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ВАЖНОСТЬ ФИКХА 
Аллах Всевышний и Благословенный сказал: «Отчего бы из 

каждой их части не выступала какая-нибудь группа, чтобы они 
изучали религию и чтобы увещали свой народ, когда вернутся к 
ним, может быть они остерегутся!» (Ат-Тауба — 122). 

Сказал Пророк (да благословит его Аллах и приветствует): 
Кому Аллах пожелает добра, того он сделает понимающим 
религию (факыйхом), ведь я только делящий, а Аллах дает». 
(Приводит Аль-Бухари в «Книге знания» от Мугавии - да будет 
доволен им Аллах). 

 

С именем Аллаха Милостивого и Милосердного 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
Хвала Аллаху, который покрыл нас благодеяниями и пролил на нас 

милости, повелевал нам чистоту, послал Своего посланника с 
Руководством и религией Истины, и пояснил то, что узаконил Аллах 
для своих рабов во всех жизненных делах и различил между 
дозволенным и запретным, и разъяснил положения торговли и всего, 
что с ней связано, положения о претензиях и тяжбах и другие из 
положений о наказаниях, смертной казни, аль-джихада с врагами 
Ислама. 
Да благословит его Аллах, его семью и сподвижников — 

предводителей людей и светочей во мраке, и благословение и мир ему, 
и вывел из них положения специалистов и общих масс, 
нескончающимся благословением. 
Данное облегчение вопросов и положений из книги Аль-Кудури 

написано мной путем вопросов и ответов для более быстрого 
понимания и заучивания начинающими и для большей точности и 
аккуратности, вопросы я упорядочил по степени сложности и 
разложил их на более простые, видя в этом облегчение и упрощение, 
пусть даже изменив порядок их расположения в книге Аль-Кудури (да 
помилует его Аллах). Также я внес некоторые дополнения из других 
книг факыйхов, посчитав это полезным и необходимым для студентов. 
Ставя во главу угла облегчение, в некоторых темах я добавил заглавия, 
которых не было в книге Аль-Кудури (да помилует его Аллах) и все 
положения — Хвала Аллаху — я изложил простыми предложениями, 



максимально ясными и понятными. Книгу я назвал: «Необходимое 
облегчение вопросов Аль-Кудури». 
Прошу Аллаха Всевышнего принять мои старания и сделать их 

полезными для людей, как Он сделал полезной их основу. 
Поистине, Он — Господь, Щедрый, Сострадательный и 

Милостивый. 
И хвала Аллаху, Господу миров! 

 
 

БРАКОСОЧЕТАНИЕ (АН-НИКЯХ) 
В. Что имеет ввиду Шариат под понятием «бракосочетание»? 

О. Это заключение договора между мужчиной и женщиной, 
который делает законным их супружескую жизнь, причем договор 
заключается по намерению обеих сторон. 

 

В. Почему Вы поставили условием данного договора намерение обеих 
строи? 
О. Потому что вести половую жизнь разрешается и с 

невольницами даже без заключения брака. 
 

В. .Каким образом заключается договор о бракосочетании (далее 
«договор»)? 
О. Предложением одной стороны и принятием этого 

предложения другой стороной. Например, если опекун женщины 
скажет определенному мужчине: «Отдаю тебе в жены такую-то» и 
этот мужчина ответит: «Беру ее в жены», или же если мужчина 
попросит у попечителя или олеина определенной женщины выдать 
ее замуж за него, и опекун согласится. 

 
В. Если опекун женщины скажет какому-нибудь мужчине: «Даю тебе 
в пользование такую-то», или «Разрешаю тебе пользоваться ею», 
то можно ли считать договор заключенным? 
О. Нет, нельзя. 

 

В. Есть ли еще какие-либо условия действительности договора? 
 
О. Да, при заключении такого договора необходимо присутствие 

двух свободных свидетелей-мусульман в здравом уме, или же 
присутствие двух женщин и одного мужчины. 



В. Будет ли действительным договор если свидетели недостаточно 
порядочны? 
О. Да, будет, даже если они осуждены за распутство… 

 

В. Мусульманин заключил «договор» с христианкой или иудейкой 
под свидетельством ее двух одноверцев. Действителен ли 
этот договор? 
О. Абу Юсуф и Зуфар разрешают такой договор, а Мухаммед 

считает его недействительным. 
 

В. Разрешается ли заключать брак в состоянии ихрама? 
О. Да, разрешается. Но не дозволяется половая жизнь и ласки.  

 
В. Сколько женщин может иметь в женах один мужчина? 

О. Не больше четырех свободных или невольниц. Если он 
разведется с одной из своих жен, то после определенного срока 
мужчина может жениться еще на одной, также если одна из жен 
умрет. Раб может иметь максимум двух жен одновременно. 
Женщина может быть замужем только за одним мужчиной. 
 

В. Мужчина женился сразу на двух женщинах посредством заключения 
одного «договора». После этого выяснилось, что одну из этих 
женщин иметь в женах запрещено. Как здесь быть? 
О. Брак остается действительным с другой женой, а с 

упомянутой брак расторгается. Весь махр (свадебный подарок) 
остается у законной супруги. 

 
В. Двое мужчин женили своих сестер или дочерей друг на друге, 
договорившись об атом заранее. Действительна ли такая 
сделка? 
О. Да, действительна, но махр выплачивается тем женщинам 

по их достоинству. 
 

В. Мужчина женил человека или выдал замуж без разрешения. 
Действительно ли такое деяние? 

О. Все зависит от согласия того человека. 
 

 



В. Можно ли заключать «договор» временно? 
О. Нет, нельзя. 
 
 

Деление между женами 
 
В. Если у мужчины 2 или более жен, то как с ними жить? 

О. Очень важно, чтобы супруг относился благочестиво и 
справедливо со своими женами. Ночевать нужно у каждой по 
очереди. 

 
В. Есть ли в атом какое-либо преимущество у девственницы 
перед вдовой или у новой жены перед старой? 
О. Нет никаких преимуществ. 
 

В. Есть ли преимущества у свободной перед невольницей? 
О. Да, из каждых трех ночей две ночи надо оставаться у 

свободной жены, а третью - у невольницы. 
 

В. Как поступать мужу, если он выезжает в путешествие? 
О. Он может выбрать кого пожелает, но лучше бросить жребий. 
 

В. Может ли одна из жен отдавать свое право на ночь другой жене? 
О. Да, может. 
 
 

На ком жениться запрещено 
 
В. На каких женщинах запрещается жениться? 

О. Есть несколько видов женщин, на которых запрещается же-
ниться, их различают: 

- по родству; 
- по грудному кормлению; 
- по браку, 
- по совмещению в браке; 
- по чужому праву; 
- по неверию и многобожию. 

 
 



В. Кто относится к запрещенным по родству? 
О. Матери, дочери, сестры, тети, племянницы. Об этом сказано в 

Коране: «Запрещены вам ваши матери и ваши дочери, ваши сестры, 
ваши тети по отцу и по матери, дочери ваших братьев и сестер (сура 
Ан-Ниса). Сюда же можно отнести бабушек и внучек. 

 
В. Кто относится к запрещенным по грудному кормлению? 

О. Запрещено жениться на своей кормилице или на молочной 
сестре. В общем, здесь положение такое же, как и при родстве, за 
некоторыми исключениями, о которых будет сказано чуть позднее. 

 
В. Кто относится к запрещенным по браку? 

О. Мачеха, супруги дедов по отцу и по матери, супруги сына, 
супруги внука тещи, дочь супруги, с которой совокуплялся. 

 
В. Кто относится к запрещенным по совмещению в брам? 

О. Запрещается жениться сразу на двух родных сестрах, как 
об этом сказано в Коране. 
Абу Хурайра передает, что Посланник (с.г.в.) запретил жениться 

на тете супруги, на племяннице супруги, (Приводится у 
Ат-Тирмизи и Абу Дауда). 
Ученые вывели общее правило для такого брака: «Запрещается 

одновременно иметь в женах родственниц, входящих в 1-ю и 2-ю 
группы». 

 
В. Кто относится к запрещенным по неверию и многобожию? 

О. Запрещается мусульманке выходить замуж за 
немусупьманина. Мусульманин из девушек другой веры может 
брать в жены только христианок и иудеек. 

Примечание. К запрещенным относятся язычницы, атеистки, ком-
мунистки и т.л. 
Однако наместник (халиф) Гумар ибн Хаттаб запрещал 

мусульманам жениться на иудейках и христианках, чтобы у 
мусульманок не было недостатка в мужьях. 

 
В. Кто относится к запрещенным по чужому праву? 

О. Чужая супруга или разведенная (вдова) до истечения срока, в 
который ей запрещено выходить замуж. 

 



Различные вопросы 
 

В. Порождает пи какие-либо запреты совершенное  прелюбодеяние? 
О. Да, и если мужчина совершит прелюбодеяние с женщиной 

или только поласкает ее, то ему запрещается жениться на ее дочери 
или матери. 

 
В. Можно ли одновременно иметь в женах мачеху и падчерицу? 
О. Да, можно. 
 

В. Может ли мужчина после развода со своей женой жениться на ее 
сестре? 

О. Только после истечения определенного срока (аль-'идда), 
подробнее о котором смотри ниже. 

 
В. У мужчины есть две невольницы-сестры. Может ли он вести 
половую жизнь с ними обоими? 

О. Нет, не может. Дозволяется только одна из них, Если же он 
захочет иметь сношения с другой сестрой, то первую нужно либо 
выдать замуж, либо освободить ее, или подарить кому-либо, или 
продать; либо письменно пообещать ей не претендовать на 
сношения с ней. 

 
Опекуны и доверенные лица 

 
В. Кто такой опекун? 

О. Опекунство имеет силу в четырех случаях: 
1) родство; 
2) попечительство, опека; 
3) начальство; 
4) владение. 
Ранг опекунов понижается согласно названному порядку, 

однако хозяин раба или невольницы может женить их без их 
согласия. Если же они заключат брак без его согласия, то этот брак 
недействителен, пока хозяин не согласится. 

 
В. Действителен ли брак, заключенный взрослой свободной 
девушкой без согласия на то ее опекуна?  



О. Да, действителен, так считает Абу Ханифа. Абу Юсуф и 
Мухаммед не согласны с ним, и считают согласив опекуна 
обязательным условием действительности договора о 
бракосочетании. 

 
В. Разрешается ли опекуну заставлять выйти замуж женщину? 

О. Нет, ибо она имеет больше прав решать свою судьбу. Без ее 
разрешения опекун не может выдавать ее замуж. 

 
В. Если девственница смущается ответить вспух, то как ей выразить 
свое согласие? 
О. Если после того, как опекун спросил у нее разрешения, она 

промолчала или засмеялась или тихо заплакала, то это считается ее 
согласием. Если же ее спросит незнакомый или мало знакомый 
человек, то она должна ответить словами. Если же в этом случае она 
промолчит, то это будет считаться ее отказом. 
Разведенная или вдова в любом случае должна выразить свое 

согласие словами. 
 

В. Если девушка потеряла девственность от ранения, месячных или по 
другой причине, но не вследствие совокупления, то считается ли она 
девственной? 
О. Да, она считается девственницей и для ее согласия достаточно 

молчания или подобного действий. 
 

В. Если женщина потеряла девственность до замужества 
вследствие прелюбодеяния, то можно ли относить ее в 
категорию девственниц?  
О. Абу Ханифа относит ее к девственницам, а Абу Юсуф и 

Мухаммед к разведенным. 
 

В. Мужчина выдал замуж свою взрослую дочь-девственницу. Она 
отказалась от брака после его заключения, утверждая, что 
выражала свое несогласие словами, а не молчала. Как здесь 
поступать? 
О. Ее слова берутся на веру без клятвы - это мнение Абу 

Ханифы. Его ученики считают, что клятва ее необходима. 
 



В. Может ли опекун женить или выдавать замуж 
несовершеннолетних без их согласия? 

О. Да, может. 

 
В. Ближайший опекун отсутствует, и возникает 

необходимость заключать брак. Может ли это осуществить 
дальний опекун? 

О. Да, может, если транспорт ходит в место пребывания 
ближнего опекуна только раз в год. 

 
В. Если женщина больна рассудком, то у кого больше прав быть 

ее опекуном при выдаче ее замуж - у ее сына или у ее отца? 
О. Абу Ханифа и Абу Юсуф считают, что у сына, а 

Мухаммед, полагает, что у отца. 
 

В. Вправе ли несовершеннолетний, копрою поженили, расторгнуть 
брак по достижении совершеннолетия? 

