительно такое же 
определение – под ним понимается соответствие человека 
по закону для закрепления за ним прав и исполнения им 
обязанностей (правоспособность), а также способность совершать 
действия, порождающие определенные законные последствия 
(дееспособность).

Виды правосубъектности
Правосубъектность бывает двух видов: правосубъектность 

действия (далее дееспособность) и правосубъектность статуса (далее 
правоспособность), которая применима только для приобретения прав. 

____________________
24 Д. Абдураззак Ас-Санхури. Аль-Ваджиз фи шарх Аль-Канун Аль-Маданий. Каир 

Дар Ан-Нахза Аль-Арабийя 1966 г. С. 94.
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Она закрепляется за человеком – постольку, поскольку он человек 
– без каких-либо иных признаков или условий, а также закрепляется 
за зародышем по тем же критериям, так как он считается человеком, 
созданным Аллахом. Однако он не является полноценным человеком, 
так как он полностью во время нахождения внутри материнской утробы  
зависит от нее и существует риск, что он не родится живым. Поэтому 
зародыш обладает лишь неполной правоспособностью, подобной 
его неполноценной и нестабильной жизни. Если же ребенок родится 
живым, то он становится с момента отделения от матери обладателем 
полной правоспособности.

Что касается дееспособности, то она означает способность 
человека совершать действия, которые признаются Шариатом: 
если он заключит договор, купит или продаст, эти акты признаются 
Шариатом действительными и будут иметь определенные законом 
последствия. Кроме того, если он помолится или совершит пост или 
исполнит любую другую обязанность, это будет ему засчитано, и 
обязанность будет с него снята. Также если он совершит преступление 
в отношении кого-либо или чьего-либо имущества или чести, он 
несет ответственность за свое преступление и будет обязан понести 
телесное и имущественное наказание.

Критерием наступления момента дееспособности является 
разумность. Дееспособность бывает двух видов:

• Ограниченная дееспособность, которая возникает при 
ограниченных способностях. Она имеет место до достижения 
человеком совершеннолетия  или же после совершеннолетия, но при 
ограниченном рассудке или его отсутствии.

• Полная дееспособность, которая возникает при наличии 
полноценной способности при достижении совершеннолетия 
человеком в полном рассудке.

Мужчина и женщина во всем перечисленном абсолютно 
равноправны. Полная правосубъектность означает достижение двух 
показателей минимального уровня полноценности, что обозначается в 
терминологии Шариата как зрелость. Ограниченная правосубъектность 
же означает состояние до достижения двух показателей или одного из 
них.

И если критерием правоспособности является относимость к 
человеческому роду, а критерием дееспособности является разум, то 
женщина, соответствующая обоим критериям, не может быть лишена 
этого статуса. Отсутствие первого невозможно, а второй может быть 
исключен при помешательстве или психическом недостатке.
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Материальная независимость женщины

Следствием вышесказанного является полная материальная 
независимость женщины, нисколько не ограниченная по сравнению 
с независимостью мужчины: она имеет право приобретать любой вид 
имущества как движимого, так и недвижимого, а также ценные бумаги 
и деньги в той же степени, как и мужчина.

Женщина относится к роду человеческому, следовательно, она 
обладает правоспособностью, которая возникает с момента ее 
рождения и заканчивается ее смертью.

Женщина исполняет все обязанности, возложенные на нее 
Шариатом, следовательно, она обладает дееспособностью, на основе 
которой ей вменяется в обязанность совершение определенных дел. 
Она имеет право требовать от остальных соблюдения ее прав, таким 
образом, женщина полностью равна мужчине в том, что касается 
правоспособности и дееспособности.

Ранее приводились доказательства того, что основным принципом 
в нормах Шариата является равенство мужчины и женщины, В число 
этих  норм входят и  нормы, закрепляющие их права и обязанности. 
Этот принцип подробно раскрывался и был подкреплен  в качестве 
доказательства большим количеством текстов Шариата в статье 56 
третьей главы первого раздела кодекса.

Имущественные акты женщины
Женщина имеет право на совершение любых имущественных 

актов, закрепленных Шариатом, в отношении имеющихся у нее 
материальных средств: она имеет право покупать, продавать, 
обменивать, дарить, завещать, давать и брать в долг и так далее. 
Имущественные акты, совершенные по ее собственному желанию, 
считаются действительными без согласия отца, мужа или брата.

Имущественные акты со стороны женщин в Коране
Всевышний Аллах сказал: 
- «Не желайте того, посредством чего Аллах дал одним из вас 

преимущество перед другими. Мужчинам полагается доля из того, 
что они приобрели, и женщинам полагается доля из того, что они 
приобрели. Просите у Аллаха из Его милости, ведь Аллаху известно 
обо всякой вещи» (Коран: 4, 32). 

Под приобретением здесь подразумевается работа, как отмечают 
это толкователи Корана. Также Всевышний Аллах говорит:

- «Если они кормят грудью для вас, то платите им вознаграждение 
и советуйтесь между собой по-хорошему. Если же вы станете 
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обременять друг друга, то кормить для него будет другая женщина» 
(Коран: 65, 6).

Из данного аята становится понятным, что женщина может 
выступать стороной в договоре, содержанием которого является 
вскармливание ребенка за определенную плату. По аналогии с 
данным договором женщина может выступать стороной в любом 
другом дозволенном Шариатом договоре.

Также Всевышний Аллах говорит:
- «после вычета по завещанию, которое они завещали, или 

выплаты долга» (Коран: 4, 12).
Аят ясно указывает на то, что женщине дозволяется завещать свое 

имущество, а также на то, что исполнение ее завещания происходит 
прежде распределения наследства между законными наследниками. 
Выражение: «или выплаты долга» указывает на ее право брать в долг, 
что, в свою очередь, является доказательством наличия у женщины 
правосубъектности в отношении имущественных сделок.

Имущественные акты женщины в сунне

В рассказе о Барире, да будет доволен ею Аллах, передается, 
что она была подневольной рабыней и хотела подписать договор с 
хозяевами о своем освобождении. Она попросила Аишу, да будет 
доволен ею Аллах, помочь ей и та согласилась. Однако хозяева 
Бариры поставили условием, чтобы они остались ее опекунами25. Об 
этом узнал посланник Аллаха, мир ему и благословение и сказал: 

- «Купи и освободи, поистине, опекунство тому, кто освободил» 
(Достоверный хадис, передали Ахмад, Малик, Бухари, Муслим, Абу 
Дауд, Тирмизи, Насаи, Ибн Маджа и Ад-Дарими).

Это является четким и достоверным доказательством из сунны, 
указывающим на дозволенность женщине распоряжаться своим 
имуществом, так как Пророк, мир ему и благословение, сказал: 
«Купи и освободи». Толкователи хадисов говорят в связи с данным 
сообщением: «В нем (то есть в этом хадисе) есть указание на то, 
что здравомыслящая женщина имеет право сама действовать в 
торговых и других отношениях, даже если она замужем, а также 
здравомыслящей женщине позволяется распоряжаться своим 
имуществом, не спрашивая разрешения у мужа»26.
____________________
25 То есть людьми, которые имели бы право наследовать от нее при отсутствии на-

следующих родственников.
26 Ахмад ибн Али ибн Хаджар Аль-Аскаляни. Фатх Аль-Бари Шарх Сахих Аль-Бухари. 

Т. 5, С. 241.
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Мать правоверных Зайнаб бинт Джахш, да будет доволен ею Аллах, 
называли «мать бедняков», так ее назвал посланник Аллаха, мир ему 
и благословение, за то, что она пряла из (шерсти), выделывала (кожу), 
делала ожерелья, затем продавала это на рынке и раздавала деньги 
беднякам27. Все эти имущественные акты исходили лично от «матери 
бедняков»: продажа, выдача милостыни и тому подобное.

Также передается, что мать правоверных Маймуна бинт Аль-
Харис, да будет доволен ею Аллах, освободила рабыню, не спрашивая 
разрешения у Пророка, мир ему и благословение, затем она сообщила 
ему об этом и он сказал: 

- «Если бы ты отдала ее своим родственникам, получила бы 
большую награду» (Достоверный хадис, передал Бухари).

Также Джабир ибн Абдулла, да будет доволен им Аллах, сказал: 
- «Пророк, мир ему и благословение, в день праздника 

разговения провел молитву. Он начал с молитвы, а затем произнес 
проповедь, а когда он закончил, то спустился, подошел к женщинам 
и стал говорить с ними.  Он сидел, опираясь на руку Билала, в то 
время как Билал держал край своей одежды, куда женщины кидали 
милостыню» (Достоверный хадис, передали Ахмад, Бухари, Муслим и 
Абу Дауд)28.

Пророк в данном случае не спрашивал женщин, дают ли они 
милостыню с разрешения мужа или нет, не спрашивал, превышает 
ли эта милостыня трети их имущества или нет. Если бы в этом было 
что-то, то Пророк спросил бы их. Если Пророк не задал подобного 
вопроса, значит необходимо воспринимать общее указание хадиса, 
как говорят специалисты по основам мусульманского права.

Поскольку женщина пользуется полной религиозной и законной 
правосубъектностью, она имеет право сохранить свое семейное имя, 
отделяя, таким образом, свою личность от личности мужа. Эта норма 
подкреплена единодушным мнением мусульман (иджма) со времен 
пророчества и праведных халифов и до сегодняшних дней.

____________________
27 Ахмад ибн Али ибн Хаджар Аль-Аскаляни. Фатх Аль-Бари Шарх Сахих Аль-Бухари. 

Т. 7, С. 21.
28 Ибн Хаджар говорил, что этот хадис использовали в качестве аргумента в пользу 

дозволенности женщине давать милостыню из своих средств, не спрашивая разре-

шения у мужа. См. Ахмад ибн Али ибн Хаджар Аль-Аскаляни. Фатх Аль-Бари Шарх 

Сахих Аль-Бухари. Т. 2, С. 992.
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Статья (59)

Ответственность  мужчины за семью

Мужчина исполняет попечительство над семьей как над 
социальной ячейкой, состоящей из нескольких членов и 
нуждающейся в руководстве, без которого ее дела придут в 
упадок, а ее целостность будет нарушена. В то же время, в силу 
своей природы, физического и психологического устройства, 
мужчина больше подходит для перенесения груза данной 
ответственности. Данное попечительство не есть принудительное 
и  властное управление, оно включает в себя ответственность 
и обязанность  проявлять заботу о семье, защищать ее, а 
также гарантировать ее материальное обеспечение, работая и 
зарабатывая на ее жизнь. 

Данная статья говорит об ответственности мужчины за семью, о 
сути и границах данной ответственности. Ранее говорилось об этом в 
статье 14 четвертой главы первого раздела.

Статья (60)

Ответственность женщины в доме

Ислам закрепляет за женщиной определенную сферу 
деятельности, соответствующую ее природе, физическим и 
психологическим особенностям, и передает ей ответственность 
за заботу о доме и детях, которую она исполняет вместе с мужем. 
Данная ответственность очень почетна и первостепенна для 
семьи и общества в целом и является не менее важной, чем 
ответственность мужчины, и даже превышает ее по степени 
духовной и нравственной значимости. 

Данная статья поясняет, что женщина обладает долей 
ответственности, соответствующей ее природе, физическим и 
психологическим особенностям. Помимо этого, женщина исполняет 
почетную роль, которой наделил ее Всевышний Аллах: она выносит 
бремя беременности и материнства, а также воспитывает детей, 
проявляя в этом терпение, и выдерживая различные виды трудностей, 
возникающих в течение жизни. Мужчина не может исполнить эти 
функции, и материнство есть одна из наивысших ролей (несмотря 
на попытки некоторых принизить данную функцию), так как без нее 
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не будет продолжения рода человеческого, и иссякнут источники 
производства на свет детей. Мать вскармливает младенца своим 
молоком, проявляет нежность и заботу о нем. Нежность и любовь 
матери подпитывает все клеточки и все части тела ребенка, поэтому 
влияние матери на ребенка сохраняется до тех пор, пока ребенок сам 
не повзрослеет. Мать занимается воспитанием ребенка и заботой о 
нем, формирует в нем устойчивые образы поведения, совместно с 
мужем при его наличии или сама одна при его отсутствии взращивает 
в ребенке нравственные качества. Женщина является хозяйкой в 
доме, поэтому ее почетная роль состоит в заботе о семье, подготовке 
дома для жилья и спокойного отдыха.

От Абдулла ибн Умара, да будет доволен им Аллах, передается, 
что он слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение, 
сказал: 

- «Все вы пастыри и каждый из вас несет ответственность за 
свою паству. Руководитель – это пастырь, мужчина – пастырь своей 
семьи, женщина – пастырь семьи своего мужа и его детей, и поэтому 
все вы пастыри, и каждый из вас несет ответственность за свою 
паству» (Достоверный хадис, передали Ахмад, Бухари, Муслим, Абу 
Дауд и Тирмизи).

Существуют известные стихотворные строки:

Мать – есть школа, 
И если должным образом ее ты подготовил,
Благовоспитанным народ весь подготовил!

Эти роли, задачи и особенности, которыми наделил Всевышний 
женщину, необходимы для сохранения семьи, которая является 
основной ячейкой общества, в которой залог ее прочности и 
праведности. Поэтому отстранение женщины от данных ролей и задач 
(как того хотят нечестивцы) является дорогой, которая со временем 
может привести к разрушению семьи и общества.
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Глава четвертая

Взаимные права и обязанности супругов

Данная глава говорит об общих правах и обязанностях 
супругов, а также о правах, принадлежащих исключительно жене 
или исключительно мужу. Она начинается со статьи о воспитании у 
молодежи принципов исламской семьи.

Статья (61)

Обучение молодежи принципам исламской семьи

Крайне важным является обучение молодежи, как юношей, так 
и девушек, основам ислама, его ценностям, правилам поведения 
и принципам, связанным с браком и взаимоотношениями между 
супругами, а также усвоение ими методов создания успешной и 
праведной семейной жизни.

Данная статья разъясняет важность обучения молодежи основам 
ислама, связанным с браком, и говорит о роли такого воспитания в 
создании благополучной и праведной семьи. Распространение такого 
сознания и этих основ входит в сферу ответственности государства и 
всех общественных организаций.

От Абдуллаха ибн Умара, да будет доволен им Аллах, передается, что 
он слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал:

- «Все вы пастыри и каждый из вас несет ответственность за 
свою паству. Руководитель – это пастырь, мужчина – пастырь своей 
семьи, женщина – пастырь семьи своего мужа и его детей, и поэтому 
все вы пастыри, и каждый из вас несет ответственность за свою 
паству» (Достоверный хадис, передали Ахмад, Бухари, Муслим, Абу 
Дауд и Тирмизи).

Данное воспитание должно включать: 
• понятие о важности брака и необходимости вступления в 

него в молодости для защиты молодежи от нравственных и половых 
развращений; 

• понятие об успешном выборе спутника жизни на основе 
религиозного критерия, нравственности, хорошего воспитания, 
близости социального и культурного уровня; 

• понятие об умеренности затрат при заключении брака, а также 
о том, что семейная жизнь строится на основах любви, милости, 
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благочестия, взаимопомощи, взаимного совета, обоюдного согласия 
во всех жизненных делах; 

• необходимость соблюдать права другой стороны и исполнять 
собственные обязанности, избегать факторов, приводящих к  
раздору. 

Помимо этого, молодежь следует просветить о способах решения 
противоречий между супругами; о целях семьи и необходимости  
работать для их достижения; об обоюдной обязанности супругов в 
отношении воспитания детей на религиозных основах, на основе 
наивысших принципов ислама; а также обо всем остальном, 
упомянутом в данном кодексе, в особенности о том, что приведено в 
статье 31 второй главы второго раздела, а также в статье 45 третьей 
главы второго раздела, а также то, что приведено в аятах и хадисах, 
указанных в комментариях к этим статьям, а также в других статьях, 
имеющих отношение к данной теме.

Данное воспитание не ограничивается каким-либо определенным 
каналом и методикой,  а охватывает все доступные способы 
воспитания, обучения, распространения информации и культурного 
воздействия всеми доступными средствами: через печатные, аудио и 
видео источники.

Первое исследование:
Общие права и обязанности супругов

Данное исследование в шести статьях затрагивает вопросы 
об общих правах и обязанностях супругов, которые побуждают их 
оказывать друг другу помощь в сфере обоюдной ответственности, а 
также стараться понимать друг друга и избегать конфликтов. В этой 
части также рассматриваются способы разрешения противоречий 
между супругами с помощью наставлений каждого из супругов 
следовать нормам ислама, устанавливать наилучшие отношения с 
окружающими людьми, в особенности с соседями и родственниками. 

Статья (62)

Взаимопомощь в сфере обоюдной ответственности 
супругов

Обязанностью каждого из супругов является проявление 
искренности, доверия, оказание взаимного наставления, совета 
и взаимопомощи по отношению друг к другу в выполнении 
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стоящих перед семьей задач, воспитании детей и заботе о них, 
как бы ни сложились обстоятельства.

Данная статья говорит об обязанности супругов стремиться 
построить отношения друг между другом на основе искренности, 
доверия, взаимного совета и взаимопомощи. Искренность и доверие 
друг к другу являются обязательными составляющими благополучной 
совместной жизни, которая в свою очередь также обязательна, как 
будет указано далее29. Ранее упоминались аргументы, указывающие, в 
общем, на необходимость искренности, доверия и взаимного совета30, а 
также в частности, на необходимость доверия, взаимного наставления, 
совета и взаимопомощи в выполнении стоящих перед семьей задач, 
воспитании детей и заботе о них31, каковы бы ни были обстоятельства. 

Статья (63)

Стремление к взаимопониманию и избегание 
противоречий 

Исламский Шариат побуждает каждого из супругов проявить 
понимание  природы другого и природных, физических и 
психологических различий между друг другом, и помнить о 
наличии общих для них обоих качеств и характеристик. Для 
благополучной семейной жизни, исламский Шариат побуждает 
придавать значение тем качествам в супруге, которые ведут к 
единству и позитивному развитию, и избегать факторов, ведущих 
к разногласиям, а также рассматривать эти разногласия и искать 
компромисс, который бы устроил обе стороны. Обе стороны 
должны отказаться от упрямства, эгоизма, чрезмерной ревности 
и желания во что бы то ни стало одолеть другого.

Далее будет говориться о том, что при возложении на женщину 
такой степени ответственности за семью важно учитывать природу 
женщины, ее отличия в творении и отношении к некоторым 
явлениям32, ей также надлежит узнать природу мужчины и понять 
____________________
29 В статье 69 второго исследования четвертой главы данного раздела.
30 В первом параграфе статьи 57 третьей главы данного раздела.
31 В третьем параграфе статьи 57 третьей главы данного раздела.
32 В первом параграфе статьи 69 второго исследования четвертой главы данного 

раздела.
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имеющиеся между ними природные, физические и психологические 
различия. Оба супруга должны понять сказанное в этой статье, 
так как благополучная супружеская жизнь в большинстве случаев 
возможна только при наличии данных элементов. Известно правило: 
«То, без чего невозможно исполнить обязанность, также является 
обязанностью». Далее будет более подробно сказано об этом  в 
статьях 65 и 69 данного раздела.

Статья (64)

Взаимное уважение

Каждый из супругов обязан:
1. Уважать другого, ценить его усилия, признавать его 

значение и положение в семье, помогать ему в преодолении 
трудностей и в других делах, уважать его родственников, 
относиться к ним также как к своим собственным родственникам

2. Уважать чувства другого супруга, избегать всего, что может 
задеть его достоинство и достоинство его семьи, будь то сделано 
скрыто или же перед людьми, особенно если это происходит на 
глазах одного из членов его или ее семьи.

Данная статья разъясняет важность проявления взаимного 
уважения между супругами:

Первый пункт статьи говорит о нескольких вещах:
• о праве на уважение и достойную оценку усилий каждого из 

супругов: аргументом в пользу этого служит упоминания об этом в 
текстах, говорящих о благополучной семейной жизни33,

• среди ценностей, упомянутых также в данном абзаце, – 
признание значения и положения супругов в семье. Согласно Шариату, 
мужчина является главой семьи, что подразумевает попечительство, 
заботу и ответственность, поэтому он вправе требовать от членов 
семьи той доли уважения, которая полагается опекуну и руководителю. 
Женщина – это любящая жена и заботливая мать: и тот, кто попадет 
под ее опеку, почувствует эту заботу и любовь, она освещает весь 
дом заботой, занимается убранством дома. Она является верным 
помощником (после Всевышнего Аллаха) для своего мужа и членов 
семьи во время трудностей, какой была наша госпожа Хадиджа, мать 
правоверных, да будет доволен ею Аллах, для посланника Аллаха, 
мир ему и благословение.
____________________
33 В статье 69 второго исследования четвертой главы данного раздела.
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От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается: 
- «Когда Пророк упоминал Хадиджу, всегда сильно хвалил ее, 

и однажды я с ревностью произнесла: «Как же много ты говоришь о 
ней…. Аллах уже заменил тебе лучшей, чем она». Пророк, мир ему  
и благословение, ответил: «Нет, Аллах не заменил мне лучшей, чем 
она: она уверовала в меня, когда люди меня предали, она признала 
меня, когда люди меня оболгали, и помогла мне своим имуществом, 
когда люди лишили меня. Аллах Всевышний наделил меня от нее 
детьми, и не дал мне их ни от одной другой жены» (Хороший хадис, 
передали Ахмад и Табарани).

• о взаимной помощи супругов в перенесении трудностей и в 
других делах: муж и жена являются партнерами в жизни, помощниками 
друг друга в трудных ситуациях. Такова суть взаимоотношений 
мужчины со своей женой и женщины со своим мужем: сотрудничество, 
взаимопомощь, взаимная поддержка, взаимная опора друг другу в 
делах и жизни. Таким образом, происходит укрепление семьи, что 
сохраняет ее от разделения и разложения.  Подтверждением этому  
является то, что совершали сподвижницы в отношении своих мужей 
во времена Пророка, мир ему и благословение, среди них Асма бинт 
Абу Бакр, да будет доволен ею Аллах, которая сказала: 

- «Меня взял в жены Аз-Зубайр, у которого не было ни 
имущества, ни рабов, ничего, кроме одного верблюда и коня, и я 
кормила его коня и ходила за водой, шила для него мешки, месила 
тесто. Печь хлеб у меня получалось плохо, поэтому для меня пекли 
мои соседки из ансаров, которые были честными женщинами.  Еще я 
переносила семена с земли Аз-Зубайра, находящуюся от меня на две 
трети фарсаха, которую выделил посланник Аллаха…» (Достоверный 
хадис, передал Бухари).

Об этих же смыслах говорит хадис о помощи мужчины своей жене 
по дому, если она выходит для работы вне дома в статье 72 данной 
главы.

• к числу ценностей, упомянутых в первом абзаце, которые 
необходимо соблюдать каждому из супругов, относится уважение 
родственников другой стороны и отношение к ним как к своим 
собственным родственникам. Уважение, оказываемое семье мужа 
и его родственникам, есть проявление уважения к нему самому, 
в то время как умаление их достоинства равноценно умалению 
достоинства мужа. Муж также обязан уважать семью и родственников 
жены и достойно относится к ним, так как они являются ее опорой 
после мужа, поэтому уважение к ним есть уважение к ней самой, а 
умаление их достоинства равнозначно умалению достоинства  жены. 
Данный смысл подтверждает то, что передал Абу Зарр:
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- «Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 
«Вы откроете Египет, это земля, в которой используют кираты, 
обращайтесь же с ее жителями хорошо, поистине, у них родственное 
право и защита»; в другой версии хадиса: «Когда откроете ее, то 
отнеситесь хорошо к ее жителям, поистине, у них право на защиту, а 
также родственное право», или же сказал «право на защиту и брачные 
родственные связи» (Достоверный хадис, передал Муслим).

Ученые говорят: «Там есть родственные связи – так как Хаджар, 
мать Исмаила, была египтянкой, а брачные связи - так как Марьям, 
мать Ибрагима, сына посланника Аллаха, мир ему и благословение, 
была египтянкой». 

В данном хадисе мы четко видим признание и уважение семьи 
жены. Подобные благие чувства между сторонами помогают 
достигать целей Шариата и создать благополучную семейную жизнь 
в духе спокойствия, милости и любви, а поддержать родственные 
связи, воспитать детей в духе стремления к сохранению родственных 
связей, развивать их на основе благочестия, благонравия, крепкой 
связи и милости.

Всевышний Аллах сказал:
- «Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши 

лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, 
в Последний день, в ангелов, в Писание, в Пророков, кто раздавал 
имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, 
бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение 
рабов» (Коран: 2, 177).

-  «Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. 
Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, 
соседям из числа ваших родственников и соседям, которые не 
являются вашими родственниками, находящимся рядом спутникам, 
странникам и невольникам, которыми овладели ваши десницы. 
Воистину, Аллах не любит гордецов и спесивцев» (Коран 4, 36).

Также от Абу Хурайры передается, что посланник Аллаха, мир ему 
и благословение, сказал: 

- «Поистине, Аллах Всевышний создал все творения, а когда 
Он завершил это, (со своего места) поднялись родственные связи и 
сказали: «Это — место того, кто прибегает к защите Твоей от разрыва». 
На это Он сказал: «Да, так удовольствуетесь ли вы тем, что Я буду 
награждать того, кто станет вас поддерживать, и порву с тем, кто 
будет порывать с вами?», — и они сказали: «Да» (И тогда) Он сказал: 
“Это (даруется) вам”», — а потом посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и да приветствует, сказал: «Прочтите, если желаете, (аяты, 
где сказано): “И может ли случиться так, что если власть будет 
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принадлежать вам, то станете вы распространять нечестие по земле 
и порывать родственные связи? Таковы те, которых проклял Аллах, 
лишив их слуха и зрения”« (Достоверный хадис, передали Бухари и 
Муслим).

Второй пункт говорит, что супруги обязаны уважать чувства друг 
друга и сторониться всего, что может задеть достоинство друг друга и 
достоинство их семьи, будь то сделано скрыто или же перед людьми. 
Это особенно важно соблюдать, если это происходит на глазах одного 
из членов его или ее семьи. Соблюдение этого условия относится 
к хорошему поведению и благочестию, обязательность которого 
закреплена Шариатскими аргументами, как будет сказано далее34.

Статья (65)

Рамки разногласий между супругами

1. Супругам не позволяется использовать в отношениях 
между собой ругань, брань, а также обзывать друг друга именами, 
которые им не по душе.

2. Во время разногласий супругам не дозволяется 
отказываться разговаривать друг с другом более чем на три дня. 
Лучшим из них будет тот, кто первым подойдет с приветствием. 
Также одному из супругов не дозволяется оставлять другого 
одного на супружеском ложе, кроме как по причине, оговоренной 
Шариатом, с учетом всех условий, установленных при этом 
исламским законом.

3. Какой бы степени не достиг бы конфликт, не дозволяется 
опускаться до использования грубой силы, преступая строгие 
рамки, установленные Шариатом. Тот, кто преступает данный 
запрет, несет административную и уголовную ответственность 
за свои действия.

4. Необходимо приложить усилия, чтобы противоречия 
остались строго между супругами и не затронули детей, а также, 
чтобы они не распространились среди родственников и знакомых. 
Необходимо также попытаться разрешить эти противоречия 
на основе взаимопонимания, если это не представляется 
возможным, то обратиться к двум справедливым судьям из его и 
ее семей.

____________________
34 В статье 69 второго исследования четвертой главы данного раздела.
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5. Обязательным является скрывать секреты друг друга, так 
как каждый из супругов знает самые тайные моменты из жизни 
другого, о которых не знает никто, кроме Всевышнего Аллаха. 
Распространение этих сведений, даже после развода, является 
большим грехом и нарушением доверенного.

Данная статья разъясняет принципы разногласий между 
супругами. Люди различны по своей природе и это ведет зачастую к 
спорам, особенно при постоянных повторяющихся взаимоотношениях. 
Поэтому, для сохранения супружеской связи от разрыва и распада, 
важным является определить принципы, которые бы регулировали 
данные разногласия, а также способствовали сохранению 
подобающих человеческих отношений между супругами. Статья 
включает следующие пункты:

• Пункт первый говорит о том, что при наличии малейшего 
разногласия супругам следует избегать ругани и брани. Данный пункт 
основывается на ряде религиозных текстов:

Всевышний Аллах сказал: 
- «О те, которые уверовали! Пусть одни люди не насмехаются 

над другими, ведь может быть, что те лучше них. И пусть одни 
женщины не насмехаются над другими женщинами, ведь может быть, 
что те лучше них. Не обижайте самих себя (друг друга) и не называйте 
друг друга оскорбительными прозвищами. Скверно называться 
нечестивцем после того, как уверовал. А те, которые не раскаются, 
окажутся беззаконниками» (Коран: 49, 11).

Также от Абу Саида Аль-Худри передается, что посланник Аллаха, 
мир ему и благословение, сказал: 

- «…не злословьте» (Достоверный хадис, передали Малик и 
Ахмад).

Также Анас передает, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение, сказал: 

- «К чему бы ни примешалось беспутство, оно очерняет это, и 
к чему бы ни примешалась скромность, она украшает это» (Хороший 
хадис, передали Тирмизи и Ибн Маджа).

Также от Абдулла ибн Масъуда передается, что посланник Аллаха, 
мир ему и благословение, сказал: 

- «Мусульманин не должен браниться и проклинать, а также 
вести себя беспутно или непристойно» (Хороший хадис, передали 
Ахмад и Тирмизи).

Также от Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается, что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 
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- «О Айша, поистине, Аллах не любит неприличного и 
непристойного» (Хороший хадис, передал Абу Дауд).

• Второй пункт говорит об отказе от общения и разговора, а 
также о покидании супружеского ложа:

Что касается отказа от общения, то супружеская жизнь 
основывается на душевном спокойствии, любви и дружеском 
обхождении друг с другом. В понятие отказа от общения входит отказ 
от благосклонного разговора и всего, что показывает расположение к 
другой стороне, в качестве наказания, которое может подействовать 
на некоторых людей: человек не может чувствовать себя полностью 
счастливым при наличии подобного рода отдаленности и конфликта, 
в то время как он привык к общению со своим спутником жизни и его 
мягкому обращению.

Статья оговаривает то, чтобы этот отказ не превышал трех дней, 
основываясь на том, что привел Анас ибн Малик, что посланник 
Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «…не дозволяется мусульманину отказываться от общения со 
своим братом более чем на три дня» (Достоверный хадис, передали 
Ахмад, Бухари, Муслим, Абу Дауд и Тирмизи).

Причина подобного ограничения в том, что отказ от общения 
происходит на глазах детей, что отрицательно сказывается на них. 
Супругам не дозволяется отказываться от общения перед чужими 
людьми, так как в этом случае происходит унижение другой стороны 
и принижение ее достоинства, что может привести к еще большему 
бунту, в то время как цель состоит в исправлении, а не в унижении и 
тем более не в отрицательном влиянии на детей.

Что касается отдаления от ложа, то статья указывает, что такое 
отдаление должно происходить по шариатской причине, с соблюдением 
всех установленных нормами Шариата условий в соответствии с 
действиями самого Пророка, мир ему и благословение.

От Умм Саляма, да будет доволен ею Аллах, передается, что 
Пророк, мир ему и благословение, отдалился от своих жен на 
месяц (Достоверный хадис, передали Ахмад, Бухари, Муслим и Ибн 
Маджа).

Также ибн Аббас передает: 
- «Посланник Аллаха, мир ему и благословение, отдалился от 

своих жен на месяц» (Достоверный хадис, передали Ахмад и Насаи).
Также надлежит, чтобы такое отдаление ограничивалось только 

супружеским ложем, то есть местом уединения супругов, и не 
дозволяется выносить его вне супружеского дома.

От Хакима ибн Муавия Аль-Кушайрий, от его отца передается: 
- «Я сказал: «О посланник Аллаха, каково право жены одного 
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из нас над мужем? Он ответил: «Чтобы ты кормил ее, когда сам 
ешь, одевал ее, когда сам одеваешься или зарабатываешь, чтобы 
не бил ее по лицу, не бранил ее и не отдалялся от нее, кроме как в 
пределах дома» (Достоверный хадис, передали Ахмад, Абу Дауд и 
Ибн Маджа).

• Третий пункт говорит о запрете на использование грубой силы 
во время разногласий между супругами

В хадисах и практике Пророка достоверно закреплено, что 
побои были изначально запрещены, и посланник Аллаха, мир ему и 
благословение, запрещал бить женщин.

От Ийяса ибн Абдулла ибн Аби Дубаба передается, что посланник 
Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Не бейте рабынь Аллаха». Тогда к Пророку пришел Умар 
и сказал: «Жены испортились, стали непослушны своим мужьям». 
И Пророк разрешил побивать их. Затем стали приходить к семье 
Пророка, мир ему и благословение, большое количество женщин 
с жалобами на своих мужей, и Пророк, мир ему и благословение, 
сказал: «К семье Мухаммада приходит большое количество женщин, 
жалуясь на своих мужей, которые не являются лучшими среди вас» 
(Достоверный хадис, передали Ахмад, Абу Дауд, Насаи, Ибн Маджа и 
Хаким).

Также от Умм Кульсум, дочери Абу Бакра, да будет доволен ею 
Аллах, передается: 

- «Мужчинам было запрещено бить жен, затем они стали 
жаловаться на них посланнику Аллаха, мир ему и благословение, 
затем он дал им возможность выбирать и сказал: «Те, кто бьют, не есть 
лучшие из вас» (Хороший хадис, передали Ибн Саъд и Байхаки).

Что касается слов Всевышнего: 
- «А тех женщин, непокорности которых вы опасаетесь, 

увещевайте, избегайте на супружеском ложе и побивайте. Если же 
они станут покорны вам, то не ищите пути против них. Воистину, Аллах 
– Возвышенный, Великий» (Коран: 4, 34).

То есть здесь ясно видно, что побои предписываются как 
исключительная мера для разрешения ситуаций, в которых не 
помогают иные меры воспитательного характера, что соответствует 
человеческой сущности, которая переходит от мягкого к более 
жесткому и грубому.

С учетом того принципа, который указан в сунне посланника, 
мир ему и благословение, «Те, кто бьют, не есть лучшие из вас», 
физическое воздействие, относится, таким образом, к дозволенному, 
а не непременно обязательному или желательному явлению. На такое 
понимание указывает ученый Ата, когда говорит: «Мужчина должен 
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не столько бить свою жену, сколько показывать свою разгневанность 
на нее»35. Ибн Аль-Араби сказал: «Это мнение Ата и его понимание 
Шариата и его иджтихад. Он определил, что повеление о побоях в 
Коране означает разрешение бить, а также расценил слова Пророка, 
мир ему и благословение: «Те, кто бьют, не есть лучшие из вас», как 
указание на нежелательность этого»36.

Такого же мнения придерживается шафиитская правовая школа, где 
указывается, что: «Бить дозволено, но от этого лучше воздержаться»37. В 
книге имама Шафии «Аль-Умм» говорится: «Говоря о запрете Пророка, 
мир ему и благословение, бить женщин, а затем о дозволении побоев и 
его слова «Те, кто бьют, не есть лучшие из вас», можно отметить:  похоже, 
что Пророк, мир ему и благословение, запретил это, предпочитая 
запрет, и дозволил это по веской причине, однако предпочел, чтобы они 
все же не прибегали к этому38. В кувейтской правовой энциклопедии 
сказано: «Мы не считаем, что мнения правоведов склоняются к тому, 
что наказывать жену является обязанностью, наоборот, из их слов мы 
понимаем, что лучше не прибегать к этому»39.

Правила битья при исполнении уголовного наказания и в других 
дозволенных Шариатом случаях.

Условием для дозволенности битья является наличие большой 
вероятности того, что наказуемый в результате исправится, так как 
методы имеют свои нормы и цели, и битье при этом дозволяется 
как исключение для достижения оговоренной Шариатом цели, 
цели воспитания и исправления. Если же данным методом 
цель недостижима, то битье как метод достижения данной цели 
бессмысленно.

Битье не должно оставлять следов, не должно приходиться на 
лицо и другие жизненно важные места. От Хакима ибн Муавия Аль-
Кушайрий, от его отца передается: 

- «Я спросил: «О посланник Аллаха, каково право жены одного 
из нас над мужем?» Он ответил: «Чтобы ты кормил ее, когда сам 
ешь, одевал ее, когда сам одеваешься или зарабатываешь, чтобы 
не бил ее по лицу, не бранил ее и не отдалялся от нее, кроме как в 
пределах дома»» (Достоверный хадис, передали Ахмад, Абу Дауд и 
Ибн Маджа).

____________________
35 Ахкам Аль-Куран. Инб Аль-Араби. Т. 1, С. 420.
36 Там же.
37 Тафсир Ар-Рази. Т. 10, С. 90.
38 См. Аш-Шафии. Аль-Умм. Т. 5, С. 194.
39 См. Кувейтская правовая энциклопедия. Т. 10, С. 23.
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Также Аби Хурр Ар-Рикаший передает от своего дяди, что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «…а если вы боитесь их непослушания, то наставляйте их, 
покидайте их ложа и бейте их, но не сильно» (Достоверный хадис, 
передал Ахмад). Ата говорит, что он спросил Ибн Аббаса: «Что 
означает бить не сильно?» Он ответил: «С помощью сивака40 и 
ему подобного». (Достоверное предание, передал Табари в своем 
толковании Корана).

Также, согласно мнению большинства ученых, необходимо, чтобы 
наказание исходило от того, от кого оно не будет восприниматься 
как унижение и нанесение вреда. Об этом говорит хадис: «Те, кто 
бьют, не есть лучшие из вас» (Хороший хадис, передали Ибн Саъд и 
Байхаки).

Как отмечается у ханафитов и шафиитов41, необходимо, чтобы 
битье было связано с отношениями между супругами: у него нет права 
наказывать ее за обязанности перед Аллахом, так как эти обязанности 
не связаны с ним и он не получает пользу от их исполнения.

Муж обязан соблюдать упомянутые рамки, иначе он будет 
преступать их: если дать мужчинам полное право использовать 
битье, и они будут срывать свою злость на женах, то это будет 
преступлением рамок – редко кто может наказать точно в соответствии 
с проступком42.

Нарушение этих рамок ведет к большому социальному вреду, 
а также к нарушению супружеской связи, поэтому правитель при 
необходимости может вынести решение о запрете на битье и ввести 
наказание за это, чтобы женщинам не причинялось серьезного вреда. 
Это особенно важно в случае слабости религиозного фактора. Запрет 
на побои может поспособствовать реализации целей Шариата по 
воплощению милости и заботы о каждом создании Аллаха, в этом 
проявляются слова Пророка, мир ему и благословение: 

- «Те, кто бьют, не есть лучшие из вас» (Достоверный хадис, 
передали Ибн Саъд и Байхаки), а также его дела.

Все это указывает на то, что данный аят не общий, однако 
побои, указанные в нем – несмотря на то, что они являются редким 
исключением – ограничены рамками и условиями, переданными в 
сунне Пророка. Мусульманский семейный кодекс избрал данную 
позицию в данном вопросе.

____________________
40 Палочка специального дерева, которой мусульмане чистят зубы и полость рта.
41 См. Кувейтская правовая энциклопедия. Т. 10, С. 22.
42 См. Тафсир Ат-Тахрир ва Ат-Танвир. Шейх Ат-Тахир ибн Ашур. Т. 2, С. 402.
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Также статья заявляет, что нарушение данного запрета порождает 
как гражданскую, так и уголовную ответственность. Шафииты 
говорят о том, что необходимым условием является, чтобы побои 
гарантировали исправление поведения, даже если при этом не были 
нарушены рамки: цель этого действия заключается в исправлении 
наказуемого, а не причинение ему страданий.  Если же произошло 
простое причинение страданий, становится ясным, что это и есть 
превышение рамок и пределов.

• Пункт четвертый говорит о правильном методе взаимодействия 
при разногласиях супругов. Так, разногласия должны скрываться от 
взоров детей: ради сохранения их психологического и морального 
здоровья будет лучше, если дети ничего об этом не знали. Супруги 
должны стремиться разрешить свои разногласия на основе 
взаимопонимания, не теряя доброго отношения друг к другу и думая 
не только о самих себе, но и помня о супружеских отношениях. Ислам 
возвел добродетельную совместную жизнь в ранг обязанности для 
мужчин, даже в том случае, если жена ему неприятна, пока совместная 
жизнь с нею не станет невозможной. Невозможно знать, но, возможно, 
в том, что он не любит ее, есть скрытое благо, если он подавит свое 
раздражение и сохранит спокойствие.  Всевышний Аллах сказал:

- «Обращайтесь с вашими женами достойно. Если же они 
неприятны вам, то ведь может быть так, что Аллах неприятное вам 
обратит во благо великое» (Коран: 4, 19).

Подобное терпение и выдержка ведут к сохранению брака, 
который не разваливается при первом же разногласии или трудности.

Как же величественны слова Умара ибн Аль-Хаттаба, адресованные 
человеку, желавшему развести свою жену из-за нелюбви к ней: 

- «Горе тебе!!! Разве семьи строятся только лишь на любви, где 
же забота, где нежное отношение?!»

И как же глупы слова тех, кто называет простой чувственный 
порыв любовью, и дозволяет под предлогом такой любви расторжение 
браков, разрушение семей, и даже измену супругу. 

Если же супруги не смогли договориться и разрешить свои 
разногласия, есть другая возможность для сохранения семьи от 
разрушения. Этой возможности в Шариате придается очень большое 
значение: в семью могут быть отправлены двое справедливых, имеющих 
опыт в подобного рода делах судей, которые и призваны разрешить 
конфликт. При этом один из судей родом из семьи жены, которого она 
одобряет, а второй – из рода мужа, и этот судья получает его одобрение. 
Они встречаются в спокойной обстановке и прикладывают все усилия по 
устранению разногласий между супругами и примирению их.  При этом 
эта встреча должна протекать без вспышек раздражительности, которая 
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омрачает чистоту супружеской связи, при уважении к достоинству членов 
обоих семей и с учетом интересов малолетних детей. Судьи должны 
избегать попыток победить любой ценой и сохранять семейные секреты 
в тайне, поскольку супруги относятся к их семьям и не в их интересах 
разглашать эти сведения. Если у супругов есть искреннее желание 
помириться друг с другом, то при помощи судей, поддерживающих это 
желание, Всевышний Аллах устранит все разногласия между ними: 

- «Если вы опасаетесь разлада между ними, то отправьте одного 
судью из его семьи и одного судью из ее семьи. Если они оба пожелают 
примирения, то Аллах поможет им. Воистину, Аллах – Всезнающий, 
Всеведающий» (Коран: 4, 35).

• Пятый пункт говорит о том, что семейные секреты являются 
аманатом (доверенным на хранение), которые необходимо сохранять 
и не разглашать. Всевышний Аллах сказал:

- «Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на 
хранение имущество его владельцам» (Коран: 4, 58).

- «О те, которые уверовали! Не предавайте Аллаха и Посланника 
и не покушайтесь на вверенное вам имущество сознательно» (Коран: 
8, 27).

Также от Абу Саида Аль-Худри передается, что посланник Аллаха, 
мир ему и благословение, сказал: 

- «Поистине, на худшем месте по положению в Судный День 
перед Всевышним окажется мужчина, который поверяет свои тайны 
своей жене, она поверяет ему свои, а потом он выбалтывает ее 
тайны» (Достоверный хадис, передали Ахмад, Муслим, Абу Дауд, 
здесь приведена версия Муслима).

Также от Асма, дочери Язида, передается, что она находилась у 
посланника Аллаха, мир ему и благословение, в то время, когда там 
сидело множество мужчин и женщин, и он сказал: 

- «Возможно, некоторые мужчины рассказывают то, что они 
совершают со своей женой, и, возможно, некоторые женщины 
сообщают то, что они делали со своими мужьями» …я сказала: 
«Клянусь Аллахом, о посланник Аллаха, поистине, женщины 
рассказывают и, поистине, мужчины тоже делают это». Тогда он сказал: 
«Не делайте это, поистине, это подобно поведению шайтана, который 
встретил женщину-шайтана на пути и вступил с ней в интимную связь 
на виду у людей» (Хороший хадис, передал Ахмад).

Также от Джабира ибн Абдулла передается, что Пророк, мир ему 
и благословение, сказал: 

- «Если кто-либо сообщил тебе что-либо и затем ушел, то это 
стало аманатом» (Хороший хадис, передал Ахмад, Абу Дауд, Тирмизи, 
здесь версия Тирмизи).
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Статья (66)

Соблюдение каждым из супругов исламских правил 
поведения

В семье каждый из супругов обязан:
1. побуждать другого супруга соблюдать правила поклонения 

Аллаху и придерживаться благородных нравов, чувствовать на 
себе постоянный взор Всевышнего и страшиться Его суда тайно 
и явно; проявлять недовольство при неисполнении супругом 
норм Ислама так же, как и при несоблюдении его собственных 
прав – и даже больше, а также, чтобы каждый из супругов был 
образцом в этом для другого и для детей;

2. обучать другого, а также облегчать обучение всему тому, 
что способствует улучшению жизни, как на этом свете, так и в 
мире грядущем;

3. соблюдать порядок и чистоту во всех своих делах – не 
только чистоту места, тела и одежды, но и, в первую очередь, 
чистоту души, сердца, рук и языка от грехов и проступков;

4. стремиться придерживаться во всем дозволенного, 
благого заработка, а также сторониться запретного, каким бы 
привлекательным оно ни казалось, экономить и проявлять 
умеренность в тратах: жить без расточительства и скупости, 
отказаться от показухи и слепого подражания другим.

Данная статья разъясняет некоторые правила, нравы и образцы 
поведения, которые надлежит соблюдать каждому из супругов.

Первый абзац призывает каждого из супругов побуждать другого 
придерживаться норм Ислама. Это основывается на ряде религиозных 
текстов:

Всевышний Аллах сказал:
- «Вели своей семье совершать молитву и сам терпеливо 

совершай ее. Мы не просим у тебя удела, ведь Мы Сами наделяем 
тебя уделом. А добрый исход – за богобоязненностью» (Коран: 20, 
132).

-  «Он велел своей семье совершать молитву и выплачивать 
закат, а его Господь был доволен им» (Коран: 19, 55).

-  «О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи 
от Огня, растопкой которого будут люди и камни. Над ним есть 
ангелы суровые и сильные. Они не отступают от повелений Аллаха и 
выполняют все, что им велено» (Коран: 66, 6).

Али, да будет доволен им Аллах, сказал о словах Всевышнего: 
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- «Оберегайте себя и свои семьи» – что означает: «Обучите 
свою семью благому» (Цепочка передатчиков достоверна. Передал 
Хаким).

Муджахид сказал: 
- «Оберегайте себя и свои семьи – внушайте себе и своей семье 

богобоязненность и обучайте их правилам поведения» (Достоверное 
предание. Передали: Аль-Фирьяби и Бухари как сообщение в виде 
таълик).

Катада передал: 
- «Повелевайте им подчиняться Аллаху и запрещайте 

ослушаться Его воли» (Достоверное предание. Передал Абдур-
Раззак).

Всевышний открыл нам в Священном Коране:
- «… делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев 

и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих добро» (Коран: 3, 
134).

-  «Прояви снисходительность, вели творить добро и отвернись 
от невежд» (Коран: 7, 199).

-  «Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда 
тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий 
родственник. Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто 
проявляет терпение, и не будет это даровано никому, кроме тех, кто 
обладает великой долей» (Коран: 41, 34-35).

- «А если кто проявит терпение и простит, то ведь в этих делах 
надлежит проявлять решимость» (Коран: 42, 43).

- «Посему прощай их красиво» (Коран: 15, 85).
- «Пусть они простят и будут снисходительны. Разве вы не 

желаете, чтобы Аллах простил вас?» (Коран: 24, 22).
Также от Абу Хурайры передается, что посланник Аллаха, мир ему 

и благословение, сказал:
- «Пусть помилует Аллах мужчину, который встал ночью на 

молитву и разбудил свою жену, а если она не просыпалась, побрызгал 
ее лицо водой, и да помилует Аллах женщину, которая встала ночью 
на молитву и разбудила своего мужа, а если он не просыпался, 
побрызгала его лицо водой» (Хороший хадис. Передали: Абу Дауд и 
Насаи).

Также от Ан-Навваса ибн Самъана передается, что Пророк, мир 
ему и благословение, сказал: 

- «Благочестие – благой нрав, а грех – то, что не дает тебе 
покоя в твоей душе и ты не желаешь, чтобы об этом узнали люди» 
(Достоверный хадис. Передали: Ахмад, Муслим, Ад-Дарими, здесь 
версия Муслима).
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Также от Анаса передается: 
- «Посланник Аллаха, мир ему и благословение, обладал самым 

лучшим нравом среди людей» (Достоверный хадис. Передали: Бухари 
и Муслим).

От него же передается: 
- «Я никогда не видел парчи или шелка более нежного, чем 

ладонь Посланника Аллаха. И я никогда не вдыхал прежде аромата 
более прекрасного, чем запах исходивший от Пророка, мир ему и 
благословение. Я служил посланнику Аллаха в течение десяти лет и 
он ни разу не сказал мне: «Уфф!» и не говорил о том, что я сделал: 
«Почему ты это сделал?» и не говорил о том, что я не сделал: «Разве 
ты не сделал это?» (Достоверный хадис. Передали: Бухари и Муслим).

Также от Абу Умамы Аль-Бахилий передается, что посланник 
Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Я обещаю дом на краю Рая тому, кто оставил спор, даже если 
он прав, и дом в центре Рая тому, кто оставил ложь, даже если он лгал 
ради шутки, и я обещаю дом на вершине Рая тому, кто улучшил свой 
нрав» (Достоверный хадис. Передал Абу Дауд).

Также от Абу Хурайры передается, что посланник Аллаха, мир ему 
и благословение, сказал: 

- «Наиболее полноценным верующим является лучший нравом, 
а лучшие из вас те, кто лучше обходится со своими женами» (Хороший 
хадис. Передал Тирмизи).

Также от Абдулла ибн Аль-Мубарака, да помилует его Аллах, 
передается толкование понятия «благой нрав»:

- «Это веселое лицо, распространение всего доброго и 
оставление всего плохого» (Достоверное предание. Передал 
Тирмизи).

Что касается второго абзаца, то он говорит о том, чтобы каждый 
из супругов «Обучал другого, а также облегчал для него изучение 
того, что способствует улучшению его жизни, как на этом свете, так и 
в мире ином». Ранее говорилось о значении понятия взаимопомощи 
в благочестии и богобоязненности, понятий любви и милости, а также 
понятия взаимного дополнения супругами друг друга в статье 5, а 
также в статьях: 17, 62, 63, 64. Данные понятия будут более подробно 
рассмотрены в статьях: 69, 73, 76.

Что касается третьего абзаца, то он побуждает каждого из 
супругов соблюдать порядок и чистоту, как внутреннюю, так и 
внешнюю, основываясь на ряде религиозных текстов: Всевышний 
Аллах сказал: 

- «Таким же образом Я ниспослал вам Посланника из вашей 
среды, который читает вам Наши аяты, очищает вас, обучает вас 
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Писанию и мудрости, обучает вас тому, чего вы не знали» (Коран: 2, 
151).

Всевышний Аллах поклялся одиннадцать раз подряд в своей 
Книге, и не клялся столько раз ни о чем другом, а затем сообщил 
ради какой информации он клялся: сообщения об очищении души. 
Всевышний Аллах сказал в суре «Солнце»: 

- «Преуспел тот, кто очистил ее (душу) и понес урон тот, кто 
опорочил ее» (Коран: 91, 9–10). 

- «Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся» 
(Коран: 2, 222). 

- «А тем, кто явится к Нему, будучи верующим, совершив 
праведные деяния, уготованы высшие ступени – сады Эдема, в 
которых текут реки. Они пребудут там вечно. Таково воздаяние тем, 
кто очистился». (Коран: 20, 75–76). 

- «Кто очищается, тот очищается во благо себе, и к Аллаху 
предстоит прибытие» (Коран: 35, 18).

Также от Абу Малика Аль-Ашарий передается, что посланник 
Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Поистине чистота – половина веры» (Достоверный хадис. 
Передали Ахмад и Муслим).

Также от Абдуллы ибн Амра передается, что Пророк, мир ему и 
благословение, сказал: 

- «Истинным мусульманином является тот, от зла рук и языка 
которого убережены другие мусульмане, а истинным переселенцем 
(покидающим) – тот, кто покинул то, что запретил Аллах» (Достоверный 
хадис. Передали: Ахмад, Бухари, Муслим, Абу Дауд, Насаи и Ад-
Дарими).

Также от Нумана ибн Башира передается: 
- «Я слышал как посланник Аллаха, мир ему и благословение, 

сказал: «…Поистине в теле есть кусочек плоти, если он здоровый, то 
здорово все тело, а если его постигает недуг, заболевает все тело, 
поистине – это сердце» (Достоверный хадис. Передали: Ахмад, 
Бухари, Муслим, Ибн Маджа и Ад-Дарими).

Также от Айши, да будет доволен ею Аллах, передается: 
- «Люди приходили в пятничный день из своих домов и с мест 

работы, они шли в пыли и с них тек пот, поэтому они становились 
запыленными и потными. Как то пришел к посланнику Аллаха, который 
находился в то время у меня, один такой человек и Пророк сказал: «Вы 
бы очищались для этого дня» (Достоверный хадис. Передал Бухари).

Также от Салиха ибн Аби Хассана передается: 
- «Я слышал как Саид Ибн Аль-Мусайиб говорил: «Поистине 

Аллах благой и любит благое, чист и любит чистое, великодушный, 



220 Мусульманский Семейный Кодекс 221Комментарии к Мусульманскому Семейному Кодексу

любит великодушие, щедрый и любит щедрость, поэтому очищайте 
свои дворы…» (Слабый хадис, передал Тирмизи).

Также от Абу Хурайры передается, что Пророк, мир ему и 
благословение, сказал: 

- «Кто уверовал в Аллаха и в Судный День, пусть говорит благое 
или молчит» (Достоверный хадис. Передал Бухари).

Также от Абу Мусы передается: 
- «Я спросил: «О посланник Аллаха, какой из мусульман является 

наилучшим?» Он ответил: «Тот, кто обезопасил мусульман от своего 
языка и рук» (Достоверный хадис. Передали Бухари и Муслим).

Также от Сахля ибн Саъда передается, что посланник Аллаха, мир 
ему и благословение, сказал: 

- «Кто гарантирует мне сохранность (от греха) того, что у него 
между зубами и того, что между ногами, тому я гарантирую Рай» 
(Достоверный хадис. Передал Бухари).

Также от Абу Хурайры передается, что посланник Аллаха, мир ему 
и благословение, сказал: 

- «Поистине, раб может сказать что-нибудь угодное Аллаху 
Всевышнему, чему сам он и не придаст значения, но за что Аллах 
возвысит (его) на (много) ступеней. И, поистине, раб может сказать 
что-нибудь такое, что вызовет гнев Аллаха Всевышнего, чему сам 
(сказавший это) и не придаст значения, но из-за чего он будет ввергнут 
в Ад» (Достоверный хадис. Передал Бухари).

Ранее в предыдущих статьях приводились некоторые тексты 
относительно удержания своего языка от брани и ругани.

Четвертый абзац побуждает каждого из супругов придерживаться 
только дозволенного и проявлять экономию в расходовании средств, 
это опирается на ряд религиозных текстов: Всевышний Аллах сказал: 

- «Когда они делают пожертвования, то не расточительствуют и 
не скупятся, а придерживаются середины между этими крайностями» 
(Коран: 25, 67).

-  «О сыны Адама! Облекайтесь в свои украшения при каждой 
мечети. Ешьте и пейте, но не расточительствуйте, ибо Он не любит 
расточительных» (Коран: 7, 31).

-  «Раздавай должное родственнику, бедняку и путнику, но не 
расточай чрезмерно. Воистину, расточители – братья дьяволов, а ведь 
сатана неблагодарен своему Господу» (Коран: 17, 26-27).

-  «Не пожирайте незаконно между собой своего имущества 
и не подкупайте судей, чтобы пожирать часть имущества людей, 
сознательно совершая грех» (Коран: 2, 188).

-  «А те, которые на левой стороне… Кто же те, которые на 
левой стороне? Они окажутся под знойным ветром и в кипятке, в тени 
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черного дыма, которая не приносит ни прохлады, ни добра. Прежде 
они нежились роскошью» (Коран: 56, 41-45).