О. Если его женили отец или дед, то он не имеет такого права, 
а если кто-либо другой, то он имеет это право. 

 

В. Может ли отец доплачивать махр при женитьбе своего 
несовершеннолетнего сына или при выдаче замуж своей дочери? 

О. Да, и это разрешается только отцу и деду. 
 

В. Какие еще условия существуют для правомочности опекуна? 
О. Совершеннолетие и здравый рассудок. 
 

В. Может ли быть опекуном мусульманина неверующий? 
О. Нет, не может, даже если он самый близкий ему человек. 

 

В. Вы сказали, что опекун не имеет права насильно выдавать замуж 
взрослую женщину. Если все же после заключения брака 
женщина отказывается от брака, и ее достоинства уже ниже 
стоимости махра, уплаченного ей, то вправе ли опекун 
противостоять ее решению? 
О. По мнению Абу Ханифы, он вправе на это, пока она опять не 

обретет свои прежние достоинства, или же пока ее супруг сам не 
разведется с ней. 



В. Опекуном женщины является ее двоюродный брат. Имеет ли он 
право жениться на ней? 

О. Да, он вправе это делать, и нужно, чтобы присутствовали 
двое свидетелей. 

 
В. Взрослая женщина разрешила мужчине жениться на ней, и он 
заключил с ней брак в присутствии двух свидетелей. 
Действителен ли «тот брак? 

О. Да, действителен. 

 

О равенстве бракосочетающихся 
В. Что такое равенство? 

О. При заключении брака принимается в расчет равенство в 
благочестии, общественном положении, богатстве. 

 
В. Что означает равенство в благочестии? 

О. Грешник не ровня благочестивой. 
 

В. Что значит равенство в богатство? 
О. Жених должен быть достаточно богат, чтобы выплатить 

невесте махр и содержать ее. 
 

В. Женщина вышла замуж за не достойною ее мужчину, а опекуны были 
против этого брака. Что они могут предприняты? 

О. Они вправе расторгнуть этот брак. 

 

Несколько вопросов, касающихся брака с рабом или невольницей 
 

В. Действителен ли брак мужчины со своей невольницей млн брак 
женщины со своим рабом? 
О. Не может быть никяха между хозяевами и рабами. Однако, 

хозяин может вести половую жизнь со своими невольницами, при 
условии, что они мусульманки, или христианки, или иудейки; также 
нельзя вести половую жизнь с двумя родными сестрами в один 
период, как уже было упомянуто. 

 
В. Может ли мусульманин выдать замуж свою невольницу? 

О. Может, если она мусульманка, иудейка или христианка. 



В. Можно ли при женитьбе отдавать предпочтение рабыне перед 
свободной, или наоборот? 
О. Свободная невеста имеет больше прав на замужество. 
 

В. Хозяин выдал замуж свою невольницу, после чего ее освободили. 
Вправе ли она после освобождения расторгнуть брак? 
О. Да, вправе, и независимо от того, был ее муж свободным или 

рабом. 
 

В. Действителен ли брак, если невольница заключила его без ведома 
хозяина, а затем получила свободу? 
О. Да, действителен, и расторгнуть этот брак она не может. 
 

В, Если невольница вышла замуж, то должен ли хозяин поселить ее в 
доме ее супруга? 
О. Нет, не должен. Однако, ее супруг имеет право уединяться с 

ней, когда захочет. 
 

В. А если все же поселить ее у супруга, кто должен ее содержать? 
О. Ее супруг. За хозяином остается право требовать с нее работы. 
 

В. Если раб женится, то кто должен выплачивать махр невесте? 
О. Если хозяин не выплатит этот махр, то он остается долгом за 

рабом. 
 

Аль-Махр (плата по достоинствам невесты) 
 

В. Что такое аль-махр? 
О. Деньги или другое имущество, выплачиваемое невесте при 

заключении брачного контракта в качестве платы за пользование ее 
прелестями. 

 
В. Каковы наименьшая и наибольшая суммы аль-махра? 

О. Наименьшая сумма равна 10-ти дирхемам (31,2 гр. серебра). 
Если при заключении брака была названа меньшая сумма, то все 
равно нужно выплатить 10 дирхемов. Наибольшая сумма не 
ограничена. На какую сумму стороны договорятся при заключении 
брака, ту и нужно выплачивать. 



В. Если при заключении брака сумма махра не была названа, а брак 
был заключен в присутствии двух свидетелей, но 
действителен ли этот брак? 

О. Брак действителен. Причем, если супруг уже вступал с 
супругой в половые сношения, или умер, будучи женатым на ней, 
то ей необходимо выплатить махр по ее достоинствам. Если же 
супруг не имел с ней половых связей и не уединялся с ней, то ей 
следует выплатить вознаграждение (аль-мутга), подробнее о 
котором смотри далее. 
Это же положение распространяется и на те брачные договоры, 

кода заранее говорилось, что жених не выплатит никакого махра 
невесте. 

 
В. Жених назвал сумму махра невесте а после заключения брака по 
каким-либо причинам развелся с ней. Обязан ж он выплатить, 
ей всю названную сумму? 

О. Здесь возможны 2 случая. 
1) Если супруг уже вступал с супругой в половые связи, или 

если он умер, имея ее в супругах, то необходимо выплатить всю 
названную сумму. 

2) Если он не имел с ней половых связей и не уединялся с ней, 
то необходимо выплатить 1/2 названной суммы махра. Сказал 
Аллах Всевышний: «И если вы разведетесь с ними перед тем, как 
коснетесь их, я вы уже обязались выплатить определенную сумму, 
то половину того, что вы обязались». 
 

В. Мужчине женился на мусульманке, махр уплатив вином или 
свининой, Действителен ли этот брак? 

О. Брак действителен, но махр нужно выплатить по ее 
достоинствам. 

 
В. Если после заключения «договора» супруг увеличит сумму махра turn 
супруга уменьшит ее - правомерно ли это? 

О. Да, правомерно, причем при разводе супруг обязан 
доплатить до увеличенной суммы в 1-м случае (см. вопрос перед 
предыдущим) и не обязан во 2-м случае. 

 
В. Мужчина женился с условием, что выплатит 1000 дирхемов 

и что он выведет ее из страны или женится еще на одной. Каковы 
его обязательства? 



О. Если супруг выполнит все условия, то супруга имеет право на 
1000 дирхемов. Если же он нарушит одно из 2-х условий, то супруга 
может требовать махр по ее достоинствам. 

 
В. Если махр выплачивается животным, которого не описали, то как 
поступать? 
О. Супруге принадлежит среднее животное данного вида. 

Супруг может выплатить просто стоимость этого животного. 
 

В. Если в качестве махра предлагается одежда, что может 
требовать невеста? 
О. Махр по ее достоинствам, ибо одежда разных видов имеет 

разную стоимость. 
 

В. Свободный мужчина заключил «договор» с условием, что будет 
служить супруге 1 год или что научит ее Корану. Действителен ли 
такой махр? 
О. Нет, не действителен, и ей принадлежит махр по ее 

достоинствам. 
 

В. Если раб по разрешению своего хозяина женился на свободной с 
условием, что будет служить ей 1 год, - действительно ли это условие? 

О. Да, действительно. 
 
В. Может ли опекун гарантировать оплату махра невесте? 

О. Да, может, однако, она вправе требовать выплату ей махра как 
с супруга, так и с опекуна. 

 
В. Брак был недействителен, и суд вынес решение о разводе. Нужно ли в 
этом случае выплачивать махр? 
О. Если развод был совершен до вступления в половые 

отношения, то махр не выплачивается, а если после начала 
супружеской жизни, то нужно выплатить супруге махр по ее 
достоинствам, но не более суммы, оговоренной заранее. 
После такого развода разведенная не может выходить замуж 

такое же количество дней, как и после любого развода, а если в этом 
браке родятся дети, то отцом считается супруг, бывший в этом 
браке с ней. 

 
 



В. Если евнух уединился со своей супругой, а затем развелся, то нужно 
ли ему платить махр? 
О. Абу Ханифа считает, что необходимо выплачивать всю сумму 

махра, а его ученики - что только половину суммы. 

 
Действительное уединение 

В. Что такое действительное уединение? 
О. Под действительным уединением в Исламском семейном 

праве имеют ввиду состояние супружеской пары, когда нет никаких 
препятствий совершению полового акта. Например, чтобы ни один 
из супругов не был болен, постящимся в месяц Рамадан, не был в 
состоянии ихрама при совершении умры или хаджа, чтобы у 
женщины не было менструации. 

 
В. Почему Вы ограничили пост месяцем Рамадан? ". 

О. Потому что если супруга постится в другие месяцы, то 
уединение супруга с ней будет действительным. 

 
Махр по достоинству 

 
В. Что Вы имеете ввиду под понятием махр по достоинству? 

О. Махр, который обычно выплачивается женщинам того же 
возраста подобной красоты и социального положения. Обычно махр 
ее сестер, теток, двоюродных сестер. При оценке махра берутся в 
расчет также умственные способности, благочестие, место 
жительства невесты" 

 
Вознаграждение 

 
В. Что подразумевается под вознаграждением? 

О. Это три части одежды, подобающей определенной женщине, - 
платье, платок и покрывало. 

 
В. При разводе кому выплачивать вознаграждение обязательно, а кому - 
желательно? 
О. Тем женщинам, с кем развелись до совершения полового акта 

и сумма махра не была оговорена, вознаграждение обязательно. 
Всем остальным, с кем сумма махра не была оговорена, 
вознаграждение выплатить желательно.  



Развод по причине пороков 
В. Мужчина женится на невесте с телесными пороками, может ли он 
заранее поставить условие, что если она ему не понравится, то он 
разведется с ней? 

О. Нет, не может, но у мужчины право развода в любой 
момент. 

 

В. Женщина вышла замуж, а затем у своего супруга обнаружила 
слабоумие или проказу. Имеет ли она право развестись с ним? 

О. По мнению Абу Ханифы и Абу Юсуфа, она не имеет права 
на развод, а Мухаммед считал, что имеет. 

 
В. Если супруг импотент, то может ли супруга развестись о ним? 

О. Судья должен дать определенный срок супругу, и если в 
течение этого срока он не сможет выполнять свои супружеские 
обязанности, то по требованию супруги они разводятся. 

Такой развод считается окончательным, и если супруги 
уединялись, то супруге причитается вся сумма махра. 

 

В. А если у супруга нет половых желез и полового члена, то может ли 
жена требовать развод? 

О. Да, может, и судья приводит в исполнение решение о 
разводе без предоставления отсрочки супругу. 

 

В. Если нет только половых желез (яичек), то дается ли 
отсрочка до развода?  

О. Да, дается. 

 

Разводы по поводу различия вероисповедований 
В. Женщина приняла Ислам, а ее муж - неверующий, означает ли по 
развод между ними? 

О. Нет, но судья должен оповестить супруга о принятии 
Ислама его женой, и если он примет Ислам, то она остается его 
законной супругой, а если он не примет Ислам, то суд выносит 
решение об их разводе. 



Абу Ханифа и Мухаммед считают этот развод окончательным, 
а Абу Юсуф не считает это официальным разводом, а лишь 
разлукой. 

То же самое касается и семьи, в которой супруг принял Ислам, 
а супруга неверующая. Однако их развод не может считаться 
официальным разводом, ибо в данном случае он может произойти 
только по желанию супруга. 

 
В. Нужно пи платить махр в таком случае? 

О. Если половой акт имел место, то махр выплачивается 
полностью, а если полового акта не было, то махр не 
выплачивается. 

 
В. Если принял Ислам супруг иудейки или христианки, имеет ли это 
какие-либо правовые последствия? 
О. Нет, брак остается законным. 
 

В. Супруга неверующего приняла Ислам в исламском государстве (во 
время войны) - означает ли это развод? 
О. Только после того, как у нее пройдет 3 месячных цикла. 
 

В. Один из супругов во время войны принял Ислам и перешел на сторону 
мусульман. Когда их можно считать разведенными? 
О. Сразу после перехода к мусульманам. 
 

В. Если супруга во время войны перейдет к мусульманам - нужно ли ей 
выдерживать определенный срок (аль-Идда) до заключения 
следующего брака? 
О. Как считает Абу Ханифа, ей можно выходить замуж сразу после 

перехода к мусульманам, если она не беременна. Если же она 
беременна, то необходимо ждать до разрешения от плода. 

 
В. Если один из супругов выйдет из Ислама, то когда они будут 
считаться разведенными? 
О. Супруги считаются разведенными с момента выхода одного из 

них из Ислама. 
 
В. А как в таком случае выплачивается махр?  

О. Если из Ислама вышел супруг, то: 



- махр выплачивается полностью, если имело место 
половое сношение, 

- выплачивается 1/2 махра, если полового сношения не 
было. При выходе из Ислама супруги возможны также 2 варианта: 

- ей выплачивается махр полностью, если имело место 
половое сношение, 

- в противном случае ей ничего не причитается. 
 

В. Супруги-мусульмане вышли из Ислама, а затем опять приняли 
Ислам, считаются ли они разведенными?  

О. Нет, не считаются. Их брак остается законным.  
 
В. Могут ли вышедшие из Ислама заключать брак с кем-либо? 

О. Не могут, причем ни с неверующими, ни с вышедшими из 
Ислама. 

 
В. Один из верующих супругов перешел со стороны неверующих на 
сторону мусульман. Когда они будут считаться разведенными? 
О. Когда один из супругов перейдет к мусульманам, а если 

перейдут оба супруга, то развода не будет. 

 

Ребенок остается с лучшим из родителей 
 
В. С кем остаются дети после таких разводов? 

О. С тем из супругов, который остался в Исламе или принял 
Ислам. Ребенок также будет считаться мусульманином. Если один 
из супругов христианин или иудей, а второй - язычник, то дети 
остаются с первым супругом. Принцип такой, что дети остаются с 
тем из супругов, чья религия чище и лучше. 
Примечания. 
1. Если неверующие заключили брак без свидетелей или же 

неверующая вышла замуж до истечения срока, запрещающего ей 
выходить замуж (аль-идда), а затем они приняли Ислам, то их брак 
не расторгается и остается в силе. 

2. Если язычник женился на своей матери или дочери, а затем 
они приняли Ислам, то их брак расторгается. 

 

 

 



Грудное вскармливание 
В. После скольких месяцев новорожденного запрещается вскармливать 
грудью? 
О. Абу Ханифа называет срок в 30 месяцев, а его ученики – 2 

года. 
 

В.  Каково положение Шариата о грудном вскармливании? 
О. Если вскармливание грудью имело место в течение 

вышеупомянутого срока, то молочным братьям и сестрам 
запрещается заключать брак, а также и между кормилицей и тем, 
кого она вскормила; между ним и ее (кормилицы) прямыми 
родственниками. 
Пророк (с.г.в.) сказал: «Воистину, Аллах запретил из грудного 

кормления то, что запретил из родства» (Приводится у Муслима.) 
 

В. Если кормилица кормила грудью детей после истечения 30 месяцев, 
то каково здесь положение? 
О. В принципе такое кормление не дозволено, но если оно имело 

место, то запреты не распространяются. 
 

В. Назовите поподробнее тех, кому запрещается заключать между 
собой браки после грудного кормления? 
О. 1. Запрещается брак между молочным братом и сестрой. 

 2. Девушке запрещается выходить замуж за сыновей ее 
кормилицы. 

3. Запрещается девушке выходить замуж за супруга ее 
кормилицы, а также за его отца и его сыновей, т.е. он как бы 
является ей «молочным» отцом. 

4. Запрещается мужчине брать в жены сестер мужа его 
кормилицы, т.е. его «молочных» теток. 

5. Мужу кормилицы запрещается брать в жены бывшую 
супругу молочного сына этой кормилицы. 

6. Разрешается брать в жены родную сестру молочного 
брата, так же, как и молочную сестру родного брата 
 

В. Вы говорили, что запреты для заключения браков при молочном 
кормлении такие же, что и при прямом родстве. А есть ли из этого 
правила исключения? 

О. Да, разрешается брать в жены мать молочной сестры; 
разрешается брать в жены сестру «молочного» сына; разрешается 



брать в жены мать «молочной» тети или «молочного» дяди, но все 
это не разрешается при прямом родстве. 

 
В. Молоко двух кормилиц смешали и накормили ребенка. С которой из 

кормилиц связывают ребенка запреты? 
О. Абу Юсуф считал, что с той, у которой молока в смеси было 

больше, а Мухаммед полагал, что запреты связывают ребенка с 
обеими кормилицами. 

 
В. Если девственница покормит ребенка, то каково положение? 

О. Налагаются вышеупомянутые запреты на определенные 
отношения между ребенком и кормилицей с ее прямыми 
родственниками. 

 
В. А если молоко вдруг появится у мужчины и он накормит ребенка, то 
налагаются ли запреты?  

О. Нет. 
 

В. Два ребенка - мальчик и девочка - попили молока одной овцы. 
Налагаются ли тут какие-либо запреты? 
О. Они не считаются молочными братьями и сестрой. 
 

В. Каким образом устанавливается действительность факта грудного 
кормления? 
О. Свидетельством 2-х мужчин или одного мужчины и 2-х 

женщин, и не принимается свидетельство только женщин. 
 

В. Молоко кормилицы смешалось с водой, и эту смесь попил ребенок. 
Имеют ли здесь место запреты? 
О. Если молока в смеси было больше, то ребенок связан с 

кормилицей молочными узами, а если воды было больше, то 
запреты не налагаются. 

 
В. А если молоко кормилицы смешалось с едой? 

О. У Абу Ханифы запреты не налагаются, а его ученики считали, 
что если молока в еде больше, то запреты будут налагаться. 

 
В. Если молоко смешалось с лекарством? 

О. Запреты распространяются, если молока было больше. 



В. Женщина умерла, ее молоко было сцежено и им напоили ребенка. 
Распространяются ли запреты?  

О. Если молока женщины больше, то распространяются. 

 

Разводы 
В. Если супруги не сошлись характерами и желают развода, то что им 
делать? 
О. Аллах Всевышний велел поддерживать хорошие отношения в 

семье и сказал: «Относитесь к ним (к супругам) хорошо». Однако 
мужчина вправе развестись со своей супругой, если семейные 
отношения не ладятся. 

 

В. Каких видов бывают разводы? 
 

О.  
1. Разводы бывают 3-х видов. 
2. Наиболее предпочтительный вид развода - это когда супруг 

объявляет своей жене о разводе один раз, но после того, как он не 
имел с ней половых сношений в течение одного полного периода 
между двумя ее месячными циклами (который называется ат-тухр), 
а затем не совокуплялся с ней. 

3. Развод согласно Сунне - когда супруг объявляет своей 
супруге о разводе три раза подряд в трех последовательных ат- 
тухрах, в которых не имеет с ней половых сношений. 

4. Развод, противоречащий Сунне, - это когда супруг объявляет 
супруге о разводе 3 раза подряд или в одном ат-тухре. Это бес-
смысленное нововведение, т.к. развод считается вступившим в силу 
после первого объявления о нем, однако супруга не разлучается с 
супругом до истечения ее аль-'идда. В том случае, если супруг до 
объявления о разводе имел половые сношения с супругой, он может 
изменить свое решение в течение аль-'идда и аннулировать развод, 
вступив в половую связь с ней. Если же до объявления о разводе 
супруг не имел половых сношений с супругой, то у супруга нет 
права на аннулирование развода. Третий вид развода, хотя и 
противоречит Сунне, все же имеет юридическую силу. 
 

В. Можно ли объявлять о разводе, когда супруга в состоянии 
менструаций? 
О. 1. Если половые связи уже имели место, то это запрещено и 

после окончания месячных необходимо выждать один ат-тухр и 



только потом объявлять о разводе, если, конечно, супруг не 
изменит своего решения. 

2. Если половых связей не было, то такой развод имеет силу. 

 

В. Можно ли объявлять о разводе, когда супруга беременна? 
О. Можно, даже если это сделать сразу после полового акта. 

 

В. Супруг, имевший половые сношения с супругой, хочет развестись с 
ней согласно Сунне. Как ему зто сделать? 
О. В течение одного ат-тухра не вступать с супругой в поповой 

контакт и после этого объявить о разводе. То же самое повторить 
еще 2 раза. Это и будет развод согласно сунне. 
Если у супруги не бывает менструаций, то за 1 ат-тухр 

принимается период в 1 месяц. 
Если супруга беременна, то, по мнению Абу Ханифы, между 

каждым объявлением о разводе нужно ждать 1 месяц, а по мнению 
Мухаммеда достаточно объявить о разводе только один раз. 

 

В. О каких случаях объявление о разводе не имеет силы? 
О. Если супруг несовершеннолетний или полоумный или если 

он объявил о разводе во сне. _ 

В. Действительно ли объявление о разводе, если супруг не трезв или если 
его заставили? 
О. Да, действительно. Однако, если в состоянии опьянения 

супруг потерял рассудок по какой-либо другой причине, например, 
по причине головной боли, то его объявление о разводе 
недействительно. 

 

В. А как может объявить о разводе немой?  
О. Жестами. 
 

В. Если раб женился с разрешения своего хозяина, то кто может 
осуществить развод раба и его супруги? 
О. Только раб, но не его хозяин. 

 

 

 

 



Осуществление разводов 
В. Какие бывают виды разводов по критерию возможности их отмены? 

О.  Их 3 вида. 
1. Развод, аннулирование которого возможно а течение 

аль-'иддо (возвратный развод). 
2. Развод, аннулировать который возможно только путем 

заключения нового брачного контракта (явный развод). 
3. Развод, аннулировать который возможно только после того, 

как бывшая супруга выйдет замуж за другого и будет иметь с ним 
половые отношения, а затем разведется или останется вдовой и 
истечет ее аль-'идда после замужества (жесткий развод). 
 

В. Каким образом осуществляются первые два вида разводов? 
О. По способу объявления разводы бывают явные и подра-

зумевающиеся. Явные - это когда супруг говорит своей супруге: 
«Ты разведена» или «Мы с тобой разводимся», т.е. смысл слов 
супруга очевиден. Если же смысл слов можно понять неоднозначно, 
например: «Ты свободна», то все зависит от намерения супруга. 
Первый вид развода наступает после произнесения слов: «На-

чинай отсчет своего аль-'идда», или: «Охраняй неприкосновенность 
своей матки», или: «Ты одинока». 
Второй вид - после произнесения слов двоякого смысла, если 

под ними подразумевался именно развод, или же если они были 
произнесены при обстоятельствах, исключающих двузначность 
этих слое. 
Третий вид развода наступает после трехкратного объявления о 

разводе, даже если эти объявления были произнесены в одночасье. 
 

В. Если супруг во время объявления супруге о разводе дает определение 
разводу, то к какому виду развода он относится? 
О. Ко второму виду. Например, если он скажет супруге: «Ты 

разведена самым скверным разводом», то после такого объявления 
аннулировать развод без заключения нового брака невозможно. 

 

Обусловливание развода 
В. Какие слова обычно употребляются при утверждении условий? 

О. «Если», «когда». 
Например, если мужчина скажет своей супруге: «Если ты 

войдешь в этот дом, то ты разведена», после входа женщины в этот 



дом будет считаться, что муж объявил о разводе один раз. После 
этого данное условие больше не действует, т.е. если супруга будет 
входить в данный дом, то никаких последствий не будет. 
Однако, если мужчина скажет: «Каждый раз, как ты войдешь в 

этот, дом, ты разведена», то условие не теряет свою силу ни после 
первого, ни после второго входа супруги в дом. 

 
В. Если после такою условия супруга три раза войдет в данный дом, го 
это будет третий вид развода. Предположим, что после еще одного 
замужестве супруга развелась и снова вышла замуж за первого супруга. 
Остается ли вышеуказанное условие в силе?  

О. Нет, не остается. 
 

В. А если мужчина поставит условие: «Каждая моя супруга, которая 
войдет в данный дом, будет разведена», то остается ли это условие 
в силе независимо от количества браков? 
О. Да, это условие будет иметь силу для каждой его супруги. 
 

В. Если супруг произнесет Вышеупомянутое условие, и до нарушения 
зтого условия супругой разведется с ней, а затем снова женится на 
ней, то останется ли его условие в силе? 
О. Да, останется, ибо любую клятву аннулирует только ее 

исполнение, а потеря имущества не аннулирует клятву, 
касающуюся этого имущества. 
Например, если бывшая супруга нарушит условие мужа, уже не 

будучи в браке с ним, то это освобождает супруга от его клятвы, и 
если они снова заключат брак, то вышеназванное условие уже 
недействительно. 

 
В. Чьи слова принимаются на веру, если супруги разногласят по поводу 
условия о разводе? 
О. Слова супруга, если жена не предоставит явных доказательств 

о факте произнесения условия о разводе с мужем. 
 