В толковании указано, что они были до наступления этого 
наказания расточительными, чрезмерными в наслаждениях этого 
мира. Всевышний Аллах сказал: 

- «Когда они делают пожертвования, то не расточительствуют и 
не скупятся, а придерживаются середины между этими крайностями» 
(Коран: 25, 67).

-  «Не позволяй своей руке быть прикованной к шее (не будь 
скуп), и не раскрывай ее во всю длину (не расточительствуй), а не то 
сядешь (окажешься) порицаемым и опечаленным» (Коран: 17, 29).

Также от Абу Хурайры передается, что посланник Аллаха, мир ему 
и благословение, сказал: 

- «О люди, поистине Аллах благой и не принимает ничего кроме 
благого и поистине Аллах повелел верующим то же, что повелел 
посланникам. 

Всевышний Аллах сказал: 
- «О посланники! Вкушайте блага и поступайте праведно» 

(Коран: 23, 51). 
- «О те, которые уверовали! Вкушайте дозволенные блага, 

которыми Мы наделили вас, и будьте благодарны Аллаху, если только 
вы поклоняетесь Ему» (Коран: 2, 172). 

Затем он упомянул человека, находящегося в долгом путешествии, 
с растрепанными волосами, запыленного, который протягивает руки к 
небу со словами: 

- «О Господи! О Господи!», в то время, как его еда из запретного, 
его питье из запретного и одевается он в запретное, и он насыщен 
запретным, разве будет отвечено ему?» (Достоверный хадис. Передал 
Муслим).

Также от Хакима ибн Хизама, да будет доволен им Аллах, 
передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «…а кто будет стремиться к воздержанности, того Аллах 
сделает воздержанным, а кто будет стремиться к независимости, 
того Аллах сделает независимым» (Достоверный хадис. Передали: 
Бухари, Муслим, здесь версия Бухари).

Также от Нуъмана ибн Башира, да будет доволен им Аллах, 
передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Поистине, дозволенное очевидно и запретное очевидно, а 
между ними находится сомнительное, о котором многие люди не 
знают. Остерегающийся сомнительного очищается (от него) ради 
своей религии и своей чести, а тот, кто занимается сомнительным, 
(придет и к совершению) запретного подобно тому пастуху, который 
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пасёт (своё стадо) около заповедного места и вот-вот окажется 
там. Поистине, у каждого владыки есть (своё) заповедное место и, 
поистине, заповедным местом Аллаха является то, что запрещено 
Им» (Достоверный хадис. Передали: Бухари и Муслим).

Также от Ан-Навваса ибн Самъана передается, что Пророк, мир 
ему и благословение, сказал: 

- «Благочестие есть благонравие, а греховное есть то, что 
(шевелится) в твоей душе, но ты не желаешь, чтобы об этом знали 
люди» (Достоверный хадис. Передали: Ахмад, Муслим, Ад-Дарими, 
здесь версия Муслима).

Статья (67)

Добрые отношения с людьми, особенно с соседями и 
родственниками

Каждому из супругов надлежит:
1. Соблюдать исламский этикет при посещении/принятии 

гостей и общении.
2. Прилагать усилия по налаживанию наилучших связей с 

людьми, в особенности, с соседями, близкими и родственниками. 
Принимать родственников другой стороны как своих 
собственных.

3. Избегать назойливости и беспокойства в отношении 
других, особенно соседей. 

4. Заботиться о здоровье и отстраняться от вредных 
привычек, а также стремиться использовать продукты 
отечественного производства.

Данная статья разъясняет правила взаимоотношений между 
членами семьи, а также с другими людьми, как родственники и 
соседи.

Первый пункт говорит о важности соблюдения исламских норм 
поведения при посещении: спросить разрешения до посещения, 
соблюдать разделение между мужчинами и женщинами, соблюдать 
исламские рамки в одежде во время посещения. Все это опирается 
на ряд религиозных текстов. Что касается разрешения перед входом, 
вспомним слова Всевышнего Аллаха:

- «Благочестие не в том, чтобы вы входили в дома с их задней 
стороны. Но благочестив тот, кто богобоязнен. Входите в дома через 
двери и бойтесь Аллаха, – быть может, вы окажетесь преуспевшими» 
(Коран: 2, 189).
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-  «О те, которые уверовали! Не входите в чужие дома, пока 
не спросите позволения и не поприветствуете миром их обитателей. 
Это лучше для вас. Быть может, вы помяните назидание. Если же вы 
никого не найдете в них, то не входите, пока вам не позволят. Если же 
вам скажут: «Уйдите!» – то уходите. Так будет чище для вас. Воистину, 
Аллаху ведомо о том, что вы совершаете. На вас нет греха, если вы 
без разрешения войдете в нежилые (не принадлежащие конкретному 
лицу) дома, которыми вы можете пользоваться. Аллаху известно то, 
что вы обнаруживаете, и то, что вы скрываете» (Коран: 24, 27–29).

- «Когда вы входите в дома, то приветствуйте себя (друг 
друга) приветствием от Аллаха, благословенным, благим. Так Аллах 
разъясняет вам знамения – быть может, вы уразумеете» (Коран: 24, 
61).

- «Когда дети из вашего числа достигнут половой зрелости, то 
пусть они спрашивают разрешения, как спрашивают разрешения те, 
кто старше них. Так Аллах разъясняет вам Свои знамения. Аллах 
– Знающий, Мудрый» (Коран: 24, 59).

Также от Абу Мусы Аль-Ашарий передается, что посланник 
Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Спрашивать разрешения на вход нужно трижды, и если тебе 
позволили (то входи) а если нет, то возвратись» (Достоверный хадис. 
Передали: Бухари и Муслим).

Также от Сахля ибн Саъда передается, что посланник Аллаха, мир 
ему и благословение, сказал: 

- «Поистине, спрашивание разрешения на вход установлено для 
сохранения взгляда (от того, чтобы увидеть лишнее)» Достоверный 
хадис. Передали: Бухари и Муслим).

Также от Рабъий ибн Хираша передается: 
- «Один человек из Бану Амир рассказал нам, что он попросил 

разрешения у Пророка на вход, в то время как он находился дома, 
сказав: «Впустишь меня?» Тогда Пророк, мир ему и благословение, 
сказал своему слуге: «Выйди к нему и научи его как правильно 
спрашивать разрешения на вход и скажи ему, что надо говорить: «Мир 
вам, можно мне войти». Стоявший у дверей мужчина услышал его и 
произнес: «Мир вам, можно мне войти». Пророк позволил ему войти и 
он вошел» (Достоверный хадис. Передали: Абу Дауд).

Также от Кальда ибн Аль-Ханбаля передается: 
- «Я пришел к Пророку, мир ему и благословение, войдя к нему 

без приветствия, тогда Пророк, мир ему и благословение сказал ему: 
«Вернись и скажи: «Мир вам, можно мне войти»» (Хороший хадис. 
Передали: Аду Дауд и Тирмизи).

- Что касается нормы о разделении полов, то основа Ислама 
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для избегания смуты состоит в разделении, кроме как при сильной 
необходимости. Поэтому необходимо наличие, по мере возможности, 
в каждом мусульманском доме отдельного места для мужчин и 
отдельного места для женщин. Об этом говорится в ряде религиозных 
тестов:

- От Хамзы ибн Абу Усайда Аль-Ансари, от его дяди передается, 
что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал женщинам, 
выходя из мечети и увидев смешанную группу мужчин и женщин: 
«Встаньте в сторону, поистине вам не стоит заполнять проход, а 
лучше стоять с краю дороги» (Хороший хадис. Передали: Абу Дауд и 
Ибн Хиббан).

- Также от Умм Саламы, да будет доволен ею Аллах, передается: 
«Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение, приветствовал 
(при посещении) он немного задерживался (перед входом) и люди 
считали, что это для того, чтобы навстречу не вышла женщина вместо 
мужчины» (Достоверный хадис. Передали: Ахмад, Бухари, Абу Дауд, 
здесь версия Абу Дауда). Ибн Хаджар сказал по поводу этого хадиса: 
«В нем есть указание на нежелательность (караха) совместного время 
проведения мужчин и женщин на улице, не говоря уже о доме»43.

- Также от Укба ибн Амира, да будет доволен им Аллах, 
передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 
«Вам запрещено входить (туда, где находятся) женщины». Тогда 
один из ансаров сказал: «А как насчет родственник мужа». Пророк, 
мир ему и благословение, сказал: «Родственник  мужа – это смерть» 
(Достоверный хадис. Передали: Бухари и Муслим).

- «Аль-Хамв», упомянутый в хадисе, охватывает родственников 
мужа, таких как его брат, племянник, двоюродный брат.

- От ибн Аббаса также передается, что посланник Аллаха, мир 
ему и благословение, сказал: «Пусть никто из вас не входит к женщине, 
кроме как в присутствии ее близкого родственника» (Достоверный 
хадис. Передали: Бухари и Муслим).

Что касается стремления соблюсти исламские рамки в одежде, то 
можно обратиться к аятам и хадисам, указанным в комментариях к 
статье 75.

Положения второго пункта, которые охватывают улучшение 
отношений с близкими, родственниками и остальными людьми, 
основываются на следующих религиозных текстах:

- Всевышний Аллах сказал: «Поклоняйтесь Аллаху и не 
приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро родителям, 
родственникам, сиротам, беднякам, соседям из числа ваших 
____________________
43 Ибн Хаджар Аль-Аскаляни. Фатхуль Бари Т. 2, С. 336.
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родственников и соседям, которые не являются вашими 
родственниками, находящимся рядом спутникам, странникам и 
невольникам, которыми овладели ваши десницы. Воистину, Аллах не 
любит гордецов и бахвалов» (Коран: 4, 36).

- А также сказал: «Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите 
друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину, Аллах 
наблюдает за вами» (Коран: 4, 1).

- А также сказал: «…которые поддерживают то, что Аллах велел 
поддерживать, страшатся своего Господа и боятся ужасного расчета» 
(Коран: 13, 21).

- Также от Ибн Умара и Аиши, да будет доволен ими Аллах, 
передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 
«Ангел Джибриль не переставал наставлять меня в отношении 
соседей, настолько, что я даже подумал, что он сделает его моим 
наследником» (Достоверный хадис. Передали: Бухари и Муслим).

- Также от Абу Зарра, да будет доволен им Аллах, передается, 
что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «О Абу Зарр, 
если ты готовишь бульон, то добавь побольше воды и позови своего 
соседа на угощение» (Достоверный хадис. Передал Муслим).

- В другой версии, также переданной Муслимом от Абу Зарра 
говорится: «Поистине мой любимый посоветовал мне: «Когда 
готовишь бульон, добавь побольше воды, затем позови кого-нибудь из 
семьи твоих соседей и отлей им как полагается» (Достоверный хадис. 
Передал Муслим).

- Также от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, 
что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Клянусь 
Аллахом, не верует, клянусь Аллахом не верует». Его спросили: «Кто, 
о посланник Аллаха?». Он ответил: «Тот, чей сосед не в безопасности 
от его зла» (Достоверный хадис. Передали: Бухари и Муслим).

- От него же передается, что посланник Аллаха, мир ему 
и благословение, сказал: «О женщины-мусульманки, пусть не 
пренебрегает никто из вас ничем, что можно было бы подарить 
соседке, даже если речь идет о копыте барана» (Достоверный хадис. 
Передали: Бухари и Муслим).

- От него же передается, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение, сказал: «Кто верит в Аллаха и Судный День, пусть не 
наносит вреда своему соседу, кто верит в Аллаха и Судный День, пусть 
оказывает почет своему гостю, кто верит в Аллаха и Судный День, 
пусть говорит благое или молчит» (Достоверный хадис. Передали: 
Бухари и Муслим).

- Также от Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается: 
«Я сказала: «О посланник Аллаха, у меня есть два соседа, кому 
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из них мне сделать подарок?». Пророк, мир ему и благословение, 
сказал: «Тому, кто из них ближе к тебе дверью» (Достоверный хадис. 
Передали: Бухари и Муслим).

- Также от Абдулла ибн Умара, да будет Аллах доволен ими 
обоими, передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, 
сказал: «Лучшим другом перед Всевышним Аллахом будет тот, кто 
лучший для своего друга, а лучшим соседом перед Всевышним 
Аллахом будет лучший для своего соседа» (Достоверный хадис. 
Передал Тирмизи).

- Также от Ибн Умара, да будет доволен им Аллах, передается, 
что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Верующий, 
который живет с людьми и терпит исходящий от них вред лучше, 
чем верующий, который не живет с людьми и не  терпит их вреда» 
(Достоверный хадис. Передали: Тирмизи и Ибн Маджа, здесь версия 
Ибн Маджа).

Третий пункт опирается на то, что даже шум причиняет вред, а мы 
говорили в прошлом пункте о необходимости хорошего обращения с 
соседями.

Четвертый пункт статьи затрагивает два момента:
• заботу о здоровье и отстранение от вредных привычек
• стремление использовать отечественную продукцию.
Что касается первого, то поистине, тело человека находится у 

него на ответственном хранении и его обязанностью является его 
сохранение. Важность сохранения тела в том, что оно является 
инструментом для совершения благих дел, поэтому достижение блага 
для самого себя, своей семьи, общества, уммы, главным инструментом 
всего этого является тело. На этот счет передано много религиозных 
текстов, как например, слова Пророка, мир ему и благословение: 

- «О Аллах, сохрани здоровым мое тело, О Аллах, сохрани 
здоровым мой слух, о Аллах, сохрани здоровым мое зрение» 
(Достоверный хадис. Передали: Ахмад и Абу Дауд).

Важно проявлять заботу о здоровье, так как немощность или даже 
простая слабость здоровья является препятствием для благих дел.

Забота о своем здоровье включает три главных момента:
• Пища. Важно принимать ее в приемлемом количестве, в 

подходящем разнообразии, разного вида, соблюдая правильное 
время приема пищи в соответствии с современными медицинскими 
указаниями, которые подтвердили полезность и эффективность 
исламских рекомендаций о том, что желудок – основа болезней, а 
умеренность в еде – основа лечения. Ислам запрещает чрезмерность в 
еде и говорит о принятии новой пищи только при полном переваривании 
еды от прошлого приема пищи и появлении чувства голода.
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Сообщается, что Абу Карима аль-Микдам бин Ма’диякриб, да 
будет доволен им Аллах, сказал: 

- «Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал: «(Никогда) не наполнял человек сосуда 
худшего, чем его собственное чрево! Достаточно сыну Адама 
(нескольких) кусочков пищи, благодаря которым он сможет 
поддерживать свои силы, а если уж неизбежно (для него есть больше, 
пусть) треть (его желудка будет) для еды, треть — для питья, а ещё 
треть — для дыхания» (Хороший хадис. Передали: ат-Тирмизи и ибн 
Маджа, здесь версия ат-Тирмизи).

В другом хадисе упоминается то, что в статье упоминается как: 
«отстранение от вредных привычек».

• Спорт: здесь необходимо выбрать вид, который будет 
подходить возрасту человека и состоянию его здоровья.

• Лечение: к нему человек прибегает при возникновении 
внезапной доставляющей беспокойство болезни, которая не 
проявляется, кроме как по причине пренебрежения одним из двух 
предыдущих пунктов. Если же болезнь все же наступила, то необходимо 
исполнить повеление Пророка, мир ему и благословение: 

- «О рабы Аллаха, лечитесь, поистине не послал Всевышний 
болезни, для которой не сотворил средства исцеления (или же 
«лекарство») – кроме одной болезни». Люди спросили: «О посланник 
Аллаха, какая же это болезнь?» Пророк, мир ему и благословение, 
сказал: «Старость» (Хороший хадис. Передали: Абу Дауд, Тирмизи, 
Ибн Маджа, здесь версия Тирмизи).

Исследование второе:
Исключительные права жены в отношении 

своего мужа

Данный раздел повествует о правах жены в отношении мужа, как 
то: требование непрерывного материального обеспечения семьи и 
требование хорошего отношения к жене. 

Также разъясняются условия работы женщины вне пределов 
дома, говорится о помощи мужа своей жене в домашней работе. Все 
это в пяти статьях. Данное исследование в основе опирается на хадис 
Пророка, мир ему и благословение: 

- «Поистине у твоей жены есть права в отношении тебя» 
(Достоверный хадис. Передали: Ахмад и Бухари).
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Статья (68)

Материальное обеспечение семьи

Исламский шариат возлагает исключительно на мужчину 
обязанность обеспечивать расходы на свадьбу, выделение 
брачного дара (махра) жене, мебелирование супружеского дома. 
Жена не тратит ни на что из этого, кроме как по собственной воле 
и личному желанию с сохранением права собственности на то 
что приобрела.

Исламский Шариат возлагает на мужчину исключительную 
обязанность нести свадебные расходы, выплачивать жене 
свадебный дар (махр) и обустраивать супружеский дом. Жена 
не тратит ни на что из этого, кроме как по собственной воле и 
личному желанию с сохранением права собственности на то что 
приобрела.

Данная статья разъясняет исключительные материальные 
обязательства мужа в отношении жены. К ним относятся:

• Расходы на свадьбу. Жена не тратит на это ничего, кроме 
как по собственной воле и личному желанию, даже если это идет в 
противоречие с действующими обычаями. Если же она отказалась от 
участия в расходах, несмотря на наличие обычаев, не дозволяется 
принуждать ее к этому, так как обычаи, противоречащие Шариату, 
недействительны и не признаются Шариатом.

Достоверно известно, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение, сам нес расходы на свою свадьбу и повелевал так 
поступать остальным. Об этом упоминалось ранее в статье 53 второй 
главы третьего раздела.

• Брачный дар (махр) жене. Махр – это ценности, на которые 
имеет право женщина в связи с договором брака или же интимной 
связью с ней после договора. Это обязанность мужчины и не относится 
к женщине.

Махр обязателен при одном из двух обстоятельств:
•  Первое: при заключении действительного договора. 

Обязанность выплаты махра частично или полностью может быть 
снята, если отсутствовала интимная близость или не подтвердился 
факт смерти супруга.

• Второе: при интимной близости, как в случае полового 
сближения при недоразумении (когда человек ложно предполагал, 
что брак заключен и действителен), или же при заключении договора 
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брака с нарушениями (завадж фасид). В таком случае обязанность 
махра не снимается, кроме как его исполнением или прощением со 
стороны жены.

Всевышний Аллах сказал:
- «Даруйте женщинам их приданое от чистой души. Если же они 

по доброй воле отдадут вам часть его, то вкушайте это во благо и на 
здоровье» (Коран: 4, 4).

- «А за то удовольствие, которое вы получаете от них, давайте 
им установленное вознаграждение (приданое)» (Коран: 4, 24).

- «И давайте им вознаграждение достойным образом» (Коран: 4, 
25).

Указанием на его обязательность со стороны мужа служит слово 
Всевышнего:

- «Мы знаем, что Мы предписали им относительно их жен» 
(Коран: 33, 50).

Повеление выдавать предбрачный дар во всех упомянутых аятах 
относится исключительно к мужчине. При этом, Ислам не забыл это 
право в отношении женщины из Людей Писания, если мусульманин 
женится на подобной. Всевышний Аллах сказал:

- «Вам дозволены целомудренные женщины из числа 
уверовавших и целомудренные женщины из числа тех, кому Писание 
было даровано до вас, если вы выплатите им вознаграждение 
(приданое)» (Коран: 5, 5). 

То есть речь идет о выплате брачного дара (махра).
- От Сахля ибн Саъда, да будет доволен им Аллах, 

передается: «Одна женщина пришла к посланнику Аллаха, мир ему 
и благословение, и сказала: «Поистине, я вручила себя тебе», она 
простояла так некоторое время, пока один из мусульман не сказал: 
«Выдай ее за меня если сам не пожелаешь жениться на ней». Пророк, 
мир ему и благословение, спросил: «У тебя есть что-нибудь передать 
ей в качестве махра?». Он сказал: «У меня ничего нет, кроме моей 
накидки». Пророк сказал: «Если ты отдашь ее ей, то останешься без 
одежды, поищи что-нибудь еще». Человек сказал: «У меня ничего 
нет». Пророк сказал: «Поищи хотя бы железное кольцо». Однако, этот 
человек не смог раздобыть и этого, тогда Пророк спросил: «Знаешь ли 
ты что-нибудь наизусть из Корана?». Мужчина ответил: «Да, такую то 
и такую то суры». Он назвал эти суры. Тогда Пророк сказал: «Я женил 
тебя на ней на основе того, что ты выучил из Корана (в качестве махра» 
(Достоверный хадис. Передали: Малик, Ахмад, Бухари, Муслим, Абу 
Дауд, Тирмизи, Насаи, Ибн Маджа и Ад-Дарими).

Махр не является возмещением женщине за полученное от нее 
удовольствие, однако, это дар, который обязателен сам по себе, 
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так как Коран назвал его даром, то есть безвозмездной выплатой. 
Дополнительным указанием также служит то, что в случае развода 
до вступления в интимные отношения, мужчина все равно обязан 
выплатить половину махра, согласно словам Всевышнего: 

- «Если же вы разведетесь с ними до того, как коснулись их, но 
после того, как установили обязательное вознаграждение (приданое), 
то отдайте им половину установленного вознаграждения» (Коран: 2, 
237).

Если бы махр был просто возмещением за получение 
удовольствия, зачем тогда предписывать половину его при отсутствии 
интимной близости и отсутствии удовольствия.

Однако, мудрость предписания махра – проявление серьезности 
и высокой степени данного договора, возвышение и оказание почета 
женщине, доказательство искренности намерений мужчины построить 
с ней достойную супружескую жизнь, обращаться с ней по-доброму, 
указание на намерение создания постоянного брака, а также помощь 
женщине в подготовке к свадьбе.

Установление по выплате махра, отражает принцип Шариата об 
отсутствии материальной ответственности и нагрузки на женщине 
– будь она матерью, дочерью или женой. Напротив, лишь на мужчину 
возложена обязанность материального обеспечения. Причина в том, 
что мужчина более приспособлен к заработку и поиску пропитания. 
Коран установил принцип материальной ответственности мужчины и 
женщины: 

- «Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах 
дал одним из них преимущество перед другими и потому что они 
расходуют из своего имущества» (Коран: 4, 34).

Роль махра в заключении договора брака

Махр есть одно из последствий договора брака, но не является его 
непременной составной частью или условием его действительности, 
поэтому, договор брака будет действителен и без упоминания в 
нем махра. В этом случае брак будет действителен, а махр будет 
обязательным даже в том случае, если супруги договорились об 
отмене махра. В такой ситуации женщине полагается «махруль 
мисль» («обычный махр»), который становится обязательным при 
заключении действительного полноценного брака. Аргументом в 
пользу этого служат слова Всевышнего: 

- «На вас не будет греха, если вы разведетесь с женами, не 
коснувшись их и не установив для них обязательное вознаграждение 
(приданое)» (Коран: 2, 236).
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Аят говорит об отсутствии греха в разводе жен до вступления с 
ними в интимную связь и до установления махра, а развод не может 
иметь место, кроме как после действительного брака. Это также 
указывает на то, что махр не является условием или непременной 
составной частью договора брака.

Передается от Алькама от Абдулла ибн Масуда, да будет доволен им 
Аллах, что ему рассказали о женщине, на которой женился один человек, 
а затем он умер, не вступив с ней в интимную связь и не выплатив ей 
махра и люди стали разногласить о том, как поступить и спрашивали его, 
а он не выносил решения в течение месяца, а затем сказал: 

- «Я считаю, что ей надлежит выплатить махр, подобный махру 
женщин из ее семьи без обмана и несправедливости, она имеет право 
на наследство, она должна соблюдать послеразводный срок (идда)». 
Маъкаль Ибн Синан засвидетельствовал, что «посланник Аллаха, 
мир ему и благословение, вынес решение относительно Барваъ 
бинт Вашика подобное тому, которое вынес ты» (Достоверный хадис. 
Передали: Ахмад, Абу Дауд, Тирмизи, Насаи и Ибн Маджа).

Размер махра

Нет минимального или максимального ограничения для махра, все, 
что может быть названо имуществом или ценностью его заменяющей, 
может выступать в качестве махра, в каком бы количестве оно не было 
представлено, реальной ценностью или долговым обязательством 
или же ожидаемой прибылью, современные обычаи как правило 
определяют его денежной суммой. Основой этого является слово 
Всевышнего:

- «Вам дозволены все остальные женщины, если вы добиваетесь 
их посредством своего имущества» (Коран: 4, 24). 

Здесь в общем говорится об имуществе и не конкретизируется его 
вид или количество. Также Пророк, мир ему и благословение, сказал: 

- «Подари ей, хотя бы железное кольцо» (Достоверный хадис. 
Передали: Бухари и Муслим).

Также Всевышний сказал:
- «Если вы пожелали заменить одну жену другой и если одной из 

них вы подарили кинтар, то ничего не берите себе из этого» (Коран: 4, 
20).

Коран дозволил предоставление в качестве махра женщине хоть 
кинтар, который представляет собой большое количество денег. Все 
это указывает на то, что нет максимального предела махра.

Вместе с тем, согласно Шариату, желательно избегать завышения 
махра. От Умара, да будет доволен им Аллах, передается: 
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- «Не завышайте чрезмерно махр женщин, поистине, если бы 
был в этом почет в этом мире или проявление богобоязненности 
перед Всевышним Аллахом, то был бы достойнее этого Пророк, 
мир ему и благословение. Посланник Аллаха не выделил ни одной 
из своих жен и ни одной из его дочерей не было выделено более 12 
укиев» (Достоверное предание. Передали: Ахмад, Абу Дауд, Тирмизи, 
Насаи и ибн Маджа)44. 

Обустройство супружеского дома

Это третья обязанность, которую Шариат возложил на мужа в 
пользу жены. Муж, согласно Шариату, несет расходы по обустройству 
дома. Жена не обязана тратить на это ни из своих личных денег, ни 
из полученного ею махра, ни из любых других принадлежащих ей 
ценностей, так как махр является ее исключительной собственностью, 
которую она получила после заключения договора, поэтому она не 
может быть принуждена к расходованию и доли этого на обустройство 
и предметы быта или ее (жены) содержание. Всевышний Аллах, 
возложил обязанность материального содержания на мужчину: 

- «Поселяйте их там, где вы живете сами – по вашему достатку. 
Не причиняйте им вреда, желая стеснить их» (Коран: 65, 6).

Священный Коран возлагает на мужа обязанность предоставить 
жене жилье, упоминая при этом, чтобы муж не ущемлял ее в этом, 
что подразумевает наличие в доме обстановки, предметов быта в 
соответствии с материальным положением мужа и на уровне, не 
ущемляющем жену45.

Если муж обустраивает дом исключительно на свои средства, 
он становится обладателем права собственности на приобретенные 
вещи, так как он выделил ей махр и она не приняла участие в расходах. 
Жена имеет право пользоваться всем этим имуществом в ходе брака, 
так как брак является автоматическим согласием мужа на это. Таково 
положение в ханафитском, ханбалитском и шафиитском мазхабах и 
это положение действует на законодательном уровне в Египте46.

Участие жены в обустройстве дома в том случае, когда женщина 
уже получила махр, происходит на основе обычаев, индивидуальных 
условий каждой отдельной семьи и общества, а также на основе 
____________________
44 Мухаммад Абу Захра. Аль-Ахваль Аш-Шахсийя. С. 172.
45 Более подробно будет сказано об этом в теме о материальном обеспечении в ста-

тье 70 данного исследования данной главы.
46 Мухаммад Абу Захра. Аль-Ахваль Аш-Шахсийя. С. 228.
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договоренностей между супругами. Однако может иметь место 
договоренность между супругами на других условиях, особенно в 
современное время. Главное, чтобы было взаимное согласие супругов 
относительно того, как они будут решать вопрос обустройства своего 
дома.

Это участие происходит в виде добровольного взноса и 
исключительно самостоятельного выбора и решения и ни в коем 
случае не в качестве ее обязанности или в результате давления на 
нее. Купленные ею вещи остаются в ее собственности, муж имеет 
право пользоваться ими и использовать их по разрешению жены и с ее 
согласия, которое может быть выражено как прямо, так и косвенно.

Согласно обычаям, в большинстве исламских стран сторона жены 
помогает в обустройстве дома и покупке предметов обихода, проявляя 
свою любовь к дочери, а также, желая этим представить свою дочь 
перед людьми в наилучшем виде. 

От Али, да будет доволен им Аллах, передается: 
- «Посланник Аллаха, мир ему и благословение, подготовил 

Фатиму бархатом, мехом (для воды) и подушками, наполненными 
идхиром (Достоверный хадис. Передали: Ахмад, Насаи и Ибн 
Маджа). 

«Аль-Хамиль», упомянутый в хадисе, означает бархат, а также 
любую одежду с ворсом. Идхир – растение с приятным запахом, 
которым заполняют подушки.

В таких случаях жена обладает правом собственности на 
обстановку дома, в особенности, когда расходы по ее покупке нес 
отец девушки, за исключением тех случаев, когда отец ставит условие 
о том, что он выделяет эту мебель во временное пользование и может 
вернуть ее когда пожелает. В таком случае ни она, ни тем более ее 
муж, не становятся собственниками данного имущества.

В некоторых странах сторона невесты требует расценивать мебель 
и обстановку дома как часть махра, закрепляя это в специальном 
документе, называемом «Перечень». Принципы мусульманского 
права гласят: 

- «Мусульмане обязаны придерживаться обговоренных условий, 
кроме условия разрешающего запретное, или запрещающего 
дозволенное, а также, что каждое условие, которое противоречит 
книге Аллаха – ничтожно, а также, что самые достойные соблюдения 
– условия, посредством которых заключается брак». 

Здесь нет ничего, что противоречило бы книге Аллаха, запрещало 
бы дозволенное или дозволяло запретное и это входит в рамки 
признанного Шариатом если это происходит с согласия мужа и в таком 
случае право собственности на домашнюю обстановку переходит 
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к жене, даже если ее приобрел на свои средства муж при наличии 
оговоренного между ними условия.

Статья (69)

Хорошее, достойное обхождение

Исламский Шариат обязывает мужа достойно обращаться со 
своей женой, подразумевая под этим следующее:

1. Понимание и учет природы женщины, ее сущности, 
отличного от мужского отношения к некоторым вещам.

2. Доброе, мягкое обхождение с ней на основе терпимости, 
снисходительности и создания атмосферы радости.

3. Не запрещать ей посещать своих родителей и близких 
родственников, кроме как в случае наличия конкретного, 
признаваемого Шариатом вреда, тогда он может запретить ей это 
в той степени, в которой это поможет избежать данного вреда.

4. Умеренность в проявлении ревности в отношении нее, без 
безразличия или чрезмерности в этом.

Данная статья разъясняет обязанности мужа в отношениях с 
женой, говорит о необходимости достойного, хорошего обхождения. 
На это указывают слова Всевышнего: 

- «Живите с ними достойно» (Коран: 4, 19).
Толкователи Корана комментируют это положение следующим 

образом: 
- «То есть ваша обязанность, о верующие, хорошо обходиться 

со своими женами, чтобы ваша совместная жизнь была достойной, 
которую бы принимала и понимала их природа и которую не отвергает 
ни Шариат, ни обычаи, и это не идет в разрез с понятием мужества. 
Ограничение материального содержания, причинение обид словом 
или делом, а также, хмурость лица и угрюмый вид при встрече 
противоречат правилу хорошего достойного обхождения. Цель 
Ислама в том, чтобы каждый из супругов стал источником радости для 
другого, а также был причиной ощущения им счастья в жизни. Рамки 
достойного обхождения определяются тем, к чему привыкла жена из 
обычаев, существующих в обществе, которые не отвергает здоровый 
ум и сердце, а также всем, что соответствует этому в соответствии с 
ее социальным уровнем в обществе47.

____________________
47 Мухаммад Рашид Рида. Тафсир Аль-Манар. Т 4, С. 456.
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Правовая оценка хорошего обхождения в Шариате

Как указывают толкователи Корана48, взаимоотношение на основе 
данного принципа является обязательным, кроме как если существует 
доказательство, изменяющее эту обязательность. Хадис от Абу 
Хурайры передает от Пророка, мир ему и благословение: 

- «Соблюдайте мое наставление относиться к женщинам по 
доброму» (Достоверный хадис. Передали: Муслим и Ибн Маджа).

Слово «аль-истиса» упомянутое в хадисе, означает принятие 
наставления, то есть, я наставляю вас хорошо относиться к ним, 
примите же мое наставление относительно них»49. Также от Абу 
Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается: 

- «Наиболее полноценной верой обладает тот верующий, 
который отличается наилучший нравом, а лучшие из вас те, кто лучше 
всех относятся к своим женам» (Хороший хадис. Передали: Ахмад и 
Тирмизи).

Также от Абдулла ибн Замъа, да будет доволен им Аллах, 
передается, что он слышал, как Пророк, мир ему и благословение 
произносил проповедь и упомянул при этом женщин: 

- «Один из вас бьет свою жену словно рабыню, а в конце дня 
может быть вступает с ней в интимную связь» (Достоверный хадис. 
Передали: Бухари и Муслим).

Также от Айши, да будет доволен ею Аллах, передается, что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Наилучшие из вас те, кто лучше относятся к своим семьям 
и поистине, я лучше всех отношусь к своей семье» (Хороший хадис. 
Передали: Тирмизи, Ибн Маджа и Ад-Дарими).

В статье разъясняется понятие достойного хорошего обхождения. 
Раскроем его:

- От Умм Саламы, да будет доволен ею Аллах, передается: 
«Посланник Аллаха, мир ему и благословение, отправил ко мне Хатиба 
ибн аби Бальтаъа, чтобы он посватал меня для него и я сказала: «У 
меня есть дочь и я очень ревнивая». Он ответил: «Что касается ее 
дочери, то мы просим Аллаха, чтобы она приносила ей пользу и 
я прошу Аллаха, чтобы он избавил ее от ревности» (Достоверный 
хадис. Передали: Ахмад и Муслим, здесь версия Муслима).

____________________
48 Аль-Джасас. Ахкам Аль-Куран. Т. 2, С. 109, а также Аль-Куртубий. Аль-Джамиъ 

Аль-Ахкам Аль-Куран. Т. 5, С. 97.
49 Абдуррахман Аль-Мубаракфури. Тухфату Аль-Ахвази бишарх джамиъ Ат-Тирмизи. 

Т. 4, С. 326.
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Также от Анаса передается, что Пророка спросили: 
- «Почему бы тебе не жениться на женщинах из ансаров?» Он 

ответил: «Поистине, они очень ревнивы» (Хороший хадис. Передал 
Насаи).

Также от Айши, да будет доволен ею Аллах, передается: 
- «Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал мне: 

«Поистине, я знаю, когда ты довольна мной, а когда злишься на 
меня». Я сказала: «Откуда ты это знаешь?». Он сказал: «Когда ты 
довольна мной, то говоришь: «Нет клянусь Господом Мухаммада», 
а когда ты злишься на меня, то говоришь: «Нет клянусь Господом 
Ибрагима». Она сказала: «Да этот так, однако, клянусь Аллахом, о 
посланник Аллаха, я сторонюсь только твоего имени» (Достоверный 
хадис. Передали: Ахмад, Бухари и Мулим).

Также от Анаса передается: 
- «Сафиййа узнала, что Хафса сказала о ней: «Дочь иудея» и 

заплакала, в это время к ней зашел Пророк, мир ему и благословение, 
увидел ее плачущей и сказал: «Что заставляет тебя плакать?» Она 
сказала: «Хафса назвала меня дочерью иудея». Пророк, мир ему и 
благословение, сказал: «Поистине, ты дочь Пророка, и твой дядя 
Пророк, ты живешь с Пророком, чем же она гордится перед тобой?» 
Затем он сказал: «Побойся Аллаха о Хафса» (Хороший хадис. 
Передал Тирмизи).

Также от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, 
что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Следуйте моему наставлению о хорошем отношении к 
женщинам, ведь поистине, она создана из ребра, и поистине, наиболее 
искривлено ребро в середине (наверху) и если попытаешься выровнять 
его, то сломаешь, а если оставишь50, то оно останется искривленным, 
поэтому относитесь  к женщинам хорошо» (Достоверный хадис. 
Передал Бухари).

Также от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, 
что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Поистине, женщина была создана из ребра, и она никогда 
и никоим образом не станет для тебя прямой, и (поэтому) если 
ты (пожелаешь) наслаждаться ею, то наслаждайся, (невзирая) на 
ее кривизну, а если будешь пытаться выпрямить её, то сломаешь, 
сломать же её значит развестись с ней» (Достоверный хадис. Передал 
Муслим).

____________________
50 Хафиз Ибн Хаджар сказал в Фатх Аль-Бари (Т. 9, С. 178): «Смысл в том чтобы 

оставить ее искривленной в дозволенных делах».
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Также от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, 
что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Не станет женщина для тебя прямой, одинаковой с тобой 
по природе, поистине она подобна ребру, если станешь выпрямлять 
ее, сломаешь, а если оставишь ее, то сможешь наслаждаться ею, 
несмотря на ее изгиб» (Достоверный хадис. Передал Ахмад).

Также от Самуры, да будет доволен им Аллах, передается: 
- «Я слышал как посланник Аллаха, мир ему и благословение, 

сказал: «Поистине женщина создана из ребра и если ты пожелаешь 
выпрямить ребро, сломаешь его, огибай ее, тогда сможешь жить с 
ней» (Слабый хадис. Передал: Ахмад).

Относительно обращения с женщиной с мягкостью, нежностью и 
снисходительностью

передается от Умм Саламы, да будет доволен ею Аллах: 
- «(Однажды,) когда мы лежали вместе с Пророком, да 

благословит его Аллах и приветствует, накрывшись куском плотной 
ткани, у меня начались месячные. Я потихоньку покинула (его), 
взяв с собой одежду, предназначенную для подобных случаев, 
(а когда вернулась,) он спросил: «У тебя начались месячные?» Я 
ответила: «Да». Тогда он подозвал меня, и я (снова) легла с ним, 
(укрывшись) той же тканью». Она также говорила, что Пророк, мир 
ему и благословение, целовал ее будучи постящимся, а также что она 
делала полное омовение после большого осквернения из одной с ним 
посуды (Достоверный хадис. Передал Бухари).

Также от Айши, да будет доволен ею Аллах, передается, что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение, однажды сказал: 

- «О Аиша, вот Джибриль передает тебе салам». Я ответила: «И 
ему салам и милость Аллаха и благословение, ты видишь то, чего я 
не вижу» – имея в виду посланника Аллаха, мир ему и благословение 
(Достоверный хадис. Передал Бухари).

Также от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, 
что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Пусть не относится с неприязнью верующий к верующей, если 
он не полюбил в ней какое-то качество, полюбит другое» (Достоверный 
хадис. Передали: Ахмад и Муслим).

Относительно создания атмосферы радости передается от Аиши, 
да будет доволен ею Аллах: 

- «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, скрывал 
меня за своей спиной, когда я смотрела, как эфиопы играют в мечети» 
(Достоверный хадис. Передали: Ахмад, Бухари, Муслим и Насаи).
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Также от Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается: 
- «Ко мне зашел Абу Бакр когда у меня были две служанки из 

числа ансарок, которые пели песни51 о том, о чем спорили ансары 
в «День Буаса52»» Она сказала: «Они не были певицами». Абу Бакр 
сказал: «Свирели Шайтана в доме посланника Аллаха, мир ему и 
благословение и было это в праздничный день». Посланник Аллаха, 
мир ему и благословение, сказал: «О Абу Бакр, у каждого народа 
свои праздники, а это наш праздник» (Достоверный хадис. Передал 
Бухари).

Также от Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается: 
- «Я вышла с Пророком, мир ему и благословение в одно из 

путешествий, а я была худенькой девушкой, и не была крупной. Пророк 
сказал людям: «Езжайте вперед» Они поехали вперед, затем он сказал 
мне: «Давай побежим наперегонки». Я побежала с ним наперегонки и 
опередила его, а он промолчал. Затем, когда я поправилась и стала 
крупнее и забыла о том, что произошло, я снова выехала с ним в одно 
из путешествий, и он снова сказал людям: «Езжайте вперед», а когда 
они поехали, сказал мне: «Давай побежим наперегонки». Я побежала 
с ним наперегонки и он опередил меня и засмеявшись сказал: «Это 
тебе за то» (Достоверный хадис. Передали: Ахмад и Абу Дауд).

От Ар-Рубайи бинт Муъаввиза, да будет доволен ею Аллах, 
передается: 

- «На следующий день после моего замужества, утром ко мне 
зашел Пророк, мир ему и благословение, и сел на мою постель, в то 
время как служанки били в бубны, вспоминая своих погибших отцов в 
день Бадра, одна из служанок сказала: «А среди нас Пророк, который 
знает, что будет завтра». Пророк сказал: «Не говори так, а говори 
то, что говорила до этого» (Достоверный хадис. Передали: Ахмад, 
Бухари, Абу Дауд, Тирмизи и Ибн Маджа, здесь версия Бухари). 

В этом хадисе указание на то, что если развлечения не содержат 
благочестия и в нем то, что противоречит Шариату, они отвергаются, 
а также указание на то, что битье в бубен относится к дозволенным 
развлечениям.

Второй пункт статьи указывает на несправедливость в 
использовании власти. Муж не должен проявлять несправедливость 
при использовании своей власти, запрещая своей жене посещать 

____________________
51 В версии Бухари «били в бубны», в версии Муслима «пели подыгрывая на бубне» 

в версии Насаи «на двух бубнах».
52 В этот день произошло сражение между двумя мединскими племенами Аус и Хаз-

радж.
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своих родственников, кроме как в случае наличия от этого 
однозначного, признаваемого Шариатом вреда и в степени, которая 
позволяет отстранить этот вред. Вред необходимо отстранять, как 
говорит об этом один из принципов мусульманского права.

Такая несправедливость в запрете посещения родственников 
особенно не признаваема если идет речь об обязательном 
посещении, как о посещении родителей, для исполнения повеления 
о благочестии к родителям или же удовлетворения каких-либо 
потребностей родителей, в случае их болезни и отсутствия того, 
кто мог бы позаботиться о них, кроме их дочери (то есть жены этого 
человека). В таком случае она должна посещать их периодически и 
муж не имеет права запрещать ей этого, кроме как при дозволенных 
Шариатом обстоятельствах. Если же он запретил ей, не имея 
подобных обстоятельств, а причины посещения сохраняются, ей 
дозволяется ослушаться его и не соблюдать этот запрет как на то 
указывают ханафиты и маликиты53.

От Абу Зарра, передается, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение, сказал: 

- «Вы откроете Египет, это земля, в которой используют 
кираты, обращайтесь же с ее жителями по-доброму, поистине у 
них родственное право и защита» в другой версии хадиса: «Когда 
откроете ее, то отнеситесь хорошо к ее жителям, поистине у них право 
на защиту, а также родственное право», или же сказал «право на 
защиту и брачные родственные связи» (Достоверный хадис. Передал 
Муслим).

Ученые сказали: 
- «Родственные связи – так как Хаджар, мать Исмаила, была 

египтянкой, а брачные связи, так как Марьям, мать Ибрагима, сына 
посланника Аллаха, мир ему и благословение, была египтянкой».

То что мы упомянули, приуменьшается в отношении права жены 
посещать остальных родственников, так как их право на нее меньше 
права ее родителей. Частота посещений определяется традициями и 
обычаями.

Третий пункт говорит об умеренности в ревности по отношению 
к жене, что также относится к хорошему отношению. Умеренность 
означает золотую середину во всех делах, без преобладания в 
них какой-либо одной стороны. Это относится к справедливости, 
придерживаться которой нам повелел Всевышний Аллах в Своей 
Книге: 
____________________
53 См. Камалюддин Ибн Аль-Хумам. Фатхуль Кадир. Т. 3, С. 335, а также см. Аль-Му-

вак. Ат-Тадж ва Аль-Иклиль Лимухтасар Халиль. Т. 4, С. 185.
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- «Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, 
делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, 
предосудительные деяния и бесчинства. Он увещевает вас, – быть 
может, вы помяните назидание» (Коран: 16, 90).

Что касается справедливости, то она означает меру внимания к 
каждой вещи без преувеличения и преуменьшения. Чрезмерность в 
ревности приводит к необоснованным подозрениям и обвинениям 
других – в особенности жены – в том, в чем они не виноваты, 
вследствие чего происходят ссоры и выяснения отношений. На это 
указывает то, что передает Абу Хурайра от посланника Аллаха, мир 
ему и благословение: 

- «Есть ревность, которую любит Аллах, а есть та, которую не 
любит. Что касается ревности, которую любит Аллах, то это та, у 
которой есть реальное основание, а что касается ревности, которую 
не любит Аллах, то это та, у которой нет основания» (Хороший хадис. 
Передали: Ахмад, Ибн Маджа этот хадис также подтверждается 
хадисом от Абу Дауда, Насаи и Ад-Дарими).

Также от Абдулла ибн Амр ибн Аль-Аса, да будет доволен им 
Аллах, передается:

- Группа людей из Бану Хашима зашли к Асма бинт Умайс и туда 
зашел Абу Бакр Сиддик, а она была в это время его женой. Он увидел 
их и ему это не понравилось, он упомянул об этом посланнику Аллаха, 
мир ему и благословение и добавил: «Я не увидел ничего дурного». 
Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Поистине 
Аллах, избавил ее от этого», затем посланник Аллаха, мир ему и 
благословение, встал на минбар и сказал: «Пусть не заходит мужчина 
с этого дня к женщине в отсутствие ее мужа, кроме как если с ним 
будут один или двое других мужчин» (Достоверный хадис. Передали: 
Ахмад и Муслим).

Также от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, 
что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Верующий ревнует, однако, Всевышний Аллах еще более 
ревнив» (Достоверный хадис. Передали: Ахмад, Муслим, Тирмизи).

Что касается отсутствия ревности, то это не относится к качествам 
мужчин и ведет к развращенным нравам, от которых чист Шариат. Тот, 
кто не проявляет ревности в отношении членов своей семьи, таким 
образом, соглашается с тем, что они совершают из непристойного. 
От Абдуллы ибн Амра, да будет доволен им Аллах, передается, что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Трое, на которых Аллах не взглянет в Судный День: 
непочтительный к своим родителям, мужеподобная женщина, а также 
сводник» (Достоверный хадис. Передали: Ахмад, Насаи и Хаким). В 
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другой версии говорится: Трое, запретил для них Всевышний Аллах 
Рай: распивающий спиртное, порывающий с родителями, а также 
сводник, который соглашается с непристойностями54, происходящими 
в его семье» (Достоверный хадис. Передал Ахмад).

Статья (70)

Право материального содержания

Жена – даже материально состоятельная – имеет право на 
обеспечение ее тем, что ей достаточно из еды, питья, жилья, 
одежды, лечения болезней, по мере возможностей мужа, исходя 
из трудности или легкости его материального достатка, без 
расточительства и скупости, согласно тому, что детально указано 
в нормах Шариата. 

Данная статья разъясняет одно из прав жены – право на ее 
обеспечение. Под обеспечением (нафака) здесь понимается то, 
«что ей достаточно из еды, одежды, жилья, прислуги, а также всего 
остального, что надлежит ей получить согласно обычаю».

Ученые едины в обязательности выделения обеспечения для 
жены, будь она мусульманской или же из «Людей Писания» при 
наличии действительного договора брака между ними и при условии, 
что жена не ослушается мужа55. Данная обязанность закреплена 
Кораном, Сунной, единым решением мусульман (Иджма), а также 
разумным объяснением:

-  «Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах 
дал одним из них преимущество перед другими и потому что они 
расходуют из своего имущества» (Коран: 4, 34). 

- «А тот, у кого родился ребенок, должен обеспечивать питание 
и одежду матери на разумных условиях. Ни на одного человека не 
возлагается сверх его возможностей. Нельзя причинять вред матери 
за ее ребенка, а также отцу за его ребенка. Такие же обязанности 
возлагаются на наследника отца. Если они пожелают отнять ребенка 
от груди по взаимному согласию и совету, то не совершат греха» 
(Коран: 2, 233).

____________________
54 То есть с совершаемым прелюбодеянием.
55 Ослушанием является нарушение возникших вследствие договора брака прав 

мужа как отказ ему в интимной близости или покидание супружеского дома без соиз-

воления.
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Имамы упоминали, что данные аяты говорят об обязательности 
обеспечения жен после родов для указания на то, что обеспечение 
обязательно для нее и в период послеродового очищения, когда 
невозможна интимная связь с ними, чтобы не возомнил кто-либо, что 
в случае отсутствия интимной связи обеспечение не обязательно56.

Всевышний определил права разведенных:
- «Поселяйте их там, где вы живете сами – по вашему достатку. 

Не причиняйте им вреда, желая стеснить их. Если они беременны, то 
содержите их, пока они не разрешатся от бремени. Если они кормят 
грудью для вас, то платите им вознаграждение и советуйтесь между 
собой по-хорошему. Если же вы станете обременять друг друга, то 
кормить для него будет другая женщина» (Коран: 65, 6).

Если таково право разведенных в период послеразводного срока 
(«идда»), то право жен первично.

Обязанность материального содержания отмечается и в словах 
посланника Аллаха, мир ему и благословение, в хадисе от Джабира в 
прощальном паломничестве: 

- «…и их право перед вами – их пропитание и одежда достойным 
образом» (Достоверный хадис. Передали: Ахмад, Муслим, Абу Дауд и 
Ибн Маджа).

Шафии говорил: 
- «Смысл слов «достойным образом» в следующем: 

освобождение обладателя права от необходимости требовать свое 
право и исполнение его от всей души без необходимости требования 
исполнения этого права, а неисполнение его – с проявлением 
нежелания. Если эти условия или признаки будут нарушены, это будет 
грехом, так как скрывать выделение средств – грех, а оттягивание, это 
и есть истинное скрывание»57.

Также от Абу Масъуда Аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, 
передается, что Пророк, мир ему и благословение, сказал: 

- «Если мусульманин расходует на свою семью, надеясь на 
награду, это засчитывается ему как милостыня» (Достоверный хадис. 
Передали: Ахмад, Бухари, Муслим, Тирмизи и Насаи).

Ученые также отмечают, что материальное обеспечение семьи 
– обязанность согласно иджме и Пророк назвал это милостыней, 

____________________
56 Яхья ибн Шараф Ан-Навави. Аль-Маджмуъ Шарх Аль-Мухаззаб. Джидда. Мактаба-

туль Иршад. Проверил и дополнил: Мухаммад Наджиб Аль-Мутиъий. Т. 20, С. 132.
57 Аль-Умм. Шафии. Т. 5, С. 107.
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опасаясь, что мужья будут думать, что исполнение этой обязанности 
не предполагает награды58.

Также от Айши, да будет доволен ею Аллах, передается: 
- «Хинд, жена Абу Суфьяна, сказала Пророку, мир ему и 

благословение: «Поистине, Абу Суфьян скупой человек и не дает мне 
то, что достаточно для меня и моего сына, если я сама не буду брать у 
него тайком». Пророк, мир ему и благословение, сказал: «Бери то, что 
хватает тебе и твоему сыну в достойной мере» (Достоверный хадис. 
Передали: Ахмад, Бухари, Муслим, Абу Дауд, Насаи и Ибн Маджа).

Относительно иджмы Аль-Хафиз сказал в Аль-Фатх: 
- «И состоялось единодушие (иджма) по поводу обязательности 

этого»59.
Относительно доводов разума Шариат установил в качестве 

обязанности жены в отношении мужа обеспечение спокойствия и 
уюта в доме. Это предполагает, чтобы муж занялся материальным 
обеспечением семьи, так как жена уделяет свое время мужу и дому 
(далее будет также сказано в статье 71, о том что муж имеет право не 
дозволять жене работать вне дома). Все это предполагает на принципах 
справедливости работу мужа и материальное обеспечение семьи.

Статья разъясняет, что материальное обеспечение семьи – это 
особенный материальный расход, отличающийся от других его видов, 
как, например, расход на родственников и других тем, что данный 
вид расхода обязателен даже в случае отсутствия у женщины в 
нем потребности и ее материальной состоятельности, в то время, 
как расход на родственников становится обязательным только в 
случае тяжелого материального положения родственника. Кроме 
того, обеспечение жены обязательно как при материальном достатке 
мужа, так и при его тяжелом материальном положении, а обеспечение 
других родственников обязательно только при наличии у человека 
определенной материальной базы. Также обеспечение жены, в случае 
его неисполнения, расценивается как долг и подлежит возмещению 
за неисполненный период, в отличие от обеспечения и материальной 
помощи родственникам60.

____________________
58 Ибн Хаджар Аль-Аскаляни. Фатхуль Бари. Т. 9, С. 623.
59 Там же. Т. 9, С. 625.
59 См. Ибн Кайим Аль-Джаузийя. Зад Аль-Маад фи худа хайриль ибад. Каир. Аль-

Мактабатуль кимати литтибаати ваннашри (1410/1989) Т. 4, С. 243. См. также. 

Джалялюддин Абудуррахман Ас-Суюти. Аль-Ашбах ванназаир. Бейрут. Дар Аль-Ку-

тубиль Ильмийя. С. 526.
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Статья определяет  размер обязательного материального 
обеспечения, выделяемого мужем жене тем, что ей достаточно, а 
также степенью его возможностей без скупости и расточительства. 
Ранее указывались аяты 2-ой и 65-ой сур Корана относительно 
материального обеспечения, толкователи сказали относительно них: 

- «Отец ребенка обязан обеспечивать жену и одевать их 
достойным образом, то есть согласно принятым в обществе правилам 
в подобных случаях в данном обществе, без расточительства и 
скупости в соответствии с его возможностями в благополучии, 
среднем достатке или стесненном материальном положении»61. Также 
ранее приводился хадис о Хинд и изымании средств на обеспечение 
согласно достойному.

Виды материального обеспечения
Еда и питье: Муавия Аль-Кушайрий сказал: 
- «О посланник Аллаха, каково право жены одного из нас перед 

нами?». Он сказал: «Чтобы ты кормил ее когда ешь сам и одевал ее 
когда одеваешься сам» (Достоверный хадис. Передали: Ахмад, Абу 
Дауд, Насаи, Ибн Маджа, Ибн Хиббан и Хаким). На это указывает 
также упомянутый ранее хадис Хинд.

Жилье. Всевышний указал в Священном Коране: 
- «Поселяйте их там, где вы живете сами – по вашему достатку» 

(Коран: 65, 6).
Если таково право разведенных во время «идда», то право жен 

первично.
Одежда. На это указывают слова Всевышнего: 
- «А тот, у кого родился ребенок, должен обеспечивать питание и 

одежду» (Коран: 2, 233).
А также упомянутые ранее хадисы от Муавии Аль-Кушайрий и 

Джабира ибн Абдулла.
Лечение также является обязанностью мужа, несмотря на 

отсутствие прямого текста, указывающего на это. Обязанность 
понимается посредством аналогии (кияс) с другими текстами 
относительно обеспечения едой, питьем, жильем и одеждой, так как 
муж обязан достойно относиться к жене, а оставление ее больной, 
чтобы о ней заботился и лечил ее кто-либо другой, не соответствует 
достойному обхождению. 

Лечение от мужа дает ей ощущение, что он заботится о ней и 
это способствует увеличению привязанности между ними, напротив, 
оставление ее больной, чтобы ее лечением занялись другие, принесет 
____________________
61 Исмаил Ибн Касир. Тафсир Аль-Кураниль Азим. Т. 1, С. 291.
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жене лишь боль и печаль и это не будет проявлением ни любви, ни 
милости: оставление своей жены корчиться и стонать от боли, не 
оказывая ей помощи, не показывая ее врачу, в то время, как она остро 
нуждается в этом и он имеет возможность сделать это. Отрицание 
этого противоречит словам Всевышнего: 

- «и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в 
этом – знамения для людей размышляющих» (Коран: 30, 21)62.

Правоведы дали подробные разъяснения относительно каждого 
из этих видов обеспечения, желающий, может обратиться к этим 
работам.

Статья (71)

Работа женщины вне дома

Работа женщины вне дома согласно Исламу в своей основе 
дозволена, в то же время, она не самоцель, а лишь средство 
для достижения определенных благ для семьи и общества. 
Данная работа может иметь правовую оценку обязательности, 
желательности или запрета в зависимости от ситуации и условий 
и регулируется следующими принципами:

1. Работа должна быть дозволена Шариатом, приносить благо 
обществу и отвечать природе женщины.

2. Взаимное понимание и взаимная удовлетворенность 
супругов в рамках интересов семьи без чрезмерности и упущений, 
при регулировании материальной стороны между супругами на 
основах, упомянутых в статье 76.

3. Первоочередность интересов детей в заботе и воспитании, 
так как они есть стержень общины и будущее поколение.