В А если названное условие о разводе полностью касается только 
супруги, то чьи слова берутся на веру?  

О. Слова супруги, если дело касается только ее прав. Например, 
если супруг скажет: «Если ты меня ненавидишь, то разведена ты и 
еще одна моя супруга» и жена скажет мужу «Я ненавижу тебя», то 



считается разведенной только она, но не другая супруга. Однако, 
если муж признает, что ставил такое условие, то обе считаются 
разведенными с ним. 

 
В. Если супруг скажет: «Ты будешь разведена завтра», то о какого 
момента развод вступает в силу?  

О. С наступлением рассвета следующего дня. 

 

В. Супруг сказал: «Ты разведена 3 раза кроме двух», как понимаются 
эти слова? 

О. Понимаются как одно объявление о разводе. 
 

Развод до вступления в половые связи 
В. Каковы особенности развода до тот, как между супругами будет 
иметь мест половая связь? 

О. Такой развод можно аннулировать только новым 
заключением брака, т.е. это 2-й или 3-й вид развода (см. Гл. 
Осуществление разводов). 

 
В. Если супруг скажет жене: «Ты разведена раз и еще раз» - за сколько 
объявлений о разводе это будет считаться?  

О. За одно объявление. 

 
В. Если супруг скажет: «Ты разведена раз и с ним еще раз» - за сколько 
объявлений это будет считаться?  

О. За 2 раза. 

 

Предоставление супруге возможности развода 

В. Верно ли будет, если супруг дает супруге возможность развестись? 
О. Верно. Если супруг ограничит эту возможность каким-либо 

сроком, то она будет иметь силу только в пределах этого срока. 
 

В. Если супруг скажет супруге: «Даю тебе выбор между разводом и 
оставанием со мной», и она выберет развод, то к какому виду этот 
развод относится?  

О. Ко второму виду. 



 

В. Если муж скажет жене: «Разводись», и она разведется, то какой вид 
развода это будет? 
О. Это будет один развод с возможностью возврата (1 вид). Если 

муж подразумевал 3 развода, то будет три развода, а если-2, то 
считается за 1, кроме случая, если его жена - невольница. 

 

В.  Может ли супруг поручать кому-либо развод?  

О. Да. Может. 

 

Развод больного 
В.  Если супруг после развода умрет, то остается ли что-либо супруге в 
наследство из имущества супруга?  

О. Если развод был осуществлен, когда муж болел смертельной 
болезнью, и этот развод был второго вида (явный развод), а муж 
умер до истечения аль-'идды жены, то она имеет право на 
наследство. То же самое относится и к жесткому разводу (третий 
вид). Правоведы называют это «задача бегущего», ибо супруг не 
желая, чтобы супруга получила наследство, ускоряет развод, но 
конечным сроком для получения ею права на наследство является 
конец ее аль-'идды, а не момент развода. 

 
Различные вопросы 

В. После какого события считается окончательно разведенной 
свободная супруга, а после какого невольница? 

О. Если супруга - невольница, то она считается окончательно 
разведенной после двух объявлений о разводе, и ее аль-'идда 
длится в течение двух ее месячных циклов. Свободная супруга 
считается окончательно разведенной после трех объявлений о 
разводе, причем в обоих случаях нет разницы, супруг свободный 
или невольник. 

 
Откуп 

В. Каким еще способом, кроме развода, супруга может расторгнуть брак 
с супругом? 

О. Если семейные дела не ладятся, то жена может выкупить 
себя у мужа, и если он согласится на ее предложение, то это будет 



считаться как явный развод, и она должна будет мужу 
оговоренную сумму выкупа. 
Однако здесь есть один казус. Если разлад в семье произошел 

по инициативе мужа, то ему нежелательно брать выкуп у жены; 
если же разлад произошел по инициативе жены, то мужу 
нежелательно принимать выкуп больше махра, который он ей 
выплатил, но это только с позиций морали и этики, но не 
противозаконно. 

 
В. Супруга-мусульманка в качестве выкупа предложила спиртное или 
свинину. Действителен ли будет развод и что будет должна супруга 
в случае положительного ответа?  

О. Развод действителен, а супруга ничего не должна. 

 
В. Муж развелся с женой за спиртное или свинину, но не назвав это 
выкупом. Действителен ли развод?  

О. Развод действителен и будет считаться возвратным (1 
вид), а откуп не выплачивается. 

 
В. Какими видами имущества жена может выплачивать 
откупную? 

О. Всем, что можно выплатить в качестве махра при 
заключении брака. 

 
В. Если жена скажет: «Дай мне развод за то, что я имею», в затем 
муж даст ей развод и окажется, что она ничего не имеет, то что она 
будет должна мужу? 

 О. Она не будет должна ничего, и это явный развод 
 
В. Если супруга скажет супругу: «Дай мне развод за то, что у меня есть 
из дирхемов» и после развода окажется, что у нее ничего нет, то что 
она будет должна?  

О. Три дирхема. 
 
В. Если супруга скажет супругу: «Дай мне развод троекратно за 1000», а 
муж даст только один развод, то что она будет должна?  

О. Треть тысячи. 



В. После откупного развода могут ли сторонами предъявляться друг 
другу какие-либо претензии? 

О. Абу Ханифа считает, что после откупного развода все 
претензии, связанные с брачной жизнью, аннулируются. А, 
например, если муж брал у жены в долг, то этот долг на нем 
остается. 

 

Возврат к браку после развода 
В. Вы говорили, что если супруг осуществит возвратный развод или два 
таких развода, то он вправе отказаться от этого развода во время 
аль-'идда супруги. Необходимо ли для этого согласие супруги? 
О. Нет, даже без согласия супруги супруг может отменить 

развод. 
 

В. Каким образом отменяется развод? 
О. Супруг говорит супруге: «Я вернулся к тебе» или «Я вернул 

свою супругу», или же может страстно обнять или поцеловать 
супругу. Этим ознаменуется возврат к браку. 

 
В. Обязательно ли присутствие свидетелей при отмене развода? 

О. Желательно, но не обязательно. 
 

В. Если аль-'идда окончилась, и супруг говорит супруге: «Я отменил 
развод во время аль-'идда», но супруга считает, что он лжет, как 
здесь поступать?  
О. На веру берутся слова супруги и клятва не обязательна. 

 
В. Супруг сказал супруге: «Я вернулся к тебе», а она ответила: «У меня 
окончилась аль-'идда», возможна ли отмена развода в таком случае? 
О. Абу Ханифа считает, что возврат к браку невозможен, а его 

ученики считают, что возможен. 
 

В. После истечения аль-'идда супруги-невольницы супруг заявляет, что 
отменял развод во время ее аль-'идда, но она говорит, что он лжет. 
Однако ее хозяин на стороне ее супруга. Чьи слова берутся на веру? 
О. Как считает Абу Ханифа, на веру принимаются слова 

супруги. 



В. После развода у супруги прошло три месячных цикла - означает ли 
это конец возможности возврата к браку? 
О. Здесь возможны два варианта: 
1) если последний цикл длился 10 дней и более, то 

возможность возврата окончилась; 
2) если последний цикл длился менее 10 дней, то остается 

возможность возврата к браку, пока бывшая супруга не совершит 
полное омовение, или не пройдет время одной молитвы, или пока 
она не сделает таяммум и помолится. Так считают Абу Ханифа и 
Абу Юсуф. Мухаммед считает, что супруге достаточно только взять 
таяммум и этим окончится возможность мужа отменить развод. 
 

В. Если во время принятия полного омовения после третьего цикла 
супруга не омыла какую-либо часть тела, то закончится ли 
возможность отмены развода и возврата к браку? 
О. Если неомытая часть составляет какую-либо часть тела (рука, 

нога) и более, то возможность отмены развода остается. Если 
меньше, то возможность прекращается. 
Примечание Супругу, давшему возвратный развод, желательно, 

прежде чем войти к разведенной супруге, попросить у нее 
разрешения или произвести какой-либо шум, чтобы она была 
готова встретить его. Супруге желательно украшаться и душиться 
для встречи с супругом. Если супруг совокупится с ней, то это не 
будет грехом, ибо возвратный развод не запрещает совокупление, 
которое, в свою очередь, будет означать отмену развода и 
возобновление брака. 

 

Вопросы, связанные с явным разводом и жестким разводом 
В. Если супруг дал супруге явный развод, может пи он заключить с 
ней брак повторно? 
О. Да, ему разрешается жениться на ней, как во время ее аль- 

'идда, так и после нее. Остальным разрешается заключать с ней брак 
только по истечении ее аль-'идда. 

 
В. Супруг объявил супруге о разводе три раза, согласно Сунне или 
противореча ей, может ли он жениться на ней повторно? 
О. Троекратный развод со свободной и двоекратный развод с 

невольницей называется жестким разводом. После такого развода 



бывший муж не может жениться на бывшей супруге, пока та 
не вступит с другим в законный брак после истечения ее 
аль-'идда и будет иметь с тем супругом половые отношения, а 
потом разведется с ним или останется вдовой и после этого 
истечет ее аль-'идда. 
Если супруга вступит в незаконный брак, то после ее развода 

первый супруг не может на ней жениться, пока она не побывает в 
законном браке. 

 
В. Если невольница после жесткого развода со своим супругом будет 
иметь половые связи с хозяином, то может ли бывший супруг 
после этого жениться на ней второй раз? 
О. Нет, не может, ибо хозяин не считается ее мужем, а в Коране 

требуется, чтобы был второй брак с мужем. 
 

В. В аяте не говорится, чтобы второй супруг имел половые связи с 
супругой, почему же вы поставили это условие? 
О. Это утверждается хадисами Пророка, да благословит Аллах 

его и его семью и приветствует. От Гаиши передается: супруга 
Рафа'а Аль-Курзы пришла к посланнику Аллаха (с.г.в.) и сказала: «Я 
была замужем за Рафа'ой, и он дал мне окончательный развод. 
Потом я вышла замуж за Абдуррахмана ибн Аз-забира, но у него не 
было ничего, кроме одного одеяния, и он спросил у меня: «Хочешь 
ли ты вернуться к Рафи'е?» Я сказала: «Да». Пророк отвечал: «Нет, 
пока ты не отведаешь его сладости, а он не отведает твоей сладости» 
(приводится у Аль-Бухари и Муслима). 
 

В. Супруг объявил супруге жесткий развод, и после истечения ее 
аль-'идда супруг женил на разведенной супруге юношу, который 
вступал с ней в половые связи, а потом развелся о ней. Может ли 
бывший супруг возобновить с ней брак? 
О. Может. 

 
В. Мужчина женится на женщине с целью дозволения бывшему 
супругу жениться на этой женщине. Правомерно ли это? 
О. Это деяние Шариатом совсем не приветствуется и близко к 

запретному. Однако цель, к которой стремятся супруги, в принципе  

не противоречит закону. 
 



В. Если после жесткого развода супруга согласно Шариату вышла 
замуж второй раз и развелась и снова вышла за первого супруга, 
то сколько разводов он может ей дать до второю 
окончательного (жесткого) развода?  
О. Три объявления о разводе. 

 
В. Может ли первый супруг при желании возобновить брак с бывшей 
супругой, верить ее словам, что она уже была 
замужем второй раз и ее аль-'идда истек? 
О. Да, может, если сроки не противоречат ее словам. 

 

Аль-'идда (счет) 

В. Что такое аль-'идда (пер. - «некоторое число»), и почему она так 
названа? 
О. Период, в течение которого женщина после развода или 

смерти мужа не имеет права выйти замуж, он зависит от положения 
женщины. Этот период так называется, потому что женщина 
считает месяцы или недели. 

 
В. Расскажите поподробнее о видах аль-'идда? 
О. Их четыре. 

1. Если разведенная - свободная женщина и у нее бывают 
менструации, то ее аль-'идда равна трем полным месячным 
циклам. 
2. Если у нее не бывает менструаций, то ее аль-'идда равна 

трем месяцам. 
3. Если свободная супруга осталась вдовой и она не 

беременна, то ее аль-'идда равна 4 месяцам и 10 дням. 
4. Если вдова или разведенная супруга беременна, то ее аль- 

'идда длится до тех пор, пока она не родит. 
Если разведенная - невольница, то: 
1) если она не беременна, то ее аль-'идда равна двум 

месячным циклам (или полтора месяца, если у нее не бывает 
менструаций); 
если она осталась вдовой, то ее аль-'идда равна 2 месяцам и 5 

дням; 
2) если она беременна, то ее аль-'идда длится до тех пор, пока 

она не родит, и все равно была она разведена или осталась вдовой.. 