4. Соблюдение мужем и женой принципов исламской 
нравственности.

Данная статья повествует о правовой оценке и принципах работы 
женщины. Под словом «работа» здесь понимается его общий смысл: 

- «Приложение женщиной умственных и физических усилий, 
в обмен на вознаграждение или же на общественных началах без 
вознаграждения». 

____________________
62 См. Абдуль Карим Зайдан. Аль-Муфассаль фи ахкам аль-маръати валь байт аль-

муслим. Т. 7, С. 184.
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Статья обусловила работу выражением: «вне дома», затем 
определила роль этой работы в сфере общественных отношений 
как: «средство для достижения определенных благ для семьи и 
общества», упомянула его правовую оценку как «дозволена» в своей 
основе и не существует текста, который бы запрещал ее, напротив, в 
текстах Шариата передается то, что указывает на дозволенность ее 
работы вне рамок домашней занятости. В Коране сказано:

- «Направившись в сторону Мадьяна, он сказал: «Быть может, 
мой Господь наставит меня на правильный путь». Когда он прибыл к 
колодцу в Мадьяне, то обнаружил возле него людей, которые поили 
скотину. Неподалеку от них он увидел двух женщин, которые отгоняли 
свое стадо. Он сказал: «Что с вами?» Они сказали: «Мы не поим 
скотину, пока пастухи не уведут свои стада. Наш отец очень стар». Он 
напоил для них скотину, а затем вернулся в тень и сказал: «Господи! 
Воистину, я нуждаюсь в любом благе, которое Ты ниспошлешь мне». 
Одна из двух женщин подошла к нему застенчиво и сказала: «Мой 
отец зовет тебя, чтобы вознаградить тебя за то, что ты напоил для нас 
скотину»» (Коран: 28, 22–25).

Изменение правовой оценки работы женщины

Работа женщины может иметь следующие правовые оценки:
• обязательность в случае, если женщины сама обеспечивает 

своих детей без посторонней помощи. В основе этой обязанности 
хадис, приводимый Абдуллой ибн Амром, да будет доволен им 
Аллах: 

- «Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 
«Достаточно для человека греха, если он изведет тех, кого он кормит» 
(Хороший хадис. Передали: Ахмад и Абу Дауд). Или же, если женщина 
выполняет определенную общественную работу, которую не может 
выполнить никто помимо нее, в таком случае, эта работа становится 
обязательной.

• желательность, когда женщина исполняет работу со своими 
подругами-коллегами, которая способствует развитию и процветанию 
общества, в особенности если это работа, в которой обычно участвуют 
женщины, как обучение детей, медицинские профессии, связанные с 
женскими болезнями, а также участие в добровольных организациях 
и сообществах и другие работы. 

Передал Джабир ибн Абдулла, да будет доволен ими Аллах:
- «Моя тетя была разведена и пожелала собрать урожай со своей 

пальмы, а один человек поругал ее из-за  этого, она пришла к Пророку, 
мир ему и благословение, и он сказал: «Нет, выходи и собирай, ведь 
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может быть ты потом подашь милостыню или же сделаешь другое 
хорошее дело» (Достоверный хадис. Передали: Ахмад, Муслим, Абу 
Дауд и Ибн Маджа).

Мать правоверных госпожа Зайнаб бинт Джахш, да будет доволен 
ею Аллах, называли «мать бедняков», так ее прозвал посланник 
Аллаха, мир ему и благословение, за то, что она пряла (из шерсти), 
выделывала (кожу), делала ожерелья, затем продавала это на рынке 
и раздавала деньги беднякам63.

• запретность. В случае, если выход женщины из дома ведет 
к оставлению обязательной работы внутри дома, если эта работа 
мешает тому, что должна исполнять женщина по воспитанию детей, 
то работа вне дома становится запретной. Основа в этих двух 
обязанностях – взаимное дополнение и содействие, а не противоречие 
и столкновение. Также, в ее выходе из дома может содержаться 
греховное, в таком случае, выход будет запретным, так как методы 
достижения цели имеют такую же оценку, как и сами цели, как учит нас 
принцип мусульманского права.

Условия дозволенности работы женщины

Статья устанавливает условия, при которых работа женщины вне 
дома является дозволенной:

1. Работа должна быть дозволена по шариату. Имеется в 
виду, чтобы она относилась, в общем, к дозволенному виду, куда 
относится также нежелательное («макрух»), если оно совершается 
в силу потребности, так как нежелательность исчезает при наличии 
малейшей степени потребности, как это указано в исламском праве. 
Что касается запретной («харам») работы, то никому не дозволяется 
ее исполнять. На это указывает то, что передает Абу Хурайра, да будет 
доволен им Аллах, от посланника Аллаха, мир ему и благословение: 

- «Оставляйте мне то, что я оставил для вас, поистине погубило 
тех, кто был до вас большое количество вопросов и противоречие 
своим Пророкам, поэтому, если я запретил вам что-либо, то 
отстраняйтесь от этого, а если повелел вам, то исполняйте это по мере 
ваших возможностей» (Достоверный хадис. Передали: Ахмад, Бухари, 
Муслим, Тирмизи, Насаи и Ибн Маджа, здесь – версия Бухари).

Женщине надлежит избирать легкую работу, соответствующую 
ее потребности в работе, ее психологическому состоянию, а также 
социальному и личностному статусу. Обществу, представленному 

____________________
63 Ахмад ибн Али ибн Хаджар Аль-Аскаляни. Аль-Исаба фи тамйизи сахаба. Т. 7, С. 21.
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совокупностью организаций, от семьи до государства, принадлежит 
своя роль в оказании ей помощи в исполнении ее роли.

Всевышний Аллах указал: 
- «Верующие мужчины и женщины являются помощниками и 

друзьями друг другу. Они велят совершать одобряемое и запрещают 
предосудительное» (Коран: 9, 71). 

- «Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но 
не помогайте друг другу в грехе и вражде. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах 
суров в наказании» (Коран: 5, 2).

Иначе говоря, работа женщины должна «соответствовать благу 
для общества и отвечать природе женщины».

2. Должно существовать взаимное понимание и взаимная 
удовлетворенность супругов в рамках блага для семьи без 
чрезмерности и упущений. В основе данного условия лежит 
понимание, что жена находится в супружеском доме и не выходит из 
него, кроме как с дозволения мужа. По единогласному мнению ученых 
покидание женой пределов дома – есть ущемление прав мужа. 
Именно поэтому необходимо дозволение мужа на частичный отказ от 
его права на ее непрерывное нахождение дома и заботы о нем. Это 
предписывает текст Корана, когда говорит: 

- «Оставайтесь в своих домах, не наряжайтесь так, как 
наряжались во времена первого невежества» (Коран: 33, 33).

На это же указывает хадис от Пророка, мир ему и благословение, 
переданный Абдуллой ибн Умаром, да будет доволен им Аллах:

- «Если ваши жены испросили у вас разрешение ночью пойти 
в мечеть, дозволяйте им» (Достоверный хадис. Передали: Ахмад, 
Бухари, Муслим, Абу Дауд, Тирмизи, Насаи. Ибн Маджа и Ад-Дарими).

Данный хадис указывает на право мужа соизволять или нет жене 
выходить из дома, на это указывает также хадис, переданный Ибн 
Аббасом, да будет доволен ими Аллах:

- Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «…а 
право мужа перед женой, чтобы она не выходила из своего дома, 
кроме как с его дозволения, а если поступит так, то будут проклинать 
ее ангелы небес, ангелы милости и ангелы наказания, пока она не 
вернется» (Хороший хадис. Передали: Табарани, Базар, а Хафиз 
Аль-Хайсами сказал: «В нем Хусейн ибн Кайс, известный как слабый 
передатчик, однако его назвал достоверным Хусайн ибн Намир, 
остальные его передатчики сильные»)64.
____________________
63 См. Нуруддин Али ибн Аби Бакр Аль-Хайсами. Маджмау Ззаваид ва манбауль 

фаваид. Т. 4. С. 306.
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Статья указывает на то, что подобные дела не могут решаться 
принуждением, спорами и взаимными препирательствами. 
Связь между супругами на основе любви, симпатии и милости 
обуславливает решение таких вопросов путем диалога, обсуждения 
и взаимного согласия в итоге на том, что будет благом и послужит 
интересам семьи, а также обеспечит каждому члену семьи счастье и 
спокойствие. Смысл договора брака в том, что это договор, который 
влечет дозволенность отношений между мужчиной и женщиной, 
предполагает их взаимную помощь друг другу, а также регулирует 
взаимные права и обязанности.

Необходимо видеть различие между наличием у человека 
определенного права и тем, как это право реализуется, условиями 
его реализации, учетом благоприятных условий для его реализации. 
Если социальные условия и обычаи в разных странах отличаются, 
то будет правильным постепенная (поэтапная) реализация своих 
прав, учитывая ситуацию в обществе и его состояние, чтобы 
реализация этих прав отвечала этим условиям и не вела к нарушению 
обязательных для соблюдения нравственных принципов.

В случае выхода женщины на работу, второй пункт статьи 
указывает на важность «регулирования материальной стороны между 
супругами на основах, упомянутых в статье 76». Регулирование прав 
и обязанностей сторон, в особенности связанных с материальной 
стороной является гарантией отсутствия споров и разногласий, так как 
женщина подобно мужчине стала зарабатывать своим трудом, выход 
ее из дома для работы содержит некое нарушение прав мужа и это 
сопровождает ряд дополнительных расходов, таких как приобретение 
бытовой техники, наем слуги, а также дополнительные затраты 
на приобретение для нее одежды, расходы на транспорт, поэтому 
необходимо предварительно обговорить механизм погашения новых 
материальных затрат.

В пункте также оговаривается условие, чтобы данные обязанности 
были в рамках границ, определенных пунктом первым статьи 76, как 
будет подробнее указано далее.

3. Потребности детей в заботе и воспитании являются 
первостепенными, так как они есть стержень общины и основа 
будущего поколения. Таким образом, если сама работа является 
дозволенной для женщины, то это дозволенное дело не должно 
мешать исполнению ее обязанностей – воспитание и должная забота 
о детях, так как исполнение обязанностей приоритетнее совершения 
дозволенного. Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал:
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- «…женщина – пастырь семьи своего мужа и его детей» 
(Достоверный хадис. Передали: Ахмад, Бухари, Муслим, Абу Дауд, 
Тирмизи).

4. Мужчины и женщины обязаны соблюдать исламские 
нравственные принципы в особенности, если женщина работает 
вместе с мужчинами. К этим принципам относятся: 

• опускание взора, 
• избегание рукопожатия с мужчинами, 
• избегание уединения с мужчинами, 
• избегание длительных и постоянных встреч, 
• избегание сомнительных ситуаций, 
• избегание греха и внутреннего стремления к нему, 
• соблюдение исламских норм в одежде, 
• отказ от использования благовоний, 
• соблюдение серьезности в общении, разговоре и в поведении. 

Статья (72)

Помощь женщине в работе по дому

Если обстоятельства требуют, чтобы женщина работала вне 
дома, мужу надлежит помогать ей и создавать для нее условия 
наилучшего исполнения своей работы, а также, помогать ей 
выполнять дела по дому и заботиться о детях.

Данная статья говорит об обязанностях мужа в ситуации, когда оба 
супруга пришли к выводу о необходимости жене работать вне дома. В таком 
случае, муж должен нести определенную долю ответственности, помогая 
жене наилучшим образом выполнять свою работу, например, поддерживая 
ее, побуждая ее исполнять свои обязанности, а также не проявлять время 
от времени свое неприятие к факту работы жены, чтобы не ухудшить 
психологический настрой женщины для исполнения своей работы, а также 
предусматривать для нее средства передвижения к ее работе (транспорт). 
Кроме того, он должен помогать жене в исполнении домашней работы. В 
основе этого установления лежат слова Всевышнего Аллаха:

- «Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но 
не помогайте друг другу в грехе и вражде. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах 
суров в наказании» (Коран: 5, 2).

На это также более развернуто указывают дела Пророка, мир 
ему и благословение, который помогал своей семье. От Аль-Асвада 
передается: 
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- «Я спросил Аишу, да будет доволен ею Аллах: «Что обычно 
Пророк делал дома?» Она ответила: «Он помогал своей семье в 
работе – то есть прислуживал семье – а когда наступало время 
молитвы, выходил на нее» (Достоверный хадис. Передали: Ахмад, 
Бухари и Тирмизи).

Также от Лайлы бинт Каниф Ас-Сакафийя, да будет доволен ею 
Аллах, передается: 

- «Я была среди тех, кто омывал Умм Кульсум, дочь посланника 
Аллаха, мир ему и благословение, после ее смерти и первое, что нам 
дал посланник Аллаха, была накидка (изар), затем рубаха, затем 
покрывало (химар)65, затем верхнюю женскую одежду, затем она 
была завернута в еще одну одежду. А посланник Аллаха, мир ему и 
благословение сидел возле двери, держа ее кафан и подавая его один 
за другим» (Хороший хадис. Передали: Ахмад и Абу Дауд).

Также от Айши да будет доволен ею Аллах, передается, что 
ее спросили о том, чем занимался посланник Аллаха, мир ему и 
благословение находясь дома? Она ответила: 

- «Он зашивал одежду, латал свои сандалии, и делал другую 
работу, которую делают мужчины в доме» (Хороший хадис. Передал 
Ахмад).

Из этого мы делаем вывод, что благое обхождение требует от мужчины 
участия и помощь в домашних делах и в этом нет никакого позора.

Исследование третье:
Исключительные права мужа в отношении жены

Данное исследование говорит о правах мужа в отношении 
жены, упоминая среди них: послушание ему в благом, избегание 
расточительства, а также право мужа на соблюдение женой религии. 
Затем исследование разъясняет степень ее ответственности за дом, 
все это через посредство четырех статей.

Статья (73)

Послушание в благом

Муж имеет право требовать от жены подчинения в благом – 
имеется в виду всякое дозволенное Шариатом дело, вследствие 
которого ей не будет причинена боль или нанесен вред.
____________________
65 Закрывает голову женщины.
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Поистине Аллах сделал мужчину попечителем женщины, который 
должен управлять ею, направлять ее и заботиться о ней, подобно тому, 
как относится попечитель к своим подопечным. Такое установление 
обусловлено психологическими, умственными и физическими 
особенностями, которые Аллах даровал мужчинам (см. статьи 4, 7 и 
8), а также материальными обязательствами, возложенными на мужа. 
Всевышний Аллах сказал:

- «Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах 
дал одним из них преимущество перед другими и потому что они 
расходуют из своего имущества» (Коран: 4, 34).

От Айши, да будет доволен ею Аллах, передается: 
- «Я спросила Пророка, мир ему и благословение: «Кто из людей 

имеет больше всего прав в отношении женщины?» Он ответил: «Ее 
муж» (Достоверный хадис. Передал Аль-Хаким).

Также от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, 
что Пророк, мир ему и благословение, сказал: 

- «Если бы мне пришлось повелевать кому-либо совершать 
земной поклон, то я повелел бы жене поклониться мужу» (Хороший 
хадис. Передали: Ахмад, Тирмизи, Ибн Маджа и Ад-Дарими).

Также от Муаза, да будет доволен им Аллах, передается, что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Клянусь тем, в чьих руках душа Мухаммада – не исполнит 
женщина волю своего Господа, пока не отдаст она должное правам 
своего мужа; даже если он попросит ее, когда она будет находиться 
в седле, она не должна отказывать ему» (Хороший хадис. Передали: 
Ахмад и Ибн Маджа).

Также от Аль-Хусайна ибн Михсана передается, что его тетя 
пришла к Пророку, мир ему и благословение, по какому-то делу, а 
когда решила свое дело Пророк, мир ему и благословение, сказал ей: 

- «Есть ли у тебя муж?» Она ответила: «Да». Он сказал: «Как ты 
к нему относишься?» Она сказала: «Я не ущемляю его прав, кроме 
тех случаев, когда я не в состоянии исполнить должное». Он сказал: 
«Будь внимательной к тому, как ты к нему относишься, поистине он 
для тебя твой Рай и твой Ад» (Хороший хадис. Передал Ахмад).

Также от Умм Саламы, да будет доволен ею Аллах, передается: 
- «Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Какая 

бы женщина ни умерла и муж будет доволен ею – зайдет она в Рай» 
(Достоверный хадис. Передали: Тирмизи и Ибн Маджа).

Это право действует исключительно в отношении благого 
(«маъруф») и статья дала этому следующее определение: «всякое 
дозволенное Шариатом дело, вследствие которого не будет 
причинена ей боль или нанесен вред». На необходимость того, чтобы 
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это относилось к дозволенному указывает переданное от Али, что 
Пророк, мир ему и благословение, сказал: 

- «Поистине подчинение только в благом» (Достоверный хадис. 
Передали: Ахмад, Бухари, Муслим, Абу Дауд и Насаи).

Также от Али, да будет доволен им Аллах, передается, что Пророк, 
мир ему и благословение, сказал: 

- «Нет подчинения творению в ослушании Всевышнего Аллаха» 
(Хороший хадис. Передал Ахмад).

На необходимость того, чтобы исполнение прав мужа не наносило 
жене боль и не причиняло ей вреда указывает хадис посланника 
Аллаха, мир ему и благословение, переданный Ибн Аббасом, да будет 
доволен им Аллах: 

- «Нет вреда ни себе ни другим» (Хороший хадис. Передали: 
Малик, Ахмад, Ибн Маджа, Ад-Даракутни, Аль-Хаким и Аль-Байхаки).

Нет обязанности в подчинении мужу, например, в том, что он 
пытается взять у нее из денег без ее согласия или без права на 
это, или же повелевает ей то, что доставляет ей физическое или 
психологическое мучение или то, что противоречит нормам Шариата.

Статья (74)

Избегание расточительства

Жена должна бояться суда Всевышнего в отношении того, 
как она распоряжается деньгами мужа и расходовать их мудро 
и рассудительно – по мере своих потребностей и потребностей 
своих детей – без расточительства. Не расходовать что-либо из 
имущества мужа без его дозволения, – а только согласно тому, 
как установлено в исламской традиции.

Статья разъясняет обязанности жены в отношении имущества 
мужа: сохранение, забота и рассудительное обращение, определяет 
границы ее прав брать из него для расходов на себя и на детей, а также 
о ее праве расходовать эти средства в соответствии с установленными 
Шариатом условиями. На это право указывают слова Всевышнего:

- «Праведные женщины покорны и хранят то, что положено 
хранить в отсутствие мужей, благодаря заботе Аллаха» (Коран: 4, 34).

От Абу Умамы, да будет доволен им Аллах, передается, что 
Пророк, мир ему и благословение, говорил: 

- «После богобоязненности нет для верующего большего блага, 
чем праведная жена: если он повелевает ей, – она слушается, если 
взглянет на нее, – она радует его, если он клянется в отношении нее, 
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– она соблюдает эту клятву, а если отлучится, – она хранит свою честь 
и его имущество» (Хороший хадис. Передал Ибн Маджа).

Границы того, что жена имеет право брать из имущества 
мужа.

В основе своей муж отвечает за материальное обеспечение 
в соответствии с его возможностями, если же он не исполняет 
предписанное ему Шариатом обеспечение, ей дозволяется брать 
из имущества мужа то, что является доступным для нее в размере, 
который будет достаточен ей и детям, если у нее есть дети.

Это основывается на том, что передано от Айши, да будет доволен 
ею Аллах, которая сказала: 

- «Хинд, жена Абу Суфьяна, сказала Пророку, мир ему и 
благословение: «Поистине, Абу Суфьян скупой человек и не дает мне 
то, что достаточно для меня и моего сына, если я сама не буду брать у 
него тайком». Пророк, мир ему и благословение, сказал: «Бери то, что 
хватает тебе и твоему сыну в достойной мере» (Достоверный хадис. 
Передали Ахмад, Бухари, Муслим, Абу Дауд, Насаи и Ибн Маджа).

Условием этого дозволенности является потребность для Хинд 
брать из имущества мужа в той мере, которая достаточна для нее 
согласно обычному. Материальное обеспечение – это то, без чего 
невозможно обойтись и если муж его не выплачивает, и она сама не 
берет его, это может привести к ее гибели, поэтому Шариат дозволил 
ей тайно брать средства для удовлетворения своих потребностей. 

Кроме того, периодичность в удовлетворении материальных 
потребностей жены и затруднительность постоянного обращения к 
судье является основанием дозволенности жене по Шариату брать 
средства без разрешения мужа66.

Принципы обращения жены с имуществом мужа

Жена несет ответственность за дом и на этом основании имеет 
определенную власть в отношении того, за что она отвечает из 
имущества мужа. В некоторых хадисах передается о совершении 
женщиной милостыни и дарении подарков из имущества мужа как о 
деле между запретным и дозволенным. Приведем их:

- Вот что передает Айша, да будет доволен ею Аллах, от 
Пророка, мир ему и благословение: «Если жена делает милостыню 
из продуктов мужа, не совершая плохого, будет награда ей, а также 
____________________
66 См. Ибн Кудама. Аль-Мугъни. Т. 9, С. 239.
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мужу за то, что он заработал» (Достоверный хадис. Передали Ахмад, 
Бухари, Муслим, Абу Дауд, Тирмизи и Ибн Маджа).

Также от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, 
что Пророк, мир ему и благословение, сказал: 

- «Если жена расходовала из заработанного мужем без его 
повеления, то ему – половина награды» (Достоверный хадис. 
Передали: Ахмад, Бухари, Муслим и Абу Дауд).

Также от Саъда, да будет доволен им Аллах, передается: 
- «Когда посланнику Аллаха, мир ему и благословение, принесли 

присягу женщины, встала одна почтенная женщина как будто она из 
женщин Мудара и сказала: «О Пророк Аллаха, мы все находимся 
под обеспечением наших отцов, сыновей и мужей, что является 
дозволенным для нас в их имуществе?» Он сказал: «Продукты, 
которые вы едите и делитесь с другими» (Хороший хадис. Передали: 
Абу Дауд и Ибн Хузейма).

Также от Абу Умамы Аль-Бахилий, да будет доволен им Аллах, 
передается: 

- «Я слышал как посланник Аллаха, мир ему и благословение, в 
своей проповеди в прощальном хадже говорил: «Пусть не расходует 
женщина что-либо из имущества мужа, кроме как с его дозволения». 
Его спросили: «О посланник Аллаха, и даже еду?» Он сказал: «Это 
самое лучшее имущество» (Хороший хадис. Передали: Ахмад, Абу 
Дауд, Тирмизи и Ибн Маджа).

Из совокупности всех этих хадисов мы извлекаем, что жене 
необходимо получить разрешение от своего мужа для этого. 
Разрешение бывает двух видов:

• прямое разрешение на милостыню и материальные выплаты
• разрешение, понимаемое из сложившегося хода вещей, 

непрерывно повторяющейся традиции. Разрешение мужа в таком 
случае будет иметь место, даже если оно не было произнесено 
словесно. Если же обычай не дает четкого представления и 
появляется сомнение в разрешении мужа, или же муж является 
человеком, который известен своей скупостью в таких делах, то ей не 
дозволяется давать милостыню, кроме как при прямом дозволении на 
это.

Все это (косвенное разрешение) относится к моментам, когда речь 
идет о небольших суммах, которые обычно выделяются в качестве 
милостыни и относительно которых можно определить уровень, 
которым будет доволен муж. Если же сумма превышает обычный 
размер, то ее выплата дозволена только при прямом согласии мужа.

Это отражено в словах Пророка, мир ему и благословение: 
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- «Если жена дает милостыню из продуктов своего мужа, не 
совершая плохого» Пророк, мир ему и благословение, указал на то, 
что согласие мужа определяется по обычаю и упомянул продукты (или 
еду) так как обычно это находит одобрение у большинства людей – в 
отличие от дирхамов и динаров67.

Понятно, что если жене не дозволяется тратить деньги мужа 
даже на благотворительность, милостыню или подарок, кроме как 
при соблюдении приведенных условий и правил, – то тем более, это 
не дозволяется в торговых сделках, в купле/продаже, сдаче в аренду, 
взятии материальных обязательств, залоге и т.д., кроме как при ясно 
выраженном согласии мужа и при условии наличия у нее полной 
дееспособности.

Статья (75)

Право мужа на соблюдение женой религиозных 
правил поведения

1. Жена должна быть праведной, набожной, соблюдающей 
исламские правила поведения, приверженной исламской форме 
одежды, скромности, строгости и серьезности в своем наряде и 
во всех своих поступках.

2. Правом мужа является не позволять жене посещать  
увеселительные места отдыха, где отсутствует стеснительность 
и происходит нарушение правил поведения и благих нравов 
вместе с совершением порицаемого и предосудительного, 
что касается других мест, в которых не происходит этого, то 
договоренность об их посещении имеет место между супругами 
на основе исламских принципов.

Относительно ее обязанности быть праведной, набожной, 
соблюдающей исламские правила поведения Всевышний Аллах 
говорит: 

- «Праведные женщины покорны и хранят то, что положено 
хранить, в отсутствие мужей, благодаря заботе Аллаха» (Коран: 4, 
34).

Существует большое количество аятов, побуждающих 
мусульманок совершенствовать свою веру и приобретать исламские 
нравственные качества, среди них, слова Всевышнего, обращенные к 
женам Пророка, мир ему и благословение: 
____________________
67 См. Яхья ибн Шараф Ан-Навави. Шарх сахих Муслим. Т. 9, С. 91.



256 Мусульманский Семейный Кодекс 257Комментарии к Мусульманскому Семейному Кодексу

- «Если он разведется с вами, то его Господь может заменить 
вас женами, которые будут лучше вас, и будут мусульманками, 
верующими, покорными, кающимися, поклоняющимися, постящимися, 
как побывавшими замужем, так и девственницами» (Коран: 66, 5).

Также от Абу Умамы, да будет доволен им Аллах, передается что 
Пророк, мир ему и благословение, говорил: 

- «Не приобрел верующий после богобоязненности большего 
блага для себя, чем праведная жена, если он повелевает ей, – она 
слушается, если взглянет на нее, – она радует его, если возьмет с нее 
клятву, – она соблюдает ее, а если отлучится, – она хранит свою честь 
и его имущество» (Хороший хадис. Передал Ибн Маджа).

Также от Абдуррахмана ибн Ауфа, да будет доволен им Аллах, 
передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Если женщина исполняла пять молитв, постилась свой месяц, 
сохраняла целомудрие и слушалась своего мужа, ей будет сказано: 
«Войди в Рай в любую из дверей, какую пожелаешь»» (Достоверный 
хадис. Передали: Ахмад и Аль-Баззар).

Также от Умара, да будет доволен им Аллах, передается: 
- «Не приобрел мужчина после веры в Аллаха большего блага, 

чем благонравная, любящая, много рожающая  жена, и не приобрел 
мужчина после неверия в Аллаха большего зла, чем жена с плохим 
характером и острым языком» (Достоверное предание. Передал Ибн 
Аби Шайба).

Относительно ее приверженности к исламским нормам в одежде, 
скромности, строгости и серьезности в наряде и во всех ее поступках 
Всевышний Аллах говорит:

- «Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои 
взоры и оберегали свои половые органы. Пусть они не выставляют 
напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны, и пусть 
прикрывают своими покрывалами вырез на груди и не показывают 
своей красы никому, кроме своих мужей, или своих отцов, или своих 
свекров, или своих сыновей, или сыновей своих мужей, или своих 
братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестер, или 
своих женщин, или невольников, которыми овладели их десницы, или 
слуг из числа мужчин, лишенных вожделения, или детей, которые 
не постигли наготы женщин; и пусть они не стучат своими ногами, 
давая знать об украшениях, которые они скрывают. О верующие! 
Обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе, – быть может, вы 
преуспеете» (Коран: 24, 31).

- «…не проявляйте нежности в речах, дабы не возжелал вас 
тот, чье сердце поражено недугом, а говорите достойным образом» 
(Коран: 33, 32).



258 Мусульманский Семейный Кодекс 259Комментарии к Мусульманскому Семейному Кодексу

- «О Пророк! Скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам 
верующих мужчин, чтобы они опускали на себя (или сближали на 
себе) свои покрывала. Так их будут легче узнавать (отличать от рабынь 
и блудниц) и не подвергнут оскорблениям. Аллах – Прощающий, 
Милосердный» (Коран: 33, 59).

Также от Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается, что Асма 
бинт Абу Бакр вошла к посланнику Аллаха в тонкой, просвечивающей 
одежде. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) отвернулся 
от неё и сказал: 

- «О Асма, женщине, когда достигает полового возраста, 
не разрешается показывать ничего, кроме этого и этого», и указал 
на лицо и кисти рук (Достоверный хадис. Передал Абу Дауд, у него 
также есть подтверждение у Аль-Байхаки).

Также от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, 
что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Два вида из обитателей Ада я еще не видел: мужчин, 
избивающих людей плетками, которые подобны коровьим хвостам, 
и женщин, одетых, и в то же время нагих, зазывающих, склоняющих, 
их головы подобны качающимся верблюжьим горбам. Эти женщины 
не войдут в Рай и не почувствуют запаха Рая, хотя он будет 
распространяться на дальние расстояния» (Достоверный хадис. 
Передали: Ахмад, Малик и Муслим).

Также от Абу Мусы, да будет доволен им Аллах, передается, что 
Пророк, мир ему и благословение, сказал: 

- «Всякий глаз может совершить прелюбодеяние, а также 
женщина, которая умастилась благовониями и прошла мимо собрания 
людей, она такая же, то есть прелюбодейка» (Хороший хадис. Передали: 
Ахмад, Тирмизи. Насаи, Ад-Дарими, здесь – версия Тирмизи).

Также от Убайда господина Абу Рухма передается, что Абу 
Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: 

- «И поистине я слышал посланника Аллаха, мир ему и 
благословение, который говорил: «Какая бы женщина ни умастилась 
благовониями, а затем вышла в мечеть, ее молитва не будет принята, 
пока она не омоется» (Хороший хадис. Передали: Абу Дауд и Ибн 
Маджа, здесь – версия Ибн Маджа).

Также от  Ибн Абу Наджих передается относительно слов 
Всевышнего: 

- «Не наряжайтесь так, как наряжались во времена первого 
невежества» (Коран: 33, 33): – «горделивая походка» (Передали: Ибн 
Саид, Ибн Аби Шайба, Ибн Джарир, Ибн Мунзир и Ибн Аби Хатим).

Также от Мукатиля, да будет доволен им Аллах, передается 
относительно слов Всевышнего: 
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- «Не наряжайтесь так, как наряжались во времена первого 
невежества» (Коран: 33, 33): «Ат-Табаррудж» заключается в том, что 
она накидывает платок на голову, но не завязывает его, показывая 
свои ожерелья, серьги и шею, все это становится видным у нее, это 
и есть «ат-табаррудж»» (Передал Ибн Аби Хатим в своем толковании 
Корана).

Пункт второй говорит о праве мужа запрещать жене посещать 
места увеселительного отдыха, где отсутствует стеснительность и 
происходит нарушение правил поведения и благих нравов вместе 
с совершением порицаемого и предосудительного. Данный пункт 
основывается на принципе попечительства и ответственности, 
которые возложил Шариат на мужчину, предоставив ему право 
возглавлять семью, как об этом уже говорилось ранее68.

Данный пункт опирается на право мужа запрещать своей жене 
выходить из супружеского дома, кроме как с его разрешения. На это 
указывает то, что передано от Абдуллаха ибн Умара, да будет доволен 
им Аллах, что Пророк, мир ему и благословение, сказал: 

- «Если ваши жены просят у вас разрешение отправиться 
ночью в мечеть, разрешайте им» (Достоверный хадис. Передали: 
Ахмад, Бухари, Муслим, Абу Дауд, Тирмизи, Насаи, Ибн Маджа и Ад-
Дарими).

По контексту хадиса видно право мужа на то, чтобы жена 
спрашивала у него разрешение на выход из дома, исходя из этого, он 
также имеет право запретить ей.

На это также указывает то, что передал Ибн Аббас, да будет 
доволен им Аллах, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, 
сказал: 

- «…а из прав мужа в отношении жены – чтобы она не выходила 
из дома, кроме как с его разрешения, а если она сделает это, ее 
станут проклинать ангелы небес, ангелы милости и ангелы наказания, 
пока она не возвратится» (Хороший хадис. Передали: Табарани, Аль-
Баззар. 

Аль-Хафиз Аль-Хайсами сказал: «В числе передатчиков этого 
хадиса есть Хусайн ибн Кайс, известный своей слабостью, однако 
Хусайн ибн Намир назвал его надежным. Остальные его передатчики 
надежные»)69.

____________________
68 В статье 14 четвертой главы первого раздела и статье 59 третьей главы третьего 

раздела.
68 См. Нуруддин Али ибн Абу Бакр маджмаъу ззаваид ва манбаъуль фаваид. Т. 4, С. 

306.
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Если Шариат запрещает строгость в использовании мужем своего 
права на запрет жене выходить из дома, как это говорилось70 в 
примере с выходом жены на работу, то здесь это право использовано 
адекватно и жена обязана слушаться в этом мужа, как указывалось на 
это ранее71.

Также статья говорит: «что касается других мест, в которых не 
происходит этого, то договоренность об их посещении имеет место 
между супругами на основе исламских принципов», сохраняя баланс 
между законной потребностью посещать подобные нежелательные 
(«макрух») или дозволенные («мубах») места, и правом мужа 
запрещать жене выходить из дома.

Статья (76)

Ответственность жены за дом

1. Жена ответственна за исполнение дел в супружеском 
доме и заботу о детях в степени, соответствующей положениям 
супругов. Это является ее моральной обязанностью 
(обязанностью по степени ее веры), а также исходя из связи 
супругов на основе любви, милости и взаимопомощи в 
том, что обеспечивает их счастливую жизнь. Жена не может 
принуждаться к этому через суд. Если жена работает вне дома, 
она должна участвовать в материальном обеспечении семьи 
в соответствии с их материальным положением и на основе 
взаимной договоренности, или же в степени, распределенной 
справедливым судьей между сторонами.

2. Если она является богатой, а муж находится в трудном 
материальном положении, она должна выделять материальное 
обеспечение ему и детям, эта сумма затем записывается мужу 
как долг, который он выплачивает при улучшении материального 
положения в соответствии с принципами и в рамках границ, 
установленных Шариатом.

Под степенью, соответствующей положениям супругов 
подразумевается, что исполнение ею данной ответственности 
различается в соответствии с положением каждого из супругов. Если 
она относится к тем, кто сами прислуживают, то ей надлежит исполнять 

____________________
70 В статье 71 второго исследования четвертой главы данного раздела.
71 В статье 73 третьего исследования чектвертой главы данного раздела.
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это, а если она выросла среди тех, которым прислуживает слуга, а она 
просто руководит, то это и будет ее обязанностью. 

Муж при этом, должен выплачивать обеспечение слуге если 
он имеет на это возможность, если же муж не может оплачивать 
работу слуги, то ей надлежит самой исполнять данные дела, так 
как: «Вред нельзя удалять другим вредом», как указано в принципах 
мусульманского права. 

Исполнение ею данной работы определяется обычным 
исполнением такой как она в отношении такого, как он и отличается в 
зависимости от конкретных условий. Работа по дому бедуинки будет 
отличаться от работы жительницы села, а их работа не сравнится с 
работой горожанки, также работа сильной женщины будет отличаться 
от работы слабой и так далее. Исполнение ею данной работы является 
религиозной обязанностью, а также исходя из связи на основе любви, 
милости и взаимопомощи в том, что обеспечивает их счастливую 
жизнь, но она не принуждается к ней судом. Таково мнение ханафитов, 
на схожих позициях с ними маликиты, это и выбор МСК72.

Подтверждением того, что избрал кодекс служит переданное от 
Али, да будет доволен им Аллах, что Фатима, мир ей, пожаловалась 
на усталость из-за необходимости вручную молоть зерна и попросила 
у своего отца, мир ему и благословение, слугу. Однако, он не повелел 
Али делать эту работу за нее или же нанять слугу, а посоветовал ей 
прибегать к помощи поминания Аллаха для облегчения трудностей73.

Будет уместным также упомянуть что то, что посланник Аллаха, 
мир ему и благословение, сказал Али и Фатиме является фатвой, а 
не судейским решением, что влечет обязательность данной работы 
в силу веры, но при этом жена не принуждается к ней судейским 
решением, как и указал на это кодекс.

Доказательства обязательности домашней работы женщины

Подтверждением указанного нами утверждения является работа 
госпожи Асма дочери Абу Бакра, да будет доволен ею Аллах. Она 
исполняла домашнюю работу, кормила и поила водой коня своего 
мужа Зубайра ибн Аль-Аввама74, да будет доволен им Аллах, шила 
мешки, готовила и носила зерна на голове с его земли и посланник 
Аллаха, мир ему и благословение, не проявлял недовольства таким 
____________________
72 См: Аль-Фатава Аль-Хиндия. Т. 1, С. 548. Ахмад Ад-Дардир. Аш-Шарх Аль-Кабир. 

Т. 2, С. 510-511).
73 Хадис об Али и Фатиме да будет доволен ими Аллах достоверный. Его передали 

Ахмад, Бухари, Муслим, Абу Дауд, Тирмизи и Ад-Дарими.
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положением и не велел Аз-Зубайру освободить ее от исполнения этой 
работы75.

Также от Джабира ибн Абдулла, да будет доволен им Аллах, 
передается: 

- «Мой отец умер и оставил семь дочерей или же девять дочерей, 
поэтому я женился на зрелой женщине (вдове) и посланник Аллаха, мир 
ему и благословение, спросил меня: «Женился ли ты о Джабир?» Я 
ответил: «Да». Он сказал: «На девушке или бывшей ранее замужем?». 
Я ответил: «На бывшей ранее замужем». Он спросил: «А почему не 
девушка, ты бы играл с ней и она с тобой, ты бы шутил с ней и она с 
тобой?». Я сказал: «Поистине Абдулла умер и оставил дочерей, и я не 
хотел привести жену их возраста, поэтому взял в жены женщину, которая 
сможет присмотреть за ними и позаботиться о них». Он сказал: «Пусть 
Аллах благословит тебя» или сказал: «Хорошо» (Достоверный хадис. 
Передали: Ахмад, Бухари, Муслим и Насаи, здесь – версия Бухари).

Этот хадис указывает на то, что жена заботится не только о своем 
муже, но и о тех, кто под его опекой в его доме, если этого требует 
традиция.

В настоящее время, как принято, жена ухаживает за мужем и 
выполняет различную работу по дому, иногда в этом ей помогает 
служанка, если муж является обеспеченным.

Мужу надлежит не обременять жену большим количеством 
требований, а также не отчитывать ее в грубой форме если она 
проявила упущение в чем-либо из этого, так как ее ответственность за 
исполнение этой работы – как это выбрал кодекс – является не больше 
чем обязанность по вере, то есть обязанность, связанная с совестью, 
для исполнения повеления Шариата о благом совместном жительстве, 
любви и милости. Эта обязанность ближе к желательности, чем к 
предписанной шариатским законом обязанности.

Это обязывает мужа проявлять к жене мягкость если он увидит у 
нее упущения в этом вопросе, а также морально поддерживать ее в 
этой работе и более того, помогать ей в этом как было указано ранее76.

Участие жены своим заработком в материальном обеспечении 
семьи

Как указано в первом пункте, участия работающей жены своим 
заработком в материальном обеспечении семьи требует принцип 
справедливости в силу многочисленных факторов, о которых 
____________________
75 См. Ибн Кайим Аль-Джаузий. Зад аль-маад фи хадйи хайр аль-ибад. Т. 4, С. 33.
76 В статье 72 второго исследования четвертой главы данного раздела.
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говорилось ранее в комментариях к пункту второму статьи 71 данного 
кодекса и, учитывая, что сумма данного участия определяется 
договоренностью между супругами, кодекс предписал в тексте 
предыдущего пункта супругам при начале заработка регулировать их 
материальные отношения на принципах, указанных в статье 76. 

Это естественно в случае, если между супругами нет никакого 
договора относительно принципов, которыми они довольны и с 
которыми согласны, будь то во время брака или во время начала 
заработка. При наличии такого соглашения, каким бы ни было его 
содержание, соблюдение его становится обязательным, исходя из 
общих принципов, согласно которым договор является законом для 
сторон его заключивших. Ограничение прав имеет место при наличии 
условий договора. Если же договора или соглашения нет, вступает в 
действие критерий, оговоренный в пункте первом статьи 76, чтобы 
доля ее участия определялась в соответствии с условиями обоих 
супругов. Результат будет при этом меняться от случая к случаю 
в зависимости от условий, состояния, а также главенствующих в 
данное время традиций. Если они расходятся в определении доли, 
они обращаются к справедливому третейскому судье, который 
определяет меру участия жены согласно упомянутым критериям и это 
определение должно быть окончательным.

Материальное обеспечение семьи женой 

Пункт второй статьи указывает на то, что если женщина обладает 
материальным достатком, а муж испытывает материальные 
затруднения, она должна выплачивать материальное содержание ему 
и детям. Затем она возвращает то, что выделила: муж выплачивает ей 
сумму когда его материальное положение улучшится в соответствии с 
принципами и в рамках, установленных Шариатом.

На обязанность жены материального обеспечения мужа и детей 
из своих средств указывает слова Всевышнего: 

- «Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на 
восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний 
день, в ангелов, в Писание, в Пророков, кто раздавал имущество, 
несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, 
путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал 
намаз, выплачивал закат, соблюдал договора после их заключения, 
проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы 
те, которые правдивы. Таковы богобоязненные» (Коран: 2, 177).

-  «Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. 
Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, 
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соседям из числа ваших родственников и соседям, которые не 
являются вашими родственниками, находящимся рядом спутникам, 
странникам и невольникам, которыми овладели ваши десницы. 
Воистину, Аллах не любит гордецов и бахвалов» (Коран: 4, 36).

На это также указывает то, что передал Абу Саид Аль-Худри, да 
будет доволен им Аллах, который сказал: 

- «Посланник Аллаха, мир ему и благословение, вышел однажды 
во время праздника Разговения или же праздника Жертвоприношения 
на место совершения молитвы, затем покинул это место и стал 
наставлять людей и повелел им давать милостыню, а когда он 
зашел домой, к нему пришла Зайнаб жена Ибн Масуда и попросила 
разрешения зайти. Он разрешил ей и она сказала: «О Пророк 
Аллаха, мир ему и благословение, ты сегодня повелевал совершать 
милостыню, у меня есть украшение и мне захотелось отдать его в 
качестве милостыни, а Ибн Масуд решил, что он и его сын имеют 
больше остальных право на получение этой милостыни». Пророк, мир 
ему и благословение, сказал: «Ибн Масуд прав, твой муж и твой сын 
имеют больше остальных право на твою милостыню» (Достоверный 
хадис. Передали: Ахмад, Бухари, Муслим, Насаи и Ад-Дарими, здесь 
– версия Бухари).

Также от Умм Саламы, да будет доволен ею Аллах, передается: 
- «Я сказала: «О посланник Аллаха, будет ли мне награда если 

я буду содержать сыновей Абу Саламы, ведь поистине они и мои 
дети?» Он сказал: «Расходуй на них, поистине тебе будет награда за 
то, что ты расходуешь на них» (Достоверный хадис. Передали: Ахмад, 
Бухари и Муслим, здесь – версия Бухари).

Также от Аль-Микдама ибн Мадиякриба, да будет доволен им 
Аллах, передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, 
сказал: 

- Поистине, Всевышний Аллах наставляет вас в отношении 
самых близких, затем менее близких» (Слабый хадис. Передали: 
Ахмад).

Однако, то, что потратила жена на своего мужа и своих детей 
считается долгом мужа, так как в основе он обязан выплачивать 
обеспечение, как это упоминалось ранее77, поэтому он должен 
вернуть ей то, что она потратила при появлении такой возможности, 
в соответствии с принципами и в рамках, установленных Шариатом, 
все это подробно раскрывается в соответствующих книгах по 
мусульманскому праву.

____________________
77 В статье 70 второго исследования  четвертой главы данного раздела.
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Глава пятая

Взаимные права родителей и детей

Статья (77)

Основа взаимосвязи между родителями и детьми

Ислам устанавливает нормы отношений между родителями 
и детьми на прочной основе благочестия, взаимной связи, 
любви и милости, предоставляя каждой из сторон права, а также 
взаимные обязанности.

Статья (78)

Права родителей в отношении детей

1. Хорошее отношение к ним, даже если они являются 
представителями другой религии.

2. Доброе отношение к ним, проявление уважения, 
исполнение их прав, забота об их старости, в особенности о 
матери.

3. Не поднимать на них голос, не препираться с ними и не 
причинять им ни малейшей неприятности, даже если речь идет о 
жесте рукой.

4. Соблюдение их прав после их смерти в совершении за 
них мольбы, взывание к Всевышнему с прощением для них, 
исполнение их обетов и завещаний, проявление уважения к их 
друзьям и сохранение связей с их родственниками.

Две упомянутые статьи говорят о правах родителей в отношении 
детей, о которых подробнее будет сказано далее78.

____________________
78 В статье 113 пятой главы четвертого раздела.
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Глава шестая

Полигамия

Данная глава говорит о принципах полигамной семьи, о 
запрете показывать влечение к какой-либо из жен при наличии 
более одной жены, также разъясняет вопрос о дозволенности 
обусловить договор брака отказом от полигамии, затем поясняет, 
когда полигамия может служить основанием для развода. Все это в 
четырех статьях.

Статья (79)

Принципы полигамии

Полигамия дозволена в рамках установленных Шариатом 
границ, в целях религиозного или общественного блага при 
условии способности обеспечивать содержание более одной 
жены и детей, а также соблюдения справедливости между ними 
путем полного равенства в месте проживания, еде, одежде, 
распределении ночей, а также во всех остальных жизненных 
делах.

Данная статья четко разъясняет, что полигамия является 
дозволенной в рамках установленных Шариатом границ в целях 
религиозного или общественного блага и при соблюдении 
определенных условий.

Что касается дозволенности полигамии, то это основано на словах 
Всевышнего:

- «Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то 
женитесь на других женщинах, которые нравятся вам: на двух, трех, 
четырех. Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к 
ним, то довольствуйтесь одной или невольницами, которыми овладели 
ваши десницы. Это ближе к тому, чтобы избежать несправедливости» 
(Коран: 4, 3).

Аят связал дозволенность полигамии с наличием уверенности в 
соблюдении справедливости между женами в распределении ночей, 
в интимной сфере, материальном обеспечении во время такого 
брака и если человек более склонен к способности не допустить 
несправедливости в этом. Повелительная форма в данном случае с 
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установлением условия дает смысл дозволения, как это отмечается в 
основах мусульманского права79.

К полигамии прибегают при наличии для нее причин, для 
реализации религиозного или общественного блага, куда относятся: 
решение вопроса малочисленности мужчин и многочисленности 
женщин, как в обычных условиях, при увеличении доли женского 
населения, как это имеет место на севере Европы, или же  в результате 
войн, как это имело место в Германии после Первой Мировой Войны. 
В таком случае институт полигамии становится общественной и 
нравственной необходимостью отвечающей благу и помогающий 
женщинам удержаться от отклонений и легкомысленного поведения.

К этим благам также относится то, что в случае если женщина 
бесплодна или же больна, будет лучше и достойнее, чтобы эта 
женщина оставалась под сенью семьи, так как это достойнее для нее 
и предпочтительно для ее души и предоставила мужчине возможность 
заключения брака со второй женой. Основанием может быть также и 
цель достижения иных религиозных и общественных благ, хотя бы 
даже это будет просто чрезмерная потребность мужчины в интимной 
сфере и недостаточность для него одной жены.

В статье упоминаются два условия для дозволенности 
полигамии:

Что касается первого, то это способность обеспечивать содержание 
более одной жены и детей, так как в Шариате не дозволяется вступать 
в брак с одной или более жен, кроме как при наличии возможности 
переносить трудности брака и нести материальные расходы, выделяя 
на постоянной основе обязательное материальное содержание 
жене, как было указано ранее80 при разговоре о нормах Шариата в 
отношении брака. На это указывают также слова посланника, мир ему 
и благословение: 

- «О молодежь, кто имеет возможность, пусть вступает в брак, 
поистине это укрощает взоры и оберегает органы» (Достоверный 
хадис. Передали: Бухари, Муслим, Абу Дауд, Тирмизи, Насаи, Ибн 
Маджа).

Также передается от Абдулла ибн Амра, да будет доволен им 
Аллах: 

____________________
79 См. Бадруддин Аз-Заркаши. Аль-Базр Аль-Мухит. Т. 3, С. 277 в теме о форме пове-

ления. См. также Ахмад ибн Мухаммад Ас-Сови Аль-Маликий Аль-Хулютий. Хашия-

ту Сови аля Аль-Джалалайн. Каир. Мустафа Аль-Бабий Аль-Хальбий 1360/1941. Т. 1, 

С. 190.
80 В статье 52 второй главы третьего раздела.
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- «Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 
«Достаточно для человека греха, если он изведет тех, кого он кормит» 
(Хороший хадис. Передали: Ахмад и Абу Дауд).

Что касается второго условия, то это соблюдение между женами 
справедливости путем полного равенства в месте проживания, еде, 
одежде, распределении ночей, а также во всех остальных жизненных 
делах. Аргументом в пользу этого служит упомянутый ранее аят 
о справедливости, смысл которого в том, что у человека есть 
предположение с большой долей вероятности, что он сможет соблюсти 
справедливость между своими женами, а кто не обнаруживает в своей 
душе готовность к этому, тому не дозволяется брать более одной 
жены.

На обязательность справедливости и на то, что оно является 
обязательным условием такого брака, указывает переданное от 
Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, от Пророка, мир ему и 
благословение, который сказал: 

- «Если у человека были две жены, и он не проявлял 
справедливость между ними, он придет в Судный День с отвалившейся 
половинкой тела» (Достоверный хадис. Передал Тирмизи).

В другой версии хадиса сказано: 
- «У кого было две жены, и он склонился к одной из них, он 

придет в Судный День с отвисшей половинкой тела» (Достоверный 
хадис. Передали: Аду Дауд, Насаи, Ибн Маджа, Ахмад и Ад-Дарими, 
здесь – версия Абу Дауда и Ад-Дарими).

Под справедливостью здесь понимается равенство в 
материальном отношении, в котором человек может контролировать 
себя в одинаковом отношении к женам. Что касается равенства в 
сердечном влечении и душевной нежности, то о ней говорится в 
следующей статье.

Статья (80)

Не проявлять склонности к одной из жен

Шариат побуждает к внешнему равенству – не проявлять 
чрезмерно любовь и сердечную склонность к одной из жен.

Данная статья указывает на наличие чувственного фактора, 
которым человек не в состоянии управлять и поэтому не может достичь 
равенства в этом отношении между женами, это справедливость в 
сердечном влечении. На это указывает то, что передает Айша, да 
будет доволен ею Аллах, которая сказала:
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- «Посланник Аллаха, мир ему и благословение, всегда 
соблюдал справедливость и говорил: «О Аллах, это справедливость в 
том, чем я владею, не упрекай же меня за то, чем владеешь Ты, а я не 
владею»». Абу Дауд сказал81: «Имеется в виду сердце» (Достоверный 
хадис. Ахмад, Абу Дауд, Тирмизи, Насаи и Ад-Дарими).

Статья прямо указывает на то, что сердечная справедливость 
должна проявляться в том, что муж не допускает чрезмерного 
проявления своего влечения и любви к одной из жен, сохраняя 
супружескую связь и заботясь о чувствах остальных жен. Если 
сердечное влечение не подвластно человеку, то проявление этого 
влечения поддается контролю и может быть управляемо, поэтому в 
этом непозволительна чрезмерность.

Статья (81)

Условие об отказе от полигамии

Жене разрешается установить в договоре брака условие, 
чтобы муж не женился на еще одной, а также определить меру 
наказания в случае нарушения данного условия.

Данная статья говорит о дозволенности установления женой в 
договоре брака условия, что муж не станет брать вторую жену, а также 
определить меру наказания в случае нарушения данного условия. 
Ранее говорилось о дозволенности установления подобного условия 
и приводились аргументы в пользу этого82.

Статья (82)

В каком случае полигамия может стать основанием 
для развода

Если муж не соблюдает установленные Шариатом условия 
многоженства, в результате чего жене причиняется вред, она 
имеет право требовать развода, а если муж отказывается дать ей 
развод, может обратиться к судье для расторжения брака.

____________________
81 Имеется ввиду составитель сборника хадисов «Сунан».
82 В статье 25 второй главы второго раздела и статье 54 второй главы третьего раз-

дела.
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Данная статья указывает на право жены требовать развода от 
мужа или посредством шариатского судьи в случае отказа мужа, если 
жена испытывает вред вследствие несоблюдения мужем обязательств 
полигамной семьи, например, если он не приходит к ней и не ночует 
дома, лишает ее права на интимную близость. Такой развод будет 
результатом испытываемого женой вреда, а не следствием самого 
полигамного брака, далее будет подробно сказано об этом виде 
расторжения брака83.

____________________
83 В статье 87 второго исследования седьмой главы третьего раздела.
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Глава седьмая

Расторжение брака

Расторжение брака означает разрыв супружеской связи и 
разделение между супругами, будь то посредством развода (таляк) 
или иным способом. Данная глава говорит о различных видах разрыва 
супружеской связи, таких как: развод (таляк), расторжение брака через 
суд, аннулирование брака, в трех исследованиях.

Исследование первое:
Развод

Данное исследование говорит о первом виде расторжения брака 
– разводе, разъясняет его сущность, мудрость установления развода, 
отмечает необходимость взаимного терпения между супругами, 
упоминает, что Шариат признал развод нежелательным явлением 
и сузил предпосылки его наступления, также разъясняет право 
жены развести саму себя, а также получить развод взамен выплаты 
материальных ценностей. Все это в пяти статьях.

Статья (83)

Сущность развода и мудрость в нем

Развод есть разрыв супружеской связи по самостоятельному 
желанию мужа, он относится к нежелательным, хоть и 
дозволенным делам в Исламе, более того, он признается 
самым ненавистным для Всевышнего из всего дозволенного. 
Развод установлен для завершения брака, который не привел 
к достижению целей института брака в Шариате, когда 
противоречия между супругами усиливаются, и становится 
очевидным невозможность продолжения супружеской связи.

Развод («таляк») понимается в языке как «освобождение», 
«снятие оков».

МСК, основываясь на терминологии правоведов, дал 
разводу следующее определение: «разрыв супружеской связи по 
самостоятельному решению мужа». Под супружеской связью здесь 
понимается именно связь возникающая в результате признанного 
действительным договора брака, так как если договор брака 
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недействителен, развода быть не может, а будет иметь место 
аннулирование брака или просто расставание84.

От Аль-Мисвара ибн Махрама передается, что Пророк, мир ему и 
благословение, сказал: 

- «Нет развода до заключения брака» (Слабый хадис. Передали: 
Ибн Маджа, Аль-Багави, который назвал его достоверным). Смысл 
хадиса достоверный, правильный.

Развод относится к дозволенному, но ненавистному в Исламе, 
более того, самому ненавистному из дозволенного для Всевышнего. 
На это также указывают комплекс религиозных текстов, побуждающих 
к браку, к его сохранению и постоянству, защите его от разрыва 
всевозможными способами. Таких текстов большое количество и они 
разбросаны по тексту данного комментария к кодексу. На это также 
прямым смыслом указывает то, что передал Мухариб: 

- «Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Не 
дозволил Всевышний ни одной вещи, более ненавистной ему, чем 
развод» (Хадис мурсаль. Передали: Абу Дауд и Байхаки).

В версии от Абдулла ибн Умара, да будет доволен им Аллах, 
сказано: 

- «Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 
«Наиболее ненавистным для Аллаха из всего дозволенного является 
развод» (Слабый хадис. Передали: Абу Дауд, Ибн Маджа, Даркутни, 
здесь – версия Абу Дауда). Существует большое количество других 
текстов, которые подтверждают смысл этих хадисов.

Ученые выделяют следующие пять видов развода:

1. обязательный: в случае если муж потерял способность 
исполнять интимную сторону супружеских обязанностей, или же 
обеспечивать жену материально, то он должен по совести (по вере) 
развестись с ней – если она пожелает этого – чтобы вследствие 
продолжения такого брака жене не был нанесен вред или ее характер 
не был бы испорчен. Также обязательным будет развод двух судей 
в случае, если они не смогли достичь согласия и примирения между 
супругами и видят, что выход лишь в разводе, согласно мнению тех, 
кто говорит об обязательности развода в таком случае.