В. Если супруг дал развод супруге во время ее менструаций, то 
включаются ли эти ее менструации в аль-'идда? 
О. Нет, отсчет начинается после окончания этих менструаций. 
 

В. Если супруг дал развод во время болезни, от которой умер, то какой 
аль-'идда действителен для нее?  

О. Действителен будет аль-'идда для вдовы, но если аль-'идда 
после развода длиннее, то действителен будет он. 

В этом есть определенная польза для разведенной, ибо она 
вправе наследовать его имущество только в течение ее аль-'идда. 

 
В. Невольница получила развод, и во время ее аль-'идда хозяин освободил 
ее. Как здесь быть? 

О. Ее аль-'идда продлевается до аль-'идда для свободных. Это 
положение действительно только при возвратном разводе. При 
остальных видах развода, а также если невольница станет вдовой, 
то ей нужно считать только аль-'идда для невольниц. 

 
В. У женщины прекратились менструации и начался климаксный 
период, и ее супруг дал ей в это время развод. Она начала считать 
аль-'идда по месяцам, но потом вдруг обнаружила у себя менструальное 
кровотечение. Как ей считать аль-'идда?  

О. Она начинает отсчет аль-'идда с окончанием менструаций, 
а все время до этой менструации не берется в расчет. 

 
В. Заключенный брак был недействителен (например, заключался без 
свидетелей или же женщина в момент заключения брака была 
супругой другого, а жених об зтом не знал). Супруги во время зтого 
брака имели половые связи. Судья аннулировал брак или же супруг 
умер. Как вести счет аль-'идда супруге? 

О. Так же, как и после обычного развода, т.е. выдерживает аль- 
идда в три цикла, а если беременна, то ждет до рождения ребенка, 
если же нет менструаций, то ждет три месяца. 

 
В. Женщина вступила в половую связь с не супругом, думая что это ее 
муж (например, в темноте – Прим. перев.). Судья их развел или же 
зтот человек умер. Должна ли она выждать аль-идда? 

О. Да, в течение трех месяцев. 



В. Невольница - мать ребенке хозяина получила свободу, или же ее 
хозяин умер. Должна ли она выжидать аль-идда? 

 О. Да, в течение трех месяцев. 

 

В. Опекун женил несовершеннолетнего на женщине. Этот 
несовершеннолетний супруг умер, а она в это время была беременна. 
Как ей вести счет аль-'идда? 
О. Если она забеременела до его смерти, то ее аль-'идда длится до 

тех пор, пока она не разрешится от бремени. Если же она 
забеременела после его смерти, то ее аль-'идда равен 4 месяца аль- 
'идда в вышеупомянутых случаях и 10 дням. 

 
В. Женщина получила развод и выжидала аль-идда, но в это время 
вступила в половую связь с не супругом, полагая, что это ее супруг. 
Нужно ли ей начинать аль-идда сначала?  

О. Нет, только продлевать до крайнего аль-идда.  

 

В. С какого момента начинается отсчет? 

О. Сразу после развода или после смерти супруга. 
 

В. Супруга осталась вдовой или же получила развод, не зная об этом. По 
истечении срока ее аль-'идда ей стало известно, что она уже не 
имеет мужа. Может ли она выходить замуж, или же ей 
необходимо вести с момента, как она узнала о разводе или смерти 
супруга? 
О. Ее аль-'идда считается исполненной и нет нужды 

выдерживать еще один аль-'идда. 
 

В. Супруг дал супруге явный развод, затем женился на ней во время ее 
аль-'идда и развелся, не войдя с ней в половую связь. Нужно ли ей 
начинать отсчет аль-'идда сначала? 
О. По мнению Абу Ханифы - да, нужно. Мухаммед считал, что 

ей нужно довершить только первый аль-'идда. 
 

В. А нужно ли ей выплачивать махр? 
О. Да, нужно выплачивать махр полностью, как считает Абу 

Ханифа. Мухаммед полагал, что нужно выплачивать только 
половину оговоренной суммы. 



Траур 
В. Должна ли разведенная женщина или вдова, кроме выдерживания 
аль-идда, делать что-то еще? 

О. Если взрослая женщина-мусульманка овдовела, то ей, 
помимо отсчета аль-'идда необходимо соблюдать траур в течение 
всего аль- 'идда. То же самое касается и той, которая получила 
окончательный (жесткий) развод. 
 

В. В чем заключается соблюдение траура? 
О. Женщина не должна украшаться или пользоваться духами, 

надевать крашеную одежду (ярких цветов), подкрашивать глаза 
сурьмой, если нет необходимости. 
Это же положение распространяется и на супруг-невольниц. 

Однако, если умер хозяин невольницы и она имеет детей от него, то 
ей не нужно соблюдать траур. Автор книги Ад-Дурр Аль-Мухтар 
сказал: «Семеро не должны соблюдать траур: неверующая, 
несовершеннолетняя, сумасшедшая, освобожденная фактом смерти 
или развода мужа (например, мать ребенка хозяина), разведенная 
после недействительного никяха, или после соития не с супругом, 
полагая, что это супруг, или после возвратного развода. 

 

О выходе из дома 
Если супруга получила возвратный или окончательный (жесткий) 

развод, то ей не дозволяется выходить из дому ни днем, ни ночью. 
Вдове разрешается выходить из дому, но ночевать ей няло обязательно 
дома. Это из-за того, что вдову некому оодержать, и, следовательно 
она может выходить только по насущным проблемам, и, решив эти 
проблемы, должна возвращаться домой. 
До истечения аль-'идда вышеупомянутые женщины должны 

проживать в тех домах, где жили в момент развода или смерти 
супруга. 

 
В. Если после смерти супруга его жена получила в наследство часть ею 
дома, достаточную для нормальною проживания, то может ли она 
во время аль-'идда проживать у родителей или в другом доме? 
О. Нет, не может, если нет на это веских причин. 

 

В. А если унаследованная часть дома недостаточна для 
нормального проживания и другие наследники не 



предоставляют вдове жилой площади, то может ли она 
переехать? 
О. Да, может. 

 

Различные вопросы 
В. Вдова выдерживает аль-'идда. Могут ли мусульмане свататься к ней 
в все время? 
О. Нельзя свататься явно, но можно намеками. 

 
В. Немусульманин, являющийся подданным Исламскою государства, 
развелся с супругой или оставил ее вдовой. Нужно ли ей 
выдерживать аль-'идда? 
О. Не нужно, если она не беременна, а если беременна, то нужно. 

 
В. Мусульманин дал развод супруге-немусульманке или оставил ее 
вдовой. Нужно ли ей считать аль-'идда? 
О. Да, это необходимо в любом случае, и никто не должен 

жениться на ней, пока не окончится срок ее аль-'идда. 
 

В. Женщина забеременела от прелюбодеяния. Может ли она выйти 
замуж? 
О. Может, но ее супруг не должен совокупляться с ней, пока она 

не родит. Однако, если она выходит замуж за того, с кем совершила 
прелюбодеяние, т.е. за отца будущего ребенка, то после заключения 
брака он может совокупляться с ней и до рождения ребенка. 

 

Установление родства 
Если супруга родила через 6 месяцев и более после свадьбы, то 

ребенок считается ребенком ее супруга, если он не высказывает 
обоснованных возражений. 
Если же супруга родила ранее шестимесячного срока после 

заключения брака, то супруг не является отцом ребенка. 
 

В. Если супруга совершила прелюбодеяние и от этого родился ребенок, 
то как здесь установить родство?  

О. Если срок между бракосочетанием и рождением ребенка 
равен 6-ти месяцам или более, то отцом ребенка будет считаться 



супруг. Сказал Посланник (с.г.в.): «Ребенок - для ложа (т.е. его 
обладателя - супруга), а распутнику - камень». Но если супруг 
откажется от ребенка, то вступает в силу положение о взаимном 
проклятье (аль-ли'ан), о котором подробнее будет сказано ниже. 

 

В. Супруга родила ребенка, а супруг отрицает факт рождения. Как 
подтвердить действительность факта рождения? 
О. Свидетельством еще одной женщины о рождении ребенка. 
 

В. Как устанавливается родство, если ребенок родился после развода? 
О. Рассмотрим несколько случаев. 

1. При возвратном разводе ребенок будет считаться ребенком 
супруга, если он родится до тех пор, пока супруга заявит об 
окончании ее аль-'идда. 

2. Если супруга покажет бывшему супругу ребенка до 
истечения 2-х лет с момента такого развода, то супруг считается 
отцом ребенка, а супруга расстается с мужем. 

3. При окончательном разводе супруг считается отцом 
ребенка, если супруга покажет его до истечения 2-х лет с момента 
развода. Если (упруга покажет ребенка после истечения 2-х лет с 
момента развода, то супруг может признаться отцом только по его 
желанию. 

4. Если вдова заявит о ребенке до истечения 2-х лет с 
момента смерти супруга, то умерший считается отцом ребенка. 

5. Если супруга заявила об окончании ее аль-'идда, а затем 
родила до истечения 6-ти месяцев, то отцом считается бывший 
(упруг. Если 6 месяцев пройдет, то бывший супруг не считается 
отцом ребенка. 
 

В. Есть ли еще какие-либо условия для установления родства ребенка, 
родившегося во время аль-'идда? 
О. Абу Ханифа поставил условие, что необходимо свидетельство 

о рождении ребенка - свидетельство двух мужчин или одного 
мужчины и двух женщин, если нет бесспорных фактов или 
признания супруга. 
Абу Юсуф и Мухаммед считали, что для утверждения родства 

достаточно свидетельства одной женщины. 
Примечание. Наибольший срок беременности - 2 года, 

наименьший - 6 месяцев. 



Взаимное проклятие (аль-ли'ан) 
В. В предыдущей главе вы упоминали, что если супруг отрицает свое 
родство о ребенком супруги, то действует положение о взаимном 
проклятии. Что это такое, и как эта процедура выполняется? 
О. Если супруги - мусульмане и супруг обвиняет супругу в 

прелюбодеянии, а она отрицает это, то необходимо взаимное 
проклятие. Оно осуществляется следующим образом. Начинает 
супруг и при судье произносит 4 раза: «Свидетельствую Аллахом, 
что я правдив», обвиняя ее в прелюбодеянии, а в 5-й раз говорит 
«Проклятие Аллаха на мне, если я лжец в том, что обвинил ее в 
прелюбодеянии». Затем супруга говорит 4 раза: «Свидетельствую 
Аллахом, что он лжет, обвиняя меня в прелюбодеянии», а в 5-й раз 
говорит: «Гнев Аллаха на мне, если супруг говорит правду, обвиняя 
меня в прелюбодеянии». Если супруг отказывается от подобной 
процедуры, то судья сажает его под арест, пока он не согласится на 
этот процесс или не признает ложность своих обвинений. В этом 
случав он несет ответственность за клевету. 

 
В. Если отказывается супруга, то что должен делать судья? 

О. Посадить ее под арест, пока она не согласится на эту 
процедуру, или пока не признает правоту супруга. 
 

В. На кого данное положение не распространяется? 
О. Если супруг - раб или неверующий, или осужден за клевету, 

то он несет ответственность за клевету. Если супруг - мусульманин, 
а супруга - невольница или неверующая, или осужденная за 
клевету, или из тех, клевещущий на которых не наказывается, то 
супруг не несет ответственность за клевету и не должен 
осуществлять аль-ли'ан. 

 
В. После процедуры аль-ли'ана остается ли какая-либо связь между 
супругами? И устанавливается ли родство между супругом и 
ребенком? 
О. После процедуры аль-ли'ана судья аннулирует брак, и, по 

мнению Абу Ханифы, это есть явный развод. Абу Юсуф считает, 
что это развод навсегда, после которого брак между этими 
супругами невозможен. И если аль-ли'ан был проведен для 
отрицания родства между супругом и ребенком, то ребенок 
закрепляется за матерью. 



В. Если после аль-ли'ана супруг признал ложность своих 
обвинений, то каково должно быть решение судьи?  
О. Он наказывается за клевету. 

 
В. Может ли супруг после этого заключить брак о разведенной 

супругой?  
О. Да, может. 

 

В. Мужчина обвинил чужую жену в порочности, и после тгого был 
наказан за клевету. Может ли он заключить брак с той 
женщиной? 
О. Да, может. 
 

В. Женщина совершила прелюбодеяние и была наказана. После этого ее 
обвинил в прелюбодеянии мужчина. Может ли он жениться на 
ней? 
О. Да, может. 