____________________
84 Аль-Маусуату Аль-Фикхияту. Указ. Соч. Т. 27. С 5. Далее будет указана разница 

между аннулированием брака и разводом в третьем исследовании седьмой главы 

третьего раздела.
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2. желательный: в случае, если жена ущемляет права своего 
мужа, которые она обязана исполнять, как отказ ему в интимной 
близости без признаваемой законной причины с упорством ее на этом. 
Также желательным станет развод для мужа, если жена попросила 
развод по причине разлада между ними и настаивает на этом.

3. дозволенный: в случае необходимости и потребности в 
нем для предохранения себя от скверного характера женщины и 
ограждения себя от неприемлемой супружеской жизни или потому 
что муж настолько неприязненно относится к женщине, что не может 
этого вытерпеть, чтобы это не стало причиной нарушения ее прав или 
несправедливости по отношению к ней. 

На эти три вида указывает статья, говоря, что развод «установлен 
для завершения брака, который не привел к достижению целей 
института брака в Шариате, когда противоречия между супругами 
усиливаются и становится очевидным невозможность продолжения 
супружеской связи». Под словом «установлен» («шуриа») в данной 
статье понимается обязательность, желательность и дозволенность 
развода.

4. порицаемый («макрух»): в соответствии с мнением 
большинства ученых в случае, если нет никаких описанных нами 
ранее причин для его осуществления. Существует мнение также, что 
развод в таком случае будет запретным («харам») из-за наличия в нем 
вреда жене без малейшего на то основания и причины.

5. запретный («харам»): в случае, если муж знает, что в случае 
развода он станет совершать прелюбодеяние из-за его связи с этим 
грехом или из-за отсутствия возможностей вступить в другой брак. 
Также запретным будет развод во время женских циклов жены или же 
в чистый период, в течение которого супруги имели интимную связь, 
это называется «таляк бидъий»85, то есть развод, противоречащий 
пути Пророка, мир ему и благословение. Далее будет подробнее 
сказано о нем86.

____________________
85 Аль-Маусуату Аль-Фикхияту. Указ. Соч. Т. 27. С 6.
86 В комментариях к статье 85 в первом исследовании седьмой главы третьего раз-

дела.
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Статья (84)

Важность терпения

Шариат обязывает обоих супругов проявлять терпение в 
отношении своего спутника жизни в течение как можно более 
длительного срока.

Данная статья говорит об одном из принципов супружеского 
союза, который считается стержнем супружеской жизни и основой ее 
существования, охраняющими ее от бушующих ветров. Душа, по сути 
своей, скупа на исполнение или реализацию прав других и ревностно 
относится к тому, что попирается ее достоинство или нарушаются 
ее права, что происходит как правило, вследствие столкновений и 
непосредственного взаимодействия сторон.

Всевышний Аллах сказал: 
- «Воистину, многие партнеры поступают несправедливо по 

отношению друг к другу, кроме тех, которые уверовали и совершают 
праведные деяния. Но таких мало» (Коран: 38, 24).

Как же часто происходят подобные столкновения между супругами, 
и если один из них не станет проявлять терпение в отношении своего 
спутника жизни за то, что тот ненамеренно обидел его, как это обычно 
происходит, или же намеренно, что случается редко, как исключение, 
если не будет найдено терпение между сторонами, ветра жизни 
разорвут отношения и связь между ними.

Проявлению терпения сторон в отношении друг друга способствует 
та самая любовь, которая закрепилась внутри них, не говоря уже о 
чувстве ответственности, которое должна испытывать каждая сторона 
в отношении другой, ранее упоминалось об этом87, а также подробно 
упоминались принципы взаимосвязи между супругами, которые 
содействуют сохранению этого союза от разрыва88.

Статья (85)

Сужение предпосылок к разводу

Шариат ведет политику по сужению причин наступления 
разводов, а также по усложнению и увеличению количества 
____________________
87 В статье 34 первого исследования третьей главы второго раздела.
88 В третьей главе третьего раздела.
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процедур по его исполнению и стремится сохранить супружескую 
связь и уберечь супругов от возникновения между ними 
противоречий и разногласий, используя для реализации данной 
задачи различные инструменты и методы, представленные в 
исламском Шариате.

Данная статья говорит о двух моментах:

Первый: сужение путей, ведущих к разводу
Второе: удержание супругов от противоречий и разногласий

Что касается первого, то к таким путям относятся: установление 
различных условий для наступления развода, которые могут быть 
связаны как с супругом, осуществляющим развод (муж), так и с 
супругом, в отношении которого он имеет место (жена).

Условия:
Условия, связанные с супругом, осуществляющим развод (муж):
1. Чтобы он был законным мужем. Таким образом, развод не 

может исходить не от мужа. Если человек, например, дал развод жене 
своего сына, он не будет иметь силы, так как развод ограничен только 
мужем.

Что касается моментов, когда судье дозволено осуществить 
развод, то он здесь становится на уровень законного попечительства. 
Если женщина переносит несправедливость и жизнь между супругами 
становится невозможной, муж должен предоставить жене развод, 
сохраняя ее права, если он этого не сделает, судья должен сам 
оградить ее от несправедливости, так как он обладает правом 
пресечения несправедливости в соответствии с требованием закона.

2. Муж должен обладать дееспособностью, быть достигшим 
совершеннолетия и обладать полноценным разумом; развод не 
имеет силы от малолетнего, даже если он обладает полноценным 
мышлением, а также от помешанного, спящего, умственно отсталого, 
схожего с помешанным.

3. Развод должен быть осуществлен по собственному желанию: 
развод под принуждением не будет действительным, так как в 
этом случае отсутствует воля, подавленная принуждением. Есть 
разногласия относительно действительности развода пьяного, 
относительно совершившего развод по ошибке, или по забывчивости.

4. Муж должен иметь намерение на развод и понимать смысл 
слов о разводе. Таким образом, если иностранец (не араб) скажет 
своей жене на арабском: «Ты разведена» («анти талик»), не 
понимая смысла произнесенных слов, развода не произойдет, так 

101
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как он не намеревался совершить развод, поэтому его развод будет 
недействительным по аналогии с принужденным, так как в обоих 
случаях отсутствует свобода выбора.

Условия, связанные с супругом, в отношении которого имеет 
место развод (жена).

1. Жена должна быть законной для дающего развод.
2. Жена не должна находиться в периоде месячных циклов, развод 

при котором называется «таляк бидъий». Развод во время женских 
циклов жены является греховным («харам») согласно единодушному 
мнению ученых, однако, есть  разногласия относительно 
юридической действительности такого развода: большинство ученых 
(ханафиты, маликиты, шафииты, ханбалиты, зайдиты) склоняются 
к его действительности, а захириты и джаъфариты считают его 
недействительным. Такого мнения также придерживался Ибн 
Таймийя, Ибн Аль-Кайим, а также Ас-Санъани, автор книги «Субулю 
Ас-Салям».

Из запрета давать развод во время женских циклов жены 
выделяются как исключение несколько ситуаций, о которых можно 
узнать из книг по мусульманскому праву.

3. Развод должен производиться во время чистого от месячных 
циклов периода жены, во время которого не было интимной связи 
между супругами. Если же развод будет иметь место после интимной 
связи, он также будет называться «талак бидъий». Разногласия 
относительно действительности развода в таком случае равносильны 
противоречиям в разводе во время женских циклов у жены.

Что касается второго момента, то это удержание супругов 
от возникновения между ними споров и противоречий, об этом 
подробнее говорилось ранее, при обсуждении принципов взаимосвязи 
между супругами и это то, что позволяет сохранить данный союз от 
разрушения89.

Статья (86)

Материальные выплаты во время развода

Шариат побуждает к выплате в пользу разведенной жены 
материальной ценности, которая называется «аль-мутъа», в 
соответствии с возможностями мужа и сроком имевшего места 
____________________
89 В третьей главе третьего раздела.
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брака для сглаживания причиненного ей вследствие развода 
вреда.

Данная статья говорит об одном из последствий развода – 
выплате в пользу разведенной жены материальной ценности, которая 
называется «аль-мутъа», в соответствии с возможностями мужа и 
сроком имевшего места брака, а также упоминается, что смыслом 
этого действия является сглаживание причиненного ей вследствие 
развода вреда. Другой причиной является то, что развод является 
позором для людей, так как муж не разводит жену, кроме как по 
причине какого-либо недостатка в ней, и если он выделит ей дар, 
это станет как бы свидетельством ее чистоты и признания того, что 
развод имел место со стороны мужа по любой другой причине, нежели 
недостаток в ней, так как Всевышний повелел нам оберегать честь 
других людей по мере возможности.

На выплату во время развода указывают слова Всевышнего:
- «На вас не будет греха, если вы разведетесь с женами, не 

коснувшись их и не установив для них обязательное вознаграждение 
(приданое). Одарите их разумным образом, и пусть богатый поступит 
по мере своих возможностей, а бедный – по мере своих возможностей. 
Такова обязанность творящих добро» (Коран: 2, 236).

Данный аят говорит о выплате «аль-мутъа» мужем жене если он 
развел ее до вступления с ней в интимную связь а махр (брачный дар) 
еще не был установлен, а в другом аяте Всевышний повелел выплату 
«аль-мутъа» для всех разведенных, вне зависимости от имевшей 
место или нет интимной связи с мужем в словах:

- «Разведенных жен полагается обеспечивать разумным 
образом. Такова обязанность богобоязненных» (Коран: 2, 241).

Ученые разделились относительно правовой оценки «аль-мутъа» 
является ли оно обязательным или будет желательным, большинство 
ученых склоняются к тому, что оно является обязательным. В связи с 
данным разногласием в статье говорится: «Шариат побуждает», что 
включает возможность двух указанных мнений.

Статья упоминает, что размер выплаты определяется «в 
соответствии с возможностями мужа и сроком имевшего места 
брака», на что указывают слова Всевышнего:

- «Одарите их разумным образом, и пусть богатый поступит по 
мере своих возможностей, а бедный – по мере своих возможностей. 
Такова обязанность творящих добро» (Коран: 2, 236).

Аят ставит условием две вещи: учет плохого или хорошего 
материального положения мужа и чтобы эта выплата была достойной 
(«биль маъруф»), что определяется традициями людей, которые 



278 Мусульманский Семейный Кодекс 279Комментарии к Мусульманскому Семейному Кодексу

могут изменяться и различаться. Кодекс отметил, что срок брака 
будет лучшим критерием для определения «достойной» выплаты, 
так как этот показатель говорит о степени вреда причиненного жене 
вследствие развода.

Исследование второе:
Расторжение брака

Под расторжением брака подразумевается разрыв супружеской 
связи по решению судьи. 

Известно, что право развода в своей основе принадлежит 
мужчине, и если супружеская жизнь не выдерживает надлежащих 
рамок, как того желает Шариат и не способствует достижению тех 
целей, которые Шариат желает и превратилась из жизни, основанной 
на спокойствии, милости и любви, в существование, охваченное 
раздорами и неприязнью, и стороны или одна из них испытывает 
вред, защитить себя от которого не представляется возможным, то 
обязанностью мужа в таком случае будет развести жену достойным 
образом используя свое право развода. 

Если же он не сделает это, то поступит несправедливо и если 
дело было адресовано судье, он обязан защитить ее от этого 
вреда, так как он обладает правом запрещать несправедливость и 
он расторгает брак если соблюдены условия для этого и это то, что 
называется «расторжение брака» («татлик») который может иметь 
место по разным причинам: по причине вреда, по причине отсутствия 
материального содержания или безвестного отсутствия мужа, или 
ощущение некоторыми женами к мужу сильной неприязни, с которой 
она не может справиться, что ведет к оставлению ею своих супружеских 
обязанностей и отказу мужа развести ее по своей инициативе. Это то, 
о чем говорит данное исследование в трех статьях.

Статья (87)

Расторжение брака по причине вреда

Если жена испытывает со стороны мужа вред, вследствие 
которого продолжение совместной жизни не представляется 
возможным, у нее появляется право требовать развода и если 
муж откажет ей в этом, она может направить свое дело судье, 
и если тот убедится в наличии вреда, то выносит решение о 
расторжении брака. Расторжение брака по причинение вреда 
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является ограниченно законченным и соединение сторон 
невозможно, кроме как вследствие нового договора и нового 
махра, это если данное расторжение брака не будет третьим 
между ними по счету.

Статья говорит о первой причине из возможных для расторжения 
брака – расторжение вследствие вреда.

В первую очередь статья определила критерий данного 
вреда «вследствие которого продолжение совместной жизни не 
представляется возможным». Под вредом имеется в виду «все, что 
исходит от мужа из слов, дел, отказа от дел намеренно, не имеющее 
основанием норму Шариата, вследствие чего жена испытывает 
телесное или психологическое мучение или боль или же происходит 
умаление ее достоинства, а также угроза наступления такого вреда».

В рамки нашего исследования не входит описание вреда, 
испытываемого женой вследствие отсутствия мужа или его 
исчезновения или его тяжелого материального положения, так 
как подавляющим в перечисленных случаях является отсутствие 
преднамеренности мужа в причинении вреда жене, напротив, вред 
постигает жену без желания со стороны мужа. Также в рамки нашего 
исследования не входят раздоры между супругами так как, хотя и 
вследствие этого жене причиняется вред, в большинстве случаев 
виновниками таких раздоров бывают обе стороны.

Виды вреда, которые могут стать основанием расторжения 
брака

Исходя из данного ранее определения вреда, становится ясным, 
что вред бывает двух видов: материальный, куда относится все, 
что доставляет жене телесное мучение, как побои, ранения, ожоги, 
а также психологический, который включает все, что наносит вред 
душе женщины или ее достоинству, как поношение, клевета и любая 
другая неприличная речь. Условием для обоих этих видов вреда 
является преднамеренность и отсутствие для совершения этого 
шариатского основания.

Статья упоминает, что если такой вред имеет место «у нее 
появляется право требовать развода и если муж откажет ей в этом, 
она может направить свое дело судье и если тот убедится в наличии 
вреда, то выносит решение о расторжении брака».

Также упоминается, что правовой оценкой такого брака будет 
то, что он является «ограниченно законченным и соединение сторон 
невозможно, кроме как вследствие нового договора и нового махра, 
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это если данное расторжение брака не будет третьим между ними по 
счету». Причина в том, что обращение жены к судье не происходит, 
кроме как для предотвращения вреда и расторжения брака, а если 
развод в данном случае будет возвратным, муж сможет возвратить 
жену в течение послеразводного срока («идда») и продолжать 
причинять ей вред, поэтому цель расторжения брака будет достигнута 
только в том случае, если он будет законченным.

Указанием на обязательность запрещения подобного вреда 
является то, что передал Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Нет вреда ни себе, ни другим» (Хороший хадис. Передали: 
Малик, Ахмад, Ибн Маджа, Даракутни, Хаким, Байхаки).

Статья (88)

Расторжение брака в силу отсутствия материального 
обеспечения  или безвестного отсутствия мужа

Жена имеет право требовать расторжения брака в случае, 
если муж отказывается ее материально обеспечивать  или уехал 
от нее, полностью порвав с ней связь, или пропал без вести или 
осужден и заключен в тюрьму на длительный срок, не оставил 
для жены средства, из которых она могла бы расходовать 
или оставил деньги, но его отсутствие наносит жене вред, все 
это определяется в соответствии с принципами и условиями, 
указанными в нормах Шариата.

Это является второй причиной для реализации права на 
расторжение брака со стороны судьи: «расторжение брака в силу 
отсутствия материального обеспечения  или безвестного отсутствия 
мужа».

Это право предоставляется на ее усмотрение, если она пожелает, 
то может использовать его и потребовать развода, а если пожелает, 
может проявить терпение в отношении своего положения и не 
требовать расторжения брака.

Шариатской основой возникновения данного права является 
наличие вреда, а в Шариате в качестве общего правила закреплен 
запрет на причинение вреда как себе, так и остальным, а также, что 
имеющийся вред необходимо устранить. Всевышний Аллах повелел 
отдельно оберегать жен от причинения вреда:

- «Не причиняйте им вреда, желая стеснить их…и советуйтесь 
между собой по-хорошему» (Коран: 65, 6).
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-  «Развод допускается дважды, после чего надо либо удержать 
жену на разумных условиях, либо отпустить ее по-доброму» (Коран: 2, 
229).

Поэтому не является достойным заставлять ее терпеть 
причиняемый ей в подобных случаях вред.

Что касается расторжение брака по причине отсутствия 
материального обеспечения, то если муж является материально 
обеспеченным и намеренно отказывается от выделения материального 
содержания, упорствуя в этом, и отказывается давать развод, то вред, 
причиняемый жене, ясен без каких-либо сомнений.

Что касается случая, когда муж является бедным, обремененным 
долгами, и не имеет возможности найти работу и заработок, то он 
имеет оправдание и, согласно Шариату, жене в таком случае, будет 
лучше проявить терпение к трудному положению мужа, находясь 
рядом с ним, помогая ему насколько это в ее силах.

Если же она не в состоянии терпеть положение мужа и 
неспособность ее обеспечивать, в то время как он отказывается давать 
ей развод, она имеет право направить дело судье для расторжения 
брака между ней и мужем.

Не является допустимым требовать от жены терпеть указанное 
положение, обязывая ее делать это, так как люди не являются 
одинаковыми и женщины не обладают одинаковым терпением в 
ситуации, когда их мужья становятся бедными, и их нужда доходит до 
степени неспособности выплачивать содержание жене.

Развод по решению судьи по причине отсутствия материального 
содержания является возвратным, если имел место после интимной 
связи супругов, так как состояние мужа может измениться от бедности 
к материальному достатку во время срока «идда», поэтому будет 
мудрым, если развод будет возвратным, чтобы супружеская связь 
сохранилась в случае, если муж окажется способным содержать жену 
и подготовит свое материальное положения для этого в течение срока 
«идда». Если же «идда» закончится без возврата мужем жены, то 
развод переходит в категорию законченного.

Что касается расторжения брака в случае, если муж уехал от 
жены, полностью порвав с ней связь, и того, что схоже с этим, как без 
вести пропавший или осужденный на длительный срок, то действуют 
следующие установления.

Отсутствие означает отдаленность и попытка скрыться, а 
безвестное отсутствие – когда прерывается связь и нет информации 
об отсутствующем так, что неизвестно даже жив от или мертв. При 
этом, не имеет значения, известно ли место его нахождения, или нет, 
если нет информации о том жив он или нет в случае, если он является 
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пропавшим и тому подобное. Простое отсутствие напротив отличается 
тем, что есть связь и у семьи есть информация об отсутствующем.

Такое отсутствие является причиной, по которой жена вправе 
потребовать расторжения брака при условии отсутствии у нее 
выделенных мужем денег на содержание себя и семьи, или при 
наличии денег, когда отсутствие мужа наносит жене вред. Таков 
выбор кодекса, что отражено также в маликитском и ханбалитском 
мазхабах из-за наличия реального вреда и отсутствия достойного 
обхождения, в отношении чего ранее в данном кодексе приводилось 
большое количество аргументов.

Срок, который необходимо выжидать жене, прежде чем брак 
может быть расторгнут

Наиболее правильным из мусульманского права считается, что 
срок ожидания, который должен пройти со времени пропажи мужа 
равняется четырем годам со времени обращения ее к судье. По 
истечении этого срока, если наличие его в живых не подтверждено, 
жена входит в срок «идда» как после смерти мужа. Причиной выбора 
именно такого срока не является анализ ситуации, в течение какого 
срока нельзя рассчитывать на то, что человек остался жив, однако это 
срок, определенный для всех случаев пропажи опирается на решение 
Умара об ожидании жены пропавшего без вести подобное время90.

Это также оставляет достаточный запас осторожности для того 
чтобы разузнать о судьбе пропавшего или же убедиться в его гибели, 
если нет информации о том, что он жив.

Что касается осужденного на длительный срок – он находится 
в принудительном отсутствии из-за приговора к тюремному сроку, 
поэтому он считается отсутствующим, но не причисляется к без вести 
пропавшему, за исключением того, что он считается отсутствующим 
без уважительной причины, тюремное заключение не считается такой 
причиной, так как он сам своими поступками стал причиной своего 
заключения.

Имам Малик и имам Ахмад считают, что при длительном 
отсутствии мужа без уважительной причины жена имеет право 
требовать расторжения брака, если это наносит ей вред, опасаясь 
искушения для себя, вне зависимости от того есть ли у нее средства 
для содержания или нет, также дело обстоит и с осужденным на 
длительный срок.

____________________
89 См. Аль-Мугъни Ибн Кудама. Т. 7, С. 487.
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Между учеными существовало разногласие относительно понятия 
длительного срока. Имам Малик определил его как год, имам Ахмад 
– шесть месяцев, опираясь на то, что приводится от Умара ибн Аль-
Хаттаба в определении наибольшего срока, в течение которого муж 
может отсутствовать (Достоверное предание. Передали: Байхаки и 
Абд Ар-Раззак).

Некоторые исламские страны установили режим уединения 
для осужденных со своими женами, когда он может встретиться и 
уединиться со своей женой на законных основаниях. Становится 
ясным, что в таком случае жена осужденного не имеет право требовать 
развода, покуда у него есть имущество, чтобы содержать ее.

Расторжение брака по причине отсутствия мужа решением 
судьи будет являться аннулированием брака согласно ханбалитам, у 
маликитов же такое расторжение брака будет законченным разводом 
но не аннулированием брака.

Статья (89)

Аль-Хульъ

В случае, если женщине стал неприятен муж и она стала его 
сторониться (без его вины), что не позволяло бы осуществить 
расторжение брака по причине вреда, а жена не в состоянии 
терпеть нахождение с ним, она имеет право требовать развода 
в ответ на отказ от материальных прав, связанных с разводом и 
возврат всего, что он преподнес ей из подарков и махра.

Этот вид развода именуется «аль-хульъ» и в своей основе он 
осуществляется в результате договоренности между супругами. 
Если же они не договорились, или если муж несправедливо не 
соглашается на предложение жены, она направляет свое дело к 
судье, чтобы тот расторг их брак законченным разводом.

Данная статья говорит об «аль-хульъу», определение которому 
ученые дали по разному, в соответствии с разногласием в их мазхабах, 
считать ли это разводом или аннулированием брака91.

Аль-Хульъу – это законный акт со стороны мужа в определенной 
форме, которая называется «аль-хульъу» или в форме развода, в 
результате которого происходит расторжение брака и передача доли 
имущества, которое жена обязалась выплатить мужу, что известно как 
«бадаль аль-хульъу» или «ивад аль-хульъу».
____________________
89 Аль-Маусуату Аль-Фикхийя. Указ. Соч. Т. 19, С. 234.
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Законность аль-хульъ

Всевышний Аллах сказал:
- «Развод допускается дважды, после чего надо либо удержать 

жену на разумных условиях, либо отпустить ее по-доброму. Вам не 
дозволено брать что-либо из дарованного им, если только у обеих сторон 
нет опасения, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха. И если 
вы опасаетесь, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха, то они 
оба не совершат греха, если она выкупит развод» (Коран: 2, 229).

Данная часть Корана указывает на дозволенность аль-хульъу 
при соблюдении упомянутых в аяте условий, такое толкование дали 
ученые.

От Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, передается, что жена 
Сабита ибн Кайса пришла к Пророку, мир ему и благословение, и 
сказала:

- «О Посланник Аллаха! У Сабита ибн Кайса трудно найти 
недостатки, касающиеся его благонравия или набожности, 
но я не хочу оказаться неблагодарной женой». Посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил ее:
«Ты вернешь ему сад?» Она ответила: «Да». Тогда Посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Бери обратно сад и дай 
ей развод» (Хадис достоверный. Передали: Бухари, Насаи – здесь 
представлена их версия, а также Ибн Маджа).

В другой версии сказано: Сахль ибн Аби Хасьма сказал: 
- «И это был первый хульъу в Исламе» (Достоверный хадис. 

Передал Ахмад).
Также от Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, передается, 

что жена Сабита ибн Кайса развелась с ним методом хуль и Пророк, 
мир ему и благословение, сроком «идда» назначил ей один месячный 
цикл» (Хороший хадис. Передали: Абу Дауд и Тирмизи).

Хуль может быть осуществлен путем договоренности между 
сторонами, в ином случае, дело направляется судье, чтобы он расторг 
брак законченным разводом. Так как муж отказывает давать развод, 
судья выносит решение о расторжении такого брака, на что указывает 
упомянутый хадис от Ибн Аббаса, так как посланник Аллаха, мир ему 
и благословение, повелел Сабиту принять сад и дать ей развод.

На допустимость предоставления судье власти на совершение 
хуль при отказе мужа указывали Саид ибн Джубайр, Хасан Аль-
Басри, Ибн Сирин, а также Зияд ибн Убайд из числа последователей 
сподвижников92.
____________________
82 См. Аль-Джамиу Лиахкамиль Куран. Аль-Куртуби. Т. 1, С. 202.
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Необходимо в то же время четко определить рамки материального 
возмещения, статья обозначила их как: «отказ от материальных 
прав связанных с разводом» как, например, отложенного махра, 
материального содержания находящейся в послеразводном сроке 
«идда», а также материальной выплаты при расторжении брака мутъа, 
а также возвращение ему всего, что он предоставил ей из махра и 
подарков, что является справедливым и ближе к духу Шариата, чем 
оставить это материальное возмещение без ограничений, удерживая 
мужей от преувеличения своих требований в этом.

Исследование третье:
аннулирование договора брака

Аннулирование есть низвержение договора брака в его основе 
и низложение тех прав, которые возникли вследствие него. Что 
касается развода, то он означает окончание договора, а права, 
которые возникли вследствие брака, не исчезают, кроме как после 
окончательного троекратного развода («аль-байнунатуль кубра»).

Аннулирование может иметь место либо вследствие внезапно 
возникших причин, при которых не может продолжать существовать 
брак, или же причин, сопровождающих договор брака, которые, в то 
же время, указывают на его недействительность в основе. 

Примером внезапных обстоятельств может стать отход жены 
от Ислама или отказ ее от принятия Ислама, если она была 
из многобожниц, не относящихся к «Людям Писания», или же 
имела место интимная связь между мужем и тещей. Примером 
сопутствующих обстоятельств может стать выбор после достижения 
одной из сторон совершеннолетия. Развод может иметь место только 
на основе действительного договора брака, он относится к правам 
мужа, и в нем нет ничего, что противоречило бы договору брака или 
его действительности.

Аннулирование до вступления в интимную близость не обязывает 
предоставления женщине махра, что касается развода до такой связи, 
то женщине здесь полагается половина упомянутого махра, если же 
махр не был упомянут при заключении договора брака, женщине 
принадлежит «мутъа».
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Статья (90)

Причины аннулирования брака

Как муж, так и жена имеют право требовать аннулирования 
брака в случае, если в другом супруге обнаружились серьезные 
недостатки, избавиться от которых не представляется 
возможным или возможно по истечении длительного времени, а 
совместная жизнь при этом наносит большой вред. Все это при 
условии, что сторона не знала о данном недостатке, если этот 
недостаток возник до заключения брака, и не проявила открытое 
или косвенное согласие с этим, если знание имело место или 
болезнь возникла после заключения договора брака.

Для определения степени недостатка, который мог бы стать 
причиной для аннулирования брака необходимо обратиться к 
специалистам. Данное расторжение брака будет считаться его 
аннулированием, а не разводом.

Данная статья говорит об одной из причин аннулирования брака 
– разрыв между сторонами по причине наличия у одной из них 
физического недостатка. Поистине мудрый Шариат, предписывая 
брак, отрегулировал его со всех сторон, сохраняя супружескую жизнь 
свободной от всего, что нарушает ее целостность и гарантирует 
ей исполнение ее социальной, экономической и личностной целей 
наилучшим образом. Поэтому, в случае наличия серьезного недостатка, 
который препятствует достижению целей брака, согласно Шариату, 
дозволено разорвать данные отношения. Недостатком может быть 
либо неспособность на ведение половой жизни в силу преклонного 
возраста или импотенции, либо кастрация, либо закрытость полового 
органа у женщины, либо помешательство, либо проказа.

Ученые имеют разные мнения о дозволенности разрыва по 
причине недостатка. Мнение большинства ученых в том, что это 
дозволено и такого мнения придерживается данный кодекс.

Ханафиты и маликиты считают, что данный разрыв является 
законченным разводом, а шафииты и ханбалиты считают его 
аннулированием, такого же мнения придерживается данный кодекс.

Статья устанавливает некоторые условия для дозволенности 
разрыва:

1. Чтобы недостаток был серьезным, от которого невозможно 
избавиться или же возможно по истечении лишь длительного 
времени

2. Чтобы совместная жизнь при этом недостатке наносила вред
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3. Отсутствие знания о нем в случае, если недостаток появился 
до заключения договора брака

4. Отсутствие прямого или косвенного согласия с этим 
недостатком, если знание о болезни или наступление самой болезни 
имело место после заключения брака.

Обращение за помощью к специалистам основывается на словах 
Всевышнего: 

- «Спросите людей Напоминания, если вы не знаете этого» 
(Коран: 21, 7).

Толкователи Корана едины в том, что люди напоминания это 
специалисты и ученые в каждой из областей жизни и отраслей науки.

Также Всевышний сказал:
- «Никто не поведает тебе так, как Ведающий» (Коран: 35, 14).
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Данный раздел говорит об основах, регулирующих положение ребенка 
в Исламе, оставляя то, что связано с конкретными законами и методами 
исполнения для каждой отдельной страны для учета соответствия между 
статьями кодекса и условиями конкретного исламского общества. В 
изложении были учтены международные соглашения, для легкости 
сравнения исламского и иных подходов в данном вопросе.

Мы также постарались изложить материал так, чтобы права ребенка 
отражались наряду с его обязанностями – для указания на то, что 
воспитание детей достигается посредством гармонии между правами и 
обязанностями ребенка в соответствии с этапами его развития, пока он 
не достигнет возраста полной самостоятельности и ответственности.

Раздел включает полный перечень прав ребенка, его 
общественные и семейные обязанности, будь то права, закрепленные 
законом и охраняемые судом, а также естественные, религиозные или 
общественные права, а также права ребенка, возникающие на стадии 
зародыша.

Раздел включает семь глав:

Глава первая: забота о ребенке на стадии создания семьи
Глава вторая: общие права и свободы человека
Глава третья: гражданские права
Глава четвертая: дееспособность и уголовная ответственность
Глава пятая: наилучшее воспитание и обучение ребенка
Глава шестая: полная защита ребенка
Глава седьмая: забота о наилучшем соблюдении интересов 

ребенка 

Раздел
четвертый

Права и обязанности ребенка 
в Исламе92

____________________
83 Она также издана отдельно под названием Мусульманский Кодекс о правах ребен-

ка.
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Глава первая

Забота о ребенке на стадии создания семьи

Глава описывает вопросы заботы о ребенке на стадии создания 
семьи: желание иметь детей ради сохранения человеческого вида, 
полноценная забота, начиная с момента создания семьи, воспитание 
человеческих ценностей в ребенке, соблюдение принципов успешной 
семейной жизни.

Статья (91)

Желание иметь детей ради сохранения человеческого 
вида

1. Дети – это божественная милость и естественная 
человеческая потребность. 

2. Исламский Шариат побуждает к рождению детей для 
сохранения человеческого рода.

3. Шариат запрещает стерилизацию мужчин и женщин, 
удаление матки, а также аборт без подтвержденной медициной 
острой потребности, запрещает любые методы, которые 
прерывают постоянное воспроизводство человечества.

4. Ребенок обладает правом появиться на свет посредством 
законного брака между мужчиной и женщиной.

Первые два абзаца данной статьи разъясняют важность детей в 
представлении исламского шариата, а также важность их наличия для 
людей, поясняя смысл и мудрость воспроизводства.

Следующие два абзаца (3 и 4) поясняют методы защиты 
человечества и достижения указанных целей шариата.

Значение детей в Исламе, смысл и мудрость воспроизводства 
отражены в аяте Священного Корана:

-  «Аллаху принадлежит власть над небесами и землей. Он 
творит, что пожелает. Он одаряет, кого пожелает, потомством женского 
пола, и одаряет, кого пожелает, потомством мужского пола. Или же Он 
сочетает потомство мужского и женского полов, а того, кого пожелает, 
Он делает бесплодным. Воистину, Он – Знающий, Всемогущий» 
(Коран: 42, 49–50).

- «Богатство и сыновья – украшение мирской жизни, однако 
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нетленные благодеяния лучше по вознаграждению перед твоим 
Господом, и на них лучше возлагать надежды» (Коран: 18, 46).

В данном аяте благородный Коран повествует, что дети есть 
дар от Всевышнего и милость, а также, что любовь к детям, как к 
мальчикам, так и девочкам, заложена в природном естестве человека 
и относится к благим приобретениям этого мира, напоминающим о 
большей милости в мире ином, дорогой к которому являются только 
лишь праведные деяния.

Второй абзац опирается на слова Всевышнего Аллаха: 
- «Он сотворил вас из земли и поселил вас на ней» (Коран: 11, 

61).
Заселение земли не может иметь место, кроме как при продолжении 

жизни, что обязательно предполагает продление человеческого рода 
и чередования поколений. В этом смысл побуждения посланника 
Аллаха, мир ему и благословение, в том, что передает Макиль ибн 
Ясар, да будет доволен им Аллах: 

- «К Пророку, мир ему и благословение, пришел человек и 
сказал: «Я нашел женщину, которая из благородного рода и обладает 
богатством, однако она бесплодна, жениться ли мне на ней?» Он 
сказал: «Нет». Затем он повторно пришел к нему, однако ему опять 
было запрещено. Затем он пришел в третий раз и Пророк, мир ему 
и благословение, сказал: «Женитесь на любящих и способных к 
деторождению, поистине мы будем самыми многочисленными в 
Судный День» (Достоверный хадис. Передали: Абу Дауд и Насаи).

В версии от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, 
говорится: 

- «Посланник Аллаха, мир ему и благословение, повелевал 
жениться и категорически запрещал отрешение от мира, говоря: 
«Женитесь на любящих и способных к деторождению, поистине мы 
будем самыми многочисленными из общин других Пророков в Судный 
День» (Достоверный хадис. Передал Ахмад).

Третий абзац охватывает два момента:
Первый поясняет норму, необходимую для реализации 

упомянутых целей Шариата – запрет на стерилизацию мужчин и 
женщин, удаление матки, а также аборт94 и другие методы, которые 
прерывают продолжение человеческого рода. Исключением из этого 
запрета является только случай крайней медицинской необходимости, 
подтвержденной специалистами.

Второй – оставление неприемлемых форм отношений, которые 
ложно и безосновательно называются браком, будь то связь между 
____________________
83 Подробнее будет рассмотрено во втором абзаце статьи 95.
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двумя мужчинами, или двумя женщинами, или же групповые отношения 
и другие формы, появляющиеся под лозунгами расширения видов 
брака. Ислам запретил все эти формы, так как они представляют собой 
отношения без воспроизводства, не порождающие потомства для 
продолжения поколений. Запретность данных отношений Шариатом 
является несомненной, основанной на большом количестве ясных и 
достоверных религиозных текстов, запрещающих прелюбодеяние, 
однополую связь между мужчинами и женщинами и повелевающих 
сохранять целомудренность органов и чести, в большом количестве эти 
тексты содержатся в благородном Коране и пречистой Сунне и известны 
всем мусульманам, поэтому нет необходимости упоминать их здесь.

Четвертый абзац поясняет право ребенка появиться на свет 
вследствие законного брака между мужчиной и женщиной (что 
подтверждают законы и других небесных религий), а не через 
посредство прелюбодеяния.

Данная статья не имеет аналогов в Декларации о правах ребенка.
Аналогом является Каирский документ под названием «О правах 

человека в Исламе» изданный исламской лигой в 1990 году в своих 
двух пунктах второй статьи, которые говорят следующее:

Пункт б. «запрещается использовать формы отношений, ведущие 
к исчезновению человеческого вида».

Пункт д. «сохранение воспроизводства жизни до времени, угодного 
Аллаху, есть шариатская обязанность».

Статья 5.1 данного документа закрепляет, что семья является 
основой в построении общества, а брак – основа построения семьи.

Статья (92)

Полноценная забота, начиная с момента создания 
семьи

1. Забота исламского Шариата о ребенке охватывает 
следующие этапы:

А. Выбор каждой из сторон себе супруга
Б. Этап беременности и родов
В. От рождения до разумного возраста
Г. От разумного возраста до совершеннолетия
2. Ребенку предоставляются в каждом из этих этапов 

соответствующие права.
Данная статья описывает различные этапы, в течение которых 

исламский Шариат проявляет заботу о ребенке, начиная с выбора 
супруги, затем этапы беременности и родов, затем разумный возраст 
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и совершеннолетие. Далее в последующих статьях будут более 
подробно рассмотрены эти этапы и их религиозная основа.

Не существует аналогов этим статьям в Декларации прав ребенка, 
статья 1 в ней ограничила определение ребенка тем, что это: «Всякий 
человек, не достигший восемнадцатилетнего возраста».

Статья (93)

Семья – источник исламских ценностей

Семья – колыбель ребенка, естественная и обязательная 
для заботы о нем и о его воспитании среда пребывания. Это 
первая школа, в которой ребенок обучается человеческим, 
нравственным, духовным и религиозным ценностям.

Статья поясняет важную роль семьи в отношении ребенка. Первый 
аят суры «Женщины» говорит о значительной роли семьи как ячейки 
человеческого общества. Всевышний Аллах говорит:

- «О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из 
одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин 
и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем 
Которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные 
связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами» (Коран: 4, 1). 

- «Он – Тот, Кто сотворил человека из воды и одарил его 
родственниками и свойственниками. Господь твой – Всемогущий» 
(Коран: 25, 54).

Посланник Аллаха, мир ему и благословение, говорит о силе 
влияния семьи на ребенка в словах, переданных от Абу Хурайры: 

- «Каждый младенец рождается не иначе как в своем 
естественном состоянии, а (уже потом) его родители делают из 
него иудея, христианина или огнепоклонника» (Достоверный хадис. 
Передал Бухари).

Существует опасность современных направлений на Западе, 
ведущих к распаду семьи, которая должна сочетать различные 
виды связей, биологическую, человеческую, духовную, социальную, 
охваченную ответственностью и взаимными правами и обязанностями, 
создавая из нее семью, основанную лишь на биологической связи, а 
также побуждая родителей проявлять небрежность в отношении своих 
обязательств к детям.

Статья перечисляет причины значимости семьи для ребенка 
в Исламе. Подчеркивается важность становления ребенка в 
крепкой семье, которая бы защищала его, проявляла о нем заботу 
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и воспитывала его. Соответствующие установления содержатся в 
Коране и Сунне, включая нормы, регламентирующие все малое и 
большое в отношении семьи, отношения связанные с наследством, 
завещанием, материальным обеспечением, выкупом и другими 
правами и обязательствами, выходящими за рамки личных и 
входящими в сферу семейных отношений.

Данная статья также не имеет аналогов в Декларации прав 
ребенка, которая лишь указала с 9 по 11 статьях на недопустимость 
разлучения ребенка с его родителями и на необходимость сохранения 
целостности семьи.

Статья (94)

Соблюдение принципов успешной семейной жизни

Правом ребенка в отношении своих родителей является 
право выбора каждым из родителей наилучшего спутника жизни, 
а также соблюдения ими принципов успешной семейной жизни, 
которые установил исламский шариат, указанные в статье 51 
данного кодекса.

Права ребенка в исламском Шариате начинаются задолго до 
вступления в брак его родителей. К нему относится правильный 
выбор каждым из родителей наилучшего спутника жизни, который  
непосредственным образом отражается на ребенке – приходя на 
этот свет, он получает от своих родителей наследственные качества. 
Реализация этого права определяет ту атмосферу, в которой будет 
расти ребенок, а также степень заботы, которая будет проявлена в 
отношении него в сфере питания, здоровья, воспитания, обучения и 
так далее. 

У ребенка, который будет испытывать все последствия, и 
переносить все проявления этого выбора, нет лучших защитников его 
интересов, чем его будущие родители. Поэтому исламский Шариат 
уделяет особое внимание наставлению людей по наилучшему выбору 
супруга, а также по соблюдению ими принципов успешной семейной 
жизни в соответствии с нормами исламского Шариата, указанными в 
статье 51 данного кодекса.

Отсюда ясно, что право ребенка – это общее понятие, включающее 
понятие нравственных ценностей, совести человека и выбор 
человеком надлежащего спутника жизни в соответствии с принципами 
и основами, гарантирующими ему благое потомство.

Данная статья не имеет аналогов в Декларации прав ребенка.
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Глава вторая

Общие права и свободы человека

Данный раздел говорит об общечеловеческих правах и свободах 
ребенка, поясняя его право на жизнь, сохранность жизни и развитие, 
право на проявление радости при  его рождении, на сохранение его 
индивидуальности, право на равенство между ним и другими детьми, 
право на заботу о его здоровье, на мягкое обращение с ним, право на 
использование свободного времени, право на свободу мысли и совести, 
право на выражение своего мнения. Все это в девяти статьях.

Статья (95)

Право на жизнь, безопасность и развитие

1. Каждый ребенок, с момента его появления в качестве 
зародыша, обладает неотъемлемым правом на жизнь, 
безопасность и развитие.

2. Аборт запретен, кроме как если существует реальная 
угроза здоровью матери, которая может быть устранена только 
посредством аборта.

3. Ребенок имеет право на заботу о его здоровье, право на 
достойное питание через посредство заботы о его беременной 
матери.

4. Запрещено любым способом причинять вред ребенку, 
исламский Шариат установил гражданское и уголовное наказание 
для тех, кто нарушает данный запрет.

Данная статья говорит о праве на жизнь, безопасность и развитие. 
Данное право начинается с момента появления ребенка в качестве 
зародыша, так как жизнь зародыша в Исламе обеспечивается охраной 
и полноценной заботой, исходя из того, что это живой человек, которого 
создал Аллах, несмотря на то, что его жизнь сокрыта в утробе матери 
пока он не достигнет должного развития для того чтобы родиться на 
свет.

С правом на жизнь тесно связано право ребенка на безопасность 
и развитие, что подразумевает обязательную заботу о здоровье, 
достойном питании для беременной матери. Ислам обязал мужа 
обеспечивать материальное содержание своей беременной жены. 
Всевышний сказал:
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- «Если они беременны, то содержите их, пока они не 
разрешатся от бремени. Если они кормят грудью для вас, то платите 
им вознаграждение и советуйтесь между собой по-хорошему. Если же 
вы станете обременять друг друга, то кормить для него будет другая 
женщина» (Коран: 65, 6).

Для защиты права зародыша на жизнь Ислам запретил аборт, 
кроме как если существует реальная угроза здоровью матери, которая 
может быть устранена только посредством аборта. Аргументом служит 
общий запрет на убийство:

- «Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, если 
только у вас нет на это права» (Коран: 6, 151), а также отдельный 
запрет в отношении зарытых заживо младенцев: «Когда зарытую 
живьем спросят, за какой грех ее убили» (Коран: 81, 8–9).

Допустимость аборта если существует реальная угроза 
здоровью матери, опирается на ряд принципов Шариата, как принцип 
вынужденной ситуации: 

- «если только вы не принуждены к этому» (Коран: 6, 119), 
а также на то, что жизнь матери важнее жизни зародыша, так 

как она – основа, а он – производное от нее, а также на основе слов 
Всевышнего: 

- «Нельзя причинять вред матери за ее ребенка, а также отцу за 
его ребенка» (Коран: 2, 233)

А также как выбор меньшего из двух зол, так как жизнь матери 
уже существует и продолжается, а жизнь ребенка на этом свете еще 
вероятна, но не реальна.

Ислам также запретил нанесение зародышу любого вреда, так 
что он даже дозволил беременной женщине отпустить пост в месяц 
Рамазан, возмещая впоследствии. От Анаса ибн Малика передается, 
что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Поистине Всевышний Аллах сложил с путешественника 
пост и половину молитв, а с беременной или кормящей грудью пост» 
(Достоверный хадис. Передали: Тирмизи и Насаи).

В случае если беременной женщине вынесен приговор об 
исполнении уголовного наказания, ей дается отсрочка, пока она не 
родит и не окончит грудное кормление ребенка.

От Имрана ибн Хусайна передается что из Джухайна пришла 
женщина к посланнику Аллаха, мир ему и благословение, 
забеременевшая в результате прелюбодеяния, которая сказала ему: 

- «О посланник Аллаха, я совершила то, что требует наказания, так 
подвергни же меня (этому наказанию)!» Тогда Пророк, да благословит его 
Аллах и да приветствует, призвал к себе ее опекуна и сказал (ему): «Обра-
щайся с ней хорошо, а когда она родит, приведи ее ко мне». (Этот человек 
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так) и сделал, (а когда после родов он привел ее,) Пророк, да благословит 
его Аллах и да приветствует, отдал соответствующее распоряжение, 
и одежду на ней крепко затянули, потом по его приказу ее подвергли 
побиванию камнями, а потом он совершил по ней заупо-койную молитву. 
После этого Умар спросил его: «О посланник Аллаха, ты совершаешь 
молитву по ней, (несмотря на то, что) она совершила прелюбодеяние?!» 
(В ответ ему Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,) сказал: 
«Она принесла такое покаяние, которое охватило бы собой семьдесят 
(человек) из числа жителей Медины, будь оно поделено меж ними! 
Неужели ты считаешь, (что она могла сделать нечто) более достойное, 
чем пожертвовать собой ради Аллаха Всемогущего и Великого?!» 
(Достоверный хадис. Передали: Муслим, Абу Дауд, Тирмизи и Насаи).

Запрет на причинение вреда зародышу или покушение на его 
жизнь является в Исламе категоричным, так как это человек, которого 
создал Аллах и никто из людей не имеет право покушаться на него, 
даже если это будет его  отец или носящая его мать. И даже если 
эта беременность станет результатом греховного зачатия, аборт для 
матери ребенка будет запретен, так как на ребенке нет греха в том 
преступлении, которое совершили его родители. Всевышний сказал: 

- «Ни одна душа не понесет чужого бремени» (Коран: 17, 15).
Статья 6 Декларации прав ребенка говорит о праве на жизнь, 

безопасность и развитие. Что же касается остальных пунктов 
упомянутых в МСК, то им нет аналога в ней, более того, другие 
международные декларации объявили о склонении в сторону 
дозволенности аборта.

Статья (96)

Проявление радости при появлении ребенка на свет 

Правом ребенка при рождении является право на 
предоставление ему благого имени а также проявление радости 
в связи с его появлением. Исламский Шариат призывает к 
равенству в этом между мальчиками и девочками и запрещает 
недовольство по поводу рождения девочек, а также совершение 
каких-либо действий, оскорбляющих их.

Данная статья включает три момента:
1. Предоставление ребенку благого имени
2. Проявление радости при его рождении
3. Равенство между мальчиками и девочками и запрет на 

выражение недовольства рождением девочек
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Что касается предоставления ребенку благого имени, то 
передается от Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, что посланник 
Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Поистине к числу прав ребенка в отношении родителей 
является право на присвоение ему благого имени и на хорошее к нему 
отношение» (Хороший хадис. Передали: Байхаки, а также его вывел 
Аль-Хайсами).

Также от Абу Дарда, да будет доволен им Аллах, передается, что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Поистине вы будете призваны в Судный День по вашим 
именам и именам ваших родителей, поэтому присваивайте себе 
благие имена» (Хороший хадис. Передали: Ахмад, Абу Дауд, Ибн 
Хиббан и Ад-Дарими).

Статья пятая египетского закона о защите ребенка говорит: «Не 
допускается, чтобы имя включало смысл, унижающий достоинство 
ребенка или противоречащий религиозным основам».

Что касается празднования появления ребенка, то от Самуры 
передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Ребенок является заложником акики, которую приносят в 
жертву от его имени на седьмой день, присваивают ему имя и бреют 
ему голову» (Достоверный хадис. Передали: Ахмад, Абу Дауд, Насаи 
и Тирмизи).

Равенство между мальчиками и девочками – обратитесь к 
комментариям к статье 100.

Что касается запрета на проявление недовольства девочками, то 
Коран порицает людей, которые злятся при рождении девочек:

- «Когда кому-либо из них сообщают весть о девочке, лицо 
его чернеет, и он сдерживает свой гнев. Он прячется от людей из-за 
дурной вести. Оставит ли он себе ребенка с позором или же закопает 
ее в землю? Воистину, скверны их решения!» (Коран: 16, 58-59).

Данная статья не имеет аналогов в Декларации прав ребенка.

Статья (97)

Сохранение индивидуальности ребенка

Ребенок имеет право на сохранение его индивидуальности, 
включая все, что входит в данное понятие: имя, национальность, 
родственные связи, язык, культуру, а также на сохранение его 
религии.
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Данная статья закрепляет индивидуальность ребенка, перечисляя 
ее признаки, обязывая проявлять уважение к нему и сохранять 
данные характеристики. Ислам, в большом количестве религиозных 
текстов подтверждает свое уважение к различиям и разнообразию 
между людьми: народами, языками, цветами кожи и разъясняет, что 
такое различие является  законом Аллаха во Вселенной, а также 
естественным природным качеством, которое Он вложил в свои 
творения, чтобы они познавали друг друга и тянулись друг к другу, а 
также, что творение Аллаха неизменно. Благородный Коран говорит о 
данных истинах следующим образом: 

- «О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и 
сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга» 
(Коран: 49, 13).

- «Если бы твой Господь захотел, то Он сделал бы человечество 
единой общиной верующих. Однако они не перестают вступать в 
противоречия, за исключением тех, над кем смилостивился твой 
Господь. Он сотворил их для этого» (Коран: 11, 118-119).

- «О те, которые уверовали! Пусть одни люди не насмехаются 
над другими, ведь может быть, что те лучше них. И пусть одни 
женщины не насмехаются над другими женщинами, ведь может быть, 
что те лучше них» (Коран: 49, 11).

В то же время западная цивилизация старается навязать 
остальным свою гегемонию, свою культуру, а также свой взгляд на 
жизнь и поведение другим цивилизациям.

Аналогом данной статьи в Декларации прав ребенка являются 
статьи 7 и 8, которые в то же время ограничиваются упоминанием 
пунктов об имени, национальности, родственных связях, не указывая 
на язык, культуру, а также религиозную принадлежность. В частности, 
о родственных связях статья 7 говорит: «Его правом является – по 
мере возможности – право знать своих родителей и получать заботу 
от них».

Статья (98)

Запрет несправедливого отношения к детям

Исламский Шариат запрещает любой из видов разделения 
или различения между детьми, вне зависимости от того, будет ли 
причиной разделения происхождение ребенка или его родителей 
или цвет его кожи, пол, национальная принадлежность, 
язык, религия, политические взгляды, родовое или расовое 
происхождение, социальный слой, богатство, бедность, место 
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рождения или же любая другая причина, которая может стать 
основой для такого разделения.

Данная статья говорит о запрете любого из видов разделения 
или различения между детьми, что является одним из категорических 
положений Шариата, которые многократно повторяются в Благородном 
Коране и Сунне Пророка и закрепляется абсолютное равенство 
между всеми людьми в общечеловеческих правах, исходя из общего 
прародителя и единого Господа, который их сотворил и почтил Адама 
и его потомков в силу того, что он человек, не оговаривая ни цвет 
кожи, ни культуру, ни цивилизацию или еще какой либо признак. Об 
этом Всевышний говорит в своей благородной Книге:

- «Мы почтили сынов Адама и позволяем им передвигаться 
по суше и морю. Мы наделили их благами и даровали им явное 
превосходство над многими другими тварями» (Коран: 17, 70).

- «О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из 
одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин 
и женщин» (Коран: 4, 1).

Также посланник Аллаха, мир ему и благословение, в прощальной 
проповеди сказал: 

- «О люди, поистине ваш Господь един и ваш праотец один, 
поистине, нет превосходства у араба над неарабом, и у неараба над 
арабом, у красного над черным и у черного над красным, кроме как по 
богобоязненности» (Достоверный хадис. Передал Ахмад).

Также от Сахля ибн Ханифа передается, что посланник Аллаха, 
мир ему и благословение, встал когда перед ним прошла похоронная 
процессия, несущая иудея и один из сподвижников сказал: 

- «Это похороны иудея о посланник Аллаха». Пророк, мир ему и 
благословение, сказал: «А разве он не человек» (Достоверный хадис. 
Передал Бухари).

Человеческие ценности в Исламе имеют абсолютный характер, 
охватывая всех без разделения и исключений, даже если речь идет о 
врагах. Всевышний Аллах говорит:

- «И пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. 
Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности» (Коран: 5, 
8).

В то же время человеческие ценности в западной цивилизации 
не считаются общими для всех людей, разве только в теоретической 
плоскости, однако, при их реализации, видно, что эти ценности 
обладают критериями двойных стандартов и несправедливых 
различий в зависимости от прихоти и материальных интересов, а 
также по национальным и расовым признакам.
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Данная статья имеет аналогом статью 2 в Декларации прав 
ребенка и практически совпадает с ней в изложении.

Статья (99)

Забота о здоровье

Ребенок имеет право на обладание наивысшей степенью 
здоровья, которая только может быть достигнута. Он также имеет 
право пользоваться учреждениями профилактики и лечения 
заболеваний, а также учреждениями реабилитации.

Данная статья говорит о праве ребенка на обладание наилучшей 
степенью здоровья и является аналогом статьи 24 международной 
декларации, которая описывает услуги и меры, необходимые для 
обеспечения такого уровня здоровья, о чем не упоминает МСК, 
несмотря на согласие с этим, ограничиваясь общей словесной 
формулой, охватывающей все современные и будущие медицинские 
услуги.

Ислам уделяет заботе о здоровье в общем и здоровье ребенка в 
частности огромное внимание, так как он предписывает построение 
сильной во всех отношениях личности, куда относится также 
физическая сила, так как тело есть инструмент человека в жизни, а 
также для исполнения возложенных Шариатом обязанностей.

От Вахба ибн Абдуллы передается, что посланник Аллаха, мир 
ему и благословение, в части длинного хадиса сказал: 

- «…Поистине, у Господа твоего есть право на тебя, и у души 
твоей есть на тебя право, и у семьи твоей есть на тебя право, 
так отдавай же каждому обладающему правом то, что по праву 
принадлежит ему!» (Достоверный хадис. Передал Бухари).

Также от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, 
что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Сильный мусульманин лучше и любимее для Аллаха, чем 
слабый» (Достоверный хадис. Передал Муслим).

Также в одной из молитв Пророка, мир ему и благословение, было: 
- «О Аллах, сохрани от болезни мое тело, о Аллах, сохрани от 

болезни мой слух, о Аллах сохрани от болезни мое зрение. Нет Бога 
кроме Тебя» (Достоверный хадис. Передал Абу Дауд).

Многочисленные хадисы Пророка, мир ему и благословение, 
содержат основы заботы о здоровье которые способствуют 
сохранению физической силы, более того, среди исламских наук 
имеется отдельная наука под названием «медицина Пророка». 
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Посланник Аллаха, мир ему и благословение, повелевал сохранять 
чистоту, регламентировать прием пищи, проводить лечение, а 
также сторониться эпидемии, то есть, все то, что сегодня именуется 
карантином. Он также побуждал занятию спортом.

Основа Шариата в том, что он предписывает спешить вобрать все 
новое, полезное, прогрессивное если оно не противоречит шариатским 
текстам, не причиняет вреда и не содержит непристойности. Мудрость 
– то, что стремится получить мусульманин, где бы он ее не обнаружил, 
он более достоин овладеть ею. Посланник Аллаха, мир ему и 
благословение, говорил:

- «Старайся в том, что полезно для тебя и проси помощи у 
Аллаха и не будь слабым» (Достоверный хадис. Передал Муслим от 
Абу Хурайры).

- «Поистине Аллах благой и любит благое, чист и любит чистоту» 
(Хороший хадис. Передал Тирмизи от Сад ибн Аби Ваккас).

- «Пусть больной ни в коем случае не посещает здорового» 
(Достоверный хадис. Передал Бухари от Абу Хурайры).

- «Не послал Аллах болезни, для которой не сотворил 
исцеление» (Достоверный хадис. Передал Бухари от Абу Хурайры).

- «Если вы услышали о разразившейся чуме в каком-либо месте, 
то не входите туда, а если вы находитесь в этом месте, то не выходите 
оттуда» (Достоверный хадис. Передал Бухари от Усамы ибн Зайда).

Статья (100)

Мягкое обхождение

Ребенок имеет право на мягкое и справедливое обращение с 
ним со стороны родителей и окружающих людей.