 

В. Если супруга несовершеннолетняя или сумасшедшая, то возможен ли 
аль-ли'ан между супругами? 
О. Нет. То же самое и если супруг несовершеннолетний, 

сумасшедший, или немой. 
 

В. Если супруг говорит: «Ты беременна не от меня» - применяется 
ли в «том случае аль-ли'ан? 
О. Нет, не применяется. 

 

В. А если скажет: «Ты совершила прелюбодеяние, и беременна ты не 
от меня», - применяется ли здесь аль-ли'ан? 
О. Да, применяется. Но до родов супруги супруг считается 

отцом неродившегося ребенка. 
 

В. В какой момент супруг может отказаться от ребенка супруги? 
О. Сразу после родов или во время приобретения 

принадлежностей для родов. Если же он будет отказываться от 
ребенка после этого, то аль-ли'ан применяется, но супруг будет 
считаться отцом ребенка. Так считает Абу Ханифа." Абу Юсуф 



считает, что отказаться от ребенка можно в течение послеродового 
кровотечения (ан-нифаса). 

 
В. Если супруга родила двойню, а супруг признает своим 
ребенком только первого или только второго, то как быть? 
О. Оба ребенка считаются детьми супруга. Если супруг признал 

только 2-го, то он несет наказание за клевету. Если только 1-го, то 
применяется аль-ли'ан. 

 

Обет неприкасания (аль-иляъ) 

В. Что означает слово «аль-иляь» в арабском языке и в шариате? 
О. Аль-иляъ в арабском языке означает «клятва, обет». В 

Шариате под этим термином понимается обет супруга не иметь 
поповой близости с супругой. 
Если супруг скажет супруге: «Клянусь Аллахом, я не 

приближусь к тебе в течение 4-х месяцев», а сам будет иметь с ней 
близость в этот период, то он должен искупить нарушение обета, 
после чего обет аннулируется. Если же в течение 4-х месяцев он не 
имел близости с супругой, то это будет означать развод. Аллах 
Всевышний сказал: «Тем, кто даст обет о своих женах, - выжидание 
4-х месяцев, и если они возвратятся, то поистине, Аллах прощающ, 
милосерд. А если они решатся на развод, то, поистине, Аллах - 
слышащий, знающий!» (Аль-Бакара, 227). 
Если супруг скажет жене: «Клянусь Аллахом, я не приближусь к 

тебе» или «Клянусь Аллахом, я не приближусь к тебе никогда», а 
сам приблизится к ней в течение 4-х месяцев после клятвы, то обет 
аннулируется и на нем искупление за нарушение обета, а если он не 
приблизится к ней в течение 4-х месяцев, то это будет разводом. 
Если супруг после этого снова женится на бывшей супруге, то обет 
автоматически возобновляется, и если в течение 4-х месяцев супруг 
будет иметь близость с супругой, то обет аннулируется и за его 
нарушение необходимо искупление. Если же он не приблизится к 
супруге в течение 4-х месяцев, то это будет второй развод. Если в 
третий раз разведенные поженятся, то действует то же положение, 
что и для второго брака. 
Если после третьего развода супруга выйдет замуж за другого и 

разведется и снова выйдет замуж за первого супруга (в 4-й раз), то 
при выполнении обета развода не будет, а при нарушении 
необходимо искупление. 

 



В. Действителен ли аль-иляъ с уже разведенной супругой?  
О. Если развод возвратный, то аль-иляъ действителен. 
 

В. Действителен ли обет неприкасания на срок менее 4-х месяцев? 
О. Недействителен в том смысле, что его исполнение не 

приведет к разводу. Однако, если супруг его нарушит, то 
необходимо искупление. 

 
В. Если супруга - невольница, то сколько месяцев длится для нее обет 
неприближения? 
О. Если супруг дал обет не приближаться к ней, то после 2-х 

месяцев супруга считается разведенной при выполнении условия, 
что супруг в течении этих 2-х месяцев не вступал с ней в половую 
связь. 

 
В. Как отказаться от обета апь-иляъ, если совершить половой 
акт невозможно? 
О. Если супруг решил отказаться от обета, а супруга в это время 

болеет или находится на далеком расстоянии, которое невозможно 
покрыть до окончания срока обета, то можно просто объявить жене 
о своем возвращении к ней. Однако, если до окончания срока обэта 
появится возможность совершить половой акт с супругой, тс 
возврат будет действительным только после вступления в половую 
связь с супругой. 

 
Аз-зыхар 

 
В. Что означает слово «аз-зыхар» в арабском языке и в шариате? 

О. Это слово получено из слова «аз-захр» - спина. И если супруг 
скажет жене: «Твоя спина для меня, как спина моей матери», то 
после этого ему запрещается касаться ее и иметь близость с ней, 
пока он не искупит свои слова, освободив одного раба. Если же он 
будет иметь близость с супругой до искупления, то нужно просить 
прощения у Аллаха и не приближаться к супруге, пока не искупит 
свои слова. 

 
В. Делает ли необходимым искупление сам факт произнесения 
аз-зыхара, или же какое-то другое событие?  



О. Необходимость искупления порождает намерение 
совокупления. Сказал AЛлах Всевышний: «Тем, которые делают аз- 
зыхар своим женам, а затем возвращаются к тому, что сказали, то 
освобождение одного раба перед тем, как они коснутся друг друга» 

 

В. Считается ли аз-зыхаром случай, когда супруг сравнивает другие 
части тела жены, кроме спины с частями шла матери? 
О. Да, например, если супруг скажет: «Твой живот, как живет 

моей матери» или «Твое бедро, как бедро моей матери», то это 
будет аз-зыхар 

 
В. Если сравнивать жену с другими женщинами, кроме матери, 
на которых запрещено жениться (родные сестры, тети? 
племянницы) - будет ли am аз-зыхаром?  

О. Да, будет. 

 

В. Если супруг скажет: «Ты для меня, как мать», то что из этого 
может последовать? 

О. Это зависит от того, что супруг подразумевал под своими 
словами, и если он имел ввиду уважение и почтение, то в этом нет 
ничего плохого; если же он хотел сравнить, то это аз-зыхар; если же 
он хотел объявить о разводе, то это явный развод, а если ничего не 
подразумевал, то никаких последствий и не будет. 

 
В. Если муж скажет нескольким своим женам: «Ваши спины для меня, 
как спина моей матери» - каковы будут последствия?  

О. Это значит, что он объявил аз-зыхар каждой из своих жен, и 
за каждую нужно будет платить искупление. 

 
В. В чем заключается искупление аз-зыхара? 

О. Аллах Всевышний пояснил это в начале суры «Аль- 
муджадаля» (Препирательство): а именно освободить раба, а если 
это невозможно, то держать пост два месяца подряд, а если это не-
возможно, то накормить шестьдесят бедняков, и все это перед 
совершением близости, т.е. для снятия запрета с близости. 

 

 

 



Освобождение рабов при аз-зыхаре 

В. Каких рабов можно освобождать для искупления при аз-зыхаре? 
О. Можно освобождать верующего или неверующего раба 

любого пола и возраста. Нельзя освобождать слепого или без обеих 
рук, или без обеих ног, или без руки и ноги с одной стороны, или без 
больших пальцев на обеих руках. 
 

В. Можно ли для искупления освободить глухого раба? 
О. Можно. 

 
В. А можно сумасшедшего? 

О. Нет, нельзя. Также нельзя освобождать мать ребенка или 
аль-мукатиба (раб, который подписал с хозяином договор о том, что 
после выполнения определенной работы или выплаты 
определенной суммы он получит свободу), выплатившего часть 
оговоренной суммы. 

 
В. А можно ли освободить аль-мукатиба, который еще ничего не 
выполнил по договору? 
О. Можно. 

 

В. А можно ли в качестве искупления освободить отца или сына? 
О. Да, можно. 

 

В. Если у человека с компаньоном есть раб, и он освободит половину 
раба, и вторую половину выкупит у компаньона и гоже освободит - 
можно ли это считать искуплением аз-зыхара? 
О. По мнению Абу Ханифы, нельзя. Абу Юсуф и Мухаммед 

считают, что можно, если освободитель не обременен долгами, а 
если он в долгах, то нельзя. 

 
В. А что скажете, если сделавший аз-аыхар освободит своего раба 
наполовину, а потом оставшуюся часть - можно ли считать его 
искуплением? 
О. Да, можно, но при условии, что не будут иметь место половые 

связи между первым и вторым освобождением. 

 

 



По поводу поста 
 

В. Если нет возшжности освободить раба, то можно ли считать 
искуплением аз-зыхара пост в месяцы Ша'бан и Рамадан? 

О. Нет, ибо пост в месяце Рамадан предписан в общем для всех 
мусульман, и этот пост не может быть искуплением аз-зыхара. 

 
В. А будет ли искуплением пост в месяцы Шавваль и Зуль-Ка'да или в 
Зуль-Ка'да и Зуль-Хиджа? 

О. Не будет, ибо пост в праздничные дни Шавваля (праздник 
разговения) и Зуль-Хиджи (праздник жертвоприношения и дни ат- 
ташрика) запрещен. 
 

В. А если после аз-зыхара муж будет иметь половые связи о женой в 
течение двухмесячного поста, то каковы последствия? 
О. По мнению Абу Ханифы, если супруг вступал в половую 

связь с супругой днем, забывшись, или ночью преднамеренно, то 
пост нужно начинать сначала. Мухаммед согласен с ним, а вот Абу 
Юсуф считает, что пост продолжается. 
Однако, все сошлись на том, что если преднамеренное 

совокупление будет иметь место днем, то пост начинается сначала. 
 
В. Если в течение двухмесячного поста мужчина поел в дновнж 
время, то каковы последствия? 

О. Пост начинается сначала, причем нет разницы, были ли 
оправдывающие обстоятельства для принятия пищи или нет. 

 

О кормлении бедных 
Если сделавший аз-зыхар также не в состоянии держать пост, то 

нужно накормить 60 бедняков. Это осуществляется следующим 
образом. Каждому бедняку выдается полса'а пшеницы, или са' 
фиников или ячменя, или же стоимость этого в деньгах. Также можно 
устроить обед голодным беднякам, даже если они поедят мало. 
Однако, они 60 должны быть взрослыми или юношами. 

 
В. А можно m кормить одного бедняке в течение 80-ти дней?  

О. Да, можно. 
 
В. А можно пи одному бедняку в один день дать 30 са'ов пшеницы или 60 
са'ов ячменя или фиников? 



О. Нет, это будет считаться только кормлением одного бедняка, 
и еще 59 останутся. 

 
В. Если мужчина кормил одною бедняка и в течение 60-ти дней имел 
близость с супругой, то нужно ли ему начинать кормление сначала? 

О. Нет, не нужно, ибо условие непрерывности не упоминается в 
Коране. 

 

Различные вопросы 
1. Если раб сделает аз-зыхар, то искупиться он может только 

постом, т.е. если его хозяин за него накормит 60 бедняков или 
освободит раба, то это не будет считаться искуплением. 

2. Если мужчина, сделавший аз-зыхар два раза, освободит двух 
рабов, конкретно из них никого не подразумевая как искупление за 
определенный аз-зыхар, то это будет считаться искуплением. 

3. Также если мужчина сделал два аз-зыхара, а затем выдержал пост 
в 4 месяца, или накормил 120 бедняков без конкретного назначения 
для каждого из аз-зыхаров по отдельности, то оба аз-зыхара считаются 
искупленными. 

4. Если после двух аз-зыхаров мужчина освободит одного раба или 
выдержит двухмесячный пост, то искупленным можно считать любой 
из двух зыхаров, но только один. 
 

Содержание 
 

В. Кого должен содержать женатый человек? 
О. Своих жен и детей, а также разведенных жен (до истечения 

аль-'идда), а также родителей и родню. 
 

Содержание жен 
 
В. Поясните положения, связанные с содержанием жен? 

О. Запомни следующие положения: 
1. Муж обязан содержать жену, мусульманка она или нет. Он 

должен обеопечить ее нормальным жильем и одеждой. 
2. Если жена проявит строптивость и откажется жить с 

мужем, то он не обязан ее содержать, пока она не вернется к нему. 
3. Если жена откажется жить с мужем, пока он не выплатит 

ей аль-махр, то супруг обязан ее содержать. 



4. Если супруга неполовозрелая и супруг не имеет с ней 
половых связей, то содержать ее он не обязан. 

5. Если супруг неполовозрелый и не может совершать 
половых актов с половозрелой супругой, которая живет с ним, то он 
обязан ее содержать, 

6. Если женщину посадили под арест за долги или же увели 
насильно, то содержать ее не обязательно. 