Данная статья говорит о праве ребенка на мягкое и справедливое 
обращение. Данная статья не имеет аналогов в Декларации о правах 
ребенка, так как это особенность Ислама, на которую указывает 
большое количество благородных пророческих хадисов.

- От Абу Катада, да будет доволен им Аллах, передается, 
что посланник Аллаха, мир ему и благословение, молился держа 
в руках Умаму дочь Зайнаб, дочери посланника Аллаха, мир ему и 
благословение, когда совершал земной поклон ставил ее, а когда 
поднимался снова брал ее» (Достоверный хадис. Передали: Малик, 
Бухари и Муслим).

- Также от Джабира ибн Самуры передается: «Я совершил с 
Пророком, мир ему и благословение, полуденную молитву затем он 
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вышел к своей семье и я вышел вместе с ним. Ему навстречу вышли 
дети и он стал гладить по лицу каждого из них в отдельности и также 
погладил мою щеку» (Достоверный хадис. Передал Муслим).

Также от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, 
что однажды Аль-Акра ибн Хабис увидел как посланник Аллаха, мир 
ему и благословение, целует (своего внука) Хасана и сказал: 

- «У меня десять сыновей и я ни одного из них ни разу не 
целовал». Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 
«Поистине, Аллах не милует того, кто не милует других» (Достоверный 
хадис. Передали: Ахмад, Бухари, Муслим, Тирмизи и Абу Дауд).

Также от Джабира ибн Абдулла, да будет доволен им Аллах, 
передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Не возносите мольбы против самих себя, а также против своих 
детей, а также против своих слуг, а также против своего имущества, 
ибо если совпадет ваша мольба с часом, в котором предоставляется 
желаемое, будет исполнена ваша мольба» (Достоверный хадис. 
Передали: Ахмад, Муслим, Абу Дауд, Ибн Маджа и Ибн Хиббан).

В отношении справедливости в обращении от Нумана ибн Башира, 
да будет доволен им Аллах, передается: 

- «(Однажды) мой отец сделал мне подарок, но моя мать ‘Амра 
бинт Раваха сказала: «Я не соглашусь (с этим), пока ты не попросишь 
посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
засвидетельствовать (дарение)». Тогда (мой отец) пришёл к 
посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы 
засвидетельствовать его. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует 
спросил: «А сделал ли ты такие же подарки и всем остальным своим 
детям?» (Мой отец) ответил: «Нет». (Тогда Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует,) сказал: «Побойтесь Аллаха и будьте (одинаково) 
справедливы ко (всем) вашим детям!» — после чего (мой отец) вернулся 
обратно и забрал свой подарок» (Достоверный хадис. Передали: Бухари 
и Муслим). Справедливость должна проявляться в подарках, в мягком 
обращении,  в приветливости и словах.

Статья (101)

Использование свободного времени

Ребенок имеет право наслаждаться своим детством и его 
право на отдых и использование свободного времени не должно 
быть нарушено, ему должна быть предоставлена возможность 
играть в игрушки, отдыхать, а также свободно участвовать в 
культурной жизни в соответствии с его возрастом и сохранением 
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его индивидуальности, а также отдалением его от запрещенных 
законом и религией способов проведения времени.

Данная статья говорит о праве ребенка на отдых, а также 
проведение свободного времени занимаясь разными делами, что 
является одним из воспитательных элементов, сильно влияющих в 
детском возрасте на становление личности ребенка.

Данная статья является аналогом статьи 31 международной 
декларации и практически совпадает с ней в изложении.

Статья опирается на большое количество хадисов, среди которых:
- От Муавии ибн Аби Суфьяна, да будет доволен ими Аллах, 

передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 
«У кого есть ребенок, пусть он играет с ним по-детски» (Слабый хадис. 
Вывели его: Дайлами, Аль-Фирдаус и Ибн Асакир).

Также от Джабира, да будет доволен им Аллах, передается: 
- «Я зашел к Пророку, мир ему и благословение, который ходил 

на четвереньках, а на нем сидели Хасан и Хусейн, да будет доволен 
ими Аллах, а Пророк говорил: «Прекрасный же у вас верблюд и 
прекрасная у него поклажа» (Слабый хадис. Передал Табари и вывел 
Аль-Хайтами).

Также Анас, да будет доволен им Аллах, передает, что посланник 
Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Резвость ребенка в младенчестве – основа развития ума в 
возрасте» (Передали: Аль-Хаким, Тирмизи, Абу Муса Аль-Мадини и 
Ас-Суюти, который назвал его достоверным).

Резвость означает живость, активность в играх. Посланник Аллаха, 
мир ему и благословение, часто говорил, встречая на пути ребенка: 

- «Мальчик, иди поиграй» (Хороший хадис. Передали: Бухари в 
«Адабуль Муфрад»).

Также сподвижники, следуя примеру Пророка, мир ему и 
благословение, и, понимая воспитательную важность игр, поощряли 
и побуждали своих детей на занятие играми. Урва ибн Зубайр говорил 
своему сыну: 

- «О сынок, играйте ведь поистине, благой нрав появляется во 
время игр».

Также от Мугира ибн Ибрагима передается: 
- «Наши родители позволяли нам играть в любые игры, 

подходящие для детей». 
Абу Укба говорил: 
- «Я шел однажды с Ибн Умаром по дороге и мы прошли около 

играющих мальчиков, он вытащил два дирхама и дал им», – поощряя 
их занятию играми.
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Статья говорит о необходимости и важности: «отдаления его от 
запрещенных законом и религией способов проведения времени». 
Игры дозволены при условии, что не становятся причиной вреда 
для человека, играющего в них или вреда для животного, а также не 
ведут к прожиганию денег и не являются сами по себе запретными, 
как например азартные игры. Такое отдаление является заботой 
ответственного за воспитание ребенка, как например отца. Всевышний 
Аллах сказал: 

- «О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от 
Огня, растопкой которого будут люди и камни. Над ним есть ангелы 
суровые и сильные. Они не отступают от повелений Аллаха и 
выполняют все, что им велено» (Коран: 66, 6).

Али, да будет доволен им Аллах, передал: 
- «Оберегайте себя и свои семьи от Огня»: «Обучайте ваши 

семьи благому» (Цепочка передатчиков достоверна. Передал Аль-
Хаким).

Муджахид передал: 
- «Охраняйте себя и ваши семьи»: «Внушайте себе и вашим 

семьям богобоязненность и воспитывайте их» (Достоверное предание. 
Передали: Аль-Фирьяби и Бухари).

Катада передал: 
- «Повелевайте им поклоняться Аллаху и запрещайте им 

ослушание Его» (Достоверное предание. Передал Абд Ар-Раззак).

Статья (102)

Свобода мысли и совести

1. Ребенок обладает в рамках закона и религии правом на 
свободу мысли и совести и он также имеет право на учет его 
природной сущности.

2. Родители, а также лица, ответственные в соответствии с 
законом и религией за заботу, имеют право и обязанность направлять 
ребенка к реализации этого права способами, соответствующими 
его развитым способностям и реальным интересам.

Первый пункт данной статьи говорит о праве ребенка на свободу 
мысли и совести, а также его право на учет его сущности, с которой 
он был рожден, и бесспорно что реализация его прав должна быть в 
рамках закона и религии.

Данная статья является аналогом статьи 14 Международной 
Декларации.
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Исламский Шариат закрепляет свободу убеждений и религии в 
многочисленных повелительных религиозных текстах. Всевышний 
Аллах сказал:

- «Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от 
заблуждения» (Коран: 2, 256).

- «Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все, кто на 
земле. Разве ты стал бы принуждать людей обратиться в верующих?» 
(Коран: 10, 99)

- «Скажи: «Истина – от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, 
а кто не хочет, пусть не верует»» (Коран: 18, 29).

Свобода убеждений подразумевает в первую очередь свободу 
мысли и свободу слова или свободу выражать свое мнение, вместе с 
тем Коран подтверждает данное право в словах Всевышнего:

- «Если бы твой Господь захотел, то Он сделал бы человечество 
единой общиной верующих. Однако они не перестают вступать в 
противоречия, за исключением тех, над кем смилостивился твой 
Господь. Он сотворил их для этого. Исполнится Слово твоего Господа: 
«Я непременно заполню Геенну джиннами и людьми – всеми вместе» 
(Коран: 11, 118–119).

- «Люди были единой общиной верующих, но впали в 
разногласия. И если бы прежде не было Слова твоего Господа, то их 
разногласия были бы разрешены» (Коран: 10, 19).

- «Среди Его знамений – сотворение небес и земли и различие 
ваших языков и цветов» (Коран: 30, 22).

Различие людей в характеристиках и языках – есть установленный 
Аллахом закон, а законам Всевышнего нет замены. Это в свою 
очередь ведет к различию людей в понимании и мышлении и требует 
наличия свободы мысли и свободы слова для каждого из народов и 
каждой из общин, а также для каждого отдельного человека в рамках 
закона и религии.

Свобода выражения мнения в Исламе не есть индивидуальная 
прихоть человека или чей-то корыстный интерес, а также не является 
абсолютной, безмерной, как это имеется в современной западной 
цивилизации, однако, она ограничена запретными для пересечения 
законодательными рамками и границами, которые установил Ислам. 
Несмотря на это, данная свобода играет в Исламе большую роль 
в жизненных процессах, основываясь на принципе: «Основа всех 
вещей – дозволенность», а также, потому что эти рамки определяются 
категорическими положениями Шариата и ограничены требованием 
не выходить за рамки его главных постулатов, а также за рамки 
интересов общества, или же рамки могут устанавливаться при 
наличии строгой необходимости для этого в особых ситуациях, то есть 
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эти ограничения скорее выглядят как исключения из общего правила 
свободы. Свобода мнения в Исламе не ограничена, кроме как общими 
требованиями и правилами поведения в их современном понимании.

Статья (103)

Свобода слова

1. Ребенок имеет право на свободу слова в рамках того, что не 
противоречит исламским нравам и принципам.

2. Данное право включает право требовать различного рода 
информацию и здравые идеи, которые не противоречат основам 
морали, религии и национальному сознанию, а также получать 
их и распространять как словесно, так и письменно или же 
через искусство или же любыми другими способами, которые 
соответствуют его возможностям  умственным способностям.

3. Ребенок, который обладает способностью формировать свое 
собственное мнение, имеет право на свободу выражения этого 
мнения во всех вопросах, которые его касаются. Мнения ребенка 
должны обязательно приниматься во внимание с учетом его возраста 
и степени зрелости, а также учитывая его реальные интересы.

4. Ограничением данного права служит лишь требование 
уважать права и достоинство остальных людей или же 
сохранение государственной тайны или же принципов всеобщего 
порядка, здоровья и морали.

Данная статья говорит о праве ребенка на самостоятельное 
формирование и выражение своего мнения, а также право требовать 
информацию и идеи и получать их (можно обратиться к комментариям 
к предыдущей статье, где говорится о свободе убеждения и свободе 
мысли). Статья также говорит о том, что свобода слова действует в 
том, что не противоречит принципам и морали Ислама.

Статья оговорила необходимость того, чтобы идеи были здравыми, не 
противоречащими основам морали, религии и национальному сознанию, 
а также включила следующее положение : «Мнения ребенка должны 
обязательно приниматься во внимание с учетом его возраста и степени 
зрелости», – а также должны учитываться его «реальные интересы», 
которые определяются родителями или же лицами, ответственными за 
заботу о нем, которые лучше, нежели сам ребенок, способны определить, 
что отвечает его реальным интересам, а что нет.

Данная статья имеет аналогом статьи 12 и 13 в Международной 
Декларации.
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Глава третья

Права, связанные с гражданскими состояниями

Данная глава говорит о некоторых правах ребенка, связанных 
с гражданскими состояниями, среди которых: закрепление за ним 
кровного и молочного родства, забота, материальное обеспечение.

Статья (104)

Кровное родство

1. Ребенок обладает правом быть отнесенным к своим 
законным отцу и матери

2. Является запретным, исходя из этого, совершать акты, 
которые посеют сомнения в кровной связи ребенка с родителями, 
как например, суррогатное материнство и так далее.

3. При закреплении родства необходимо соблюдать нормы 
исламского шариата.

Ребенок обладает правом быть отнесенным к своим законным 
отцу и матери. Является запретным, исходя из этого, совершать акты, 
которые посеют сомнения в кровной связи ребенка с родителями, 
как например, суррогатное материнство и так далее. Кровной 
связи ребенка в исламском Шариате уделяется огромное значение. 
Всевышний Аллах сказал:

- «Зовите их (приемных детей) по именам их отцов. Это более 
справедливо перед Аллахом. Если же вы не знаете их отцов, то 
они являются вашими братьями по вере и вашими близкими. Не 
будет на вас греха, если вы совершите ошибку, если только вы не 
вознамерились совершить такое в сердце. Аллах – Прощающий, 
Милосердный» (Коран: 33, 5).

Исламский Шариат запрещает прелюбодеяние, предписывает 
послеразводный срок «идда» для разведенной и овдовевшей и 
допускает ее последующее замужество только после окончания 
данного срока с целью уберечь кровное родство от смешения. Ученые 
по основам Ислама расценили сохранение родства как одну из 
основных целей Шариата.

От Сада ибн Аби Ваккаса, да будет доволен им Аллах, передается, 
что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 
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- «Кто отнес себя не к своему отцу, зная, что он ему не отец, тому 
запретен Рай» (Достоверный хадис. Передали: Бухари и Муслим).

Данная статья не имеет аналогов в Декларации прав ребенка.
Ранее говорилось об этом в статье 18 пятой главы первого 

раздела.

Статья (105)

Молочное родство

Грудной ребенок имеет право на то, чтобы его кормила 
родная мать кроме случаев, когда это не в интересах ребенка или 
же этого не позволяет здоровье матери.

Данная статья говорит о праве ребенка на кормление молоком 
родной матери, кроме как в двух случаях: интересы ребенка и слабое 
здоровье матери. Наступление двух этих случаев должны определять 
специалисты. Благородный Коран говорит об этом:

- «Матери должны кормить своих детей грудью два полных года, 
если они хотят довести кормление грудью до конца» (Коран: 2, 233).

Также Шариат дозволил кормящей матери не соблюдать пост в 
месяце Рамазан, исходя из интересов ребенка, затем она должна 
восполнить этот пост.

Данная статья не имеет аналогов в Декларации прав ребенка, 
несмотря на то, что современные медицинские исследования говорят 
о большой важности грудного вскармливания.

Статья (106)

Забота

1. Ребенок имеет право на наличие того, кто  заботился бы 
о нем – то есть проявлял к нему нежность – а также следил за 
его развитием и воспитанием, занимался удовлетворением 
его физических и душевных потребностей. Мать обладает 
наибольшим правом осуществлять такую заботу, затем те, кто 
следуют за ней в соответствии с нормами исламского Шариата.

2. Забота охватывает также сирот, незаконнорожденных, а 
также детей нуждающихся в особом уходе, а также иностранцев 
и лишившихся временно или навсегда своего семейного дома, а 
также принужденных к выезду из страны и так далее.
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3. Исламский Шариат не дозволяет усыновление, однако, 
он берет на себя обязательства социальной заботы во всех ее 
проявлениях для всех детей к кому бы они ни относились.

4. Все учреждения общества, в том числе и государство, 
должны осуществлять поддержку и оказывать необходимые 
услуги в помощь воспитательницам в исполнении ими своих 
обязанностей.

5. Родители, в своей основе, несут обязанность заботы о 
ребенке, и не допускается отделение ребенка от них или от одного 
из них, кроме как в случае серьезной необходимости.

6. Родители обязаны советоваться между собой в сфере 
заботы о ребенке, соблюдения его интересов, условий его 
проживания. При этом, они могут обращаться за помощью к 
специализирующимся на заботе о детях организациям, а также в 
суд для осуществления данной заботы и соблюдения интересов 
ребенка.

7. Интересы ребенка должны определяться специалистами 
соответствующих органов, а также судов и медицинских 
учреждений в соответствии с обстоятельствами, касающимися 
каждого ребенка в отдельности.

Пункт первый говорит о праве младенца на заботу в соответствии 
с исламским Шариатом.

Пункт второй говорит о том, что такой порядок охватывает 
несколько групп детей, как сироты и другие, которые перечислены в 
данном пункте статьи.

Незаконнорожденный является живым человеком, пользующимся 
в Исламе всеми правами и не несет ответственности за совершенное 
его родителями. 

Умар ибн Хаттаб выделял незаконнорожденным из казны 
мусульман по сто дирхамов, а также предоставлял помощь его 
попечителю для ухода за ребенком. Коме того, он возлагал расходы, 
связанные с грудным кормлением ребенка и его содержанием на 
казну, а после взросления он уравнивал этого ребенка с остальными 
детьми.

Остальные группы детей, упомянутые в статье, порой находятся в 
большей нужде и потребности, чем сироты и незаконнорожденные.

Третий пункт поясняет, что забота о сиротах и незаконнорожденных, 
а вместе с ними и о других группах, упомянутых во втором пункте 
статьи, а также социальная забота об остальных детях – есть 
проявление исламской системы, которая не нуждается в усыновлении, 
не признаваемое исламским Шариатом, уделяя внимание чистоте 
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и отсутствию смешанности кровных связей и запрещая относить 
ребенка к кому-либо, кроме его родного отца95.

Ответственность за данные группы детей и за других детей, а 
также социальная забота о них опирается в Исламе на большое 
количество шариатских текстов, расценивающих данную заботу как 
закрепленное за ними право, кем бы они ни были.

Всевышний Аллах говорит:
- «Видел ли ты того, кто считает ложью воздаяние? Это – тот, кто 

гонит сироту и не побуждает накормить бедняка» (Коран: 107, 1-3).
-  «Отдавай родственнику то, что ему полагается по праву, а 

также бедняку и путнику» (Коран: 30, 38).
-  «Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, 

беднякам, соседям из числа ваших родственников и соседям, которые 
не являются вашими родственниками, находящимся рядом спутникам, 
странникам и невольникам, которыми овладели ваши десницы» 
(Коран: 4, 36).

Также посланник Аллаха, мир ему и благословение, в том, что 
передает Сахль ибн Саъд говорит: 

- «Я и тот, кто заботится о сироте как эти» – и указал на 
указательный и средний пальцы, раздвинув их немного (Достоверный 
хадис. Передали: Бухари и Муслим).

Также от Абу Дарда, да будет доволен им Аллах, передается, что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Приведите ко мне ваших слабых людей, ведь поистине, вы 
получаете помощь и удел по причине слабых из вас» (Хороший хадис. 
Передали: Абу Дауд, Тирмизи и Насаи).

Смысл слов «приведите» означает приведите их, чтобы я 
удовлетворил их потребности.

Также от Джарира ибн Абдулла, да будет доволен им Аллах, 
передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Тот кто не проявляет милости к людям, того не помилует 
Аллах» (Достоверный хадис. Передал Муслим).

Также от Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, передается, что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Не относится к нам тот, кто не проявляет милости к младшим и 
не уважает старших» (Хороший хадис. Передали: Ахмад и Тирмизи).

Данная статья раскрывает роль родителей в заботе о ребенке. 
Отмечается недопустимость отделения ребенка от родителей 
или одного из них, кроме как в случае серьезной необходимости. 
Определена роль учреждений общества, в том числе и государства 
____________________
95 См. аяты и хадисы в комментариях к статьям 18 и 104.
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в этом отношении. Ранее мы упоминали аргументы в пользу роли 
данных организаций96.

Право родителей на заботу о ребенке – право естественное, 
природное, подкрепленное внушенным родителям милостью и 
мягкостью к своим детям, поэтому из всех людей они наилучшим 
образом подходят для заботы о них, так как дети представляют собой 
частичку их самих. Жить под опекой своих родителей это также и право 
ребенка. Современные социальные психологические исследования 
подтверждают, что ограждение ребенка от родительской опеки, по 
какой бы то ни было причине, приводит к ослаблению развития 
большого количества его навыков и способностей как физических, 
умственных так и психических, а также приводит к болезням и нервным 
и психическим расстройствам, а также к ослаблению естественного 
развития ребенка в отношении одной или нескольких граней его 
личности. Ответственность родителей за заботу о ребенке на основе 
взаимного совета опирается на слова Всевышнего: 

- «Если они пожелают отнять ребенка от груди по взаимному 
согласию и совету, то не совершат греха» (Коран: 2, 233).

Если прекращение грудного вскармливания происходит по 
взаимному совету супругов, то забота о ребенке, его воспитание 
и уход за ним, в первую очередь, заслуживает ведения на основе 
взаимного совета и взаимного согласия супругов.

Посланник Аллаха, мир ему и благословение, говорит в хадисе, 
который приводит Абдулла ибн Умар, да будет доволен им Аллах: 

- «Все вы пастыри и каждый из вас несет ответственность за 
свою паству. Руководитель – это пастырь, мужчина – пастырь своей 
семьи, женщина – пастырь семьи своего мужа и его детей, и поэтому 
все вы пастыри и каждый из вас несет ответственность за свою 
паству» (Достоверный хадис. Передали: Ахмад, Бухари, Муслим, Абу 
Дауд, Тирмизи).

Участие, которое принимают общественные организации и 
государство опирается на слова Всевышнего:

- «Пророк ближе к верующим, чем они сами» (Коран: 33, 6).
Также посланник Аллаха, мир ему и благословение, говорит в 

качестве реализации данного аята, и как правитель мусульман и 
ответственный за них: 

- «Нет такого верующего, к которому не был бы я наиболее 
близок в этом мире и в мире вечном: прочтите, если хотите, (аят, 
в котором сказано): «Пророк ближе к верующим, чем сами они (к 
себе)…». И (поэтому,) если кто-либо из верующих умрёт, оставив 
____________________
96 См. комментарии ко второму пункту статьи 109.
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какое-нибудь имущество, пусть оно перейдёт к его наследникам по 
отцовской линии, а если он (умрёт), оставив (неоплаченный) долг или 
нуждающихся детей, пусть они придут ко мне, ибо я — покровитель 
(для таких)» (Достоверный хадис. Передали: Бухари и Муслим от Абу 
Хурайры)97.

Обращение за помощью к специалистам основывается на словах 
Всевышнего: 

- «Спросите людей Напоминания, если вы не знаете этого» 
(Коран: 21, 7).

Толкователи Корана едины в том, что люди напоминания – это 
специалисты в каждой области и сфере жизни. Всевышний Аллах 
сказал: 

- «Никто не поведает тебе так, как Ведающий» (Коран: 35, 14).
Данная статья является аналогом статей 9–11, а также 20–23 

Международной Декларации, в которой очень широко рассмотрены 
эти вопросы и включены моменты, которые нет надобности освещать 
в данном кодексе.

Статья (107)

Материальное содержание

1. Каждый ребенок имеет право на уровень жизни, 
соответствующий его физическому, умственному, религиозному 
и социальному состоянию. 

2. Данное право ребенка – не имеющего своих материальных 
средств – обеспечивается за счет родителей, а также за счет его 
остальных состоятельных родственников в соответствии с 
исламским Шариатом.

3. Данное право сохраняется за ребенком до тех пор, пока он 
не сможет самостоятельно зарабатывать и ему не представится 
возможность работать, а в отношении девочки – до тех пор, пока 
она не выйдет замуж и не переедет в дом своего мужа или же не 
окажется в независимом материальном положении.

4. На всех учреждениях общества, в том числе и государстве 
лежит обязанность оказывать помощь родителям и другим 
лицам, несущим ответственность за ребенка, гарантируя ему 
условия, необходимые для развития и роста.

Статья регулирует вопрос материального содержания ребенка.
____________________
97 См. комментарии ко второму пункту статьи 109.
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Первый пункт определяет пределы уровня жизни, 
соответствующего его физическому, умственному, религиозному и 
социальному состоянию. Мы выбрали выражение «религиозному» 
так как оно более точно, чем слова «духовный или психологический» 
и охватывает также моральную сторону.

Второй пункт определяет категории лиц, ответственных за 
материальное содержание ребенка. Условия данного содержания 
должны регулироваться на основе исламского Шариата. Всевышний 
Аллах сказал: 

- «А тот, у кого родился ребенок, должен обеспечивать питание и 
одежду матери на разумных условиях» (Коран: 2, 233).

-  «Если они кормят грудью для вас, то платите им 
вознаграждение и советуйтесь между собой по-хорошему. Если же 
вы станете обременять друг друга, то кормить для него будет другая 
женщина. Пусть обладающий достатком расходует согласно своему 
достатку. А тот, кто стеснен в средствах, пусть расходует из того, чем 
его одарил Аллах» (Коран: 65, 6–7).

Также от Айши, да будет доволен ею Аллах, передается: 
- «Хинд, жена Абу Суфьяна, сказала Пророку, мир ему и 

благословение: «Поистине, Абу Суфьян скупой человек и не дает мне 
то, что достаточно для меня и моего сына, если я сама не буду брать у 
него тайком». Пророк, мир ему и благословение, сказал: «Бери то, что 
хватает тебе и твоему сыну в достойной мере» (Достоверный хадис. 
Передали: Ахмад, Бухари, Муслим, Абу Дауд, Насаи и Ибн Маджа).

Ученые едины в том, что в случае если ребенок имеет 
определенные материальные средства, то его содержание должно 
осуществляться из данных средств, а если их не хватает, то их 
восполняют лица, ответственные за его содержание.

Что касается обязанности содержать ребенка близкими 
родственниками, то она начинается с самого близкого и далее по 
степени удаленности, в соответствии со словами Всевышнего: 

- «Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. 
Делайте добро родителям, родственникам» (Коран: 4, 36).

-  «Раздавай должное родственнику» (Коран: 17, 26).
Также от Джабира, да будет доволен им Аллах, передается, что 

посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 
- «Начни с самого себя и расходуй на себя, а если останется 

после этого, то на свою семью, если останется после семьи, то на 
твоих родственников, а если останется после родственников, то так то 
и так то» (Достоверный хадис. Передал Муслим).

Также от Тарика Аль-Мухариби, да будет доволен им Аллах, 
передается: 
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- «Когда я приехал в Медину я увидел как посланник Аллаха, мир 
ему и благословение, стоя на минбаре обращаясь к людям говорил: 
«Рука, которая дает она выше, начинай с тех, кого ты содержишь: 
твоей матери, твоего отца, твоей сестры, твоего брата, а затем по 
степени отдаленности» (Достоверный хадис. Передали: Насаи, 
Даракутни и Ибн Хиббан и назвал его достоверным).

Для более подробного ознакомления с данными нормами 
необходимо обратиться к работам по мусульманскому праву.

Третий пункт определяет временной период, когда заканчивается 
данное право, который в отношении детей мужского пола действует: 
пока они не станут способными самостоятельно зарабатывать и не 
найдут работу. Исходя из этого, они имеют право на содержание в 
период учебы, а также прохождения послеучебной стажировки, а 
также в период поиска работы.

Что касается детей женского пола, то это содержание имеет место 
до вступления ими в брак и переезда в дом своего мужа, так как после 
этого за их материально обеспечение отвечают их мужья или же до 
того времени пока они не обучатся и их заработок станет для них 
достаточным.

Четвертый пункт говорит об ответственности учреждений 
общества, в том числе и государства в этом направлении. Приведем 
здесь хадис от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах:

- К посланнику Аллаха, мир ему и благословение, приносили 
умершего человека, на котором был долг и он спрашивал: «Оставил 
ли этот  человек что-либо из имущества для оплаты своего долга?» 
И если говорили, что он оставил средства для выплаты долгов, то 
молился за него, а если нет, то говорил мусульманам: «Молитесь за 
своего друга. А когда Аллах расширил его возможности, он сказал: «Я 
более ближе к мусульманам чем они сами к себе. Тот, кто умрет из 
мусульман и оставит долг, то на мне выплата этого долга, а кто оставит 
имущество, то его наследникам» (Достоверный хадис. Передали: 
Бухари, Муслим, Ахмад, Абу Дауд, Тирмизи, Насаи и Ибн Маджа)98.

Данная статья имеет аналогом статью 27 в Международной 
Декларации.

____________________
98 См. комментарии к пункту 2 статьи 109.
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Глава четвертая

Правосубъектность и уголовная 
ответственность

Данная глава говорит о дееспособности ребенка и границах 
его уголовной ответственности, поясняет ограниченность 
правоспособности зародыша, говорит о правоспособности 
ребенка, о дееспособности, а затем раскрывает степени уголовной 
ответственности и отмечает особое отношение к ребенку. Все это в 
четырех статьях.

Статья (108)

Ограниченная правоспособность зародыша

Зародыш обладает ограниченной правоспособностью в 
отношении материальных прав, которые закрепляет за ним 
исламский Шариат, сохраняя за ним его долю наследства, вакфа, 
подарков от родителей, близких или других людей, связывая все 
это с его живым рождением.

Данная статья говорит об ограниченной  правоспособности 
зародыша и связанных с этим последствиях, эта правоспособность 
привязана к его живому рождению.

Ранее мы говорили о понятии правосубъектности и ее видах 
во время нашего разговора о правосубъектности женщин99, что 
освобождает нас от необходимости возвращаться к этой теме снова.

Данная статья не имеет даже приблизительного аналога в 
Декларации о правах ребенка.

Статья (109)

Правоспособность ребенка

1. Ребенок, с момента своего живого рождения, обладает 
полной правоспособностью. Поэтому он имеет право на 
наследство, завещание, вакф, подарок и так далее.

____________________
99 В статье 58 третьей главы третьего раздела.
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2. Право ребенка на получение социальных гарантий, как 
социальное страхование и социальная помощь начинается с 
момента его рождения.

Пункт первый говорит о полной правоспособности и связанных 
с ней имущественных правах. Ранее мы упоминали100 о полной 
правоспособности, закрепляемой за человеком сразу после его 
полноценного человеческого становления и отделения его в живом 
виде от матери. Факт живого рождения ребенка определяется 
его громким криком или плачем на основании того, что передает 
Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, от Пророка, мир ему и 
благословение, который сказал: 

- «Если ребенок закричал, то обладает правом на наследство» 
(Достоверный хадис. Передал Абу Дауд).

В другой версии сказано: 
- «Не является ребенок наследником если (умрет после родов) 

не закричав» (Достоверный хадис. Передал Ибн Маджа). 
Ибн Маджа сказал: 
- «Под криком понимается как крик, так и плач или чихание». 

Также в понятие крик входят шевеление ребенка после родов, так 
как это также указывает на то, что он родился живым и жил после 
отделения от матери, даже если и умер спустя некоторое время.

Второй пункт говорит о социальных гарантиях, которые 
обеспечиваются взаимной помощью членов общества – отдельными 
лицами и группами людей, правителями и подчиненными, в радостных 
событиях и в трудностях. Отдельная личность, таким образом, живет 
под опекой общества, которое действует в интересах каждого человека, 
отдаляя от него вред, оберегая его и обеспечивая его развитие. 
Общество живет, таким образом, за счет помощи его членов, которые 
понимают необходимость его наличия и его полезность, оберегая его 
престиж и его власть, и все вместе работают для создания лучшего 
общества и защиты его от того, что может пошатнуть его социальную 
структуру.

Под социальными гарантиями для ребенка понимается: 
удовлетворение его основных потребностей в особенности в 
отношении бедных, слабых и нуждающихся. Данная гарантия 
– есть обязанность, как отдельных личностей, так и общественных 
организаций, а также в равной мере и государства.

Социальные гарантии в таком понимании считаются одной из 
основ исламского Шариата, берущей начало в его вероучении, на 
____________________
100 В статье 57 третьей главы третьего раздела.
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что указывают десятки аятов Корана и пророческих хадисов, а также 
большое количество реальных жизненных эпизодов:

- «Верующие мужчины и женщины являются помощниками и 
друзьями друг другу. Они велят совершать одобряемое и запрещают 
предосудительное, совершают молитву, выплачивают закат, 
повинуются Аллаху и Его Посланнику. Аллах смилостивится над ними. 
Воистину, Аллах – Могущественный, Мудрый» (Коран: 9, 71).

- «Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но 
не помогайте друг другу в грехе и вражде» (Коран: 5, 2).

- «Которые выделяют известную долю своего имущества для 
просящих и обездоленных» (Коран: 70, 24-25).

Также в благородных хадисах сказано:
- От Абу Мусы Аль-Ашари, да будет доволен им Аллах, 

передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 
«Верующий в отношении другого верующего подобен зданию, где 
каждая часть поддерживает другую» – и он скрестил свои пальцы 
(Достоверный хадис. Передали: Бухари и Муслим).

- Также от Нумана ибн Башира, да будет доволен им Аллах, 
передается. Что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 
«В своём милосердии, любви и сочувствии по отношению друг к 
другу верующие подобны (единому) телу: когда (одну из) частей 
его поражает болезнь, всё тело отзывается на это бессонницей и 
горячкой» (Достоверный хадис. Передали: Бухари и Муслим).

- Также посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 
«Не уверовал тот, кто укладывается спать сытым, в то время как его 
сосед голоден» (Достоверный хадис. Передали: Бухари и Табарани).

- Также от Абу Мусы Аль-Ашари, да будет доволен им Аллах, 
передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 
«Поистине, когда у аш‘аритов (племя в Йемене) возникали затруднения 
с едой во время военного похода или когда им не хватало еды для детей 
в городе, они складывали всё, что у них было, на один кусок ткани, а 
потом поровну делили (собранное) между собой, (отмеряя каждому его 
долю) одним и тем же сосудом. Они такие же, как я, а я такой же, как 
они» (Достоверный хадис. Передали: Бухари и Муслим).

- Также от Абу Саида Аль-Худри, да будет доволен им Аллах, 
передается, что Пророк, мир ему и благословение, сказал: «У кого 
есть лишнее верховое животное, пусть даст тому, у кого совсем нет 
верхового животного, а у кого есть лишнее пропитание, пусть даст 
тому, кто вовсе не имеет пропитания». Передатчик хадиса сказал: «И 
он упомянул такое количество видов имущества, что мы поняли, что 
не обладаем правом оставлять себе лишнее» (Достоверный хадис. 
Передал Муслим).
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- Также от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, 
что Пророк, мир ему и благословение, сказал: «Нет такого верующего, 
к которому не был бы я наиболее близок в этом мире и в мире вечном, 
прочтите, если хотите, (аят, в котором сказано): «Пророк ближе к 
верующим, чем сами они (к себе)…». И (поэтому,) если кто-либо 
из верующих умрёт, оставив какое-нибудь имущество, пусть оно 
перейдёт к его наследникам по отцовской линии, а если он (умрёт), 
оставив (неоплаченный) долг или нуждающихся детей, пусть они 
придут ко мне, ибо я — покровитель (для таких)» (Достоверный хадис. 
Передали: Бухари и Муслим).

- В другой версии передается от Джабира ибн Абдулла, да будет 
доволен им Аллах, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, 
сказал: «Кто оставил после себя долг или нуждающихся детей – то 
мне и на мне» (Достоверный хадис. Передал Муслим).

- Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал: 
«Если бы я совершил то от чего отказался я бы взял излишки денег 
богатых и распределил бы среди бедных переселенцев».

- Также от Али, да будет доволен им Аллах, передается: 
«Поистине Аллах предписал из доли имущества богатых столько, 
сколько хватит бедным».

Также передается, что Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им 
Аллах, когда охранял караван некоторых торговцев, которые зашли 
в Медину ночью, услышал внезапно плач ребенка. Тогда он подошел 
к нему и сказал его матери: «Побойся Аллаха и относись хорошо к 
своему ребенку». Затем он вернулся на свое место, а когда опять 
услышал плач ребенка, подошел к его матери: «Что с тобой я вижу, что 
ты плохая мать, почему твой ребенок всю ночь не успокаивается?». 
Она ответила: «О раб Аллаха, ты надоедаешь мне всю ночь, просто я 
отучаю его от груди и он капризничает». Умар сказал: «А зачем ты это 
делаешь?». Она сказала: «Так как Умар ибн Аль-Хаттаб не выделяет 
средства, кроме как тем, кто уже перестал есть материнское молоко». 
Умар спросил: «А сколько ему лет?». Она ответила: «Столько то». Он 
сказал: «Горе тебе, не торопи его». Затем он стал читать утреннюю 
молитву и люди не слышали его чтения из-за громкого плача ребенка, 
а когда он закончил, то сказал: «Беда Умару, сколько ты убил детей 
мусульман», затем позвал глашатая и повелел объявить: «Не спешите 
отлучать детей от груди, поистине мы будем выделять средства 
каждому рожденному в Исламе» – и записал это для всех городов.

Проявлением социальной гарантии в исламском Шариате 
является система вакфов101. В истории достоверно известно, что 
____________________
100 Далее будет подробнее сказано об этом в седьмой главе пятого раздела.
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среди благотворительных вакфов, которые создал Салахуддин были 
вакфы для помощи матерям необходимым их детям молоком. Он 
соорудил в одном из входов крепости Дамаска желобок, из которого 
текло молоко, и другой желобок из которого текла подслащенная 
вода. Сюда приходили матери дважды в неделю и брали для своих 
детей столько, сколько было необходимо из молока и сахара.

Известный путешественник Ибн Баттута упоминает, что он 
был свидетелем благотворительных вакфов в Дамаске, среди 
которых были: вакуф как гарантия того, что сломается из глиняной 
и иной посуды при обучении ремеслу начинающих, целью являлось 
сохранение настроя ребенка и ограждение его от наказания, а также 
возмещение мастеру того, что было сломано.

Данная статья не имеет аналогов в международной декларации 
прав ребенка, кроме того, что содержится в статье 26 о социальных 
гарантиях без упоминания остальных прав.

Статья (110)

Дееспособность 

Дееспособность – способность ребенка совершать действия 
в связи со своими правами и в отношении своего имущества. В 
основе дееспособности лежит разумность и умственная зрелость 
ребенка, способность отличить полезное от вредного. Данная 
умственная зрелость отличается в зависимости от жизненных 
этапов, от возраста, а также от обстоятельств, препятствующих 
или ограничивающих дееспособность.

Данная статья говорит о дееспособности ребенка в общем виде, 
не затрагивая подробностей данного вопроса. Данная статья не имеет 
аналогов в Международной Декларации.

Исламские ученые вывели нормы о дееспособности и праве на 
распоряжение своим имуществом из следующих аятов:

- «Не отдавайте неразумным людям вашего имущества, которое 
Аллах сделал средством вашего существования. Кормите и одевайте 
их из него и говорите им слово доброе» (Коран: 4, 5).

- «Испытывайте сирот, пока они не достигнут брачного возраста. 
Если обнаружите в них зрелый разум, то отдавайте им их имущество» 
(Коран: 4, 6).

- «А если берущий взаймы слабоумен, немощен или не способен 
диктовать самостоятельно, пусть его доверенное лицо диктует по 
справедливости» (Коран: 2, 282).
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Данные аяты охватывают три группы людей:
1. Умственно неполноценный – человек зрелого возраста, 

однако обладающий слабым рассудком, который не может разумно 
осуществить отчуждение и приобретение имущества, а также полный 
невежда, в действиях которого видна крайняя расточительность и 
слабость в управлении финансовыми делами.

2. Слабый – маленький, не достигший возраста совершеннолетия, 
не несущий еще ответственности за исполнение своих обязанностей 
по причине незрелости.

3. Не способный составить договор либо по причине физического 
недостатка, как слепота, немота, или по причине неграмотности в 
терминологии.

Под зрелостью понимается зрелость ума для сохранения и 
разумного обращения с имуществом.

Под испытанием сирот понимается проверка их для определения 
их зрелости. Аят ясно указывает исходя из запретности выделения 
средств умственно неполноценным и повеления передать им их 
средства только по достижении ими совершеннолетия и приобретения 
зрелого ума, что определяется после их проверки, а также повеления 
попечителю заключать договора вместо неспособного разумно 
управлять имуществом, малолетнего и неспособного составлять 
договор, что критерии приобретения полной дееспособности или 
же права на пользование своими правами и имуществом является 
достижение малолетним возраста совершеннолетия при наличии 
здравого ума и способности разумно обращаться с имуществом. 
Малолетний, не достигший совершеннолетнего возраста или же 
достигший, но не приобретший зрелого ума и не способный управлять 
и приумножать свое имущество, а также не способный выразить свое 
желание, должен иметь опекуна или попечителя, который от его имени 
совершает сделки.

Для определения совершеннолетия («булугъ») или достижения 
разумности («рушд») не устанавливается определенный возраст, 
напротив, этот возраст может уменьшаться и увеличиваться в 
зависимости от большого количества моментов. Это стало причиной 
разногласий ученых, более того, в законах о гражданских состояниях 
были установлены различные планки наступления этого возраста в 
соответствии с различными представлениями.

Период разумности («тамйиз») наступает с достижением 
семилетнего возраста и завершается с достижением совершеннолетия. 
При определении возраста, ученые опираются на слова посланника 
Аллаха, мир ему и благословение, переданные Умаром ибн Шуайбом 
от своего отца, от своего деда: 
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- «Повелевайте своим детям совершать молитву когда они 
достигнут семи лет» (Хороший хадис. Передал Ахмад).

Раз тот, кто является источником Шариата, направляет свое 
требование детям, достигшим такого возраста, даже если это 
происходит как побуждение, а не повеление, это указывает на то, что 
ребенок в таком возрасте уже способен осознать молитву и обладает 
уже определенной степенью различия между добром и злом, 
полезным и вредным, в противном случае, не было бы смысла такого 
побуждения и обращения.

Статья (111)

Степени уголовной ответственности и особое 
обращение

1. Ребенок, не достигший установленного законом возраста 
разумности, не несет уголовной ответственности. Допустима 
передача его в одно из указанных в законе воспитательных 
учреждений.

2. Ребенок, достигший возраста разумности, но не 
вступивший в установленный законом возраст совершеннолетия, 
обращение с ним происходит либо путем передачи его в одно из 
указанных в законе воспитательных учреждений, или в одно из 
исправительных учреждений, либо путем применения к нему 
легкого вида наказания.

3. В любом случае ребенок имеет право на:
а) рассмотрение совершенного проступка с учетом его 

возраста, состояния и других обстоятельств;
б) обращение с ним образом, отвечающим его чувствам и 

достоинству, его самоценности, с проявлением абсолютного 
уважения к его человеческим правам, основным свободам, а 
также законным гарантиям;

в) побуждение его к социализации и принятию действенного 
участия в развитии общества;

г) рассмотрение его вопроса в специальном независимом 
судебном органе, рассмотрение его требований в кратчайший 
срок при содействии социальных и юридических работников, а 
также при участии его родителей или попечителей, ответственных 
в соответствии с законом за опеку над ним, кроме как если это не 
будет отвечать наивысшим интересам ребенка;

д) гарантию пересмотра вышестоящей инстанцией решения, 
вынесенного не в пользу ребенка.
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Данная статья говорит о положении ребенка по отношению к 
уголовным законам, а также о снисхождениях и гарантиях, которыми 
он пользуется.

Исламский Шариат – первый закон в мире, который стал четко 
разделять между взрослыми и малолетними в сфере уголовной 
ответственности, а принципы, установленные Шариатом в 
отношении ответственности малолетних, несмотря на прошествие 
четырнадцати веков, считаются самыми прогрессивными основами, 
на которых строится ответственность малолетних в современном 
законодательстве.

Шариат не возлагает ответственности, кроме как на человека, 
который годен для возложения на него обязанностей, то есть на того, 
кто достиг брачного возраста и обладает полноценным сознанием. Что 
касается детей, не достигших брачного возраста, Шариат относится к 
ним снисходительно и прощает их. Всевышний Аллах сказал: 

- «Когда дети из вашего числа достигнут половой зрелости, то 
пусть они спрашивают разрешения, как спрашивают разрешения те, 
кто старше них» (Коран: 24, 59).

Также посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 
- «Оторвано перо (записи деяний) у трех: у спящего, пока не 

проснется, у ребенка, пока не повзрослеет и у помешанного, пока не 
прозреет» (Достоверный хадис, передали Ахмад, Абу Дауд, Ан-Насаи, 
Ибн Маджа, Ибн Хиббан. Аль-Хаким).

Ученые по основам исламского права опираются на данные 
религиозные тексты для установления принципа ответственности. 
Условием ответственности является наличие у человека разума 
и понимания возложенных обязанностей, так как возложение 
обязанностей происходит через обращение к нему, которое, в случае 
его непонимания, не имеет смысла, как например, обращение к 
неодушевленным предметам или животным.

Что касается ребенка, обладающего частичным разумом 
(«мумаййиз»), хотя он и понимает больше чем не достигший его 
возраста, он все равно полностью не осознает, что является причиной 
отсутствия у него ответственности.

Если же малолетний, приближаясь к возрасту совершеннолетия, 
начал осознавать полностью повеления, все же его понимание является 
скрытым и не имеет внешне проявленного признака и критерия, поэтому 
Шариат устанавливает такой внешний критерий как совершеннолетие и 
снимает с него ответственность до достижения им этого возраста102.
____________________
102 Аль-Амадий. Аль-Ихкам фи усуль Аль-Ахкам. Т. 1, С. 215 а  также Абдуль Кадир 

Ауда. Ат-Ташриъу АльДжинаий фи Аль-Ислам. Т. 1, С. 388.
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Наказание согласно Шариату есть общественная необходимость и 
способ для защиты общины, сохранения в ней порядка и безопасности. 
Каждая необходимость должна быть взвешена и оценена. Если в 
интересах общества будет ужесточить наказание, – оно ужесточается, 
а если требуется смягчить, – оно смягчается103.

Гарантии, на которые указывает третий пункт, полностью 
соответствуют основам справедливости и человеческого достоинства, 
которые закреплены многочисленными исламскими текстами и 
известные всем. Ранее говорилось о них, что избавляет нас от 
необходимости возвращаться к этому.

Данная статья является аналогом статьи 40 Международной 
Декларации.

____________________
103 Там же.
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Глава пятая

Наилучшее воспитание и обучение ребенка

Данный раздел говорит о воспитании ребенка, раскрывая суть 
полноценного наилучшего воспитания и его отдельные положения, 
затем поясняет важность приучения ребенка к благим общественным 
традициям, затем поясняет суть полноценного взвешенного 
образования ребенка и в конце, поясняет право ребенка на получение 
полезной для него информации. Все это в четырех статьях.

Статья (112)

Наилучшее полноценное воспитание ребенка

Ребенок обладает в рамках шариатских принципов:
1. Правом на получение от своих родителей должного 

воспитания, отвечающего требованиям правильности и 
взвешенности, а также обеспечение его физического и 
умственного развития. Данное требование обращено ко всем, 
кто исполняет роль родителей и несет ответственность за заботу 
о ребенке и его интересах, чтобы наивысшие интересы ребенка 
были их приоритетной заботой.

2. Приоритетом наилучшего воспитания является обучение 
ребенка основам веры, обучение его поклонению и подчинению 
Аллаху, а также привитие ему исламской этики поведения 
и благородных нравов, а также приучение его сторониться 
запретного, всех отрицательных элементов поведения и 
привычек, оставление плохой компании и направление его к 
полезному спорту, познавательному чтению, а также, чтобы 
родители или же лица, ответственные за его воспитание, 
были живым положительным примером для него во всех этих 
областях.

3. Они также обязаны использовать постепенность в 
расширении сферы его свободы в соответствии с его возрастным 
развитием с помощью методов, способствующих усилению 
его чувства собственной ответственности, подготавливая 
его для несения полной ответственности по достижении им 
установленного законом возраста.

4. Необходимым является защита ребенка, в особенности 
в подростковом возрасте, от влияния половых побуждений, а 
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также чувственного воздействия при его половом становлении. 
Обязательным будет:

а) Использование наилучшего метода в доведении 
информации, соответствующей каждому из этапов умственного 
и духовного развития ребенка

б) Доведение информации о половом развитии в 
надлежащей форме через посредство соответствующих наук, 
как биология, медицинские науки, науки о поклонении Богу и 
науки о гражданских состояниях, а также науки о религиозном 
воспитании.

в) Сопровождать преподнесение полового воспитания 
углублением в изучении исламского поведенческого кодекса 
(«адаб»), связанного с данной сферой, с разъяснением 
дозволенного и запретного, а также опасности отклонений в 
половом поведении от исламских принципов и норм.

5. Необходимо проводить работу для отвлечения подростков 
от занятия тем, что подталкивает их к аморальным поступкам, 
или преобладанию земных инстинктов, противоречащих 
религиозным принципам и общественным ценностям путем 
запрета на общение с противоположным полом в школе, кроме 
начальных классов, а также в спортивных клубах, назначение для 
девочек тренеров женского пола, а также запрещать подросткам 
обоих полов посещать места нечестия и бесстыдного время 
провождения, устанавливая наказание для тех, кто отвечает за 
подобные места.

Данная статья поднимает проблему воспитания ребенка и делится на 
пять пунктов, каждый из которых затрагивает определенную проблему:

Пункт первый говорит об ответственности родителей и тех, кто 
исполняет их функции по воспитанию ребенка.

Данная статья является аналогом статьи 18 Международной 
Декларации, которая ограничилась указанием на воспитание и 
развитие ребенка, в то время, как пункт первый данной статьи 
определяет, что воспитание должно быть правильным и взвешенным 
и должно быть наилучшим, а также оговаривается два вида развития 
– физическое и умственное.

Забота о воспитании проистекает из ясных текстов, таких как:
Слова Всевышнего Аллаха:
- «О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от 

Огня, растопкой которого будут люди и камни» (Коран: 66, 6).
-  «И говори: «Господи! Помилуй их, ведь они растили меня 

ребенком»» (Коран: 17, 24).
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Также от Ибн Умара, да будет доволен им Аллах, передается, что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Все вы пастыри и каждый из вас несет ответственность 
за свою паству. Имам – пастырь и несет ответственность за свою 
паству, мужчина – пастырь своей семьи и несет ответственность 
за свою паству, женщина – пастырь в доме своего мужа и несет 
ответственность за свою паству, слуга – пастырь денег своего 
господина и  несет ответственность за свою паству», – и я думаю, 
что  он также сказал – «Мужчина также пастырь в отношении денег 
своего отца и  несет ответственность за свою паству и все вы пастыри 
и каждый из вас несет ответственность за свою паству» (Достоверный 
хадис. Передали: Ахмад, Бухари, Муслим, Абу Дауд, Тирмизи).

Также от Айши, да будет доволен ею Аллах, передается, что 
Пророк, мир ему и благословение, сказал: 

- «Кто возьмет опекунство над кем-нибудь из этих девочек и 
проявит к ним доброту, тому они станут преградой в Судный День от Ада» 
(Достоверный хадис. Передали: Бухари). А в версии от Ибн Аббаса: «Кто 
расходовал на них, выдал их замуж и воспитал их наилучшим образом» 
(Хороший хадис. Передал Табарани). В другой версии: «Воспитал их, 
проявлял к ним милость и заботился о них» (Достоверный хадис. 
Передал Бухари в книге «Аль-Адаб аль-муфрад»).

Все упомянутое можно описать выражением «проявить к ним 
доброту».

Также от Айюба ибн Мусы, от его отца, от его деда, да будет 
доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение, сказал: 

- «Не даровал отец своему сыну большего дара, чем хорошее 
воспитание» (Хадис мурсаль. Передали: Ахмад и Тирмизи).

Также передается от посланника Аллаха, мир ему и благословение, 
что он сказал: 

- «Правом ребенка является, чтобы отец обучил его чтению 
Корана, а также плаванию и метанию копья» (Хороший хадис. 
Передали: Хаким, Тирмизи, Абу Аш-Шейх, Аль-Байхаки).

Также передается от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, 
что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Правом ребенка в отношении своего отца является, чтобы он 
дал ему хорошее имя, обучил его Корану и женил его когда придет 
время» (Хороший хадис. Передали: Абу Наъим и Дайлами).

Также от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, 
передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Уважайте своих детей и воспитывайте их хорошо» (Слабый 
хадис. Передал Ибн Маджа).
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Все эти тексты в общем охватывают ответственность родителей 
и лиц их заменяющих за выбор наилучшего метода воспитания своих 
детей, девочек и мальчиков, с обязательным учетом их интересов в 
рамках нравственных ценностей и шариатских норм.

Пункт второй говорит о приоритете главных элементов воспитания 
– вера, поклонение, нравы, а также действенный благой пример.

Данный пункт не имеет аналогов в Международной Декларации.
Религиозные тексты в отношении данной темы многочисленны и 

разнообразны. Благородный Коран и пророческая Сунна переполнены 
многочисленными возвышенными примерами различных методов 
поведенческого и нравственного воспитания. Самыми яркими 
примерами этого являются:

- Наставления Лукмана своему сыну в словах Всевышнего 
Аллаха: «Вот Лукман сказал своему сыну, наставляя его: «О сын 
мой! Не приобщай к Аллаху сотоварищей, ибо многобожие является 
великой несправедливостью». Мы заповедали человеку делать добро 
его родителям. Его мать носила его, испытывая изнеможение за 
изнеможением, и отняла его от груди в два года. Благодари Меня и своих 
родителей, ибо ко Мне предстоит прибытие. А если они будут сражаться 
с тобой, чтобы ты приобщил ко Мне сотоварищей, о которых у тебя нет 
знаний, то не повинуйся им, но сопровождай их в этом мире по-доброму и 
следуй путем тех, кто обратился ко Мне. Потом вам предстоит вернуться 
ко Мне, и Я поведаю вам о том, что вы совершили. О сын мой! Если нечто 
весом с горчичное зернышко будет внутри скалы, или на небесах, или в 
земле, то Аллах принесет его. Воистину, Аллах – Проницательный (или 
Добрый), Ведающий. О сын мой! Совершай намаз, повелевай совершать 
одобряемое, запрещай предосудительное и терпеливо сноси все, что 
постигает тебя. Воистину, в этих делах надлежит проявлять решимость. 
Не отворачивай своего лица от людей из высокомерия и не шествуй по 
земле кичливо. Воистину, Аллах не любит всяких гордецов и бахвалов. 
Ступай размеренной поступью и понижай свой голос, ибо самый 
неприятный голос – это рев осла» (Коран: 31, 13-19).

А также слова Всевышнего:
- «Мы расскажем тебе их историю правдиво. Это были 

юноши, которые уверовали в своего Господа, и Мы увеличили их 
приверженность прямому пути. Мы укрепили их сердца, когда они 
встали и сказали: «Господь наш – Господь небес и земли! Мы не 
станем взывать к другим божествам помимо Него. В таком случае мы 
произнесли бы чрезмерное» (Коран: 18, 13-14).

А также наставление посланника Аллаха, мир ему и 
благословение, Абдуллаху ибн Аббасу, да будет доволен им Аллах, 
который передает: 
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- «(Однажды, когда) я сидел верхом позади Пророка, да 
благословит его Аллах и да приветствует, он сказал: «О мальчик, я научу 
тебя нескольким словам: помни об Аллахе, и Он будет хранить тебя, 
помни об Аллахе, и ты обнаружишь Его перед собой. Если (захочешь) 
попросить (о чем-либо), проси Аллаха, если (захочешь) обратиться 
за помощью, обращайся за ней к Аллаху, и знай, что если все люди 
соберутся вместе, чтобы сделать для тебя что-нибудь полезное, они 
принесут тебе пользу лишь в том, что было предопределено тебе 
Аллахом, и если соберутся они вместе, чтобы нанести тебе вред, они 
повредят тебе лишь в том, что было предопределено тебе Аллахом, 
ибо перья уже подняты, а страницы уже высохли»» (Хороший хадис. 
Передали: Ахмад и Тирмизи).

В другой версии сказано:
- «Помни об Аллахе, и Он будет хранить тебя, помни об 

Аллахе, и ты обнаружишь Его перед собой, стремись узнать Аллаха 
в благоденствии, и Он узнает тебя в беде, если (захочешь) попросить 
(о чем-либо), проси Аллаха, если (захочешь) обратиться за помощью, 
обращайся за ней к Аллаху, уже высохло перо о том, что произойдет, 
поэтому, если все люди соберутся вместе, чтобы сделать для тебя 
что-нибудь полезное, которое не предписал тебе Аллах, они не 
смогут это сделать, а если захотят принести тебе вред, который не 
предписал тебе Аллах, они также не смогут этого сделать, и знай 
также, что в терпении того, что тебе не нравится, есть большое благо, 
а также, что помощь (приходит) после (проявления) терпения, радость 
– после скорби, а облегчение – после тягот» (Хороший хадис. Передал 
Ахмад).

Также от Абдуль Малика ибн Ар-Рабиъ ибн Сабра от его отца, 
от его деда, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник 
Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Обучайте своих детей молитве по достижении ими семи лет 
и наказывайте их за неисполнение ее в десять лет» (Хороший хадис. 
Передали: Абу Дауд, Ад-Дарими, и Тирмизи).

Тирмизи сказал: «Это практикуют некоторые ученые, об этом 
также говорит Ахмад и Исхак, которые сказали: «То, что ребенок после 
десяти лет пропускает из молитвы, он должен восстанавливать»».

Также от Амра ибн Шуъайба, от его отца, от его деда, да будет 
доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение, сказал: 

- «Повелевайте своим детям совершать молитву по достижении 
ими семи лет и наказывайте их за неисполнение ее в десять лет и 
укладывайте детей спать раздельно» (Достоверный хадис. Передали: 
Ахмад и Абу Дауд).
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Также от Бакра ибн Абдулла ибн Зариъ Аль-Ансари, да будет 
доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение, сказал: 

- «Обучайте ваших детей плаванию, стрельбе (из лука), а 
прекрасной игрой для мусульманки является пряжа, а если тебя 
позвали оба родителя, то ответь матери» (Хороший хадис. Передали: 
Ибн Минда, Дайлами и Ибн Асакир. Ас-Сахави сказал: его цепочка 
слаба, однако, у него есть подтверждения).

Пункт третий говорит о необходимости учета постепенности 
в расширении сферы свободы ребенка и возложении на него 
ответственности в соответствии с его возрастным развитием.

Данный пункт не имеет аналогов в Международной Декларации.
Пункт четвертый, все разделы данного пункта охватывают 

тему формирования полового сознания и защиты молодежи от 
отклонений.

Ислам называет половую связь между мужчиной и женщиной 
естественным природным явлением и одной из основных телесных 
потребностей, а также поясняет, что Аллах Всевышний вложил это 
в людей для исполнения ими своей социальной функции, которая 
является одной из важнейших задач человека – сохранение рода 
человеческого и обустройство земли при помощи рождения и 
размножения.

Ислам не оставил эту связь бесконтрольной, не ограниченной 
рамками, не позволяющей ей выйти за пределы своего главного 
предназначения и естества, когда она становится причиной для порока 
и вреда для людей и общества, что подтверждается реальной жизнью, 
а также всеми общественными науками. Поэтому, те ограничения, 
которые установил Ислам в отношении этой связи, призваны 
сохранить ее главное предназначение, а также призваны сохранить 
потомство от смешения родственных связей и потери родства, а также 
защитить отдельных людей и общество от того вреда, который может 
исходить от бесконтрольной половой распущенности.

Благородный Коран и пророческие хадисы говорят об этой связи 
как о естественной, что неизбежно вытекает из анализа системы их 
норм, стараясь сохранить возвышенность выражений, отстраняясь от 
низких, распущенных форм мышления и особенно воздерживаясь от 
неприличия в словах, не покушаясь на стеснительность женщин и не 
умаляя их человеческое достоинство, не способствуя возбуждению 
животных инстинктов, особенно в отношении подростков обоих 
полов.
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Статья (113)

Благие общественные традиции

Ребенок обладает правом развиваться с самого начала на 
основе познания благих общественных традиций, в особенности 
тех, которые содействуют сохранению семьи и общества: 
призывая к взаимной любви и милости между членами семьи, 
родственниками, сохранению родственных связей, благому 
отношению к родителям, послушанию их, если речь не идет о 
запретном, материальному содержанию их, заботе о них при 
необходимости, по причине старости или потребности в этом, а 
также исполнению всех остальных прав родителей, закрепленных 
Шариатом, а также, уважению к старшим и проявлению милости 
к младшим, желанию добра людям и взаимопомощи в благом и 
богобоязненности.

Данная статья также говорит о воспитании социальной стороны в 
ребенке, которая предполагает развитие ребенка в понимании того, 
что на нем лежат определенные обязанности, равносильно тому, 
как он имеет определенные права, так как упомянутые традиции в 
реальности отражают общественные обязанности, которые человек 
должен исполнять в отношении своей семьи и общества. Забота 
об этом направлении развития ребенка начинается внутри семьи, 
когда ребенок воспитывается в необходимости исполнения своих 
обязанностей по отношению к семье, а затем и вне рамок семьи.

Данная статья не имеет аналога в Международной Декларации, 
которая (а она отражает содержание остальных декларации о правах 
человека) подходит лишь с позиции прав, не затрагивая обязанности, 
которые являются обратной стороной отношений, так как любые права 
человека обязательно дополняются обязанностями в отношении 
других для уважения и исполнения их прав.

Исламские религиозные тексты во множестве содержат 
упоминания о социальных обязанностях. Всевышний Аллах сказал:

- «Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме 
Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба 
достигнут старости, то не говори им: «Тьфу!» – не кричи на них и 
обращайся к ним почтительно. Преклоняй пред ними крыло смирения 
по милосердию своему и говори: «Господи! Помилуй их, ведь они 
растили меня ребенком»» (Коран: 17, 23–24).

- «Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. 
Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, 
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соседям из числа ваших родственников и соседям, которые не 
являются вашими родственниками, находящимся рядом спутникам, 
странникам…» (Коран: 4, 36).

- «А если они будут усердствовать в отношении тебя, чтобы ты 
приобщил ко Мне сотоварищей, о которых у тебя нет знаний, то не 
повинуйся им, но сопровождай их в этом мире по-доброму и следуй 
путем тех, кто обратился ко Мне» (Коран: 31, 15).

- «Однако родственники ближе друг к другу. Таково предписание 
Аллаха. Воистину, Аллах ведает обо всякой вещи» (Коран: 8, 75).

Также из благородной сунны:
От Абдуррахмана ибн Абу Бакра, от его отца, да будет доволен им 

Аллах, передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, 
сказал: 

- «Не сообщить ли вам о самом большом грехе?» Мы сказали: 
«Да о посланник Аллаха». Он сказал: «Многобожие и ослушание 
родителей» – в это время Пророк сидел, облокотившись и внезапно 
выпрямился и сказал: «И поистине еще обман и лжесвидетельство, 
и поистине еще обман и лжесвидетельство». И он так долго это 
повторял, что я сказал: «Он никогда не остановится» (Достоверный 
хадис. Передали: Ахмад, Бухари, Муслим и Тирмизи).

От Абдуллаха ибн Масъуда, да будет доволен им Аллах, 
передается: 

- «Я сказал: «О Пророк Аллаха, какие деяния более всего 
приближают к Раю?». Он ответил: «Вовремя совершенная молитва». 
Я спросил: «А что еще о Пророк Аллаха?». Он ответил: «Благочестие 
к родителям». Я спросил: «А что еще о Пророк Аллаха?». Он 
ответил: «Приложение усердия на пути Аллаха» (Достоверный хадис. 
Передали: Ахмад, Бухари, Муслим, Тирмизи, Насаи и Ад-Дарими).

Также от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, что 
один человек пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение, 
и сказал: 

- «О Посланник Аллаха, кто из людей более всего достоин того, 
чтобы я с ним хорошо обходился?». Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: “Твоя мать”. Тот человек спросил: “А кто потом?”. 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: “Твоя мать”. 
Тот человек ещё раз спросил: “А кто потом?”. Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) ответил: “Твоя мать”. Тот человек ещё раз 
спросил: “А кто потом?”. И тогда Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) ответил: “Твой отец” (Достоверный хадис. Передали: 
Бухари, Муслим, Ахмад и Ибн Маджа).

Также от Абу Усайда Малика ибн Рабиъа Ас-Саъидий, да будет 
доволен им Аллах, передается: 
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- «Когда мы однажды сидели у посланника Аллаха, мир ему и 
благословение, к нему пришел человек из племени буну Салама и 
сказал: «О посланник Аллаха, остается ли что-нибудь из благочестия, 
что я мог бы проявить по отношению к своим родителям после их 
смерти?» Он сказал: «Да, молитва за них, просьба о прощении для 
них, соблюдение их договоров, сохранение родственных связей, 
имеющихся только через них, а также уважение к их друзьям» 
(Достоверный хадис. Передали: Абу Дауд и Ибн Маджа).

Также от Абдулла ибн Умара, да будет доволен им Аллах, 
передается, что Пророк, мир ему и благословение, сказал: 

- «Наилучшим проявлением благочестия является сохранение 
связей с тем, кого любил отец» (Достоверный хадис. Передали: 
Ахмад, Муслим, Тирмизи и Абу Дауд).

Также от Амра ибн Шуъайба, от его отца, от его деда, да будет 
доволен им Аллах, передается: 

- «Пришел один человек к Пророку, мир ему и благословение, 
и сказал: «Поистине мой отец губит мои деньги». Он ответил: «Ты 
и твои деньги принадлежите отцу». Также посланник Аллаха, мир 
ему и благословение, сказал: «Поистине ваши дети – наилучшее 
приобретение, поэтому вы имеете право расходовать из их средств» 
(Достоверный хадис. Передали: Ахмад, Абу Дауд и Ибн Маджа).

Также от Амра ибн Шуъайба, от его отца, от его деда, да будет 
доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение, сказал: 

- «Не относится к нам тот, кто не проявляет милости к младшим из 
нас и не знает почета к старшим из нас». В другой версии: «права старших 
из нас» (Достоверный хадис. Передали: Ахмад, Тирмизи и Хаким).

Также от Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, передается, что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Не относится к нам тот, кто не проявляет милости к младшим 
из нас и не уважает старших из нас, не повелевает одобряемое и не 
запрещает порицаемое» (Передали: Ахмад, Тирмизи, Ибн Хиббан 
назвал его достоверным).

Также от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, 
что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Воспитывайте ваших детей на благочестии, а кто пожелает 
(иное), тот сам взращивает непослушание в своем ребенке» (Слабый 
хадис. Передал Табарани).

Также от Афира, да будет доволен им Аллах, передается, что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Поистине любовь наследуется» (Слабый хадис. Передали: 
Хаким, Ибн Аби Асым, Аль-Багави и Бухари).
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Статья (114)

Полноценное, взвешенное образование ребенка

1. В рамках границ Шариата ребенок имеет право на получение 
образования, направленного на:

а) развитие сознания ребенка относительно 
основополагающих истин бытия: управляющего всем Создателя, 
подчиненной Ему Вселенной и обладающего миссией человека, 
а также жизни-испытания в этом мире как подготовки к жизни-
воздаянию в том мире;

б) развитие личности ребенка, его умений, а также умственных 
и физических способностей до максимально возможного уровня, 
что позволит ему исполнить свою миссию в жизни;

в) развитие в нем уважения к правам человека и его 
неотъемлемым свободам, а также осознание им своих общих и 
индивидуальных обязанностей;

г) развитие в ребенке уважения к своей личности, культурной 
идентичности, языку и индивидуальным ценностям;

д) подготовка ребенка к жизни, которая будет включать 
долю ответственности в свободном обществе, приветствующем 
сохранность религиозных и общечеловеческих ценностей, 
а также приближение к наилучшему в этом с помощью духа 
взаимопонимания, мира и взаимной снисходительности, 
равенства между полами в человеческом достоинстве, 
взаимное познание между всеми народами, а также кровными, 
религиозными и национальными союзами;

е) развитие уважения к естественной окружающей среде 
через посредство привития понимания подчиненности 
Вселенной человеку и его обязанности исполнения своей миссии 
по обустройству земли как наместника на ней. 

 2. Для реализации этого надлежит сделать:
а) общее обучение обязательным и доступным для каждого, 

включающим главные, обязательные для каждого понятия, 
необходимые для формирования личности и сознания ребенка.

б) развитие всевозможных видов среднего образования, как 
общего так и специализированного для покрытия потребности 
общества в работниках, способных реализовать обязательные 
минимумы, способствующие исполнению целей общества, а 
также обеспечение доступности этого образования для всех 
детей, а также принятие иных мер, как бесплатность образования, 
предоставление материальной помощи нуждающимся в нем.
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в) Сделать высшее образование со всеми необходимыми 
для этого условиями доступным для всех на основе умственных 
способностей, а также физической и психологической готовности 
к учебе.

Данная статья говорит о целях (пункт первый) и методах (пункт 
второй) образования.

Аналогом данной статьи являются статьи 28 и 29 Международной 
Декларации, первая из которых говорит о методах, а вторая – о 
целях.

Пункт первый данной статьи отличается от статьи 29 
Международной декларации наличием первой цели в первом пункте 
– «развитие сознание ребенка относительно основополагающих истин 
бытия: управляющего всем Создателя, подчиненной Ему Вселенной 
и обладающего миссией человека, а также жизни-испытания в этом 
мире как подготовки к жизни-воздаяния в том мире…». При помощи 
этого человек находит ответы на важнейшие вопросы жизни, без 
знания которых он попадет в заблуждение и не сможет начать свою 
жизнь на верном пути к высшей цели и ясно обозначенной миссии.

Также статья добавила в этом пункте, «чтобы развитие личности 
ребенка и его талантов происходило таким образом, чтобы это 
позволяло ему выполнить свою миссию в жизни», а также добавила 
в пункте шесть «чтобы развитие уважения к окружающей среде 
происходило через посредство привития понимания подчиненности 
Вселенной человеку и его обязанности исполнения своей миссии по 
обустройству земли как наместника на ней».

Пункт второй данной статьи отличается от статьи 28 Международной 
декларации указанием о включении в начальное образование главных, 
обязательных для каждого понятий, необходимых для формирования 
личности и сознания ребенка, а также указанием на необходимость 
развивать различные формы среднего образования, как общего, 
так и специализированного, для покрытия потребности общества 
в работниках, способных реализовать обязательные минимумы, 
способствующие исполнению целей общества.

Этими добавлениями в первом и втором пунктах образование 
становится спланированным и тесно связанным с общими целями 
исламского Шариата, в особенности, цели сохранения сознания, 
что отражено во множестве текстов Корана и Сунны, которые 
устанавливают воспитательные задачи образования, указанные в 
данной статье. Всевышний Аллах сказал:

- «Читай во имя твоего Господа, Который сотворил все сущее. 
Он сотворил человека из сгустка крови. Читай, ведь твой Господь 
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– Самый великодушный. Он научил посредством письменной трости 
– научил человека тому, чего тот не знал» (Коран: 96, 1-5).

- «Нун. Клянусь письменной тростью и тем, что они пишут» 
(Коран: 68, 1).

- «Милостивый  научил Корану, создал человека и научил его 
изъясняться» (Коран: 55, 1-4).

- «Скажи: «Неужели равны те, которые знают, и те, которые не 
знают?»» (Коран: 39, 9).

- «Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и тех, 
кому даровано знание» (Коран: 58, 11).

- «И говори: «Господи! Приумножь мои знания»» (Коран: 20, 
114).

- «Те, кому было поручено придерживаться Таурата (Торы) и 
которые не придерживались его, подобны ослу, который везет на себе 
много книг» (Коран: 62, 5).

- «Он сказал: «Аллах предпочел его вам и щедро одарил его 
знаниями и статью. Аллах дарует Свое царство, кому пожелает. Аллах 
– Объемлющий, Знающий»» (Коран: 2, 247).

- «Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме 
Него, а также ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает 
справедливость. Нет божества, кроме Него, Могущественного, 
Мудрого» (Коран: 3, 18).

- «Если бы они обратились с ним к Посланнику и обладающим 
влиянием среди них, то его от них узнали бы те, которые могут 
исследовать его» (Коран: 4, 83).

- «Большинство их следует своим предположениям, но ведь 
предположения никак не могут заменить истину» (Коран: 10, 36).

В пророческой сунне также сказано:
- От Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, 

передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 
«Приобретение знаний – обязанность каждого мусульманина и 
мусульманки» (Достоверный хадис. Передали: Ибн Маджа, Ибн Адий, 
Аль-Байхаки, Табарани и Аль-Хатиб).

- Также Хумайд ибн Абдуррахман сказал: «Я слышал как 
Муавия, произнося проповедь, сказал: «Я слышал как Пророк, мир 
ему и благословение, сказал: «Кому Аллах желает блага, сделает 
его сведущим в религии» (Достоверный хадис. Передали: Бухари и 
Муслим).

- От Анаса, да будет доволен им Аллах, передается, что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Кто вышел 
для получения знаний, будет на пути Аллаха до самого возвращения» 
(Хороший хадис. Передал Тирмизи).
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- Посланник Аллаха, мир ему и благословение, освободил 
некоторых пленных курайшитов после битвы при Бадре взамен 
обучения ими детей мусульман чтению и письму. (Обратитесь к книгам 
жизнеописания Пророка)

- Также от Абу Дарда, да будет доволен им Аллах, передается, 
что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Тому, кто 
вступил на (какой-нибудь) путь, желая (обрести) на нём знание, Аллах 
облегчит путь в Рай, и, поистине, ангелы непременно будут возлагать 
свои крылья на искателя знания, выражая своё удовлетворение тем, 
что он делает, и, поистине, прощения для знающего непременно 
станут просить обитатели небес и земли, и даже киты в воде! (Что 
же касается) превосходства знающего над поклоняющимся, то оно 
подобно превосходству луны над прочими небесными светилами, и, 
поистине, обладающие знанием являются наследниками Пророков, 
Пророки же не оставляют в наследство ни динаров, ни дирхемов, но 
оставляют в наследство одно только знание, а тому, кто приобрёл его, 
достался великий удел» (Достоверный хадис. Передали: Ахмад, Абу 
Дауд, Тирмизи и Ибн Маджа).

- От Абу Дарда, да будет доволен им Аллах, передается: «Люди 
либо учителя, либо ученики, а в остальных нет блага» (Достоверное 
предание. Передали: Ад-Дарими и Абу Наъим).

- От Хабиба ибн Убайда, да помилует его Аллах, передается: 
«Ранее говорилось: «Приобретайте знания чтобы приносить с помощью 
него пользу, но не получайте его для того, чтобы красоваться им. 
Поистине скоро, если вы проживете долго, ученые станут красоваться 
своими знаниями как красуется обладатель наряда своим нарядом»» 
(Достоверное предание. Передали: Ад-Дарими).

Тот, кто вникнет в смысл приведенных текстов, может сделать 
вывод:

• Что знание является необходимым и что предположение ни 
насколько не освобождает от истины (текст 11).

• Приобретение знаний должно иметь целью принесение пользы и 
совершение на его основе деяний, а не для кичливости этими знаниями.

• Приобретение знаний является обязанностью (текст 12).
• Приобретение знаний является не только индивидуальным 

долгом каждого, но и коллективной обязанностью (текст 10 и 15).
• Обучение невежественного является обязанностью ученого 

(текст 16).
• Знание есть почет, признание и благо (тексты: 1, 8 и 13)
• Приобретение знаний не ограничивается определенным 

уровнем, поэтому непрерывность и постоянный рост – две основы 
Ислама (тексты 6 и 18).
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• Знание есть не просто любой уровень выше невежества, 
но само по себе оно имеет разные уровни и оно лучше и любимее 
Аллаху, чем дополнительные молитвы и оно – милость от Аллаха для 
тех, кого Он избрал и возвысил над остальными (тексты: 4, 5, 7 и 14).

• Индивидуальные различия есть установленная основа, 
которая определяет склонность людей к различным сферам знаний 
и подходящему для него направлению, специализации (тексты 13 и 
17).

Под знаниями во всех этих текстах не понимаются исключительно 
религиозные знания, однако здесь сказано в общем, охватывая 
также и знания, относящиеся к ближнему миру, во всех отраслях и 
направлениях. Подтверждает это слова Всевышнего:

- «Неужели ты не видишь, как Аллах ниспосылает с неба воду, 
посредством которой Мы взращиваем плоды различных цветов. В горах 
также есть различные тропы – белые, красные и совершенно черные. 
Люди, животные и скот также бывают различных цветов. Боятся 
Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием. Воистину, Аллах 
– Могущественный, Прощающий» (Коран: 35, 27–28).

Из этих двух аятов, с учетом контекста и формы выражений, 
можно понять, что под учеными здесь подразумеваются в том числе 
астрономы, метеорологи, агрономы, ботаники, геологи, биологи, а 
также по аналогии и другие ученые, о которых прямо не сказано в этих 
аятах. Так как все эти науки при должном их понимании и изучении их 
тонкостей приводят к убеждению о существовании Бога, Создателя, 
управляющего, обладающего безграничным могуществом и знаниями, 
как сказано в словах Всевышнего: 

- «Мы покажем им Наши знамения по свету и в них самих, пока 
им не станет ясно, что это есть истина» (Коран: 41, 53).

Ислам ставит условие о том, чтобы знания были полезными 
для людей и использовались в позитивном, а не во вредоносном 
направлении, так как причинение вреда себе и окружающим имеет 
категорический запрет в исламском Шариате.

Что касается раскрытия целей, оговоренных в пункте первом, то 
они извлечены из данных текстов путем их анализа, иджтихада и 
правового выведения норм.

Пункт первый говорит о необходимости доведения до сознания 
ребенка его общих и индивидуальных обязанностей, так как 
западная мысль обращает постоянно внимание лишь на сторону 
прав, что приводит к воспитанию не гармоничной личности, а также 
формированию эгоизма, потребительства и пренебрежению правами 
других людей, а также отсутствию способности исполнять обязанности 
и нести ответственность.
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Детали, оговоренные во втором пункте, относятся к средствам и 
методам, отражающим понятие «масалих мурсаля» и дозволенным 
сферам, регулирование которых Шариат оставляет на правителя, 
действующего в соответствии с условиями и целями достижения 
блага отдельных индивидов и всей общины.

Статья (115)

Получение полезной информации

1. Ребенок имеет право на получение информации 
и материалов, которые распространяют СМИ, а также на 
обогащение его религиозной культуры, защиту физического и 
умственного здоровья, а также защиту от вредоносной для всех 
этих сфер информации. 

2. Общественные организации и государство несут 
ответственность за создание, обмен и распространение 
полезной культурной, религиозной, нравственной и социальной 
информации и материалов, а также облегчение доступа к ней 
детей, и запрещение создания и распространения вредоносной 
для детей во всех указанных направлениях информации.

Данная статья говорит о праве ребенка на получение полезной 
информации и материалов, которые распространяются СМИ, а также 
на защиту от вредоносной информации. Всевышний Аллах говорит: 

- «Воистину, слух, зрение и сердце – все они будут призваны к 
ответу» (Коран: 17, 36).

Также от Джабира ибн Абдулла, да будет доволен им Аллах, 
передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Просите у Аллаха полезного знания и прибегайте к нему от 
бесполезного знания» (Достоверный хадис. Передал Ибн Маджа).

Данная статья является аналогом статьи 17 Международной 
Декларации.
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Глава шестая

Полноценная защита

Данная глава говорит о защите ребенка от всевозможного вреда, 
упоминая о защите его от жестокости, оскорбления его чести и 
достоинства, а также о защите его от эксплуатации, а также защите 
его во время войны и чрезвычайных происшествий.

Статья (116)

Защита от жестокости и оскорблений

1. Ребенок имеет право на защиту от всех видов жестокости и 
причинения ему вреда, от любого произвола, а также от всех видов 
оскорбительного отношения, будь то физического, умственного 
или психологического, а также от пренебрежительного и всякого 
иного обращения, задевающего достоинство, исходящего от 
любого лица, ответственного за заботу о нем.

2. Данное право, однако, не исключает в случае 
необходимости предпринимать меры воспитательного характера 
и наказания в отношении ребенка, включая необходимые 
для этого методы воспитательного воздействия. При этом, 
необходимо рассудительно соразмерять между методами 
внушения и убеждения, а также побуждения и поощрения и 
методами устрашения и наказания в человеческих, религиозных 
и законных рамках.

3. Общественные организации и государство обязаны 
предоставлять соответствующую помощь родителям и лицам, 
их заменяющим по воспитанию ребенка, предпринимая 
всевозможные меры, как социальные, так и правотворческие, 
культурные, вещательные, необходимые для зарождения основ 
религиозного воспитания и создания возвышенного общества, 
оставляющего пороки и отрицательные традиции и отличающегося 
наилучшими нравами и образцовым поведением.

Данная статья говорит о защите ребенка от жестокости и 
оскорбительного обращения с ним, а также иного обращения, 
задевающего его достоинство, исходящее от его родителей или 
лиц, несущих ответственность за заботу о нем, как учитель или 
учительница, или же воспитательница в доме, или же директор в 
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клубе и других лиц, обладающих правом воспитывать и исправлять 
его, а также принимать приемлемые меры воспитательного характера. 
В связи с этим есть необходимость в наличии второго пункта для 
регулирования этой стороны.

Пункт первый является воплощением большого количества 
исламских религиозных текстов, которые запрещают несправедливость 
и притеснение в отношении других в малейшей степени, в особенности 
в отношении детей и слабых людей, напротив, побуждают проявлять 
к ним мягкость и заботу о них, справедливость между ними, и 
сохранение их человеческого достоинства. Ранее приводился ряд 
указанных текстов в комментариях к статьям 100, 106, 109 и другим 
статьям.

Пункт второй также выступает воплощением основ Шариата, 
в которых единодушны ученые, которые дают право отцу или же 
отвечающему за воспитание и обучение ребенка лицу право наказывать 
его в определенных границах и рамках при условии, чтобы оно не 
доходило до степени причинения физического или психологического 
вреда, а также произвола в использовании данного права.

Статья не является основанием для дозволенности упомянутого 
вреда от остальных людей, так как в остальных случаях права ребенка 
защищаются общими законами, охраняющими любого человека от 
любого вреда.

Данная статья является аналогом двух статей 16 и 19 Международной 
Декларации, которые сопоставимы только с первым пунктом данной 
статьи и не включают содержащееся во втором пункте. 

Более того, статья 19 призвана оказать должную поддержку 
ситуации описанной в первом пункте, так как она стала результатом 
наличия многочисленных форм неприемлемого поведения на 
западе, которые рассматриваются специальными государственными 
учреждениями, что ведет к отрыву ребенка от семьи и заведению 
дел против его родных, а также потери взвешенности между властью 
семьи и отсутствием причинения вреда и произволом в использовании 
данной власти.

Статья (117)

Защита от умаления чести и достоинства 

1. Ребенок имеет право на защиту от всех видов эксплуатации 
и полового насилия, а также от всякого покушения на его честь и 
достоинство.

2. Он также имеет право на защиту от  использования 
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одурманивающих средств, а также спиртных напитков, сигарет и 
тому подобного.

3. Он также имеет право на защиту от похищения, а также от 
того, чтобы стать объектом купли-продажи.

4. Родители, а также лица их замещающие, обязаны согласно 
религии и закону объяснять ребенку, а также отдалять его от 
плохой компании, а также от любого отрицательного влияния 
как порочные увеселительные компании, слушание порочных 
вещей. Они также обязаны представлять ему благой пример и 
находить для него благую компанию, которая бы способствовала 
его защите.

5. Общественные организации и государство должны 
предпринять необходимые меры защиты и очищения средств 
массовой информации от всего, что отрицательно влияет, 
побуждает и способствует отклонению ребенка, обращаясь, 
в том числе к правотворческим, социальным мерам и мерам 
воспитательного характера, которые способствуют обеспечению 
этого.

Данная статья говорит о защите ребенка от ряда вредоносных 
явлений.

Умаление чести и достоинства есть одно из самых серьезных 
видов причинения вреда и насилия, запрещенного как религией, так 
и законом, поэтому необходима защита ребенка от риска получения 
такого вреда.

Пункты 1, 2 и 3 указывают на деяния, которые расцениваются как 
грехи и преступления, запрещенные исламским Шариатом, который 
устанавливает за их совершение наказание, как в этом мире, так и 
в мире ином, реализуя одну из основных целей исламского Шариата 
– охрану чести, потомства и разума.

Пункты 4 и 5 включают профилактические меры, позволяющие 
защитить ребенка и оградить его от совершения указанных деяний, 
как им самим, так и по отношению к нему. Данные меры относятся 
в Шариате к понятию «предупреждение вреда» («садд аз-зараи») 
и предупреждение отклонений в обществе с опорой на слова 
Всевышнего:

- «Воистину, тем, которые любят, чтобы о верующих 
распространялась мерзость, уготованы мучительные страдания в 
этом мире и в Последней жизни. Аллах знает, а вы не знаете» (Коран: 
24, 19).

Данная статья является аналогом статей 16, 33, 34, и 35 
Международной Декларации.
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Первая часть первого пункта схожа со статьей 34 во всех деталях, 
подтверждая ее и дополняя ее словами о полной защите от любого 
незаконного сексуального домогательства.

Что касается второй части пункта первого, то она является 
аналогом статьи 16 после исключения из нее упоминания о личной 
жизни ребенка, его семьи, места жительства, переписки, чтобы не 
имело место понимание данной статьи как ослабляющей опеку семьи 
в отношении детей.

Второй пункт сопоставим со статьей 33, добавляя к ней «спиртные 
напитки, сигареты и им подобное», так как это реальная защита, 
особенно в отношении детей, так как несомненно доказан вред 
подобных веществ.

Пункт третий аналогичен статье 35 без ограничений и 
добавлений

Что касается пункта четвертого, то он устанавливает действенный 
метод относительно обязанности родителей и ответственных лиц 
согласно закону за заботу о ребенке за воспитание в нем самосознания 
и отдаление его от порочной среды, а также представление для него 
благого примера и благого окружения, способствующего защите 
ребенка.

Также пункт пятый говорит об очищении СМИ от всего, что 
отрицательно влияет, побуждает и способствует отклонению ребенка.

Статья (118)

Защита от экономической эксплуатации

1. Ребенок имеет право на защиту от экономической 
эксплуатации.

2. Ребенок имеет право на защиту от выполнения любой 
работы, связанной с опасностью или препятствующей 
обязательному базовому образованию ребенка, или же 
наносящему вред здоровью ребенка или его физическому, 
умственному, религиозному, психологическому или социальному  
развитию.

Сюда относится установление минимального возраста, с 
которого ребенок может быть привлечен к той или иной работе, 
а также установление соответствующего порядка времени и 
условий работы ребенка.

Данная статья говорит о защите ребенка от экономической 
эксплуатации.
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Первый пункт данной статьи опирается на хадис Пророка, мир ему 
и благословение: 

- «Нет вреда ни себе ни другим» (Достоверный хадис. Передали: 
Малик, Ахмад, Ибн Маджа, Даркутни, Хаким и Байхаки).

А также на то, что передал Вахб ибн Абдулла, да будет доволен им 
Аллах, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «…Поистине у твоего Господа есть права на тебя и у твоего 
тела есть права на тебя, и у твоей семьи есть права на тебя, поэтому 
отдавай каждому обладателю права его права» (Достоверный хадис. 
Передал Бухари).

Пункт второй опирается на принцип «масляха мурсаля» – наличия 
в деле блага и право правителя ограничивать нечто дозволенное 
для всеобщего блага или предотвращения вреда, связанного с 
неправильным использованием конкретного права. Это очень широкая 
сфера в исламском Шариате, которая открывается для правителя, 
чтобы он упорядочил ее с учетом наибольшего блага и отсутствия 
вреда, а также без противоречия основам Шариата. Данная статья 
является аналогом статьи 32 Международной Декларации.

Статья (119)

Война и чрезвычайные ситуации

1. Ребенок не имеет права принимать непосредственное 
участие в войне до достижения им установленного законом 
возраста совершеннолетия.

2. Ребенок имеет приоритетное право защиты и особой 
заботы гражданскими лицами в чрезвычайных ситуациях, 
во время катастроф, а также военных конфликтов, включая 
запрет на убийство, ранение и причинение боли. Ребенок имеет 
приоритетное право на удовлетворение его потребностей в 
убежище, еде, заботе о здоровье и спасении.

Данная статья говорит о положении ребенка в чрезвычайных 
ситуациях, во время катастроф, а также военных конфликтов.

Первый пункт опирается на слова Всевышнего:
- «Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. 

Ему достанется то, что он приобрел, и против него будет то, что 
он приобрел. Господь наш! Не наказывай нас, если мы позабыли 
или ошиблись. Господь наш! Не возлагай на нас бремя, которое Ты 
возложил на наших предшественников. Господь наш! Не обременяй 
нас тем, что нам не под силу. Будь снисходителен к нам! Прости нас 
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и помилуй! Ты – наш Покровитель. Помоги же нам одержать верх над 
неверующими людьми» (Коран: 2, 286).

Это также соответствует естественной человеческой логике, 
так как военные действия являются самыми тяжелыми, на которые 
способны только взрослые совершеннолетние люди. Большое 
количество эпизодов свидетельствуют, что посланник Аллаха, мир ему 
и благословение, не соглашался включать в войско никого, помимо 
достигших возраста совершеннолетия и обладающих здоровым, 
физически крепким телом.

Пункт второй опирается на шариатский и общечеловеческий 
принцип о первичной потребности детей и остальных слабых людей в 
данной защите.

Из наставлений посланника Аллаха, мир ему и благословение, 
командирам войск: 

- «Выступайте с именем Аллаха, с Аллахом и на религии 
посланника Аллаха, не убивайте дряхлого старика, ребенка или 
малолетнего, женщину ….. исправляйте и совершайте благое, 
поистине Аллах любит совершающих благое» (Достоверный хадис. 
Передал Абу Дауд от Анаса ибн Малика).

В другой версии сказано: 
- «Не присваивайте и не обманывайте и не убивайте ребенка 

и старого человека» (Достоверный хадис. Передали: Аль-Баззар и 
Табарани. Аль-Хайсами сказал: передатчики Аль-Баззара являются 
передатчиками достоверных сборников («сахих») кроме Усмана ибн 
Саида Аль-Марий, который является надежным («сика»)). Подобное 
этому передается также от праведных халифов в отношении 
командиров исламских войск.

Данная статья схожа со статьей 38 Международной Декларации, 
однако, она, несмотря на свою краткость, является более 
расширенной, так как говорит о различных видах защиты ребенка, 
а также не ограничивается военными конфликтами, как в случае со 
статьей 38.
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Глава седьмая

Соблюдение наивысших интересов ребенка

Данная глава говорит о соблюдении наивысших интересов 
ребенка, говорит о пользе оглашения прав человека, о необходимости 
принятия мер для обеспечения прав ребенка и об обязанности 
государства в учете наивысших интересов ребенка. Все это в трех 
статьях.

Статья (120)

Использование деклараций прав человека

Данный раздел104 содержит все нормы прав человека, 
закрепленные в Каирской Декларации о правах человека в 
Исламе, принятой на заседании саммита Организации исламская 
конференция 5 августа 1990 года, которая считается единым 
документом вместе с данным кодексом, а также с любой иной 
международной декларацией, не противоречащей нормам 
исламского Шариата.

Данная статья говорит о взаимном дополнении данного раздела и 
схожих международных исламских кодексов.

Статья (121)

Принятие мер по обеспечению прав ребенка

Общественные организации и государство принимают 
соответствующие меры для обеспечения прав, закрепленных 
в данном разделе105, а также обеспечивают соответствующее 
его способностям наставление и побуждение при реализации 
им этих прав, проявляя уважение к сферам ответственности 
родителей, близких родственников, опекунов и других лиц, 
несущих в соответствии с законом и религией ответственность 
за ребенка, а также уважение к их правам и обязанностям.

____________________
104 Мусульманский кодекс о правах ребенка опубликованный отдельно.
105 Кодекс о правах ребенка в Исламе опубликованный отдельно.
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Данная статья говорит о мерах, необходимых для обеспечения 
прав, прописанных в данном кодексе.

Данная статья является аналогом статьи 4 и 5 Международной 
Декларации.

Статья (122)

Учет наивысших интересов ребенка во всех сферах, 
касающихся детей

Во всех моментах, связанных с детьми, исходящими как от 
законодательных, так и судебных или исполнительных органов, 
первым делом необходимо учитывать наивысшие интересы 
ребенка, а также права и обязанности его родителей, опекунов и 
других лиц, ответственных по религии и закону за него.

Данная статья говорит об учете наивысших интересов ребенка, а 
также учете прав и обязанностей родителей и других лиц.

Данная статья является аналогом статьи 3 Международной 
Декларации.
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Данный раздел указывает на суть семьи в Исламе и на круг 
входящих в нее лиц. Семья в Исламе «не ограничивается только 
лишь супругами и детьми», что называется малой семьей, однако 
она «охватывает обширную сеть родственников из братьев, сестер, 
дядь, теть и других людей, связанных кровными или брачными 
родственными связями, и, разрастаясь, охватывает, таким образом, 
все общество», что именуется как большая семья, как говорит об этом 
статья 13 данного кодекса106.

Всевышний Аллах сказал: 
- «Аллах сделал для вас супруг из вас самих, даровал вам от них 

детей, внуков и наделил вас благами. Неужели они веруют в ложь и не 
веруют в милость Аллаха?» (Коран: 16, 72).

- «Он – Тот, Кто сотворил человека из воды и одарил его 
родственниками и свойственниками. Господь твой – Всемогущий» 
(Коран: 25, 54).

- «О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и 
сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и 
самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный. 
Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий» (Коран: 49, 13).

Данный раздел обращает внимание на связь между малой и 
большой семьей через посредство следующих семи глав:

Глава первая: взаимная социальная ответственность
Глава вторая: сохранение родственных связей
Глава третья: материальное обеспечение 
Глава четвертая: опека над человеком и имуществом
Глава пятая: наследство
Глава шестая: завещание
Глава седьмая: вакуф

Раздел
пятый От малой семьи к большой

____________________
106 В четвертой главе первого раздела.
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Глава первая

Взаимная социальная ответственность

Данная глава говорит о важности взаимной социальной ответствен-
ности в Исламе, а также об общих и некоторых частных нормах, 
охватывающих такую ответственность. Все это в трех исследованиях.

Исследование первое:
Важность взаимной социальной 

ответственности в Исламе

Данное исследование разъясняет основу такой ответственности и 
принципы ее наличия, а также сферы действия данной ответственности 
в Исламе. Все это в двух статьях.

Статья (123)

Основа ответственности и принципы ее наличия

Взаимная имущественная и социальная ответственность 
является одной из важнейших общих целей в Исламе, которую 
необходимо реализовывать в исламском обществе, она 
основывается на двух принципах, которые Ислам окружает 
наивысшей степенью заботы: благо общины, ее единство и 
сплоченность, а также благо всего человечества.

Взаимная ответственность («ат-такафуль») происходит от слова 
«такафаля», то есть человек, который взял на себя ответственность, он 
называется «кафиль» – поручитель. Он помогает человеку и платит за него107. 
Таким образом «такафуль» означает обмен помощью и матери-альной 
поддержкой. А «такафуль аль-муслимин» означает заботу му-сульман друг о 
друге путем наставления, материальной помощи и так далее108.

Данная статья говорит о двух моментах:
• Первое: важность взаимной социальной ответственности в 

Исламе и аргументы в пользу этого.
____________________
107 Аль-Масабих Аль-Мунир. Аль-Кайюмий. С. 736. Статья «Кафаля».
108 Д. Мухаммад Рувас Кальъахуджий и Д. Хамид Садик. Муъджам Лугъати Аль-Фука-

ха. С. 142.
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• Второе: основа, на которой она строится.
Что касается первого, то взаимная социальная ответственность 

людей является одной из важнейших целей в Исламе, так как Ислам 
стремится, чтобы каждый человек – в том числе и немусульманин – 
получил удовлетворение своих основных человеческих потребностей, 
как жилье, еда, питье, безопасность, возможность вступить в брак и 
остальное. Все это необходимо для того, чтобы человек освободился 
от всякого ограничения, мешающего ему свободно мыслить и иметь 
самостоятельные убеждения, чтобы он не принимал точку зрения или 
идею только лишь в силу человеческой потребности в чем-либо.

Аргументов в пользу взаимной ответственности в Исламе очень 
много, некоторые из них мы уже упомянули при разговоре о социальных 
гарантиях в статье 109, что освобождает от необходимости повторять 
это здесь109.

Что касается второго принципа, на котором строится взаимная 
ответственность или же цели такой ответственности, то он состоит из 
двух частей:

1. благо общины, ее единство и сплоченность
2. общечеловеческое братство.

Статья (124)

Сферы взаимной ответственности в Исламе

Принцип взаимной ответственности в Исламе включает 
широкие сферы, охватывая в итоге все общество, включая 
имущественную, моральную и социальную взаимную 
ответственность между членами  одной семьи, между семьями, 
между общиной и ее руководителем, который обладает набором 
рычагов, как в отношении отдельных лиц, так и всей общины, как 
побудительных, так и принудительных.

Мы ограничимся рассмотрением форм взаимной ответствен-
ности внутри семьи, которая есть основное ядрышко общества, от 
благоустройства которого приходит порядок во все общество.

Данная статья раскрывает степень охвата принципа взаимной 
ответственности, во всевозможных отношениях внутри общества, а 
также все их виды и формы.

Статья говорит о наличии у института взаимной ответственности 
различных инструментов для воплощения как среди отдельных лиц, 
____________________
109 В четвертой главе четвертого раздела.
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так и во всем обществе, как побудительных, так и принудительных. 
Примером индивидуального инструмента служит обязанность выплаты 
заката, исполнение обетов, выплата штрафов, заклание жертвенных 
животных, выплата милостыни в конце месяца Рамадан, экстренная 
помощь голодным и нуждающимся. Примером общей общественной 
ответственности являются принудительные меры по взиманию 
заката, регулирование методов индивидуальной ответственности, 
использование денег имущих во время необходимости, установление 
плана распределения средств нуждающимся, а также побудительные 
добровольные меры как семейный вакф, завещание, приглашение в 
гости, заем, альтруизм и предоставление подарков.

Исследование второе:
Общие нормы

Данное исследование говорит об общих нормах взаимной 
ответственности, поясняя, что сама природа общества требует наличия 
такой ответственности, очерчивая границы такой ответственности и 
важность ее в исламском обществе, а также указывая, что взаимная 
ответственность является как правом, так и обязанностью, указывая 
на тех, кто более всех достоин такой заботы, и в конце отмечая, 
что взаимная ответственность в Исламе является основой для 
имущественного служения Всевышнему. Все это в шести статьях.

Статья (125)

Природа общества требует наличия взаимной 
ответственности

Человек – социальное существо, прирожденное жить в общест-
ве, поэтому взаимная ответственность между богатыми и бедными, 
а также взаимная помощь между ними во время трудностей и 
совместное участие в радостных событиях являются важнейшими 
основополагающими принципами для построения социальных 
гарантий и достижения единства и братства между людьми.

Данная статья опирается на ряд религиозных текстов, которые мы 
ранее упоминали в статье 109110.

____________________
110 В четвертой главе четвертого раздела.
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Ислам не обеспокоен удовлетворением потребностей только лишь 
одних мусульман, однако, охватывает также и немусульман, которые 
проживают в исламском государстве, исходя из того, что взаимная 
социальная ответственность между людьми возникает раньше, 
до того, как она станет окрашенной в религиозный окрас, а также 
потому, что немусульмане, проживающие в исламском государстве, 
находятся под защитой мусульман и правитель мусульман несет за 
них ответственность равносильно его ответственности за мусульман. 
В письме Умара ибн Абдуль Азиза Адию ибн Артаа говорится: 

- «Поищи у себя среди «ахлю зима»111 того, кто постарел, силы 
кого ослабли, а заработок которого пропал и выдели ему из казны 
мусульман то, что поможет ему» (Достоверное предание. Передали: 
Абу Убайд Аль-Касим ибн Салям, а также Ибн Занджавайх)112.

Статья (126)

Границы взаимной ответственности

Взаимная социальная ответственность в Исламе гарантирует 
каждому человеку удовлетворение его основных потребностей, 
относящихся к трем категориям: 1. Без которых жизнь невозможна, 
2. Без которых жизнь чрезвычайно осложняется, 3. Без кото-
рых жизнь лишается качества достойного существования. Сюда 
относятся: жилье, еда, одежда, лечение, образование в степени, 
способствующей удовлетворению потребностей среднестатис-
тического человека, не из богатого и не из бедного слоя общества.

Статья также определяет объекты такой ответственности в виде 
жилья, еды, одежды, лечения, образования, а также устанавливает 
степень помощи в размере, достаточном для удовлетворения 
основных потребностей среднестатистического человека, не из 
богатого и не из бедного слоя общества.

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передает, что посланник 
Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Кто занял какую-либо должность у нас, то если он не женат, 
пусть женится, если не имеет жилья, пусть приобретет жилье, если 
не имеет средства передвижения, пусть приобретет его, если не 

____________________
111 Проживающие в мусульманском государстве представители «Людей Писания» 

- христиане и иудеи.
112 См. Ахкам Ахли Аз-Зимма. Ибн Аль-Кайим. Т. 1, С. 144.
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имеет слугу пусть возьмет слугу….а кто возьмет более этого придет 
в Судный День расточителем чужого богатства или вором» (Хороший 
хадис. Передал Абу Убайд).

Статья (127)

Взаимопомощь в исламском обществе

Ислам создает общество на основе взаимопомощи в 
благочестии и богобоязненности, а взаимная социальная 
ответственность есть важнейшая форма благочестия, так как 
способствует достижению блага для общины, укрепляя связи 
между ее членами и предоставляя возможность членам общества 
вступать в брак и обзаводиться семьями.

Данная статья разъясняет, что исламское общество построено на 
взаимной помощи, а также на благочестии и богобоязненности (эта 
взаимная помощь имеет большую важность для достижения блага 
общины), а также что взаимная социальная ответственность является 
одной из важнейших проявлений благочестия, так как предоставляет 
возможность членам общества вступать в брак и обзаводиться 
семьями. Ранее мы уже раскрывали эту тему113.

Статья (128)

Взаимная ответственность – право и обязанность

Взаимная ответственность в Исламе не представляет 
собой добровольную милостыню, оставленную на усмотрение 
отдельных лиц, которые если захотели выплатили, а если не 
захотели отказались. Однако, Ислам сделал ее обязанностью в 
имуществе богатых, обязательной для исполнения в отношении 
заслуживающих эту помощь без попреков и обид. Ислам также 
создал для гарантированного получения нуждающимися этих 
средств особую систему, которая включает помимо ответственности 
богатых также ответственность самого правителя.

Данная статья поясняет, что взаимная ответственность является 
как правом, так и обязанностью. Более всего эта система проявляется 
____________________
113 Во втором разделе под заголовком: «Ответсвтенность уммы за создание и защиту 

семьи».
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в институте заката, предписанном в отношении имущества богатых в 
интересах бедных и нуждающихся. Если же средств заката не достаточно 
для покрытия их основных потребностей, правитель мусульман обязан 
восполнить надлежащее из казны мусульман, если же этого не хватает, 
то правитель или же государство обязано востребовать из средств 
богатых то, что покроет потребности нуждающихся людей114.

Данная статья опирается на большое количество религиозных 
текстов:

Всевышний Аллах сказал: 
- «Бери из их имущества пожертвования, чтобы ими очистить и 

возвысить их» (Коран: 9, 103).
- «Пожертвования предназначены для нищих и бедных, для тех, 

кто занимается их сбором и распределением, и для тех, чьи сердца 
хотят завоевать, для выкупа рабов, для должников, для расходов на 
пути Аллаха и для путников. Таково предписание Аллаха. Воистину, 
Аллах – Знающий, Мудрый» (Коран: 9, 60).

- «И одарите их из имущества Аллаха, которое Он даровал вам» 
(Коран: 24, 33).

Также от Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, передается, 
что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал Муазу ибн 
Джабалю когда отправлял его в Йемен: 

- «... а если они подчинятся тебе в этом, то сообщи им, что Аллах 
предписал им закат, принимаемый от их богатых и выделяемый их же 
бедным…» (Достоверный хадис. Передали: Ахмад, Бухари, Муслим, Абу 
Дауд, Тирмизи, Насаи, Ибн Маджа и Ад-Дарими, здесь – версия Бухари).

Также от Ибн Умара, да будет доволен им Аллах, передается, что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Ислам строится на пяти: свидетельстве, что нет иного Бога 
кроме Аллаха и что Мухаммад – посланник Аллаха, совершении 
молитвы, выплате заката, совершении хаджа и посте в месяц Рамадан» 
(Достоверный хадис. Передали: Бухари, Муслим, Тирмизи и Насаи).

Статья (129)

Лица, в интересах которых действуют меры взаимной 
ответственности

Заслуживающими помощи по принципу взаимной 
ответственности в Исламе являются все группы людей в 

____________________
114 См. комментарии к статье 109 и 123.
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обществе, которые не способны самостоятельно удовлетворять 
свои основные потребности, постоянно проживающие в 
исламском государстве или же временно в связи с чрезвычайными 
обстоятельствами: сироты, немощные, бедняки, нуждающиеся, 
пострадавшие в результате бедствия или же оказавшиеся в 
долгах при совершении законной деятельности и не могущие 
выплатить их, будь то мусульмане или немусульмане.

Данная статья говорит о главных объектах взаимной 
ответственности, на которые указывает ряд религиозных текстов:

Всевышний Аллах сказал:
- «Пожертвования предназначены для нищих и бедных, для тех, 

кто занимается их сбором и распределением, и для тех, чьи сердца 
хотят завоевать, для выкупа рабов, для должников, для расходов на 
пути Аллаха и для путников. Таково предписание Аллаха. Воистину, 
Аллах – Знающий, Мудрый» (Коран: 9, 60).

Также от Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, передается, 
что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал Муазу ибн 
Джабалю когда отправлял его в Йемен: 

- «….. а если они подчинятся тебе в этом, то сообщи им, что 
Аллах предписал им закат, принимаемый от их богатых и выделяемый 
их же бедным…» (Достоверный хадис. Передали: Ахмад, Бухари, 
Муслим, Абу Дауд, Тирмизи, Насаи, Ибн Маджа и Ад-Дарими, здесь 
– версия Бухари).

Статья (130)

Взаимная ответственность в Исламе – основа 
имущественного поклонения

Взаимная ответственность в Исламе является одной из 
важных закрепленных законом целей для многочисленных 
предписаний и систем, на которых строится исламское общество 
и которые известны своим имущественным служением, как закат, 
матери-альное содержание выплачиваемое родственниками, 
отношения, связанные с поддержанием родственных связей, 
система «акиля», то есть, совместное участие родственников 
преступника в выплате штрафа после случайного убийства, 
организация справедливого распределения национального 
дохода между богатыми и бедными, а также заем, выплата 
штрафов, обеты и так далее.
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Данная статья говорит о положении взаимной ответственности в 
системе исламского законодательства. Она является одной из важных 
закрепленных законом целей для многочисленных предписаний и 
систем, на которых строится исламское общество и которые известны 
своим имущественным служением (поклонением). Все упомянутые 
нами имущественные системы в Исламе имеют свои нормы, условия, 
обязательные требования, на которые указывают большое количество 
религиозных текстов, к которым можно обратиться в книгах по 
мусульманскому праву.

Исследование третье

Статья (131)

Детальное регулирование взаимной ответственности

Шариатская правовая оценка взаимной ответственности 
колеблется между обязательной и желательной, также 
различаются сферы ее реализации, в зависимости от ряда причин, 
среди которых: степень родства между имущим и заслуживающим 
помощи, вид нормы, действующей относительно имущества, как 
обязательный закат, или обязательное материальное содержание 
(«нафака»), или желательная милостыня, а также от степени 
нужды человека, как та, без которой он не выживет, или та, без 
которой его жизнь осложняется, или та, без которой жизнь теряет 
признак достойной жизни, а также по причине возникновения 
такой нужды, как либо вследствие законной деятельности, или 
же непреодолимой силы, или же незаконных действий. 

Сферы распространения данной ответственности 
расширяются так, что охватывают все общество четкой, не 
имеющей аналога системой, настолько, что Ислам по праву 
прозван религией, ниспосланной для заботы о бедных и 
слабых. Со всем этим можно ознакомиться в детальных нормах, 
описанных в книгах по мусульманскому праву.

Данная статья в общем говорит о детальном регулировании 
взаимной ответственности, с подробностями которого можно 
ознакомиться в книгах по мусульманскому праву.
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Глава вторая

Поддержание родственных связей

Данная глава говорит об определении и рамках понятия 
родственные связи, также поясняет важность их поддержания, говорит 
о методах и инструментах для этого. Все это в трех статьях.

Статья (132)

Определение родственных связей

1. Слово «ар-рахим» («матка») в языке означает место 
появления человека и его полноценного сотворения в утробе 
матери. В нашем случае под этим словом понимаются 
родственники, как произошедшие от одной матери, так и 
остальные, как указание следствия на причину или указания 
части в силу его важности на целое, и так как связь через 
посредство утробы охватывает всех родственников.

2. Поддержание родственных связей – есть проявление 
благочестия, добра и достойного обхождения, а также исполнение 
прав, обязанностей и желательных поступков в отношении 
родственников прежде остальных людей.

3. Правовая оценка данной связи колеблется между 
обязательной и желательной в зависимости от близости 
родственной связи. Чем ближе родственник, тем выше степень, а 
права родителей превосходят права самого человека, так как они 
стали причиной его появления. Права матери выше прав отца 
согласно религиозным текстам и основам Ислама, как признание 
достойного положения материнства и признание ее великого 
труда и безмерной жалости и заботы о своем ребенке.

Данная статья говорит о понятии поддержания родственных 
связей.

Пункт первый говорит о понятии слова «ар-рахим» в языке, а 
также охват этим понятием всех родственников со стороны отца и 
матери как об этом говорит терминология Шариата. На это указывает 
то, что передал Абдулла ибн Динар от Абдулла ибн Умара, да будет 
доволен ими Аллах, что один человек из бедуинов встретил его на 
пути в Мекку, Абдулла ибн Умар поприветствовал его, посадил его на 
своего осла и дал ему чалму со своей головы. Ибн Динар сказал: 
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- «Мы спросили его: «Да восполнит тебе Аллах, ведь это 
бедуины, которые довольствуются малым». Абдулла ибн Умар 
ответил: «Поистине он был любим Умаром ибн Хаттабом, да будет 
доволен им Аллах, а поистине я слышал посланника Аллаха, мир 
ему и благословение, говорившего: «Наибольшим благочестием 
является поддержание связи с человеком, которого любит его отец» 
(Достоверный хадис. Передал Муслим).

Пункт второй говорит о понятии поддержания родственных связей 
в терминологии Шариата, что и подразумевается в данном кодексе. 
В статье сказано, что это означает: «проявление благочестия, добра 
и достойного обхождения, а также исполнение прав, обязанностей 
и желательных поступков в отношении родственников прежде 
остальных людей». Таким образом, «поддержание родственных 
связей» – фраза, означающая совершение добра родственникам, 
как кровным, так и брачным, проявление к ним мягкости, забота о 
них, даже в случае, если они сами отдаляются, или наносят вред. 
Нарушением родственных связей будет оставление всего этого, на 
что указывает хадис от Абу Хурайры, что посланник Аллаха, мир ему 
и благословение, сказал:

- «Поистине, Аллах Всевышний создал все творения, а когда 
Он завершил это, (со своего места) поднялись родственные связи и 
сказали: “Это — место того, кто прибегает к защите Твоей от разрыва”. 
(На это) Он сказал: “Да, так удовольствуетесь ли вы тем, что Я буду 
награждать того, кто станет вас поддерживать, и порву с тем, кто будет 
порывать с вами?”, — и они сказали: “Да”. (И тогда) Он сказал: “Это 
(даруется) вам”», — а потом посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал: «Прочтите, если желаете, (аяты, 
где сказано): “И может ли случиться так, что если власть будет 
принадлежать вам, то станете вы распространять нечестие по земле 
и порывать родственные связи? Таковы те, которых проклял Аллах, 
лишив их слуха и зрения”» (Достоверный хадис. Передали: Бухари и 
Муслим).

Пункт третий говорит о правовой оценке поддержки родственных 
отношений, которая колеблется между обязательной и желательной в 
зависимости от обстоятельств, указанных в данном пункте.

В основе своей поддержание родственных связей является 
обязательным, а их нарушение – грехом согласно единому мнению 
ученых, а ряд ученых отнесли его к тяжким  грехам. Поддержание 
родственных отношений имеет отличающиеся друг от друга степени, 
самая малая из которых – поддержание связей простым общением, 
даже если это просто приветствие.

Поддержание связей в отношении родителей является 
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обязательным, а в отношении других родственников – желательным, 
при этом, согласно единому мнению («иджма») поддержка связей 
с матерью приоритетнее, чем с отцом. Поддержание родственных 
связей сына-мусульманина с родителями-неверными является 
желательным («мандуб») действием согласно словам Всевышнего:

- «Сопровождай их в этом мире по-доброму» (Коран: 31, 15).
Степени родственных связей различаются в зависимости от 

близости родственника, например, в отношении родителей они 
сильнее, чем в отношении остальных близких родственников («аль-
махарим»), связь с которыми сильнее чем с остальными другими 
родственниками.

Под поддержанием связи не понимается поддержка этой связи в 
случае, если они ее поддерживают с тобой, так как это есть просто 
ответ на добро, однако, понимается поддерживать с ними связь, даже 
если они ее нарушают.