7. Если женщина в пути на хадж без мужа, то ее содержать не 
обязательно. 

8. Если cyпрyгa заболела в доме мужа, то содержать ее он 
обязан. 

9. Если мужчина женился на невольнице и ее хозяин поселил 
их в одном доме, то муж обязан содержать жену. 

10. Если раб с разрешения хозяина женился на свободной 
женщине, то ее содержание остается долгом за ним, если хозяин 
раба не будет содержать ее. Если раб будет продан, то на 
вырученную сумму выплачивается содержание его жене. 

 
В. У женщины до замужества в доме родителей был слуга. Должен 
ли муж этой женщины нанимать для нее слугу?  
О. Должен, если средства позволяют, но не больше одного слуги. 

 
В. Мужу стало не по средствам содержать жену. Нужно ли разводить 
их? 
О. Нет, не нужно. Жена дает свои средства в долг супругу на ее 

содержание, а когда он сможет, он вернет этот долг ей. 
 

В. Супруг не содержал супругу в течение какого-то времени. Потом она 
потребовала у нею сумму, которую тратила на себя в этот период. 
Должен ли супруг выплатить эту сумму? 
О. Нет, кроме случая, если они договорились об оплате заранее. 

 
В Суд велел супругу содержать свою жену, а он не содержал ее несколько 
месяцев и затем скончался. Кто должен выплачивать супруге 
содержание? 
О. После смерти мужа никто не должен выплачивать содержание 

супруге за месяцы, в которых муж ее не содержал. 
 

В. Муж дал жене определенную сумму, чтобы она тратила ее на 
себя в течение года. Один из них умер до исчерпания этой 



суммы. Должна ли супруга возвратить остаток или может ли 
супруг забрать ею? 
О. Абу Ханифа считает, что вся сумма остается за супругой. 

Мухаммед сказал, что остаток принадлежит мужу. 
 

О предоставлении жилья 
 

В. Каким должно быть предоставляемое жене жилье? 
О. Жилое помещение (дом) должно быть отдельным, и никто в 

нем из семьи супруга не должен проживать, если только жена не 
захочет этого сама 

 
В. Может ли муж запрещать родным жены входить к ней в дом? 

О. Может, однако, они имеют право видеть ее и говорить с ней в 
любое время, когда пожелают. 

 

Содержание и жилье для разведенной супруги  
в период аль-'идда 

 
В. Кто должен содержать женщину после развода во время ее 
аль-идда? 
О. Супруг после дачи развода супруге обязан ее содержать до 

истечения ее аль-'идда, причем не имеет значения, какого вида был 
развод. 
Если супруг умрет, то супруга не имеет права на содержание за 

его счет, а должна содержать себя за счет своей доли в наследстве 
супруга. 
 

В. Возможны ли случаи, когда после развода супруг не должен 
содержать супругу? 
О. Да, если развод был осуществлен по причине совершения же-

нок большого греха, или же если супруга вышла из Ислама (упаси 
Аллах!), или если она совокупилась с пасынком до развода. 

 
Содержание детей 

Отец семейства обязан содержать своих несовершеннолетних детей. 
По достижении совершеннолетия расходы на содержание дочери 

делятся между супругами следующим образом: 2/3 расходов 
покрывает супруг и 1/3 - супруга до тех пор, пока дочь не выйдет 
замуж. 



Если у совершеннолетнего сына хроническая болезнь, то 2/3 
расходов на его содержание покрывает отец и 1/3 - мать. 

Примечание. Если у несовершеннолетних детей есть какое-либо 
имущество (подаренное или оставленное в наследство, или 
завещанное кем-либо), то их можно содержать на это имущество. 

 

Содержание родителей 

В. Когда необходимо содержать родителей? 
О. Если у кого-либо в собственности есть имущество, то он 

должен сам содержать себя на это имущество. Исключение 
составляют только жены - их мужья должны содержать их, даже 
если они богаче своих мужей. 
Если родители в нужде, то их дети (сыновья или дочери) должны 

обеспечивать их. То же самое относится и к дедам и бабкам. 
 

В. Имущество сына находилось в руках его родителей, и они в его 
отсутствие потратили это имущество на себя. Должны ли 
они будут вернуть сыну его имущества? 
О. Нет, не должны. Однако родителям запрещается продавать 

недвижимость детей без их разрешения. 
 

В. Если родители нуждаются в том, чтобы их содержал сын, то 
может ли суд принудить сына содержать родителей? 
О. Да, может. 

 
В. Имущество отсутствующего сына находится в руках 
постороннего человека, и этот человек потратил это 
имущество на содержание родителей хозяина имущества„ 
Обязан ли он возместить это имущество хозяину? 
О. Если трата на содержание родителей происходила с согласия 

судьи, то не обязан, а если без согласия судьи, то обязан. 
 

В. Как влияет различие в вероисповедании на обязанность 
денежного содержания? 
О. Если религии различаются, то остается обязательным только 

содержание супруги, родителей, дедов и бабушек, детей и внуков. 
 

В. Как может религия ребенка отличаться от религии отца? 
О. Например, немусульманин женился на немусульманке и у них 

родился ребенок. Затем супруга приняла Ислам, а супруг не принял. 



Ребенок считается в той религии, которую примет его мать, 
следовательно, ребенок тоже становится мусульманином. Однако, 
отец остается обязан содержать и жену, и ребенка. 

Примечание. Если в отсутствие главы семейства семья 
нуждается в содержании, а у определенною лица есть на хранении 
имущество главы семьи, то судья вменяет в обязанность данному 
лицу за счет хранимых средств обеспечивать содержание семьи. 

 
Содержание родственников 

 
В. Кого из родных должно содержать? 

О. Родственники ранжируются в очередности наследования. 
Например, если у человека есть дед и внук, то 1/6 часть содержания 
получает дед, а остальную - внук, если они из числа действительных 
претендентов на содержание, т.е. если внук несовершеннолетний и 
нуждающийся, или внучка совершеннолетняя нуждающаяся, а 
также претендентом может быть взрослый человек с хроническим 
заболеванием или слепой. 

Примечание. Если суд постановил, что мужчина обязан содер-
жать своих родителей, детей или родственников, но в течение 
какого- то срока он этого не делал, то эта обязанность 
отменяется, кроме случая, когда эти иждивенцы ржали средства 
в долг этому мужчине, чтобы он их содержал. 

 

Содержание рабов 
Мужчина должен содержать своих рабов и невольниц, если у тех 

нет источников дохода. Если же хозяин не содержит также рабов, то 
суд вменяет ему в обязанность продать их. Если же рабы могут 
содержать себя сами, хозяин не обязан их содержать. 

 

Кормление грудных детей 
Желательно, чтобы мать кормила своих детей, однако, если она 

откажется, то отец должен нанять кормилицу. 
 

В. Может ли мать ребенка требовать с отца плату за его 
кормление? 
О. Если она в браке с отцом ребенка или же после развода в 

состоянии аль-'идда, то она не может требовать платы за кормление 
своего ребенка, ибо супруг и так уже ее содержит. Однако, после 



развода и истечения аль-'идда мать  ребенка может требовать за его 
кормление плату с отца. 

 
В. После развода и окончания аль-'идда отец ребенка нанял 
кормилицу. Мать ребенка согласилась кормить диmя за ту же 
сумму, на которую наняли кормилицу. У кого больше прав на 
кормление ребенка? 
О. У матери. 

 

В. После развода у кот из супругов или их родственников больше 
прав на ребенка? 
О. У матери, а если ее нет, то у ее матери, если же ее нет, то у 

матери отца, потом у сестер ребенка (причем сначала сестры, 
родные по отцу м по матери, затем сестры, родные только по 
матери, а потом сестры, родные только по отцу), затем тетки по 
матери, затем тетки по отцу. 

 
В. В каких случаях теряется право кормления ребенка? 

О. Во всех, когда вышеперечисленные, кроме матери, выходят 
замуж. 
 

В. Если мать отказывается от воспитания ребенка, и никто из 
родственниц не соглашается взять на воспитание ребенка, 
то как быть? 
О. Матери вменяется в обязанность воспитание ребенка.  

 
В. Если нет родственниц, берущих на воспитание ребенка, то у кого 
из родственников больше прав на воспитание ребенка? 

О. Права пропорциональны степени родства (отец, затем дед, 
затем брат, затем дядя, затем сын дяди). 
 

В.  До какого времени родственницы вправе воспитывать ребенка? 
О. Мать и бабушка имеют право на воспитание ребенка, пока он 

не научится самостоятельно пить, есть, одеваться и подмываться. 
Если ребенок - невольница, то до тех пор, пока у нее не начнутся 
менструации. 

 
В. Если суаруга-немусульманка родила от мусульманина, то до каких 
пор она вправе воспитывать ребенка? 
О. Пока он не начнет различать религии.  



 
В. Имеет ли право на воспитание ребенка невольница? 

О. Не имеет, так как она будет занята службой хозяину. Если же 
она получит свободу, то она получает' право воспитывать ребенка. 
 

В. Супруга после развода взяла ребенка на воспитание. Вправе ли она 
выезжать за пределы города (покидать город), в котором жила с 
супругом? 
О. Нет, не может, если не едет туда, где родилась и выросла и  

вышла замуж за бывшего супруга. 

 

Пропавшие без вести 
В. Если неизвестно местонахождение мужчины и неизвестно, жив он 
или мертв, то кто должен следить за его имуществом и выполнять 
другие его дела? 
О. Судья назначает лицо, которое будет следить за имуществом 

без вести пропавшего и содержать его семью. 
 

В. Может ли суд освободить супругу без вести пропавшего от брачных 
уз? 
О. Нет, не может, пока не пройдет 120 лет со дня рождения 

пропавшего. Это мнение Абу Ханифы. Имам Малик вынес 
следующую фетву. После того, как суд засвидетельствует о том, что 
супруг пропал без вести, супруга выжидает 4 года. По истечении 4-х 
лег супруга отсчитывает аль-'идда для вдов и считается 
разведенной. Большинством ученых принята эта фетва. 

 
В. Если без вести пропавшего решили считать мертвым, то кто из 
наследников имеет право на его наследство? 
О. Те, кто был жив на момент решения.  

 
В. Может ли пропавший без вести получать наследство? 

О. Нет, не может. 
 
 
 



РАБСТВО И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НЕГО 
 

В. Каким образом свободный человек может стать рабом? 
О. Священная война будет длиться до Судного Дня, и когда 

мусульмане захватывают в плен неверных, то этих пленных 
руководитель мусульман может обратить в рабов и поделить их 
между моджахедами в качестве трофеев. 

 

В. Мировое сообщество считает рабство нарушением основных прав 
человека. Как с этим быть? 
О. Это не совсем объективная точка зрения. Если пленных 

неверующих отпускать, то они будут еще жестче сражаться с 
мусульманами и будут далеки от прямого пути и истины, 
низведенной в Коране. Если же их держать под арестом, то их 
содержание ложится на плечи мусульман. Если же распределить 
пленных по хозяевам, то они будут как бы членами их семей. В 
духовном плане эти пленные увидят всю красоту Ислама и его 
мудрость и это, несомненно, повлияет на них и изменит их в 
лучшую сторону. В конечном счете, Шариат очень даже 
приветствует такое благодеяние, как освобождение рабов и часто 
рекомендует его в качестве искупления. Существуют также 
способы, когда раб может сам себя освободить. 

 
В. Каким образом хозяин может освободить раба? 

О. Если взрослый хозяин в здравом уме скажет своему рабу 
(невольнице): «Ты свободен», или «Ты освобожден», или «Я 
освобождаю тебя», то раб считается свободным, даже если хозяин 
не TO имел в виду. 
 

В. Если хозяин скажет рабу: «Ты не в моем имуществе (владении)», 
каковы будут последствия? 
О. Все зависит от того, что имел в виду хозяин. Если он 

подразумевал освобождение раба, то раб становится свободным. 
 

В. Вели хозяин скажет рабу: «Ты не в моей власти», означает ли ею 
освобождение раба? 
О. Нет, не означает, даже если хозяин именно это имел в виду. 
 



В. Хозяин сказал, обращаясь к рабу: «О, мой господин», или просто 
назвал его своим хозяином или сыном. Означает ли это 
освобождение раба? 
О. Да, даже если хозяин не имел в виду этого. 

 
В. Если хозяин сказал невольнице: «Ты разведена», подразумевая ее 
освобождение, будет ли она свободна? 
О. Нет. 
 