Поддержка связи осуществляется путем всех видов доброго 
обхождения: посещение, взаимопомощь, удовлетворение 
потребностей, приветствие. Также поддержка связей может 
происходить при помощи писем, если человек находится в отъезде, 
кроме, если речь идет о родителях, письмо к которым не является 
достаточным, если они требуют посещения.

Сюда также относится предоставление родственникам 
материальных средств. Если человек богатый, то простой его визит 
к нуждающемуся родственнику не будет считаться поддержкой 
родственных связей, однако, поддержкой этой связи будет 
материальная помощь по мере возможности.

Нарушение родственных связей происходит при причинении 
вреда или отказе от доброго в отношении них. Прерывание того, что 
привыкли от него получать родственники без уважительной причины 
на то, есть порывание родственных связей. Некоторые ученые 
назвали это тяжким («кабира») грехом. Оправдательные причины 
также отличаются в зависимости от степени родственных отношений.

На эти нормы указывают большое количество религиозных 
текстов:

Всевышний Аллах сказал: 
- «Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. 

Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, 
соседям из числа ваших родственников и соседям, которые не 
являются вашими родственниками, находящимся рядом спутникам, 
странникам и невольникам, которыми овладели ваши десницы. 
Воистину, Аллах не любит гордецов и бахвалов» (Коран: 4, 36).

- «Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг друга, и 
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бойтесь разрывать родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за 
вами» (Коран: 4, 1).

- «Которые поддерживают то, что Аллах велел поддерживать, 
страшатся своего Господа и боятся ужасного расчета» (Коран: 13, 
21).

-  «Мы заповедали человеку быть добрым к родителям» (Коран: 
29, 8).

- «Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме 
Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба 
достигнут старости, то не говори им: «Тьфу!» – не кричи на них и 
обращайся к ним почтительно. Преклоняй пред ними крыло смирения 
по милосердию своему и говори: «Господи! Помилуй их, ведь они 
растили меня ребенком». Ваш Господь лучше всех знает то, что в 
ваших душах. И если вы будете праведниками, то ведь Он прощает тех, 
кто обращается к Нему с раскаянием. Раздавай должное родственнику, 
бедняку и путнику, но не расточай чрезмерно» (Коран: 17, 23–26).

Также от Абдулла ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, 
передается: 

- «Я спросил Пророка, мир ему и благословение: «Какое из 
деяний наиболее любимо Всевышнему Аллаху?». Он ответил: 
«Вовремя совершенная молитва». Я спросил: «А затем какое?». Он 
ответил: «Благочестие к родителям». Я спросил: «А затем какое?». Он 
ответил: «Джихад на пути Аллаха» (Достоверный хадис. Передали: 
Бухари и Муслим).

Также от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, 
что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал:

- «Не воздаст ребенок своему отцу, кроме как если найдет его 
рабом и выкупит его и освободит» (Достоверный хадис. Передал 
Муслим).

Также от него, да будет доволен им Аллах, передается что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал:

- «Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, оказывает 
уважение своему гостю, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний 
день сохраняет родственные связи, и пусть тот, кто верует в Аллаха и 
в Последний день говорит доброе или молчит» (Достоверный хадис. 
Передали: Бухари и Муслим).

Также от него, да будет доволен им Аллах, передается: 
- «Однажды к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) 

пришел человек и сказал: “О Посланник Аллаха, кто из людей более 
всего достоин того, чтобы я с ним хорошо обходился?”. Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Твоя мать”. Тот 
человек спросил: “А кто потом?”. Пророк (да благословит его Аллах 
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и приветствует) ответил: “Твоя мать”. Тот человек ещё раз спросил: 
“А кто потом?”. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
ответил: “Твоя мать”. Тот человек ещё раз спросил: “А кто потом?”. 
И тогда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: 
“Твой отец”. (Достоверный хадис. Передали: Бухари и Муслим)

- Также от него, да будет доволен им Аллах, передается, что 
Пророк Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Будет унижен, 
потом еще раз будет унижен, а потом еще раз будет унижен тот, кто 
застанет родителей в преклонном возрасте одного из них или обоих, и 
(из-за них, т.е. благодаря заботе о них) не войдет в Рай» (Достоверный 
хадис. Передал Муслим).

Также передается от Анаса, да будет доволен им Аллах, что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Кто желает, чтобы его удел был увеличен, а его жизнь продлена, 
пусть поддерживает родственные отношения» (Достоверный хадис. 
Передали: Бухари и Муслим).

Также от него, да будет доволен им Аллах, передается: 
- «Из всех ансаров Абу Тальха владел в Медине наибольшим 

количеством финиковых пальм, а больше всего из того, что ему 
принадлежало, он любил находившуюся напротив мечети (рощу) 
Байруха, куда часто приходил посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, и где он пил хорошую воду».

Анас сказал: А после того как был ниспослан аят, (в котором 
говорится): 

- «Вам никогда не обрести благочестия, если не будете вы 
расходовать из того, что любите…» (Коран: 3, 92), Абу Тальха 
подошёл к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, и сказал: «О посланник Аллаха, поистине, Всеблагой 
и Всевышний Аллах говорит: «Вам никогда не обрести благочестия, 
если не будете вы расходовать из того, что любите…», а больше 
всего из принадлежащего мне я люблю Байруху, так пусть же она 
станет милостыней ради Аллаха, а я надеюсь, что благодаря ей 
обрету благочестие и сделаю себе запас у Аллаха. Используй её, о 
посланник Аллаха, как укажет тебе Аллах». Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, воскликнул: «Прекрасно! Это 
имущество принесёт доход, обязательно принесёт! Я слышал твои 
слова и, поистине, я считаю, что тебе следует отдать её своим родным 
и близким». Абу Тальха сказал: «Я сделаю это, о посланник Аллаха», 
а потом он разделил её между своими родственниками и сыновьями 
своего дяди» (Достоверный хадис. Передали: Бухари и Муслим).

Также от Абдулла ибн Амра, да будет доволен им Аллах, 
передается:
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- «(Как-то раз) к Пророку, да благословит его Аллах и да 
приветствует, пришёл какой-то человек, который сказал (ему): 
«Я клянусь тебе, что переселюсь и буду участвовать в джихаде, 
ибо желаю получить награду от Аллаха Всевышнего». (Пророк, 
да благословит его Аллах и да приветствует,) спросил: «А жив ли 
кто-нибудь из твоих родителей?» Он сказал: «Да, они оба (живы)». 
(Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,) спросил: «И 
ты хочешь получить, награду от Аллаха Всевышнего?» Он сказал: 
«Да». Тогда (Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,) 
сказал: «Так вернись к своим родителям и хорошо обходись с ними!» 
(Достоверный хадис. Передали: Бухари и Муслим; здесь – версия 
Муслима)

В другой версии, приводимой у Бухари и Муслима сообщается, 
что один человек попросил у Пророка, да благословит его Аллах и 
да приветствует, разрешения на участие в джихаде, на что он сказал 
ему: 

- «А живы ли твои родители?» Этот человек ответил: «Да». Тогда 
Пророк, мир ему и благословение, сказал: «Так отдавай все свои силы 
(джихад) им!»

Также от Айши, да будет доволен ею Аллах, передается, что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Родственные связи подвешены к престолу и говорят: «Кто 
сохранит меня, того сохранит Аллах, а кто оборвет меня, с тем порвет 
Аллах» (Достоверный хадис. Передали: Бухари и Муслим).

Также от матери правоверных Маймуны бинт Аль-Харис, да будет 
доволен ею Аллах, передается, что она освободила рабыню, не 
спросив Пророка, мир ему и благословение, и когда пришла очередь 
для посещения ее она сказала: 

- «О посланник Аллаха, я освободила рабыню». Он спросил: 
«Ты уже сделала это?» Она ответила: «Да». Он сказал: «Если бы 
ты подарила ее своим дядям со стороны матери, получила бы 
более великое воздаяние» (Достоверный хадис. Передали: Бухари и 
Муслим).

Также от Зайнаб Ас-Сакафийя, жены Абдуллаха ибн Масъуда, да 
будет доволен им и ею Аллах, передается: 

- «(Однажды) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «(О женщины,) подавайте милостыню, даже если 
вам (придётся пожертвовать для этого) своими украшениями».(Зайнаб) 
сказала: «И (после этого) я вернулась к Абдуллаху бин Мас’уду и сказала 
ему: «Ты человек небогатый, а посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, велел нам давать милостыню, так пойди же 
к нему и спроси, достаточно ли для меня этого, и если нет, то я буду 
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расходовать (свои деньги) на других, а не на вас». Абдуллах сказал: 
«Нет, пойди к нему сама», — и я пошла, а у дверей посланника Аллаха, 
да благословит его Аллах и да приветствует, встретила одну женщину из 
числа ансаров, которую привело туда то же, что и меня; что же касается 
посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, то он 
внушал людям глубочайшее почтение к себе.4 (Спустя некоторое время) 
к нам вышел Биляль, и мы попросили его: «Зайди к посланнику Аллаха, 
да благословит его Аллах и да приветствует, и скажи, что две женщины, 
находящиеся у его дверей, спрашивают его, достаточно ли того, что они 
тратят на своих мужей и на сирот, находящихся на их попечении, чтобы 
это считалось милостыней, но не говори ему, кто мы». После этого Биляль 
зашел к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, 
и задал ему этот вопрос, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: «(За это) им полагаются по две награды: одна 
— за (поддержание) родственных связей, а другая — за подаяние» 
(Достоверный хадис. Передали: Бухари и Муслим).

Также от Абу Суфьяна Сахр ибн Харба, да будет доволен им 
Аллах, в его длинном хадисе в рассказе об Ираклийе:

- Ираклий спросил его: «Что он вам велит?», имея в виду 
Пророка, мир ему и благословение. Абу Суфьян ответил: «Он говорит: 
«Поклоняйтесь одному лишь Аллаху, не придавайте Ему сотоварищей, 
оставьте то, что говорили ваши предки», а также повелевает нам 
совершать молитву, выплачивать милостыню, сохранять целомудрие 
и поддерживать родственные связи» (Достоверный хадис. Передали: 
Бухари и Муслим).

От Абу Зарра, да будет доволен им Аллах, передается, что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Вы откроете Египет, это земля, в которой используют 
кираты, обращайтесь же с ее жителями по-доброму, поистине у 
них родственное право и защита» в другой версии хадиса: «Когда 
откроете ее, то отнеситесь хорошо к ее жителям, поистине у них право 
на защиту, а также родственное право», или же сказал «право на 
защиту и брачные родственные связи» (Достоверный хадис. Передал 
Муслим).

Ученые сказали: «Родственные связи – так как Хаджар, мать 
Исмаила, была египтянкой, а брачные связи, так как Марьям, мать 
Ибрагима, сына посланника Аллаха, мир ему и благословение, была 
египтянкой». 

Также от Абу Айюба Халида бин Зайд аль-Ансари, да будет 
доволен им Аллах, передается, что один человек сказал: 

- «О посланник Аллаха, назови мне такое дело, которое 
поможет мне попасть в Рай и удалит меня от Ада», — (на что) Пророк, 
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да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Поклоняйся 
Аллаху и ничему более, совершай молитвы, выплачивай закат и 
поддерживай родственные связи» (Достоверный хадис. Передали: 
Бухари и Муслим).

Также от  Салмана ибн Амира, да будет доволен им Аллах, от 
Пророка, мир ему и благословение, передается: 

- «Милостыня по отношению к бедному это просто подаяние, 
а милостыня родственнику это две вещи: подаяние и поддержание 
родственных связей» (Хороший хадис. Передал Тирмизи).

Также от Аль-Барраъ ибн Азиба, да будет доволен им Аллах, 
передается, что Пророк, мир ему и благословение, сказал: 

- «Сестра матери – все равно что мать» (Хороший хадис. 
Передал Тирмизи).

Статья (133)

Важность поддержания родственных связей

1. Ислам указывает на исключительную важность 
родственных отношений, необходимость их поддержания и 
развития и серьезно предостерегает от их нарушения.

2. Выражение родственных связей с помощью термина 
«силяту ар-рахим» («утробная связь») служит напоминанием о 
том, что утроба матери есть божественное чудо и указание на 
проявления могущества Всевышнего Аллаха в создании человека 
из небытия. Это то, что способствует укреплению религиозного 
начала, а, следовательно, и соблюдению родственных связей.

Пункт первый данной статьи говорит о важности поддержания 
родственных связей, необходимости их поддержания и развития, а 
также о серьезном предостережении от их нарушения. Что касается 
первого момента – поддержания и развития этой связи – то ранее 
приводились аргументы в пользу этого при разговоре о третьем пункте 
предыдущей статьи. Что касается серьезного предостережения от их 
нарушения, то на это указывают следующие религиозные тексты:

Всевышний Аллах сказал: 
- «Может быть, если вы станете руководить (или отвернетесь от 

веры; или откажетесь повиноваться), то распространите нечестие на 
земле и разорвете родственные связи. Таких Аллах проклял и лишил 
слуха и ослепил их взоры» (Коран: 47, 22-23).

- «А тем, которые нарушают завет с Аллахом после того, как 
они заключили его, разрывают то, что Аллах велел поддерживать, и 
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распространяют нечестие на земле, уготованы проклятие и скверная 
обитель» (Коран: 13, 25).

Также от Абу Бакрата Нуфайъ ибн Аль-Хариса, да будет доволен 
им Аллах, передается: 

- «(Однажды) Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
спросил (людей): «Не сообщить ли вам о (том, какие) грехи являются 
наиболее тяжкими?» — (и повторил этот вопрос) трижды. Они 
сказали: «Конечно, о посланник Аллаха!” (Тогда) он сказал: «(Это —) 
многобожие и непочтительность по отношению к родителям». (Говоря 
это, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) лежал на боку, 
а потом он сел и сказал: «И поистине еще обман и лжесвидетельство, 
и поистине еще обман и лжесвидетельство». И он так долго это 
повторял, что я сказал: «Он никогда не остановится» (Достоверный 
хадис. Передали: Ахмад, Бухари, Муслим и Тирмизи). 

Также от Абдулла ибн Амру ибн Аль-Аса, да будет доволен им 
Аллах, передается, что Пророк, мир ему и благословение, сказал: 

- «К числу тяжких грехов относятся: многобожие, ослушание 
родителей, убийство и ложная клятва» (Достоверный хадис. Передали: 
Бухари и Муслим).

От него же также передается, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение, сказал: 

- «Поистине, браня своих родителей, человек совершает один 
из тягчайших грехов!» (Люди) спросили: «О посланник Аллаха, как же 
(может) человек бранить собственных родителей?» Он сказал: «(Так 
может получиться, если) станет он поносить отца (другого) человека, 
а тот примется ругать его отца, и (если) станет он поносить мать 
(другого) человека, а тот примется ругать его мать!» (Достоверный 
хадис. Передали: Бухари и Муслим).

Также от Абу Мухаммада Джубайра ибн Мутъима, да будет 
доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение, сказал: 

- «Не войдет в Рай порывающий» (Достоверный хадис. 
Передали: Бухари и Муслим).

Также от Абу Исы Аль-Мугъира ибн Шуъба, да будет доволен им 
Аллах, передается, что Пророк, мир ему и благословение, сказал: 

- «Поистине Всевышний Аллах запретил вам ослушание ваших 
матерей, отказ от исполнения своих обязательств и неправомерное 
требование  того, что человеку не принадлежит, а также закапывание 
заживо ваших дочерей, а также порицает передачу всего, что вы 
слышали (без проверки), большое количество вопросов и расточение 
имущества» (Достоверный хадис. Передали: Бухари и Муслим).
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Что касается второго пункта данной статьи, то он разъясняет 
смысл описания родственных связей выражением «зави аль-архам» 
(«рожденные от одной матери»), как наиболее преобладающее среди 
родственников, а также для признания важности роли матери, так 
как ее утроба есть свидетельство божественного чуда в сотворении 
человека.

Статья (134)

Инструменты и методы поддержания родственных 
отношений

1. Ислам сделал родственную связь основой для системы 
наследования, приоритетом в системе взаимной социальной 
ответственности, а также основой для построения общества, 
оценивая ее как наиболее глубокую и важную из общественных 
связей, которая способствует сплоченности и сохранности 
общества.

2. Ислам отмечает важное значение сохранения в должной 
мере отношений любви, благой связи и достойной совместной 
жизни, а также отсутствия игнорирования родственных связей, 
каковы бы ни были причины противоречий и различий в 
правовых и идеологических взглядах.

3. Стремление к взаимному совету, взаимопомощи, а также к 
учету приоритетов между родственниками.

Данная статья говорит об инструментах и методах сохранения 
родственных связей в Исламе в следующих пунктах:

Пункт первый говорит о том, что Ислам сделал родственные связи 
основой для системы наследования. Всевышний Аллах сказал:

- «Аллах заповедует вам относительно ваших детей: мужчине 
достается доля, равная доле двух женщин. Если все дети являются 
женщинами числом более двух, то им принадлежит две трети того, 
что он оставил. Если же есть всего одна дочь, то ей принадлежит 
половина. Каждому из родителей принадлежит одна шестая того, что 
он оставил, если у него есть ребенок. Если же у него нет ребенка, то 
ему наследуют родители, и матери достается одна треть. Если же 
у него есть братья, то матери достается одна шестая. Таков расчет 
после вычета по завещанию, которое он завещал, или выплаты 
долга. Ваши родители и ваши дети – вы не знаете, кто из них ближе и 
приносит вам больше пользы. Таково предписание Аллаха. Воистину, 
Аллах – Знающий, Мудрый. ...Если мужчина или женщина, которые 
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оставили наследство, не имеют родителей или детей, но имеют 
брата или сестру, то каждому из них достается одна шестая. Но если 
их больше, то они имеют равные права на одну треть. Таков расчет 
после вычета по завещанию, которое он завещал, или выплаты долга, 
если это не причиняет вреда. Такова заповедь Аллаха, ведь Аллах 
– Знающий, Выдержанный» (Коран: 4, 11–12).

Данные аяты относятся к братству по матери (единоутробные 
братья), что касается остальных родных братьев или братьев по отцу 
(единокровные братья) то о них сказано:

- «Они просят тебя вынести решение. Скажи: «Аллах вынесет 
для вас решение относительно тех, кто не оставляет после себя 
родителей или детей». Если умрет мужчина, у которого нет ребенка, 
но есть сестра, то ей принадлежит половина того, что он оставил. Он 
также наследует ей, если у нее нет ребенка. Если их две сестры, то 
им принадлежат две трети того, что он оставил. Если же они являются 
братьями и сестрами, то мужчине принадлежит доля, равная доле 
двух женщин. Аллах разъясняет вам это, чтобы вы не впали в 
заблуждение. Аллах ведает обо всякой вещи» (Коран: 4, 176).

Также в первом пункте сказано, что Ислам установил для 
родственных связей приоритет в системе взаимной социальной 
ответственности, а также, что поддержание родственных связей есть 
основа для построения общества, оценивая ее как наиболее глубокую 
и важную из общественных связей, которая способствует сплоченности 
и сохранности общества. На это указывает то, что мы привели из 
религиозных текстов в связи с двумя предыдущими статьями.

Пункт второй говорит о необходимости сохранения в должной 
мере отношений любви, благой связи и достойной совместной жизни, 
а также отсутствия игнорирования родственных связей, каковы бы ни 
были причины противоречий, различий в правовых и идеологических 
взглядах. На это также указывают прежде упомянутые религиозные 
тексты в двух предыдущих статьях, а также следующие тексты:

Всевышний Аллах сказал: 
- «Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Его 

мать носила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла 
его от груди в два года. Благодари Меня и своих родителей, ибо ко 
Мне предстоит прибытие. А если они будут сражаться с тобой, чтобы 
ты приобщил ко Мне сотоварищей, о которых у тебя нет знаний, то не 
повинуйся им, но сопровождай их в этом мире по-доброму и следуй 
путем тех, кто обратился ко Мне. Потом вам предстоит вернуться ко 
Мне, и Я поведаю вам о том, что вы совершили» (Коран: 31, 14-15).

Также от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, 
что один человек сказал: 
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- «О посланник Аллаха, поистине у меня есть родственники, с 
которыми я поддерживаю отношения, а они порывают их, я им делаю 
благое, а они совершают в отношении меня злое, я проявляю к ним 
кротость, а они ко мне невежество». Он сказал: «Если ты делаешь так, 
как говоришь, то поистине ты как будто кладешь им в рот раскаленные 
угли, и с тобой непрестанно будет защитник от Аллаха против них, 
пока ты будешь поступать таким образом» (Достоверный хадис. 
Передал Муслим).

Также от Асма бинт Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен Аллах 
ими обоими, передается: 

- «(В своё время) ко мне приехала моя мать, которая при жизни 
посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, была 
многобожницей. Я обратилась за советом к посланнику Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, и сказала: «Ко мне приехала 
моя мать, которая чего-то хочет, так следует ли мне поддерживать 
с ней отношения?» – (на что) он ответил: «Да, тебе (следует делать 
это)»» (Достоверный хадис. Передали: Бухари и Муслим).

Также от Абдуллаха бин Амра, да будет доволен Аллах ими 
обоими, передается, что Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: 

- «Не тот поддерживает (родственные связи), кто отвечает тем 
же; (по-настоящему) поддерживает их тот, с кем (родственники его) 
эти связи порывают» (Достоверный хадис. Передал Бухари).

Также от Абу Зарра, да будет доволен им Аллах, передается, что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Вы откроете Египет, это земля, в которой используют 
кираты, обращайтесь же с ее жителями по-доброму, поистине у 
них родственное право и защита» в другой версии хадиса: «Когда 
откроете ее, то отнеситесь хорошо к ее жителям, поистине у них право 
на защиту, а также родственное право», или же сказал «право на 
защиту и брачные родственные связи» (Достоверный хадис. Передал 
Муслим).

Ученые сказали: «Родственные связи – так как Хаджар, мать 
Исмаила, была египтянкой, а брачные связи, так как Марьям, мать 
Ибрагима, сына посланника Аллаха, мир ему и благословение, была 
египтянкой».
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Глава третья

Материальное обеспечение

Данная глава говорит о нормах материального содержания как 
одного из атрибутов как малой, так и большой семьи, а также говорит 
о материальном обеспечении как о важнейшем инструменте взаимной 
ответственности, затем разъясняет материальное содержание 
жены, маленьких детей а также тех, кто схож с ними по статусу, а 
также материальные выплаты бедным, способным зарабатывать, 
незамужней девушке, а также беднякам, не способным самостоятельно 
зарабатывать. Все это в пяти статьях.

Статья (135)

Материальное обеспечение – важнейший инструмент 
взаимной ответственности

Ислам отличается установлением четкой системы 
материальных обязательств между членами семьи, а также 
между личностью и государством, так как это составляет важную 
часть системы взаимной социальной ответственности в Исламе. 
Две эти системы совместно решают проблему потребностей 
бедных и немощных, а также людей, нуждающихся в особом 
уходе.

Данная статья говорит о важности взаимного дополнения 
в исламском законодательстве для реализации взаимной 
ответственности в обществе. Государство само по себе в реальности 
не способно удовлетворить потребности всего общества, в 
особенности бедных, немощных и нуждающихся в особом уходе, 
поэтому здесь играет свою роль отдельная личность – как составная 
часть малой и большой семьи – для взаимного дополнения с 
государством в удовлетворении потребностей общества. Эта роль 
не оставлена на прихоть самого человека или сообразно его целям и 
желаниям, однако, эта роль, четко определена и регламентирована 
для реализации того, что вкладывается в понятие взаимной 
социальной ответственности в Исламе. Это станет более ясно в 
рамках последующих статей.
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Статья (136)

Материальное содержание жены, маленьких детей, а 
также схожих с ними по статусу

Материально обеспеченный человек, как мужчина, так и 
женщина, малого или большого возраста, его обеспечение лежит 
на его имуществе, кроме жены, обеспечивать которую всем, в том 
числе лечением, лежит на ее муже, даже если она материально 
состоятельна.

Содержание маленьких детей, не имеющих своих средств, 
лежит на их отце, если же он беден, их обеспечение берет на 
себя материально состоятельная жена или же наиболее близкий 
состоятельный родственник, что в итоге ложится долгом на их 
отца, для более детального ознакомления необходимо обратиться 
к книгам по мусульманскому праву. Таково же положение и 
взрослых детей, которые не в состоянии зарабатывать реально 
или условно. Обеспечение дочери продолжается до времени 
выдачи ее замуж и переезда в дом мужа, когда обязанность ее 
обеспечения ложится на мужа.

Данная статья говорит о некоторых нормах, связанных с 
материальным обеспечением:

Пункт первый говорит о том, что материально обеспеченный 
человек, как мужчина, так и женщина, малого или большого возраста, 
его обеспечение лежит на его имуществе. На это указывают 
следующие шариатские тексты:

От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Выплачивайте милостыню». Один человек сказал: «У меня 
есть один динар». Он сказал: «Расходуй его на себя». Он сказал: «У 
меня есть еще один динар». Он сказал: «Расходуй его на свою жену». 
Он сказал: «У меня есть еще один динар». Он сказал: «Расходуй 
его на своего сына». Он сказал: «У меня есть еще один динар». Он 
сказал: «Расходуй его на своего слугу». Он сказал: «У меня есть 
еще один динар». Он сказал: «Ты лучше знаешь куда его потратить» 
(Достоверный хадис. Передали: Ахмад, Насаи, Абу Дауд, в хадисе 
которого сын упоминается раньше жены).

Также от Джабира, да будет доволен им Аллах, передается, что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Начни с самого себя и расходуй на себя, а если останется 
после этого, то на свою семью, если останется после семьи, то на 
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своих родственников, а если останется после родственников, то так и 
так» (Достоверный хадис. Передал Муслим).

Пункт первый указал на жену как на исключение и отметил, что ее 
содержание во всем, включая лечение, лежит на супруге, даже если 
она материально обеспечена, ранее указывались аргументы в пользу 
этого115.

Пункт второй указывает, что содержание маленьких детей, не 
имеющих своих средств, лежит на их отце, даже если он беден. Если 
же он не в состоянии их обеспечивать, то их обеспечение берет на 
себя материально состоятельная жена или же наиболее близкий 
состоятельный родственник, что в итоге ложится долгом на их отце, 
для более детального ознакомления необходимо обратиться к книгам 
по мусульманскому праву. 

В пункте втором также указывается, что в отношении 
взрослых детей действуют такие же нормы, как и в отношении 
маленьких несостоятельных детей, в случае, если они неспособны 
самостоятельно зарабатывать реально или условно. Обеспечение 
дочери продолжается до времени выдачи ее замуж и переезда в дом 
мужа, когда обязанность ее обеспечивать ложится на мужа. Ранее 
подробно говорилось об аргументах в пользу этого116.

Под реальной неспособностью зарабатывать понимается: 
например, малый возраст ребенка, не достигший возраста, когда он 
мог бы зарабатывать, или же он является большим, но в нем есть то, 
что мешает ему зарабатывать, как слабоумие или помешательство, 
или же физический недостаток, как слепота, паралич, отсутствие рук 
или ног, или по причине болезни, не позволяющей ему зарабатывать.

Под условной неспособностью зарабатывать понимается, 
например, неспособность по причине получения знаний или же 
распространенности безработицы и отсутствии возможностей 
заработка.

Статья (137)

Материальные выплаты бедным, способным 
самостоятельно зарабатывать

Бедный человек, не имеющий денег, или же имеющий 
недостаточно средств, если он обладает способностью 

____________________
115 В статье 70 второго исследования четвертой главы третьего раздела.
116 В статье 107 третьей главы четвертого раздела.
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самостоятельно зарабатывать, принуждается к поиску 
подходящей работы. Правитель при этом обязывается оказывать 
ему финансовую помощь и способствовать в получении им 
должной работы.

На содержание данной статьи указывает следующее:
- Всевышний Аллах сказал: «Когда же намаз завершится, то 

разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха и часто поминайте Его, 
– быть может, вы преуспеете» (Коран: 62, 10).

От Абу Абдуллаха аз-Зубайра бин аль-’Аввама, да будет доволен 
им Аллах, передаются, что посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал: 

- «Поистине, любому из вас взять свои верёвки, а потом 
отправиться в горы, принести на спине вязанку дров и продать ее, 
благодаря чему Аллах убережёт его (от нужды), будет лучше, чем 
обращаться с просьбами к людям, которые (могут) дать ему (что-то, 
но могут) и отказать!» (Достоверный хадис. Передал Аль-Бухари)

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, 
что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, 
сказал: 

- «Поистине, любому из вас нарубить вязанку дров и принести 
их на своей спине будет лучше, чем просить кого-нибудь, кто (может) 
дать (что-то, но может) и отказать!» (Достоверный хадис. Передали: 
Аль-Бухари и Муслим)

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что 
Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

- «Дауд, мир ему, питался лишь тем, на что он зарабатывал 
своими руками» (Достоверный хадис. Передал Аль-Бухари).

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, 
что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, 
сказал: 

- «Закарийа, мир над ним, был плотником» (Достоверный хадис. 
Передал Муслим).

Передают со слов аль-Микдама бин Ма’диякриба, да будет 
доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: 

- «Никто и никогда не ел ничего лучше той еды, (на которую он 
заработал) своими руками, и, поистине, Пророк Аллаха Дауд, мир ему, 
питался тем, на что он зарабатывал своими руками» (Достоверный 
хадис. Передал Аль-Бухари).

Также от Рафиъа ибн Хадиджа, да будет доволен им Аллах, 
передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 
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- «Наилучшим заработком является работа человека своими 
руками, а также любая праведная торговля» (Достоверный хадис. 
Передали: Аль-Хаким и Табарани).

Также от Анаса ибн Малика передается, что один из ансаров 
пришел к Пророку, мир ему и благословение, просить помощи и он 
спросил: 

- «Есть ли у вас в доме что либо?». Он ответил: «Да, подстилка, 
часть которой мы используем как одежду, а часть расстилаем, а также 
чаша, из которой мы пьем воду». Он сказал: «Дайте мне эти обе 
вещи». И он принес ему эти две вещи, посланник Аллаха, мир ему и 
благословение, взял их в руки и сказал: «Кто купит эти две вещи?». 
Один человек сказал: «Я возьму их за один дирхам». Он сказал: «Кто 
даст больше дирхама?» – произнеся это два или три раза. Тогда один 
человек сказал: «Я возьму их за два дирхама» и он дал их ему, взял 
два дирхама и дал ансару сказав: «Купи на один из них еды и оставь 
это семье, а на второй купи топор и принеси сюда». Когда он принес 
его посланник Аллаха, мир ему и благословение, сжал рукоятку 
топора в его руке и сказал: «Иди руби дрова и продавай и чтобы я 
тебя не видел в течении пятнадцати дней». Человек пошел и стал 
рубить и продавать, а затем пришел, заработав десять дирхамов, 
купив на часть из них одежду, а на другую – еды. Посланник Аллаха, 
мир ему и благословение, сказал: «Это лучше для тебя, чем делать 
просьбу пятнышком на твоем лице в Судный день. Поистине, просьба 
является благой только для троих: бедняка, дошедшего до крайности, 
того, кто перенес страшные потери и для раненного» (Хороший хадис. 
Передали: Абу Дауд и Ибн Маджа).

Также некоторые хадисы были упомянуты в статье 135.

Статья (138)

Материальные выплаты незамужней девушке

Если незамужняя девушка, а также разведенная или вдова, 
после окончания срока «идда» являются состоятельными, то 
их содержание происходит из их денег, если же она не обладает 
средствами, Шариат не обязывает ее искать себе работу, а 
ее обеспечение лежит на ее попечителе или же ближайшем 
родственнике: ее сын, отец, брат, дедушка, дядя и так далее. 
Если их окажется более одного в одинаковой степени родства, 
материальная выплата разделяется между ними в соответствии 
с возможностями каждого из них или же поровну. Так же 
происходит определение приоритетов между нуждающимися 
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если их более одного в соответствии с правилами, упомянутыми 
в нормах мусульманского права.

Если же незамужняя девушка самостоятельно зарабатывает, 
то она сама содержит себя.

Если же у девушки нет родственников, нет средств и нет 
заработка, или же он недостаточен, ей выделяется достаточное 
содержание из средств заката и пожертвований, а также 
правителем мусульман из мусульманской казны.

Данная статья говорит о содержании незамужней девушки и 
схожих с ней по статусу. Содержащиеся в статье нормы являются 
единодушным мнением ученых117.

Статья (139)

Материальные выплаты бедным, не способным 
самостоятельно зарабатывать

Содержание бедного человека, не способного зарабатывать, 
или же не находящего подходящей работы, ложится на 
ближайшего состоятельного родственника, как дети, или же 
стоящие после них по степени родства, если они не имеют 
средств. Если же лиц, находящихся в одинаковой степени 
родства станет несколько, содержание разделяется между ними 
в соответствии с детальным регулированием, прописанным в 
нормах Шариата, учитывая его право на получение средств из 
заката и добровольных пожертвований. Если же это не станет 
достаточным для удовлетворения его основных потребностей, 
и у него нет состоятельного близкого родственника, который 
был бы обязан его содержать, он обладает правом на получение 
содержания из средств мусульманской казны. Если же и этих 
средств не будет достаточно для решения проблем с бедными, 
правитель обязан обеспечить за счет средств богатых то, что 
удовлетворит потребность бедных.
____________________
117 См. Фатх Аль-Кадир. Ибн Аль-Хумам. Т. 4, С. 217., Китаб Ан-Нафакат. Хассаф 

Аль-Ханафий, С. 71. Подобный смысл передан от Абу Ханифы автора Такмилятуль 

Маджмуъ. Т. 18, С. 300. См. также. Аль-Мугъни. Июн Кудама Т. 11, С. 378., Ат-Тадж 

Валь Иклиль Шарх Мухтасар Халиль. Т. 4, С. 208., Нихаятуль Мухтадж иля Шарх 

Аль-Минхадж. Рамали. Т. 7, С. 219., Фатх Аль-Бари. Т. 9, С. 501., Аль-Ашбах ва Ан-

Назаир. Ас-Суютий. С. 413. Аль-Мухалля. Ибн Хазм. Т. 10, С. 102.
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Данная статья говорит о содержании бедных, не способных 
самостоятельно зарабатывать или не находящих подходящей 
работы.

Их содержание, во-первых, ложится на ближайшего 
состоятельного родственника, как например, обеспеченные дети, или 
же стоящие после них по степени родства если они не имеют средств. 
Если же лиц, находящихся в одинаковой степени родства станет 
несколько, содержание разделяется между ними в соответствии 
с детальным регулированием, прописанным в нормах Шариата, 
учитывая его право на получение средств из заката, добровольных 
пожертвований. На это указывают:

Упомянутый ранее хадис в статье 135. На учет его права на 
получение заката и других обязательных выплат, а также добровольных 
пожертвований указывают Слова Всевышнего: 

- «Которые выделяют известную долю своего имущества для 
просящих и обездоленных» (Коран: 70, 24-25).

 Всевышний также сказал:
- «Пожертвования предназначены для нищих и бедных, для тех, 

кто занимается их сбором и распределением, и для тех, чьи сердца 
хотят завоевать, для выкупа рабов, для должников, для расходов на 
пути Аллаха и для путников. Таково предписание Аллаха. Воистину, 
Аллах – Знающий, Мудрый» (Коран: 9, 60).

-  «и одарите их из имущества Аллаха, которое Он даровал вам» 
(Коран: 24, 33).

Также от Ибн Аббаса, да будет доволен ими Аллах передается: 
- «Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал Муазу 

ибн Джабалю посылая его в Йемен: «…а если они подчинятся тебе 
в этом, то сообщи им, что Аллах предписал им милостыню, которая 
берется у их богатых и передается их беднякам…»» (Достоверный 
хадис. Передали: Ахмад, Бухари, Муслим, Абу Дауд, Тирмизи, Насаи, 
Ибн Маджа, Ад-Дарими, здесь – версия Бухари).

Также от Ибн Умара, да будет доволен им Аллах, передается, что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Ислам строится на пяти: свидетельстве, что нет Бога 
кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, совершении 
молитвы, выплате заката, совершении хаджа и соблюдении поста» 
(Достоверный хадис. Передали: Бухари, Муслим, Тирмизи и Насаи).

 А также слова Всевышнего относительно обетов: 
- «…пусть они исполняют свои обеты…» (Коран: 22, 29).
Также относительно штрафов Всевышний Аллах сказал:
- «Аллах не взыщет с вас за празднословные клятвы, но взыщет 

за то, что вы скрепили клятвами. В искупление этого необходимо 
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накормить десятерых бедняков средним (или лучшим) из того, чем вы 
кормите свои семьи, или одеть их» (Коран: 5, 89).

-  «О те, которые уверовали! Не убивайте охотничью добычу, 
находясь в ихраме. Если кто-нибудь из вас убьет ее преднамеренно, то 
воздаянием за это будет скотина, подобная той, что он убил. Выносят 
решение о ней (о жертвенной скотине) двое справедливых мужей из 
вас, и эта жертва должна достичь Каабы. Или же для искупления этого 
следует накормить бедняков» (Коран: 5, 95).

- «Те, которые объявляют своих жен запретными для себя, а 
потом отрекаются от сказанного, должны освободить одного раба 
прежде, чем они прикоснутся друг к другу. Этим вас увещевают, и 
Аллах ведает о том, что вы совершаете. Если кто-либо не сможет 
сделать этого, то он должен поститься в течение двух месяцев без 
перерыва прежде, чем они прикоснутся друг к другу. А кто не способен 
на это, тому надлежит накормить шестьдесят бедняков» (Коран: 58, 
3–4).

- «О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, 
как он был предписан вашим предшественникам, – быть может, вы 
устрашитесь. Поститься следует считанное количество дней. А если 
кто из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же 
дней в другое время. А тем, которые способны поститься с трудом, 
следует во искупление накормить бедняка» (Коран: 2, 183–184).

  Также относительно милостыни в месяц Рамазан (закатуль 
фитр) сообщается, что Ибн ‘Умар, да будет доволен Аллах ими 
обоими, сказал: 

- «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
вменял в обязанность раздавать в день разговения садаку в размере 
одного са‘ фиников или ячменя рабу и свободному человеку, мужчине 
и женщине, малому и старому из числа мусульман, повелев делать 
это перед выходом людей на (праздничную) молитву» (Достоверный 
хадис. Передали: Бухари и Муслим) В другой версии сказано: 
«Избавьте их от необходимости попрошайничать».

Также от Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, передается: 
- «Посланник Аллаха, мир ему и благословение, предписал 

милостыню в Рамазан (закатуль фитр) очищением для постящегося 
от пустословия, сквернословия, а также в качестве угощения для 
бедняков. Кто выплатит ее прежде праздничной молитвы, она станет 
принятой милостыней (месяца Рамазан), а кто выплатит ее после 
молитвы, она станет для него обычной милостыней» (Достоверный 
хадис. Передали: Абу Дауд, Ибн Маджа и Хаким, который назвал его 
достоверным).
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Также о добровольных пожертвованиях сказано:
От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, что 

Пророк, мир ему и благословение, сказал: 
- «Семерых укроет Аллах в своей тени в день, когда не будет 

никакой иной тени...» и упомянул хадис полностью в котором были 
также слова: «Также человека, подающего милостыню скрытно, так 
что его левая рука не ведает о том, что подала правая» (Достоверный 
хадис. Передали: Бухари и Муслим).

Также от Укба ибн Амира, да будет доволен им Аллах, передается, 
что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Каждый человек будет находиться в тени своей милостыни до 
тех пор, пока будет вершиться суд над людьми» (Достоверный хадис. 
Передали: Ибн Хиббан и Хаким).

Также от Абу Саъида Аль-Худри, да будет доволен им Аллах, 
передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Кто обладает лишним верховым животным, пусть поделится 
с тем, кто его совсем не имеет, кто обладает избыточным запасом 
провизии, пусть поделится с тем, кто ее совсем не имеет». Передатчик 
хадиса сказал: «И он упомянул такое количество различных видов 
имущества, что мы поняли, что ни у одного из нас нет права на что-
либо лишнее» (Достоверный хадис. Передали: Муслим).

Затем их содержание ложится на мусульманскую казну, в 
случае, если средств заката и добровольных пожертвований не 
будет достаточно для удовлетворения основных потребностей и 
отсутствии обеспеченного родственника, обязанного его содержать. 
На это указывают приведенные ранее тексты в комментариях к статье 
109118.

В третью очередь, если средства мусульманской казны окажутся 
недостаточными для решения проблем с бедными, правитель обязан 
обеспечить за счет средств богатых то, что удовлетворит потребность 
бедных. На это указывают слова Всевышнего Аллаха:

- «Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши 
лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, 
в Последний день, в ангелов, в Писание, в Пророков, кто раздавал 
имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, 
бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение 
рабов, совершал намаз, выплачивал закат, соблюдал договора после 
их заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время 
сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные» 
(Коран: 2, 177).
____________________
118 В четвертой главе четвертого раздела.
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Одним из условий благочестия здесь указано выделение средств, 
несмотря на любовь к их обладанию, родственникам, сиротам, 
беднякам, путникам и так далее. Затем, наряду с этим, упомянуто 
совершение молитвы, выплата заката, а если речь идет о перечислении, 
то повторения быть не может, значит выделение средств в начале 
аята отличается от заката и является дополнительной выплатой.

Всевышний Аллах также сказал:
- «Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, 

беднякам, соседям из числа ваших родственников и соседям, которые 
не являются вашими родственниками, находящимся рядом спутникам, 
странникам и невольникам, которыми овладели ваши десницы» 
(Коран: 4, 36).

Всевышний Аллах здесь установил права бедных и путников 
наряду с правами родственников и повелел проявлять благочестие к 
родителям, родственникам, беднякам, соседям и рабам, а благочестие 
подразумевает удовлетворение потребности бедного и нуждающегося.

От Фатимы бинт Кайс, да будет доволен ею Аллах, передается, 
что она спросила посланника Аллаха, мир ему и благословение, о 
закате и он сказал: 

- «Поистине в имуществе есть обязательства помимо заката» – 
а затем прочитал: «Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали 
ваши лица…. - до конца аята» (Слабый хадис. Передали: Тирмизи, 
Ибн Маджа и Табарани).

Смысл хадиса верен, его подтверждает упомянутый аят из 2 суры 
Корана.

На это также указывает то, что приводилось из текстов к статье 
109119.

Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, говорил: 
- «Поистине Аллах предписал в имуществе богатых то, что будет 

достаточно бедным и если они голодают и не имеют одежды, или 
изнемогают, то по причине утаивания богатыми, поэтому Всевышний 
Аллах имеет право отчитать их в Судный День и наказать их за это».

Также от Ибн Умара, да будет доволен им Аллах, передается: 
- «В имуществе есть обязательства помимо заката».
Также от Айши, матери правоверных, да будет доволен ею Аллах, 

а также от Хасана ибн Али и от Ибн Умара, да будет доволен ими 
Аллах, что все они отвечали когда к ним обращались с просьбами: 

- «Если ты просишь для раненного, или из-за перенесения 
страшных потерь, или по причине крайней бедности, то имеешь 
полное право получить то, что просишь».
____________________
118 В четвертой главе четвертого раздела.
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Также достоверно передано от Абу Убайды ибн Аль-Джарраха, а 
также от трехсот сподвижников, да будет доволен ими Аллах, что их 
провизия закончилась и Абу Убайда приказал собрать то, что у них 
есть в два мешка и стал выделять им из него поровну.

Также достоверно передано от Аш-Шаъби, Муджахида, Тавуса и 
других, что все они говорили: 

- «В имуществе есть обязательства помимо заката»120.

____________________
118 Это версии преданий («асар») которые приводит Ибн Хазм в Аль-Мухалля. Т. 6, С. 

452 называя цепочки их передатчиков достоверными.
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Глава четвертая

Опекунство над человеком и опекунство над 
имуществом

Данная глава говорит об основах опекунства над человеком и над 
имуществом, раскрывая цель Шариата в опекунстве («аль-виляя» и 
«аль-висая»), а также упоминая о процедуре назначения опекунов. 
Все это в трех статьях.

Опекунство («аль-виляя» или «аль-валяя») подразумевает 
управление взрослым, обладающим полноценным разумом, 
человеком личными и финансовыми делами неполноценной 
личности. Неполноценная личность – тот, кто обладает неполной 
дееспособностью, как не имеющий ее полностью (ребенок, или 
умалишенный), так и ограниченный в ней малолетний («мумаййиз»), 
умственно неполноценный («маътух») или лицо, имущество которого 
находится под арестом по причине его неразумного обращения с ним.

Опека бывает двух видов: опека над человеком и опека над 
имуществом.

Опека над человеком – курирование дел неполноценной личности 
в виде заботы, охраны, воспитания, обучения и обеспечение 
вступления в брак.

Опека над имуществом – курирование финансовых дел 
подопечной неполноценной личности, в вопросах получения прибыли, 
совершении сделок, как продажа, сдача в аренду, залог и так далее.

Статья (140)

Цель Шариата

Опека над личностью и имуществом установлена в интересах 
человека, обладающего неполноценным разумом и сознанием, 
по причине его малого возраста или отсутствия благоразумности 
в финансовых актах, либо по причине отсутствия или 
ограниченности дееспособности, так как имущество – одна 
из основ жизни и Шариат должен защищать и развивать эту 
основу.

Данная статья разъясняет цель Шариата в установлении 
опекунства и, несмотря на наличие в этом ограничения личности в 
его свободе самостоятельного распоряжения своим имуществом, 
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опека помогает сохранить имущество данного человека от растраты и 
исчезновения, и более того, способствует его увеличению и прибыли.

Здесь вступают в противоречие два негативных явления: первое 
– ограничение свободы личности и ограждение его от распоряжения 
своим имуществом, второе – опасность потери имущества данной 
личности в случае, если ему будет предоставлено право абсолютной 
свободы распоряжения своим имуществом.

Шариатская основа гласит: «Если два негативных явления входят 
в противоречие друг с другом, то необходимо оставить то, что принесет 
больший вред и исполнить то, что принесет меньший вред».

Также известно, что к общим целям Шариата относится такая цель 
как необходимость защиты и развития имущества (капитала):

Всевышний Аллах сказал: 
- «Не отдавайте неразумным людям вашего имущества, которое 

Аллах сделал средством вашего существования. Кормите и одевайте 
их из него и говорите им слово доброе. Испытывайте сирот, пока они 
не достигнут брачного возраста. Если обнаружите в них зрелый разум, 
то отдавайте им их имущество» (Коран: 4, 5–6).

- «Когда они делают пожертвования, то не расточительствуют и 
не скупятся, а придерживаются середины между этими крайностями» 
(Коран: 25, 67).

- «Но не расточай чрезмерно» (Коран: 17, 26).
Также от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, 

что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 
- «Поистине Аллах доволен совершением вами трех вещей и не 

доволен совершением трех других. Он доволен вашим поклонением 
Ему, не придавая Ему сотоварищей, а также, чтобы вы держались за 
вервь Аллаха все вместе и не разделялись и не доволен когда вы 
говорите: «Говорят то-то и то-то», а также когда задаете большое 
количество вопросов, а также растратой (уничтожением) имущества» 
(Достоверный хадис. Передал Муслим).

В данных текстах есть указание на обязательность сохранения 
имущества и запрет на его расточение и потерю. Под потерей («идаъа») 
понимается растрата его на то, в чем нет религиозного или мирского 
блага, что является запретным, так как Всевышний Аллах сделал деньги 
способом достижения блага для рабов, а в их растрате теряется данное 
благо, как в отношении самого расточителя, так и в отношении других.

О развитии капитала Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им 
Аллах, говорит: 

- «Совершайте торговлю на деньги сирот, иначе они исчезнут 
после выплаты заката» (Цепочка хадиса достоверна. Передали: 
Малик и Байхаки).
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Таким образом, закреплена приоритетность защиты имущества 
подопечного путем опеки над ним.

Также статья поясняет что опекунство («аль-виляя» и «аль-висая») 
имеет место в отношении человека, обладающего неполноценным 
сознанием и разумом, как следствие малого возраста или отсутствия 
благоразумности в финансовых актах, либо по причине отсутствия 
или ограниченности дееспособности.

Под «висая» понимается попечение над ограниченно 
дееспособным с ведома судьи. Попечитель («аль-васий») – тот, 
кто осуществляет попечение, будь он опекуном или нет. Ранее 
упоминались значения слов «рушд» – полноценный разум и «аль-
ахлийя» – провосубъектность121.

Под «кавама» здесь понимается попечение, которое поручает 
судья взрослому разумному человеку в отношении ограниченно 
дееспособного или умственно неполноценного122 для курирования его 
финансовых дел. Данный человек будет называться попечителем.

Статья (141)

Опека («аль-виляя») и попечение («аль-висая»)

1. Правом лишенного дееспособности или ограниченно 
дееспособного является государственный уход за ним, забота 
о его личных и имущественных правах, установление системы 
опекунства над ним и его имуществом, а также попечительство и 
«аль-кавама», а также патронаж и иная помощь в соответствии с 
нормами исламского Шариата.

2. Правом лишенного дееспособности или ограниченно 
дееспособного является получение от опекунов и попечителей, а 
также от законодательных, судебных и социальных учреждений 
должной заботы о нем и наилучшего управления его имуществом, 
а также обучения его управлению им для передачи ему после 
достижения им степени разумности («рушд»).

Пункт первый говорит о праве лишенного дееспособности или 
ограниченно дееспособного на обеспечение государством системы 
опекунства в отношении человека и его имущества, для заботы о 
личности и заботы о материальных интересах подопечного.

____________________
121 В комментариях к статье 110 в четвертой главе четвертого раздела.
122 Ас-Сафих – тот, кто не способен управлять имуществом.
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Ранее говорилось о понятиях «аль-виляя», «аль-висая» и «аль-
кавама» в прошлой статье.

Под патронажем понимается забота судьи о назначении 
здравого человека в помощь физически немощного человека, 
калеки или инвалида, который обладает разумом, но в силу 
физической немощности не способен осуществлять уход за собой 
самостоятельно, как слепые, глухие, немые, и так далее и его акты не 
будут действительными, кроме как при одобрении патрона.

Все это должно быть в рамках норм исламского Шариата, опираясь 
на право социальных гарантий, как об этом сказано в комментариях к 
пункту 2 статьи 109.

Пункт второй. Обязанности, указанные в нем касающиеся 
опекунов и схожих с ними по статусу, а также различных официальных 
органов на обеспечение должной заботы о нем (подопечном) 
и наилучшего управления его имуществом, а также обучение 
его управлению, логически вытекают из причины установления 
опекунства и попечительства – отсутствие способности у лишенного 
дееспособности или ограниченно дееспособного самостоятельно 
заботиться о себе, а также отсутствие способности благоразумно 
управлять своим  имуществом, поэтому наилучшее управление 
данным имуществом и сбережение его должно быть непременным 
условием для опекунов и попечителей.

Также данное условие вытекает из некоторых религиозных 
текстов, среди которых Слова Всевышнего: 

- «Испытывайте сирот, пока они не достигнут брачного возраста. 
Если обнаружите в них зрелый разум, то отдавайте им их имущество» 
(Коран: 4, 6).

Если убежденность в наличии разумности («рушд») в 
имущественных актах путем практической проверки и испытания 
является условием вручения имущества его обладателю, в большей 
степени данная разумность должна присутствовать у опекунов и 
попечителей.

Одним их важных способов проверки сирот, достигших брачного 
возраста является обучение их управлению частью их средств. 
Если они проявляют способность в этом, им передается остальное 
имущество.

Всевышний Аллах говорит: 
- «Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо 

ему, пока он не достигнет зрелого возраста» (Коран: 6, 152).
А также говорит: 
- «Они спрашивают тебя о сиротах. Скажи: «Делать им добро 

– хорошо» (Коран: 2, 220).
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От Абдуллаха ибн Амру, да будет доволен им Аллах, передается, 
что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Пусть тот, кто опекает сироту, обладающего материальными 
средствами, совершает на них торговлю, чтобы их не поглотил закат» 
(Достоверный хадис. Передал Тирмизи).

Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал: 
«Совершайте торговлю на деньги сирот, иначе они исчезнут после 
выплаты заката» (Цепочка хадиса достоверна. Передали: Малик и 
Байхаки).

Статья (142)

Процедура назначения опекунов и попечителей

Необходимо обратиться к нормам о правоспособности 
и дееспособности в четвертой главе четвертого раздела, 
описывающей права и обязанности ребенка в Исламе, а в 
вопросах регулирования системы опекунства в отношении 
человека и в отношении имущества, а также прав лишенного 
дееспособности или ограниченного в ней в отношении опекунов 
и попечителей, необходимо вернуться к нормам исламского 
Шариата, а также основанным на них законам.

Данная статья устанавливает два момента: 
Первое – что нормы о правоспособности и дееспособности, от 

которых зависит оценка человека как обладающего полноценной 
дееспособностью и имеющего возможность самостоятельно управлять 
своими личными и имущественными правами, или же как ограниченно 
дееспособного или лишенного ее, когда ему назначается опекунство, 
попечительство или патронаж в зависимости от положения – все эти 
нормы были ранее раскрыты в четвертой главе четвертого раздела, 
описывающей права ребенка в Исламе123.

Второе – что детальное регулирование процедуры назначения 
опекунства или попечительства или патронажа являются практическими 
нормами и для обращения к ним необходимо вернуться к работам по 
мусульманскому праву, а также к основанным на нем законам о семье 
и гражданских состояниях в исламских странах.

____________________
123 Статьи 108, 109, 110.
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Глава пятая

Наследство

Данная глава говорит о системе наследования в Исламе, как 
проявления связи между малой и большой семьей, оговаривая 
его шариатскую правовую оценку, раскрывая принципы системы 
наследования, а также точный баланс между системами наследования 
и материального содержания. Затем глава говорит об особенностях 
исламской системы наследования, о критериях распределения 
наследства, отмечая, что принадлежность к мужскому или женскому 
полу не является критерием распределения. Также глава говорит 
об общем принципе равенства между мужчиной и женщиной в 
установлении критериев распределения наследства. Все это в семи 
статьях.

Статья (143)

Шариатско-правовая оценка

Наследование в Исламе является обязательной, предписанной 
Всевышним Аллахом системой через посредство однозначных 
текстов, не подлежащих сомнению в их достоверности и в их 
смысле, регламентирующих более детально, нежели в любой 
другой наследственной системе в мире, регулирующих систему 
наследования в исламском Шариате так, что в отношении 
данной отрасли науки стало использоваться название «наука о 
предписаниях» («долях наследства»).

Данная статья говорит о правовой оценке института наследования 
в Исламе. В частности она раскрывает:

• Что это обязательная система.
• Что она установлена через посредство однозначных текстов, 

не подлежащих сомнению в их достоверности и в их смысле.
• Что она детально и точно отрегулирована. 
На отмеченное выше указывают следующие религиозные тексты:
- Всевышний Аллах сказал: «Аллах заповедует вам относительно 

ваших детей: мужчине достается доля, равная доле двух женщин. Если 
все дети являются женщинами числом более двух, то им принадлежит 
две трети того, что он оставил. Если же есть всего одна дочь, то ей 
принадлежит половина. Каждому из родителей принадлежит одна 
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шестая того, что он оставил, если у него есть ребенок. Если же у него 
нет ребенка, то ему наследуют родители, и матери достается одна 
треть. Если же у него есть братья, то матери достается одна шестая. 
Таков расчет после вычета по завещанию, которое он завещал, или 
выплаты долга. Ваши родители и ваши дети – вы не знаете, кто из них 
ближе и приносит вам больше пользы. Таково предписание Аллаха. 
Воистину, Аллах – Знающий, Мудрый. Вам принадлежит половина 
того, что оставили ваши жены, если у них нет ребенка. Но если у них 
есть ребенок, то вам принадлежит четверть того, что они оставили. 
Таков расчет после вычета по завещанию, которое они завещали, или 
выплаты долга. Им принадлежит четверть того, что вы оставили, если 
у вас нет ребенка. Но если у вас есть ребенок, то им принадлежит 
одна восьмая того, что вы оставили. Таков расчет после вычета по 
завещанию, которое вы завещали, или выплаты долга. Если мужчина 
или женщина, которые оставили наследство, не имеют родителей 
или детей, но имеют брата или сестру, то каждому из них достается 
одна шестая. Но если их больше, то они имеют равные права на одну 
треть. Таков расчет после вычета по завещанию, которое он завещал, 
или выплаты долга, если это не причиняет вреда. Такова заповедь 
Аллаха, ведь Аллах – Знающий, Выдержанный» (Коран: 4, 11-12).

- «Они просят тебя вынести решение. Скажи: «Аллах вынесет 
для вас решение относительно тех, кто не оставляет после себя 
родителей или детей». Если умрет мужчина, у которого нет ребенка, 
но есть сестра, то ей принадлежит половина того, что он оставил. Он 
также наследует ей, если у нее нет ребенка. Если их две сестры, то 
им принадлежат две трети того, что он оставил. Если же они являются 
братьями и сестрами, то мужчине принадлежит доля, равная доле 
двух женщин. Аллах разъясняет вам это, чтобы вы не впали в 
заблуждение. Аллах ведает обо всякой вещи» (Коран: 4, 176).

- «Однако родственники ближе друг к другу. Таково предписание 
Аллаха. Воистину, Аллах ведает обо всякой вещи» (Коран: 8, 75).

Также от Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, передается, что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Выделяйте обязательные части (доли наследства) тем, кто 
имеет на них право, а что останется, то ближайшему родственнику 
мужского пола» (Достоверный хадис. Передали: Бухари и Муслим).

Также от  Ибн Масъуда, да будет доволен им Аллах, передается, 
что посланник Аллаха, мир ему и благословение, в отношении дочери, 
дочери сына и сестры решил следующим образом: дочери – половина, 
а дочери сына — одна шестая часть, что вместе равняется двум 
третьим (от всего имущества покойного), что же касается оставшегося, 
то это — доля сестры» (Достоверный хадис. Передал Бухари).
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Также от Усамы ибн Зайда, да будет доволен им Аллах, передается, 
что Пророк, мир ему и благословение, сказал: 

- «Мусульманин не наследует от неверного и неверный не наследу-
ет от мусульманина» (Достоверный хадис. Передали: Бухари и Муслим).

Также от Абдуллаха ибн Амра, да будет доволен им Аллах, 
передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Не наследуют друг у друга представители двух разных 
религий» (Достоверный хадис. Передали: Ахмад, Абу Дауд, Насаи и 
Ибн Маджа, а Хаким привел его с примерно схожим текстом).

Также от Амр ибн Шуайба, от его отца, от его деда передается, что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Убийце не причитается ничего из наследства» (Передали: 
Насаи, Даркутни. Ибн Абдуль-Барр назвал его сильным, а Насаи 
назвал его имеющим скрытый дефект (илля), однако правильным 
будет, что это слова самого Амра).

Также от Имрана ибн Хусайна передается, что один человек 
пришел к Пророку, мир ему и благословение, и сказал: 

- «Поистине сын моего сына скончался, что мне достается из 
его наследства?». Он ответил: «Тебе принадлежит шестая часть». 
А когда он ушел, Пророк, мир ему и благословение, позвал его и 
сказал: «Тебе принадлежит еще одна шестая». Когда он ушел второй 
раз, Пророк, мир ему и благословение, опять позвал его и сказал: 
«Поистине вторая одна шестая – в знак уважения» (Достоверный 
хадис. Передали: Ахмад, Абу Дауд, Тирмизи, Насаи и Ибн Маджа).

Также от Ибн Бурайда, от его отца передается, что Пророк, мир 
ему и благословение, выделил бабушке одну шестую в случае если до 
нее нет матери» (Передали: Абу Дауд и Насаи, Ибн Хузейма назвал 
его достоверным, а также Ибн Аль-Джаруд, а Ибн Аддий назвал его 
сильным).

Также от Аль-Микъдама ибн Маъдий передается, что посланник 
Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Дядя является наследником в том случае, когда нет никаких 
других наследников» (Хороший хадис. Передали: Ахмад, Абу Дауд, 
Насаи и Ибн Маджа. Абу Зуръа Ар-Рази назвал его хорошим, а Ибн 
Хиббан и Хаким назвали его достоверным).

Также от Абу Амама ибн Сахля передается: 
- «Умар вместе со мной писал Абу Убайде, да будет доволен им 

Аллах, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Аллах 
и его посланник являются попечителем того, у кого нет попечителя, а дядя 
является наследником в том случае, когда нет никаких других наслед-
ников» (Достоверный хадис. Передали: Ахмад, Тирмизи, Насаи и Ибн 
Маджа. Тирмизи назвал его хорошим, а Ибн Хиббан – достоверным).
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Также от Джабира, да будет доволен им Аллах, передается, что 
Пророк, мир ему и благословение, сказал: 

- «Если ребенок закричал, он уже является наследником» 
(Достоверный хадис. Передали: Абу Дауд, а Ибн Хиббан назвал его 
достоверным).

Также от Умара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, 
передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «То, что приобрели отец или сын остается имеющимся 
родственникам мужского пола с отцовской стороны» (Достоверный 
хадис. Передали: Абу Дауд, Насаи и Ибн Маджа. Ибн Аль-Мадиний и 
Ибн Абдуль Барр назвали его достоверным).

Также от Абдуллаха ибн Умара, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Пророк, мир ему и благословение, сказал: «Опекунство – как 
кровное родство, оно не покупается и не продается» (Достоверный 
хадис. Передали: Хаким от Шафии, от Мухаммада ибн Аль-Хасана, от 
Абу Юсуфа. Ибн Хиббан назвал его достоверным, а Байхаки назвал 
его обладающим скрытым дефектом).

Также статья говорит о том, что данная наука называется наукой 
о предписаниях (долях наследства), так как сам Всевышний Аллах 
назвал ее подобным образом, когда Он после описания долей сказал: 
«Как предписание от Аллаха».

Также Пророк, мир ему и благословение, назвал ее так.
От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, что 

посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 
- «Изучайте науку о наследстве («фараид» – «долях») и обучайте 

ею других, поистине она – половина всех знаний и она забывается и 
она станет первым, что будет оставлена моей общиной» (Достоверный 
хадис. Передали: Ибн Маджа и Даркутни).

Также от Абдуллаха ибн Амра, да будет доволен им Аллах, 
передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Знания делятся на три, а что помимо этого – дополнительное: 
ясный аят («аятун мухкама»), правильная сунна («сунна каима»), или 
справедливые предписания («фарида адиля» - наука о наследстве)» 
(Хороший хадис. Передали: Абу Дауд и Ибн Маджа).

Также от Ибн Масъуда, да будет доволен им Аллах, передается, 
что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Изучайте Коран и обучайте ему людей, изучайте предписания 
и обучайте им, поистине я смертен, но знания остаются и скоро станут 
разногласить двое относительно предписаний (долей наследства) 
и в других вопросах и не смогут найти кого-либо, кто дал бы им 
правильный ответ» (Хороший хадис. Передал Ахмад).
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Также от Анаса, да будет доволен им Аллах, передается, что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Наиболее милостивым к моей умме из всей общины является 
Абу Бакр, а самый суровый в религии – Умар, а самый искренний в 
стеснительности – Усман, а самый знающий о дозволенном и запретном 
– Муаз ибн Джабаль, а лучше всех читающий книгу Всевышнего 
Аллаха – Убай, а лучше всех знающий о предписаниях (долях) – Зайд 
ибн Сабит, и у каждой уммы есть хранитель, а хранителем этой 
уммы является Абу Убайда ибн Аль-Джаррах» (Достоверный хадис. 
Передали: Ахмад, Ибн Маджа, Тирмизи и Насаи).

Статья (144)

Основы института наследования 

Система наследования строится на том принципе, что 
наследодатель не может распоряжаться своим имуществом 
после своей смерти, кроме как в его одной трети через посредство 
составления завещания. Шариат также обязывает выплатить 
имеющиеся на умершем материальные обязательства прежде 
распределения между наследниками. Шариат также побуждает 
распределять по завещанию долю имущества равную менее 
одной трети.

Имущество, оставшееся после выплаты материальных 
обязательств и долгов, а также распределения по завещанию, если 
оно было составлено, считается принадлежащим наследникам. 
Всевышний Аллах предписал распределение данного имущества 
между членами семьи сообразно степени родственной близости 
каждого из них, выделяя каждому определенную долю с учетом 
количества наследников, без принятия во внимание желаний при 
определении этой доли, как наследодателя, так и наследников.

Данная система включает определенные основы и принципы, 
обеспечивающие гибкость, справедливость, правильность 
исполнения, а также учет изменений в ситуациях, в которых 
это требуется. К ним относятся: условия наследства, причины 
наступления права наследования, его препятствия, принципы 
лишения и ограничения права получения наследства, нормы 
распределения остатка после раздачи долей наследства, формы 
регулирования соотношения долей при возникновении проблем с 
обычным методом распределения наследства («аль-авль») и другие. 
Для детального ознакомления с ними необходимо обратиться к 
нормам исламского Шариата и основанным на них законам.
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Статья раскрывает основы института наследования в Исламе:
Пункт первый указывает на три момента:
Что наследодатель не может распоряжаться своим имуществом 

после своей смерти, кроме как в его одной трети через посредство 
составления завещания. Шариат также побуждает распределять по 
завещанию долю имущества равную менее одной трети.

Обязанность выплаты имеющихся на умершем материальных 
обязательств – долги и завещанное – прежде распределения между 
наследниками.

На это указывают следующие тексты:
Всевышний Аллах сказал: 
- «…после вычета по завещанию, которое они завещали, или 

выплаты долга» (Коран: 4, 12).
- «…после вычета по завещанию, которое он завещал, или 

выплаты долга» (Коран: 4, 12).
Также от Аль-Микъдама ибн Маъдякриба передается, что Пророк, 

мир ему и благословение, сказал: 
- «Кто оставил имущество, то оно принадлежит наследникам, а я 

наследник того, у кого нет наследника, я плачу за него штраф («дият» 
– то есть выплата после убийства) и наследую его» (Достоверный 
хадис. Передали: Ахмад, Абу Дауд Ибн Маджа).

Также от Муаза ибн Джабаля, да будет доволен им Аллах, 
передается, что Пророк, мир ему и благословение, сказал: 

- «Поистине, Аллах предоставил вам треть вашего имущества 
для распоряжения им после смерти и увеличения этим ваших добрых 
дел» (Хороший хадис. Передали: Даркутни, Ахмад, Аль-Баззар и Ибн 
Маджа).

Также от Сада ибн Аби Ваккаса, да будет доволен им Аллах, 
передается: «Я спросил: 

- «О посланник Аллаха у меня есть имущество, а среди 
наследников только одна дочь, отдать ли мне в качестве милостыни 
две трети имущества?» – Он сказал: «Нет». Я спросил: «Отдать ли 
мне половину?» Он сказал: «Нет». Я спросил: «Отдать ли мне треть?». 
Он сказал: «Треть, и трети тоже много, поистине тебе оставить 
своих наследников богатыми лучше чем оставить их зависимыми, 
просящими подаяние у людей» (Достоверный хадис. Передали: 
Бухари и Муслим).

Пункт второй разъясняет, что Всевышний Аллах предписал 
распределение данного имущества между членами семьи сообразно 
степени родственной близости каждого из них, выделяя каждому 
определенную долю с учетом количества наследников без принятия 
во внимание желаний при определении этой доли как наследодателя, 
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так и наследников. На содержание данного пункта указывает 
следующее:

- Всевышний Аллах сказал: «Таков расчет после вычета по 
завещанию, которое он завещал, или выплаты долга. Ваши родители 
и ваши дети – вы не знаете, кто из них ближе и приносит вам больше 
пользы. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах – Знающий, 
Мудрый» (Коран: 4, 11).

Также ранее приводился хадис от Аль-Микдада ибн Мадякриба и 
Муаза ибн Джабаля, да будет доволен ими Аллах.

Долг в данном случае первостепенен по отношению к 
завещанию.

От Али, да будет доволен им Аллах, передается: 
- «Поистине вы учитываете завещание прежде долгов, а я был 

свидетелем того, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, 
начинал с долга прежде завещания»124.

К долгам и подлежащим выплате материальным обязательствам 
относятся также долги и обязательства связанные со Всевышним, 
как обязательный закат, а также долги и обязательства связанные с 
людьми. Ученые имеют разные мнения относительно того, какие из 
двух категорий долгов стоят на первом месте, а также относительно 
причин приоритетности, для ознакомления необходимо обратиться к 
работам по мусульманскому праву.

Пункт третий говорит о том, что система наследования в Исламе 
включает определенные основы и принципы, условия наследства, 
причины наступления права наследования, его препятствия, принципы 
ограничения и лишения права на наследство, которые необходимо 
соблюдать при распределении. Более подробно это раскрыто в 
работах по мусульманскому праву, а также в соответствующих 
законах.

Статья (145)

Точный баланс между системами наследования и 
материального содержания

1. Анализ наследственных правовых норм в Исламе 
позволяет сделать выводы о том, что Всевышний Аллах – 
Знающий, распределил имущество покойного в рамках его семьи, 
не выходя за них, а также, что порядок получения наследниками 
долей и размер долей связан с нормами материального 
____________________
124 Ас-Сархасий. Аль-Мабсут. Т. 29, С. 137.
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обеспечения между родственниками, а также, что обе эти системы 
представляют собой твердую основу для взаимной социальной 
ответственности в Исламе.

2. Две указанные системы упорядочили отношения 
между членами семьи, обладающими правами и взаимными 
обязательствами, например, Всевышний предписал как 
малолетнему, так и взрослому, не способному зарабатывать, 
бедняку долю в имуществе близкого родственника, ближайшего, 
затем по степени удаленности, которые, в большинстве случаев, 
являются взаимно наследующими. Некоторые ученые даже 
установили в качестве условия для того, кто обязан материально 
обеспечивать, чтобы он был наследником. Противовесом 
данной обязанности является то, что большинство указанных 
родственников являются наследниками умершего, получающими 
от него оставленное имущество.

Данная статья говорит о взвешенности и взаимном дополнении 
между системами наследования и материального содержания. 
Каждый мусульманин имеет два права: право на получение 
материального содержания и право на получение наследства, поэтому 
каждое право в одной сфере имеет противовесом обязательство в 
другой сфере. Таким образом, осознание прав человека в системе 
наследования невозможно кроме как сквозь призму возложенных на 
него обязательств по материальному обеспечению родственников.

Пункты первый и второй в общем говорят о прочной связи 
между порядком наследников и их долями с одной стороны и между 
нормами материального обеспечения между родственниками с другой 
стороны. К примеру, если имеется взрослый человек, не способный 
самостоятельно зарабатывать, у которого есть обеспеченный отец и 
обеспеченные сестры, то материальное содержание данного бедного 
сына ложится на отца, а не на сестер, так же как если этот сын 
скончается, будь он богатым или бедным, и при наличии у него отца и 
сестер, то наследником в таком случае будет отец, а не сестры, так как 
он является ближайшим родственником в отношении умершего.

От Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, передается, что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Выделяйте обязательные доли тем, кто имеет на них право, 
а что останется, то ближайшему родственнику из числа мужчин» 
(Достоверный хадис. Передали: Бухари и Муслим).

А также, потому что он несет обязанность по материальному 
содержанию своих детей в случае, если они являются бедными. 
Таков порядок и в отношении остальных субъектов наследственных 
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отношений и их долей, связанных с нормами материального 
обеспечения между родственниками. В этой связи гласит правовая 
норма, что: «Приобретение связано с потерей».

Такое положение имеет место в абсолютном большинстве 
случаев и не является препятствием для этого наличие некоторых 
исключений, в соответствии в принципом права: «Норма строится на 
преобладающем, а редкое не является основанием для нормы». 

Таким образом, обе эти системы представляют собой твердую 
основу для взаимной социальной ответственности в Исламе.

Статья (146)

Особенности системы наследования в Исламе

Система наследования в Исламе – основанная на принципах 
распределения оставленного наследодателем имущества 
среди членов семьи, а также дифференциации размера долей 
наследства между ними и очереди наследования в соответствии 
с установленными критериями – является справедливой, 
оптимальной, обеспечивающей целостность семьи и укрепление 
связей между ее членами в противовес системам, которые 
полностью исключают наследование или же предоставляют 
человеку право распоряжения судьбой всего своего имущества 
после своей смерти, как и при жизни. Эти два подхода не 
способствуют благу для семьи и не укрепляют связи между ее 
членами.

Данная статья говорит о природе системы наследования 
в Исламе, отмечая, что данная система отвечает принципам 
справедливости и соответствует естественной природе человека, 
а также отвечает реалиям семейной и иных сторон жизни 
человека. Это ясно проявляется при сопоставлении ее с любой 
иной системой известной человечеству ранее или в современное 
время в любом уголке земли. Эта система полностью учитывает 
понятие взаимной ответственности членов семьи и распределяет 
доли в соответствии со степенью обязательств каждого из членов 
семьи в системе взаимной ответственности. Те, кто получают 
долю остаточным наследством («асаба») обладают приоритетным 
правом на наследование после обладателей права на доли в 
наследстве: как отец и мать, так как они являются ближайшими, 
кто нес ответственность за умершего, в случае выплаты штрафа 
(«дият») или перенесения ущерба.
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Таким образом, эта полноценная, взаимосвязанная система, 
учитывающая, что человеческая семья в своей основе создана 
из единой души, поэтому здесь не лишается прав ни малолетний 
ребенок, ни женщина просто лишь потому что он ребенок или 
женщина, так как данная система, учитывая практические интересы 
участников отношений, опирается в то же время на основу творения 
из единой души и не допускает различий одного пола в пользу другого, 
кроме как на степень его участия во взаимной социальной и семейной 
ответственности («такафуль»).

Эта система, учитывающая природу всех живых существ в общем 
и природу человека в частности, устанавливает приоритет потомства 
(нисходящей линии) в наследстве над вышестоящим поколением и 
над остальными родственниками, так как подрастающее поколение 
есть инструмент сохранения и развития человеческого рода, поэтому 
он заслуживает первостепенности в заботе с точке зрения здорового 
естества. Вместе с тем вышестоящее поколение не остается 
обделенным, также как и остальные родственники, однако, для 
каждого устанавливается своя доля наследства с учетом степени его 
родства.

Данная система отвечает требованиям естества также в учете 
стремления человека к тому, чтобы его потомство не лишилось плодов 
его труда и стараний, и это ведет к умножению человеком усилий, 
что гарантирует пользу для всей общины от данных многократно 
увеличенных усилий при этом соблюдаются основы взаимной 
социальной ответственности, которая четко и усиленно проявляется 
в данной системе.

Также эта система гарантирует разделение накопленного 
богатства в конце каждого поколения и распределения его заново, что 
не позволяет скапливаться богатствам в руках небольшого количества 
людей, как это имеет место в системах, которые предписывают 
наследство старшему сыну или же ограничивают его несколькими 
лицами. Поэтому исламская система является деятельным 
инструментом в экономическом перераспределении в обществе и 
возврату его к взвешенности без вмешательства принудительного 
аппарата, что в большинстве случаев противоречит естественной 
природе человека и с которой не соглашается человеческая суть. 
Что касается данного непрерывного разделения и обновленного 
перераспределения в соответствии с божественным законом, то оно 
совершается с полным довольством души, так как  соответствует ее 
естеству, ее желаниям. Таково главное отличие законов Всевышнего 
от законов людей.
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Статья (147)

Критерии распределения долей среди наследников

Анализ норм о наследовании показывает, что критериями 
распределения долей наследства являются:

1. Степень родства. Более близкий родственник берет 
большую долю, будь он мужчина или женщина.

2. Оценка наследников как продолжателей наследодателя, 
являющимися его ответвлениями, вступающими в жизнь. Их 
доля будет больше чем у представителей старших поколений, 
поэтому доля детей в наследстве больше доли родителей, 
и в большинстве случаев они являются единственными 
наследниками. Также доля дочери больше доли матери, хотя обе 
они женщины.

3. Учет финансовых расходов наследника, как детей, 
которым предстоит жизнь и которые не обладают средствами 
в противоположность родителям, которые обладают 
заработанными средствами и уже прожили большой отрезок 
своей жизни.

4. Справедливость между наследниками в установлении 
равновесия между финансовыми обязательствами наследника и 
его долями в наследстве как это указано в статье 148.

5. Разделение богатства и запрет на сосредоточение его в 
руках одного наследника, поэтому наследство не распределяется 
только лишь по прямой нисходящей и восходящей линиям, 
однако, включает в себя и боковых родственников как братья, 
сестры, дяди, тети, единоутробные и единокровные сестры, а 
также других родственников.

Данная статья говорит о критериях распределения долей между 
наследниками – это четкие критерии, подтверждающие то, что мы 
ранее упомянули в статье 146, говоря об особенностях системы 
наследования в Исламе. Данные критерии основаны на религиозных 
текстах, регулирующих наследственные отношения, мы упоминали их 
ранее125.

____________________
124 В комментариях к статьям 143, 144, 145, 146 данной главы.
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Статья (148)

Мужской или женский пол не является критерием 
распределения

Шариат установил долю мужчины в два раза превышающую 
долю женщины в некоторых случаях, в которых они равны в 
степени близости родственной связи, что, на первый взгляд, 
подразумевает равенство в праве на долю, как между сыном и 
дочерью, братом и сестрой, тетей и дядей, мужем и женой.

Смысл этого в существенном различии материальных 
обязательств между ними в данных случаях, несмотря на 
их равенство в степени родства. Женщина в любом случае 
становится обладательницей своей доли и использует ее для 
себя и не обязана расходовать что-либо из этого на других, 
кроме как в очень редких случаях, при условии, что она богата. 
Если женщина выйдет замуж, то ее материальное обеспечение, 
а также расходы, связанные со свадьбой, полностью ложатся на 
ее мужа, даже если он будет бедным, а она богатой.

А если она будет незамужней, или разведенной или 
вдовой после окончания срока «идда» и будет нуждаться, то 
ее обеспечение ложится на ее опекуна: сына, отца, дедушку, 
брата, дядю или иного другого родственника. Получается, что 
в ситуации, когда мужчина обязан по Шариату выплачивать 
материальное содержание во всех этих состояниях из своей 
доли, женщина имеет более надежную возможность сохранить 
свою долю даже в такой ситуации, когда мужчина получает вдвое 
большую долю наследства.

Данная статья говорит о причине установления Шариатом в 
некоторых случаях доли мужчины вдвое больше доли женщины.

Всевышний Аллах говорит: 
- «Аллах заповедует вам относительно ваших детей: мужчине 

достается доля, равная доле двух женщин» (Коран: 4, 11).
А также говорит: 
- «Если же они являются братьями и сестрами, то мужчине 

принадлежит доля, равная доле двух женщин. Аллах разъясняет 
вам это, чтобы вы не впали в заблуждение. Аллах ведает обо всякой 
вещи» (Коран: 4, 176).

В случае, когда у умершего нет наследников, кроме его потомства, 
состоящего из потомков мужского и женского пола, то они становятся 
обладателями всего наследства по принципу, что дочери достается 
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одна доля, а мужчине двойная. И дело здесь не в неравенстве 
долей по половому признаку, однако, дело во взвешенности и 
справедливости между материальными обязательствами мужчины 
и женщины по построению семьи, а также, в общем в исламской 
социальной системе. Мужчина женится и должен содержать жену и 
детей в любой ситуации, будь она с ним или будь она разведенной, 
что касается женщины, то она либо обеспечивает только саму себя, 
или же ее обеспечивает мужчина, как до, так и во время брака, она не 
обязана расходовать на мужа или детей какова бы ни была ситуация. 
Таким образом, мужчина несет, по меньшей мере, вдвое больше 
материальных обязательств чем женщина при создании семьи и в 
целом во всей исламской социальной системе, поэтому очевидна 
справедливость, а также связь между потерей и приобретением в 
этом мудром распределении.

Статья (149)

Общий принцип равенства между мужчиной и 
женщиной в критериях распределения долей

Исключая упомянутые случаи, нет ни одной другой ситуации, 
в которой бы было различие между мужчиной и женщиной в 
определении права наследования, как это станет понятным 
в следующих ситуациях в качестве примера, но не полного 
перечня:

1. Мать получает половину доли отца в случае, когда у их 
умершего сына не было потомков, и получает равную ему долю 
в остальных случаях, когда у их сына был сын или две дочери.

2. Единоутробные брат и сестра получают равные шестые 
части для каждого или же одну треть поровну если их больше. 
Это в случае наследования «аль-каляля», когда нет потомков, 
наследующих от умершего и нет родственников по восходящей 
линии.

3. Наследники мужского и женского пола наравне получают 
все наследство, в случае, если они являются единственными 
наследниками, в качестве доли или в качестве возвратного 
наследства.

4. В некоторых случаях доля женщины может быть равной 
доле мужчины, получаемой в качестве остаточного наследования 
или же превышать ее.

5. Если сравнить обладающих правом на наследование 
из мужчин и женщин становится ясным, что в подавляющем 
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большинстве случаев наследники женского пола получают 
наследство в виде четко установленной доли наследства, а 
из мужчин получают наследство в виде четко установленной 
доли наследства только два вида наследников, а остальные 
наследуют в качестве остаточного наследования, то есть 
наследуют только после выплаты всех долей, большинство 
которых получают женщины. Из этого видно, что женщина имеет 
больше возможностей сохранить свою долю, так как количество 
долей женщин намного превышает количество долей мужчин 
и Свят Знающий, Сведущий, Который охватил всякую вещь 
милостью и справедливостью.

Данная статья поясняет, что общей основой является равенство 
между мужчиной и женщиной при установлении критериев 
распределения долей также и в других случаях, помимо упомянутых 
выше.

Пункт первый – мать получает половину доли отца в случае, 
когда у их умершего сына не было потомков, и получает равную ему 
долю в остальных случаях, когда у их сына был сын или две дочери. 

Всевышний Аллах говорит: 
- «Если же есть всего одна дочь, то ей принадлежит половина. 

Каждому из родителей принадлежит одна шестая того, что он оставил, 
если у него есть ребенок. Если же у него нет ребенка, то ему наследуют 
родители, и матери достается одна треть. Если же у него есть братья, 
то матери достается одна шестая» (Коран: 4, 11).

Также От Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, передается, 
что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Выделяйте обязательные доли тем, кто имеет на них право, 
а что останется, то ближайшему родственнику из числа мужчин» 
(Достоверный хадис. Передали: Бухари и Муслим).

Разъяснение данных ситуаций126 далее:

А.
Отец Мать Сын

1/6 1/6 остальное остаточ-
ным наследованием

____________________
126 См. детальный разбор в Салях Султан. Мирасуль Марати. Аль-Кахира. Нахдату 

Миср.
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Б.
Отец Мать Две дочери
1/6
1

1/6
1

2/3
4

Однако, есть ситуация когда мать и отец уравниваются в доле при 
наличии единственной дочери в случае, когда умерла женщина: 

Здесь также предусматривается «авль»127.

В.
Муж Отец Мать Дочь
1/4
3

1/6
2

1/6
2

1/2
6

Также есть ситуации, когда бабушка получает долю равную отцу, 
хотя она бабушка со стороны матери и является более дальней для 
наследодателя. К примеру128:

Отец Мать 
матери Сын Отец Мать 

матери
Две до-

чери

1/6

1

1/6

1

остальное 
в качестве 

остаточного 
наследования

4

1/6

1

1/6

1

2/3

4

Пункт второй говорит о том, что единоутробные брат и сестра 
получают равные шестые части для каждого или же одну треть 
поровну если их больше. Это в случае наследования «аль-каляля», 
когда нет потомков, наследующих от умершего и нет родственников 
по восходящей линии.
____________________
127 Авль – это увеличение долей их получающих больше, чем одно целое. Здесь в 

основе разделяется наследство на 12 долей, в то время как получателей этих долей 

13, поэтому наследство будет делиться на 13, а не на 12 долей.
128 Выход за рамки критерия равенства мужчины и женщины в степени родства, 

здесь виден почет оказанный женщине. Она была дальше по степени родства по 

отношению к умершему (так как мать матери дальше чем отец) но получила равную 

с мужчиной долю.
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Всевышний Аллах говорит: 
- «Если мужчина или женщина, которые оставили наследство, не 

имеют родителей или детей, но имеют брата или сестру, то каждому из 
них достается одна шестая. Но если их больше, то они имеют равные 
права на одну треть. Таков расчет после вычета по завещанию, которое 
он завещал, или выплаты долга, если это не причиняет вреда. Такова 
заповедь Аллаха, ведь Аллах – Знающий, Выдержанный» (Коран: 4, 
12).

Пункт третий поясняет, что наследники мужского и женского 
пола наравне получают все наследство в случае, если они 
являются единственными наследниками и нет иных наследников, 
вне зависимости от того, взял ли его мужчина в виде остаточного 
наследования («таъсибан»), или взяла его женщина как долю 
наследства и остальное в качестве возвратного наследования, как 
например:

Нас-
лед-
ник

Его доля наследства
Нас-
лед-
ница 

Ее доля наследства

А. Отец Все наследство в качестве 
остаточного наследования Мать 

1/3 + оставшееся в 
качестве возвратного 
наследования

Б. Сын Все наследство в качестве 
остаточного наследования Дочь 

1/2 + оставшееся в 
качестве возвратного 
наследования

В. Брат Все наследство в качестве 
остаточного наследования Сестра 

1/2 + оставшееся в 
качестве возвратного 
наследования

Г. Муж 
1/2 + оставшееся в каче-
стве возвратного наследо-
вания

Жена 
1/4 + оставшееся в 
качестве возвратного 
наследования129

Е.
Дядя 
по ма-
тери

Все наследство, так как он 
родственник по матери

Тетя 
по ма-
тери

Все наследство, так как 
она родственница по 
матери

Ж.
Дядя 
по 
отцу

Все наследство в качестве 
остаточного наследования

Тетя 
по 
отцу

Все наследство, так как 
она родственница по 
матери

Это просто примеры и не означают законченный перечень случаев 
равенства между мужчиной и женщиной.
____________________
129 В случае отсутствия тех кто наследует в качестве остаточного наследования, или 

родственников «завиль архам» или получающих доли.



400 Мусульманский Семейный Кодекс 401Комментарии к Мусульманскому Семейному Кодексу

Пункт четвертый отмечает, что в некоторых случаях доля 
наследников женского пола является равной или же превышающей 
долю наследников мужского пола. Например:

А. Равенство долей родной сестры и брата
А. 1.

Муж Родной брат Муж Родная сестра

1/2

1

остальное 
в качестве 

остаточного 
наследования

1

1/6

1

1/6

1

А.2.

Муж Дочь Родной брат Муж Дочь Родная сестра

1/4

1

1/2

2

остальное 
в качестве 

остаточного 
наследования

1

1/4

1

1/2

2

остальное, так 
как она насле-
дует остаточ-
ным наслед-

ством вместе с 
дочерью

1

Б. Равенство  единоутробной сестры и единственного родного 
брата

Здесь имеет место равенство долей единоутробной сестры, 
которая дальше по степени родства и родного брата, который является 
более близким родственником. Например:

Муж Мать
Единоутроб-
ная сестра

Родной брат

1/2

3

1/6

1

1/6

1

Остальное  в каче-
стве остаточного 

наследования
1
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Пункт пятый разъясняет, что женщина имеет больше шансов 
на сохранение своей доли наследства, так как доли выделенные 
женщинам намного превышают количество долей, выделенных 
наследникам мужского пола. Система наследования в исламском 
Шариате строится на двух главных инструментах:

1. Наследование посредством долей, что передано в Коране 
и пророческой Сунне130. При этом, человек получает строго 
предписанную религиозным текстом долю, состоящую из двух 
третей, или одной трети, или одной шестой, или половины, или одной 
четвертой, или одной восьмой части.

2. Наследование по таъсибу (остаточное наследование), когда 
наследник получает оставшееся после распределения между 
правообладателями долей. Они наследуют без строго определенной 
доли. К ним относятся потомки, как сын, дети сына и так далее, а также 
вышестоящее поколение, как отец, отец отца и далее по восходящей, 
а также родной брат, единокровный брат, и их сыновья, а также родной 
дядя со стороны отца и его сыновья и их потомство, а также другие 
группы родственников, указанные в работах по мусульманскому праву.

Система наследования устроена так, что первыми получают 
наследство правообладатели долей («фуруд»), затем правообладатели 
берут в качестве остаточного наследования («таъсибан») то, что 
осталось после извлечения долей, или же все наследство если они 
являются единственными наследниками.

Вследствие анализа возникает вывод о том, что женщины больше 
наследуют путем получения долей, а также, что их долевое наследство 
является более выгодным для них, чем наследование по «таъсиб» 
в большинстве случаев, это, во-первых, видно из нижеследующей 
таблицы, а во-вторых, в анализе после нее.

Доли, указанные в Коране и Сунне, а также их обладатели.

2/3 1/2 1/3

1. Две и более дочери
2. Две и более дочери 

сына 
3. Две и более родные 

сестры
4. Две и более 

единокровные сестры

1. Единственная дочь
2. Единственная дочь 

сына
3. Единственная родная 

сестра
4. Единственная 

единокровная сестра 
5. Муж

1. Мать
2. Единоутробная сестра
3. Единоутробный брат

____________________
130 Все доли указаны в Коране за исключением доли бабушки, о которой упоминает 

Сунна.
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1/6 1/4 1/8
1. Мать
2. Бабушка
3. Дочь сына
4. Единокровная 

сестра 
5. Единоутробная 

сестра
6. Единоутробный брат
7. Отец
8. Дедушка

1. Муж при наличии 
детей

2. Жена при отсутствии 
детей

1. Жена при наличии 
детей

Из приведенного распределения становится ясным следующее:
1. Наибольшей долей в Благородном Коране является две три, ее 

не получает ни один наследник мужского пола, а только наследники 
женского пола если не имеется наследника мужского пола в равной с 
ними степени родственной связи.

2. Половина наследства не достается из мужчин никому, кроме 
мужа при отсутствии наследующих потомков, что является редкостью. 
В то же время, половина наследства может достаться четырем 
категориям женщин.

3. Треть наследства может достаться двум категориям женщин 
– матери, при отсутствии наследующих потомков, или отсутствии 
двух и более братьев, а также двум и более единоутробным сестрам 
при отсутствии наследников по восходящей и нисходящей линиям, в 
то время, как треть также берут единоутробные братья при таких же 
условиях или при наличии единоутробного брата и единоутробной 
сестры на основе равенства, как было указано ранее.

4. Шестая часть может достаться восьми категориям наследников: 
пяти категориям женского пола и трем мужского.

5. Четверть достается мужу при наличии наследующих потомков 
жены, и жене, при отсутствии наследующих потомков у мужа.

6. Восьмую часть берет жена при наличии наследующих потомков 
у мужа.
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Глава шестая

Завещание

Данный раздел говорит о системе завещания в Исламе как 
проявления связей между малой и большой семьей, раскрывая его 
понятие, смысл установления, значение завещания в Исламе, а также 
установленную для завещания долю имущества.

Также рассматривается вопрос о дозволенности завещания в 
отношении наследующего по закону, определяются общие условия 
действительности завещания, а также говорится об обязательном 
завещании. Все это в семи статьях.

Статья (150)

Понятие о завещании

Завещание есть один из инструментов взаимной социальной 
ответственности в Исламе дополняющий систему наследования, 
так как представляет собой добровольную передачу 
наследодателем после своей смерти части оставленного им 
имущества кому он пожелает из своих друзей, родственников 
или иных людей.

Данная статья раскрывает понятие завещания как добровольной 
передачи наследодателем после своей смерти части оставленного 
им имущества кому он пожелает из своих друзей, родственников или 
иных людей

Статья (151)

Задачи института завещания

Поистине Всевышний Аллах предписал систему наследования, 
устанавливая круг наследников и предписывая каждому 
строго оговоренную долю наследства без учета пожеланий 
наследодателя или самих наследников. Поэтому, учитывая, что 
наследодатель является собственником имущества, которое он 
заработал своим трудом и старанием, божественная мудрость 
пожелала установить систему наследования в отношении 
двух третей имущества и оставить одну треть на усмотрение 
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наследодателя, который может передать его кому пожелает из 
родственников или тех, к кому он сердечно относится или же 
исправить какое-либо упущение в этом мире, или заработать 
себе дополнительную награду мира иного путем направления 
этого имущества на благие цели или на пользу всей общины.

Смысл указанный в статье отражает следующие слова 
Всевышнего: 

- «Таков расчет после вычета по завещанию, которое он 
завещал» (Коран: 4, 12).

Также от Муаза ибн Джабаля, да будет доволен им Аллах, 
передается, что Пророк, мир ему и благословение, сказал: 

- «Поистине Аллах выделил вам в качестве милостыни треть 
вашего имущества во время вашей смерти, чтобы вы могли увеличить 
ваши добрые дела» (Хороший хадис. Передали: Ахмад, Даркутни, 
Аль-Баззар и Ибн Маджа).

Статья (152)

Значение завещания в Исламе

Шариат побуждает составлять завещание, которому он уделил 
большое значение, установив первоочередность его исполнения 
по отношению к наследованию, так как оно исполняется по 
воле и желанию умершего, а не по закону и является частью 
приобретений в этом мире и частью его благих дел, за которые 
после смерти он получает вознаграждение.

Завещание – это вторая процедура, осуществляемая с имуществом 
умершего (после его подготовки к погребению и захоронения), после 
выплаты долгов. Выплата долгов производится раньше исполнения 
завещания согласно единому мнению ученых, так как выплата долга 
есть первоочередное обязательство, а завещание в своей основе 
– добровольная выплата, а обязательства исполняются прежде 
добровольных выплат. 

От Али, да будет доволен им Аллах, передается: «Поистине вы 
учитываете завещание прежде долгов, а я был свидетелем того, что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение, начинал с долга прежде 
завещания»131.

____________________
131 Ас-Сархасий. Аль-Мабсут. Т. 29., С. 137.
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Статья (153)

Размер имущества передаваемого по завещанию

Максимально допустимый размер имущества включенного 
в завещание может составлять треть всего состояния умершего, 
кроме того, Шариат побуждает передавать по завещанию 
имущество размером меньше чем треть, предпочитая права 
законных наследников. Завещание имущества, превышающего 
треть состояния умершего, не является дозволенным, кроме как 
с согласия законных наследников. Если законные наследники 
не выразят свое согласие, завещание будет исполнено только в 
отношении одной трети.

На отмеченное в статье указывает то, что передал Саад ибн Абу 
Ваккас, да будет доволен им Аллах, который сказал: 

- «Я спросил: «О посланник Аллаха у меня есть имущество, 
а среди наследников только одна дочь, отдать ли мне в качестве 
милостыни две трети имущества?». Он сказал: «Нет». Я спросил: 
«Отдать ли мне половину?» Он сказал: «Нет». Я спросил: «Отдать 
ли мне треть?». Он сказал: «Треть, и трети тоже много, поистине 
тебе оставить своих наследников богатыми лучше чем оставить их 
зависимыми, просящими подаяние у людей» (Достоверный хадис. 
Передали: Бухари и Муслим).

Что касается завещания в отношении более чем трети имущества, 
то оно не будет передано по завещанию, кроме как при согласии на 
это законных наследников. Если же у завещателя нет законных 
наследников, может ли он завещать более одной трети своего 
состояния? В данном вопросе разные мнения ученых, наше мнение 
– дозволенность завещания в таком случае, основываясь на смысле 
запрета на завещание более одной трети указанном в шариатских 
текстах – запрет на нанесение ущерба законным наследникам. А если 
наследников нет, то нет и причины на установление запрета, так как 
это не приведет ни для кого к ущербу.

Статья (154)

Завещание в отношении законного наследника

Завещание в отношении законного наследника не является 
дозволенным, кроме как при согласии остальных наследников 
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или ради установления справедливости между наследниками 
с учетом законной и реальной потребностей того, в отношении 
кого завещается имущество.

Ученые имеют разные мнения в отношении дозволенности 
завещания законному наследнику, даже если оно не выходит за рамки 
трети состояния умершего.

Данный кодекс выбрал мнение о недозволенности завещания в 
отношении законного наследника, кроме как при согласии остальных 
наследников или же если целью такого завещания будет помощь лицу, в 
отношении которого производится завещание, находящемуся в особых 
условиях, требующих такой помощи, как малый возраст, болезнь или 
любая иная законная и реальная причина, которая присутствует у 
данного человека в отличие от остальных наследников.

Дух Шариата и его благородные возвышенные цели указывают на 
то, что не является дозволенным сеяние неприязни между детьми и 
между другими родственниками, выделяя некоторых из них как при 
жизни, так и после смерти, кроме как при наличии законной, разумной 
причины для такого неравномерного распределения.

Статья (155)

Общие требования, предъявляемые к завещанию

Завещатель должен составлять завещание на основе 
доброй воли без принуждения, должен обладать правом на 
выделение милостыни. В отношении того, в пользу которого 
производится завещание, оговаривается условие его наличия, 
его согласия с завещанием, если это будет конкретное лицо. 
Завещаемое имущество должно быть отвечающим требованиям, 
предъявляемым к наследуемому имуществу.

Данная статья говорит об общих требованиях к завещателю, тому, 
в пользу которого составляется завещание, а также завещаемому 
имуществу. Для завещателя установлены следующие условия: 
он должен составлять завещание на основе доброй воли без 
принуждения и должен обладать правом на выплату милостыни, что 
является основой в добровольных пожертвованиях.

Относительно лица, в пользу которого составляется завещание, 
устанавливаются следующие условия: его существование, реально 
или условно, если же его не существует, то завещание не будет 
действительным, так как завещание в пользу не существующего не 
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является действительным, то есть это передача права собственности, 
которая не допускается в отношении отсутствующего. Также 
установлено условие о принятии лицом, в пользу которого составлено 
завещание, если это будет конкретная личность, так как условием 
исполнения завещания является принятие его лицом, в пользу 
которого оно составлено, как и в остальных договорах, связанных с 
добровольными выплатами.

Относительно завещаемого устанавливается условие, чтобы 
оно было имуществом, отвечающим требованиям, предъявляемым 
к наследуемому имуществу, так как завещание есть переход права 
собственности, а это возможно только в отношении имущества.

Статья (156)

Обязательное завещание

Некоторые законы, к которым относится также египетский 
закон за номером 43 от 1946 года (статья 76), основываясь 
на мнении отдельных школ мусульманского права и в целях 
достижения справедливости между детьми, устанавливают 
обязательный режим завещания в пользу потомства детей, 
умерших при жизни завещателя, если данное потомство не 
относится к числу законных наследников, а также, чтобы доля, 
указанная в завещании, была равна доле умершего сына при 
условии, что она не будет превышать одной трети состояния. 
Если же дед не составит завещание в пользу потомства своего 
сына при наличии условия для этого, данный потомок будет 
считаться законным наследником, получая долю равную доле 
своего отца или же равной трети, если доля отца превышает ее.

Данная статья говорит об обязательном виде завещания и нормах 
его регулирующих, что является иджтихадом на основе признаваемого 
Шариатом блага («масляха шаръийя»), так как оставление детей 
умершего отца при жизни деда без доли в наследстве деда не 
соответствует целям Шариата и интересам людей, а также не 
отражает принцип справедливости между сыновьями, в особенности, 
когда приверженность религии в наше время ослабла и большинство 
людей отказалось от составления завещаний, а живые сыновья, 
которые ответственны за обеспечение детей своего умершего 
брата, отказываются делать это, даже если в отношении этого будет 
вынесено судебное решение. При этом, обязательное завещание 
будет учитывать все указанные принципы и законные интересы. 
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Данную норму приняли большое количество исламских стран, она 
является результатом правильного иджтихада и любой мусульманин 
может применять ее.

Это правовое решение соответствует справедливости, так как 
в реальности происходит большое количество смертей взрослых 
женатых детей при жизни их родителей, а они внесли весомый вклад в 
создание семейного состояния, а затем умерли, оставив наследников, 
не имеющих доли в наследстве их деда.

В любом случае деду в таком случае надлежит составить 
завещание, в таком случае они возьмут свою долю на основе 
завещания, а не на основе законного долевого наследования, 
проявляя заботу о них и уберегая их от обивания судебных порогов 
в случае, если законные наследники  откажут им в праве на долю 
состояния их деда.



408 Мусульманский Семейный Кодекс 409Комментарии к Мусульманскому Семейному Кодексу

Глава седьмая

Аль-вакф

Данный раздел говорит о системе вакфов в Исламе как 
проявлении связи между малой и большой семьей и одного из важных 
инструментов взаимной социальной ответственности в Исламе, 
раскрывая понятие вакфов, основы его законности, условия вакфов 
и нормы, регулирующие указанные отношения, а также роль вакфов 
в Исламе, цели, для реализации которых он установлен, а также роль 
вакфов в развитии исламской цивилизации, о необходимости уделять 
внимание вакфам и облегчения законов в отношении них, а также 
говорит о семейном вакфе. Все это в восьми статьях.

Статья (157)

Понятие 

Аль-вакф – отделение имущества при жизни выделившего 
вакф или после его смерти и выделение прибыли с него на пути 
Аллаха на любое из видов блага для людей и общества в целом.

Данная статья говорит о понятии вакфа, как, например, выделенная 
под вакф плодородная земля, плоды которой расходуются на любой 
из видов благого. Такова сущность вакфа – отделение основы, то есть 
имущества и выделение прибыли.

Статья (158)

Основа законности вакфа

Вакф представляет собой непрерывную милостыню, 
основание которого отделено, а выплата которого непрерывна, 
который является имущественным служением Богу и одним из 
важных инструментов взаимной социальной ответственности в 
Исламе. Он относится к сунне муаккада, восходящей к посланнику, 
мир ему и благословение, отраженной в его словах и поступках. 
Он был первым, выделившим вакф в Исламе и первым, кто 
повелел дающим милостыню изменить свои пожертвования, 
превратив их в вакфы путем отделения имущества и выделения 
прибыли на пути Аллаха. Также на этом сошлись мнения всех 
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сподвижников Пророка, мир ему и благословение, («иджма») и 
исламская община после них.

Статья говорит об основе законности вакфа через посредство 
некоторых религиозных текстов:

От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: 

- «Когда человек умирает прекращаются его деяния за 
исключением трех: непрерывной милостыни, или знаний, которые 
приносят пользу, или же праведного сына, который молит за него» 
(Достоверный хадис. Передал Муслим).

Также от Амру ибн Аль-Хариса, брата Джувайрийи матери 
правоверных, да будет доволен ими Аллах, передается: 

- «Посланник Аллаха, мир ему и благословение, не оставил 
после своей смерти ни дирхама, ни динара, ни раба ни рабыни и 
вообще ничего, кроме своей белой мулицы, оружия и земли, которую 
он выделил на милостыню» (Достоверный хадис. Передал Бухари).

Также от Ибн Умара, да будет доволен им Аллах, передается: 
- «Умару досталась земля в Хайбаре и он пришел к Пророку, мир 

ему и благословение, спрашивая как поступить с ней: «О посланник 
Аллаха, я получил землю в Хайбаре, лучше которой я не получал ничего 
из имущества прежде». Он сказал: «Если желаешь, можешь отделить 
ее и выделять из нее милостыню». Умар стал выделять милостыню 
с этой земли, но не дозволялось продавать ее саму, ни наследовать, 
ни дарить. Он выделял милостыню с нее бедным, родственникам, на 
освобождение рабов, на пути Аллаха, путникам, гостям. Не является 
запретным для того, кто управляет ею расходовать на себя с нее 
согласно принятому обычаю и на своего друга» (Достоверный хадис. 
Передали: Бухари, Муслим, здесь – версия Муслима).

Также от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается (в 
длинном хадисе): 

- «Посланник Аллаха, мир ему и благословение, отправил Умара 
за милостыней...». В этом хадисе говорится: «Что касается Халида, 
то он отделил свои доспехи и снаряжение для выделения на пути 
Аллаха» (Достоверный хадис. Передали: Бухари и Муслим).

Также от Усмана, да будет доволен им Аллах, передается, что: 
- «Пророк, мир ему и благословение, приехал в Медину, а в ней 

в это время не было пресной воды, кроме колодца Рума и он сказал: 
«Кто купит колодец Рума и поместит туда свой сосуд вместе с сосудами 
мусульман, тому будет лучше чем это в Раю». И я купил его на свои 
собственные деньги» (Хороший хадис. Передали: Насаи и Тирмизи).

Также от Анаса, да будет доволен им Аллах, передается: 
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- «Из всех ансаров Абу Тальха владел в Медине наибольшим 
количеством финиковых пальм, а больше всего из того, что ему 
принадлежало, он любил находившуюся напротив мечети (рощу) 
Байруха, куда часто приходил посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, и где он пил хорошую воду».

Анас сказал: А после того как был ниспослан аят, (в котором 
говорится): 

- «Вам никогда не обрести благочестия, если не будете вы 
расходовать из того, что любите…» (Коран: 3, 92), Абу Тальха подошёл к 
посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: 
«О посланник Аллаха, поистине, Всеблагой и Всевышний Аллах говорит: 
«Вам никогда не обрести благочестия, если не будете вы расходовать из 
того, что любите…», а больше всего из принадлежащего мне я люблю 
Байруху, так пусть же она станет милостыней ради Аллаха, а я надеюсь, 
что благодаря ей обрету благочестие и сделаю себе запас у Аллаха. 
Используй её, о посланник Аллаха, как укажет тебе Аллах». Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, воскликнул: «Прекрасно! 
Это имущество принесёт доход, обязательно принесёт! Я слышал твои 
слова и, поистине, я считаю, что тебе следует отдать её своим родным 
и близким». Абу Тальха сказал: «Я сделаю это, о посланник Аллаха», 
а потом он разделил её между своими родственниками и сыновьями 
своего дяди» (Достоверный хадис. Передали: Бухари и Муслим).

Также передается, что Умм Маъкиль пришла к Пророку, мир ему и 
благословение, и сказала: 

- «О посланник Аллаха, поистине Абу Маъкиль выделил свое 
верховое животное на пути Аллаха, а я хочу совершить хадж, могу 
ли я использовать его? Посланник Аллаха, мир ему и благословение, 
сказал: «Используй его, поистине хадж и умра относятся к пути 
Аллаха»132.

Статья (159)

Условия вакфов и нормы, регулирующие вакфы

Ученые-правоведы детально рассмотрели нормы вакфа в силу 
его важности. Некоторые ученые установили определенные условия 
его действительности, как то, чтобы выделенное в качестве вакфа 
имущество было недвижимым, отделенным, выделение его навечно 
и другие условия. Другие ученые не оговорили никаких условий к 
имуществу вакфа, что является более правильным, основываясь 
____________________
132 Эту версию упомянул Ибн Кудама в Аль-Мугъни. Т. 5, С. 376.
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на пути посланника, мир ему и благословение, и побуждая людей 
к выделению вакфов для достижения заключенного в нем блага 
для мусульман. Поэтому будет дозволенным выделение в качестве 
вакфа как совместного, так и движимого и недвижимого и иного 
вида имущества, как на время, так и на постоянной основе. Основа 
в вакфе – отсутствие требований вечности, кроме как в отношении 
некоторых случаев, в которых необходимо постоянство как вакф 
земли для построения на ней мечети.

Данная статья говорит об условиях вакфа и разногласиях ученых 
в этом вопросе. Кодекс выбрал мнение об абсолютной дозвленности 
вакфа в отношении любого вида имущества, оговаривая лишь 
общее условие – для вакфа дозволено лишь то имущество, которое 
дозволено для продажи и от которого можно получать прибыль, не 
расходуя само имущество.

Статья (160)

Практическая роль вакфов

Вакфы дозволено выделять для любого вида благих дел, 
а также всего, что помогает исполнять взаимную социальную 
ответственность и взаимопомощь в обществе, способствует 
распространению в нем любви, милости и связывает общину 
узами человеческого братства и взаимной заботы. Вакф 
не ограничивается определенным направлением, однако, 
охватывает все сферы человеческой жизни, общие услуги, а 
также все виды прогресса и развития цивилизации.

Данная статья говорит о роли вакфов и их практическом значении 
в Исламе. Его основная роль состоит в спонсировании различных 
организаций гражданского общества, а также удовлетворении 
благотворительных и национальных потребностей общества.

Статья (161)

Цели, для реализации которых установлен вакф

Правители мусульман и простые мусульмане старались 
опережать друг друга в выделении своего имущества в качестве 
вакфа на следующие цели:
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1. Человеческие нужды: удовлетворение потребностей 
бедняков, неимущих, выделяя вакфы для брошенных детей, 
детей-сирот, инвалидов, немощных, слепых, прокаженных, 
а также на женитьбу и выдачу замуж молодежи, обеспечение 
молока и сахара для грудных детей, на общественные места 
питания, для раздачи еды бедным и нуждающимся, вакфы для 
кладбищ, для выдачи беспроцентной ссуды, для постройки 
домов, в которых могли бы проживать бедные и нуждающиеся 
люди, не способные приобрести или же снять в аренду жилье, 
на общественные бани, на наведение чистоты, вакфы для жилых 
помещений в Мекке, в которых могли бы прибывать паломники, 
а также вакфы для животных.

2. Общие направления, позволяющие облегчать жизнь, как 
вакф на ремонт плотин и мостов, а также вакфы на колодцы в 
пустынях для того, чтобы поить путников, на посевы и скот.

3. Джихад на пути Аллаха, а также на военное снаряжение, 
лошадей, расходы на военных и их семьи.

4. Вакфы в отношении потомства выделившего вакф из 
опасения потери средств и для постоянных гарантий в отношении 
тех, в пользу которых выделен вакуф.

Данная статья говорит о задачах, которые решают вакфы и они не 
нуждаются в дополнительном разъяснении.

Статья (162)

Роль вакфа в развитии исламской цивилизации

Вакфу принадлежала центральная роль в большинстве 
научных и цивилизационных свершений в исламских странах в 
то время, когда Европа и большинство других стран мира жили в 
эпоху мрака. К этому направлению относились:

1. Распространение знаний при помощи вакфов на школы, 
мечети, общественные библиотеки, кружки по изучению 
благородного Корана, на студентов, на их проживание и 
пропитание и так далее.

2. Вакфы на обсерватории, дома мудрости, на больницы, в 
которых происходило обучение медицине, на уход за больными, 
а также на фармацевтику, химию и науку о лекарственных 
растениях.

3. Также вакфы внесли весомый вклад в обучение основам 
Ислама и развитие исламского общества, его прогрессу, 
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распространению Ислама и призыву к нему, борьбе с 
миссионерской деятельностью и работой по идейному подрыву, 
которая велась в исламских государствах со стороны врагов.

Данная статья говорит о роли вакфа в развитии исламской 
цивилизации, что также не нуждается в дополнительном 
комментировании.

Статья (163)

Обязанность проявления заботы о вакфах и 
облегчения законодательных норм в отношении них

В конце девятнадцатого века и после мусульмане были 
подвержены оккупации их земель, а также идеологическим, 
экономическим, и военным нападкам. Враги осознавали 
важную роль вакфов в борьбе против их планов, поэтому 
стали работать для искоренения понятия вакф и разграблению 
выделенного имущества а также полную опору общества на 
правительство, которое выделяет им средства, и основываясь 
на некоторых недостатках, которые можно было поправить, 
в большом количестве исламских стран были изданы 
законы, ограничивающие деятельность выделяющих вакфы, 
устанавливающие преграды и препоны перед ними, лишающими 
их управления вакфами, как например закон за номером 48 от 
1946 года в Египте и следующие за ним другие схожие законы, 
после которых люди стали отходить от института вакфов, пока он 
практически не исчез и настала пора вернуть вакфу его прежнюю 
роль в служении мусульманам и исламскому обществу, для чего 
необходимо, чтобы группа мусульман начала призывать к этому, 
надеясь на награду от Всевышнего Аллаха.

Данная статья говорит об истории вакфа, начиная с 19 века и о 
том, каким должен он быть сегодня.

Статья (164)

Вакф в отношении семьи (семейный вакф)

Некоторые исламские государства в последнее время 
склонились к запрету на вакф в отношении семьи выделившего 
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вакф, что называется семейным вакфом, так как он приводит к 
отделению из оборота на длительное время большого количества 
средств, что становится причиной экономического вреда и 
препятствием развитию, особенно с увеличением потомства и 
ослаблением помощи нуждающимся и выплатой большой части 
средств вакфа на выплаты и расходы по управлению.

Однако, более разумным и правильным согласно Шариату 
будет дозволение семейного вакфа на основе религиозных 
текстов и установление в отношении него ограничений и 
условий, позволяющих принимать меры в отношении имущества 
выделенного для вакфа и распределять его нуждающимся, если 
вакф не выполняет поставленные Шариатом задачи.

Данная статья говорит о семейном вакфе, выгоду от которого 
получает только потомство умершего человека из детей и 
родственников. Кодекс избрал, учитывая законные интересы в 
нем, дозволение такого вакфа, опираясь на религиозные тексты 
с установлением в отношении него ограничений и условий, 
позволяющих принимать меры в отношении имущества, выделенного 
для вакфа и распределять его нуждающимся, если вакф не выполняет 
поставленные Шариатом задачи.
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