В. Если хозяин освобождал раба в состоянии опьянения или не по 
доброй воле, то будет ли освобождение действительным? 
О. Да, будет. 

 
В. Если хозяин освободил невольницу во время ее беременности, то 
будет ли ребенок считаться свободным? 
О. Да. 

 
В. Может ли хозяин освободить только плод беременной невольницы, а 
ее не освобождать? 

О. Да, может.  
 

В. Можно ли обусловливать освобождение? 
О. Да, можно. Например, если кто-то скажет рабу: «Если я 

приобрету тебя, то ты свободен», или если хозяин скажет рабу: 
«Если сходишь на рынок, то ты свободен», то при выполнении 
упомянутых условий раб становится свободным. 
 

В. В каких случаях раб освобождается автоматически? 
О. Если хозяином раба станет его родственник (через 

наследство, или подарок, или покупку), то раб сразу же становится 
свободным. 
 

В. Если хозяин освободил своего раба не полностью, как быть? 
О. По мнению Абу Ханифы, раб должен отработать оставшуюся 

часть, а Абу Юсуф и Мухаммед считали, что раб будет считаться 
свободным полностью сразу. 
 

В. У одного раба два хозяина. Один из них освободил свою часть раба. 
Как поступать в дальнейшем? 



О. Второй хозяин может освободить раба полностью, или же 
потребовать оплату своей части у компаньона, или же дать рабу 
возможность отработать свою часть. 
 

В. Два компаньона купили раба. Один из них оказался родным 
отцом рабу. Каким образом освобождается раб? 
О. Второй компаньон имеет право или освободить раба, или 

требовать от раба отработать свою часть стоимости, которую он 
заплатил за него. 
 

В. Два компаньона свидетельствуют друг на друге, что каждый из 
них освободил раба, однако оба отрицают, что освобождали 
свою часть раба. Как здесь быть? 
О. Раб освобождается с условием отработки своей цены. Таково 

мнение Абу Ханифы. Его ученики считали, что раб должен 
отрабатывать для любого из хозяев, если тот в трудном финансовом 
положении. 
 

В. Люди освобождают рабов во имя Аллаха и надеясь на Его награду 
за это. Будет ли действительным освобождение, если раба 
освободят во имя шантана или во имя идолов? 
О. Да, будет.  
Примечания. 
1. Если раб во время войны примет Ислам и будет воевать 

на стороне мусульман, го он свободен. 
2. Ребенок невольницы от хозяина свободный. 
3. Ребенок невольницы и невольника принадлежит ее хозяину.  

4. Ребенок свободной от раба свободен. 

 

Ат-тадбир 
 

В. Что такое ат-тадбир? 
О. Если хозяин поставит условие, что после его смерти данный 

раб получает свободу, то это называется ат-тадбир. После этого 
запрещается продавать или дарить раба. 
 

В.  Если хозяин поставит данное условие своей невольнице, го 
сможет ли он имей с ней половые связи или выдавать ее 
замуж? 



О. Да, сможет. Если после ат-тадбира у невольницы родится 
ребенок, то он также получает свободу после смерти хозяина. 
 

В. После смерти хозяина освобождается ли раб безвозмездно или 
же он должен отработать свою стоимость? 
О. Здесь может быть три варианта. 
1. Если стоимость раба составляет меньше 1/3 всего 
имущества хозяина, то он освобождается безвозмездно.  
2. Если у хозяина не было имущества, кроме этого раба, то он 

должен отработать для наследников 2/3 своей стоимости. 
3. Если у хозяина были долги, покрывающие все его 

имущество, то раб должен отработать кредиторам всю свою 
стоимость. 
 

В. Можно ли считать ат-тадбиром тот факт, когда хозяин 
скажет: «Если я умру от этой болезни, то мой раб свободен 
или «Если я умру в зтом путешествии, то раб свободен»? 
О. Нет, это не ат-тадбир, и, стало быть, раба можно дарить или 

продавать. Однако, если хозяин умрет при указанных 
обстоятельствах, то раб освобождается, как любой апь-мудаббар 
(раб, получивший ат-тадбир). 
 

Аль-истиляд 
 

В. Что таков аль-истиляд? 
О. Так называют факт, когда невольница родила от хозяина. 

Невольница признается матерью ребенка хозяина, если он это сам 
признает. 
 

В. Какие положения действуют для такой невольницы? 
О. Ее нельзя продавать или дарить. Хозяин имеет право вступать 

с ней в половые связи, пользоваться ее услугами и работой, сдавать 
ее внаем и выдавать ее замуж. Если хозяин умрет, то она получает 
свободу безвозмездно, и не должна работать ни на наследников, ни 
на кредиторов. Ребенок от хозяина, а также дети от последующих 
браков тоже получают свободу. 
 

В. Невольница родила ребенка и хозяин признал свое отцовстве над 
ним. Если невольница родит еще, то необходимо ли признание 
хозяином своего отцовства над вторым ребенком? 



О. Нет, второй ребенок будет считаться ребенком хозяина по 
умолчанию, если хозяин не будет отрицать своего отцовства над 
ним 
 

В. Мужчина был в браке с чужой невольницей и она родила 
ребенка. Если он станет хозяином этой невольницы, то 
какое положение будет действовать? 
О. Она будет считаться невольницей, родившей от своего хозяина. 
 

В. Если отец хозяина невольницы вступит с ней в половую связь 
и она родит, а затем отец признает свое отцовство над 
ребенком, то как здесь поступать? 
О. Отец обязан заплатить сыну за невольницу и она будет считаться 

матерью его ребенка. 
 

В. Два компаньона имеют невольницу в совместном владении. 
Она родила ребенка, и один из ее хозяев признал свое 
отцовство над ним. Каковы последствия? 
О. Отец ребенка должен выплатить половику стоимости рабыни 

своему компаньону, и еще половину аль-укра, который равен 
махруль-мисль. 
Если оба компаньона претендуют на отцовство ребенка, то 

каждый из них должен выплатить 1/2 аль-укра и выплачивают друг 
другу возмещение (каждый выплачивает сумму, равную доле 
компаньона в стоимости невольницы). В случае смерти любого из 
компаньонов ребенок получает свою долю его наследства. Если 
умрет ребенок, то доля его наследства для одного отца делится 
между компаньонами. 
 

В.  Хозяин заключил о рабом договор об освобождении посла выполнения 
определенных условий. Раб купил невольницу. Она родила, и хозяин 
раба стал претендовать на отцовство. Каково здесь положение? 
О. Если раб поверит хозяину, го его отцовство признается и 

хозяину вменяется в обязанность выплатить рабу ее аль-укр и цену 
м ребенка. Если же раб не поверит хозяину, то его отцовство не 
признается. 

 

 



Аль-мукатиб 
 

В.  Кто такой аль-мукатиб? 
О. Это раб, которому хозяин поставил определенное условие, 

после выполнения которого он освобождается. Сказал Аллах 
Всевышний: - ...А те, которые хотят подписи (договора об 
освобождении) из тех, кем овладели десницы ваши (рабов), - то 
записывайте с ними договора, если узнаете в них добро» (Ан-Нур, 
33). 

 
В. Можно ли рабу получить свободу под кредит, или же обязательно, 
чтобы он выплатил свой выкуп сразу?  

О. Выкуп можно кредитовать, можно выплатить сразу и можно 
выплатить по частям. 

 
В.  Может ли хозяин подписывать такой договор с несовершеннолетим 
рабом? 
О. Может, если этот несовершеннолетний разбирается в купле- 

продаже. 
 

В.  После подписания такого договора какие права получает раб? 
О. Он выходит из непосредственного руководства хозяина, и 

может заниматься куплей-продажей и путешествовать. Однако, он 
все же остается в собственности хозяина, пока не выполнит условие 
договора. Он не может жениться без разрешения его хозяина. 

 
В.  Раб зарабатывает сумму для выплаты своего выкупа. Может ли он 
дарить какую-то часты этой суммы или жертвовать этой 
милостью? 
О. Нет, если эта часть составляет значительную сумму. 

 
В. Может ли раб выступать в качестве опекуна?  

О. Нет, не может. 

 

В. Если аль-мукатиб купит рабыню и она родит ему ребенка, то какой 
статус будет иметь этот ребенок? 



О. Такой же, как и у его отца. Отец должен будет отработать и за 
ребенка. 
 

В. Хозяин женил своего раба на невольнице, затем заключил с ними 
договор об освобождении. После этого у них родился ребенок - каков 
ею статус? 
О. Он включается в договор матери и она должна будет 

отработать его стоимость. 
 

В. Хозяин заключил договор об освобождении с невольницей, а потом 
вступил с ней в половую связь. Должен ли он что-нибудь ей? 
О. Да, он должен выплатить ей аль-укр. 

 
В. Если хозяин такой невольницы совершит преступление против нее 
или против ее ребенка, го какую ответственность он понесет? 
О. Такую же, как и любой другой, если он совершил такое 

преступление. 
 

В. Аль-мукатиб выкупил из рабства своею отца или сына. Можно 
ли их считать свободными? 
О. Нет, пока аль-мукатиб не выкупит себя, т.е. его отец или сын 

принимают тот же статус, что и он сам. Они будут свободными 
только после того, как аль-мукатиб выплатит за себя выкуп. 
 

В. Если аль-мукатиб выкупит дядю или племянника, то какой они 
примут статус? 
О. По мнению Абу Ханифы, они не могут войти в договор аль- 

мукатиба. Это возможно только для тех, кто имеет прямое родство с 
аль-мукатибом. 
 

В. Аль-мукатиб выплачивает свой выкуп по частям. Какую-то 
часть он не смог выплатить. Должен ли судья признать ею 
несостоятельным к выплате? 
О. Суд рассматривает его положение. Если у него есть веские 

причины, как, например, долги, то суд может отсрочить ему 
выплату долга. Если же причин нет, то суд по просьбе хозяина 
аль-мукатиба расторгает договор и аль-мукатиб принимает статус 



раба. Абу Юсуф считал, что в любом случае рабу нужно 
предоставить срок, равный двум срокам выплаты по частям. 
После признания аль-мукатиба рабом все, что он заработал в 

период действия договора, присоединяется к имуществу хозяина. 
 

В.  Ваш аль-мукатиб умер и у него была сумма для его выкупа, то 
может ли расторгаться договор об освобождении?  

О. Нет, не может. Хозяин получает оговоренную сумму, а 
остаток достается наследникам аль-мукатиба. Его дети получают 
свободу. 

 
В.  Аль-мукатиб умер, не оставив оговоренную сумму им выкупа. Во 
время действия договора у него родился ребенок. Каков будет его 
статус? 
О. Он остается аль-мукатибом, и когда он вернет оставшуюся 

часть выкупа за отца, то его отец будет считаться освобожденным в 
последние моменты его жизни, а также и ребенок получает свободу. 
Если же аль-мукатиб покупал ребенка, то после смерти 
аль-мукатиба ребенок или должен будет заплатить выкуп за 
аль-мукатиба, или вернется в рабство. 

 
В.  Мусульманин заключил со своим рабом договор об освобождении при 
условии выплаты выкупа спиртным или свининой. Действителен ли 
этот договор? 
О. Нет, не действителен. 

 
В.  А если аль-мукатиб все же выплатит такой выкуп? 

О. Он получит свободу, отработав стоимость спиртного или 
свинины, выплаченной в качестве выкупа. 
 

В.  Хозяин заключил договор с рабом и в качестве выкупа они сошлись на 
каком-либо виде животных, не описывая конкретные качества 
животного, или на какой-то одежде, не дав конкретного описания 
этой одежды. Действительны ли такие виды договоров? 
О. Первый вид договора действителен, и в этом случае выкупом 

будет животное средних качеств данного вида; а второй вид 
договора недействителен. 
 



В. Хозяин заключил договор об освобождении о двумя своими рабами. 
Действителен ли такой договор? 
О. Да, действителен, и если они выплатят оговоренную сумму 

выкупа, то освобождаются, а если не выплатят, то вновь становятся 
рабами. 
 

В.  А если при вышеупомянутом договоре хозяин поставит условие, что 
каждый из рабов должен поручиться за другого? 
О. Тогда они получают свободу, ваш любой из них выплатит 

оговоренную сумму выкупа, после чего он вправе требовать 
половину суммы у своего товарища по договору. 
 

В. Хозяин освободит своего аль-мукатиба до выплаты выкупа. Каковы 
последствия? 
О. Аль-мукатиб получает свободу и с него снимается обязанность 

выплачивать выкуп. 
 

В. Если хозяин после заключения договора аль-мукатиба (об 
освобождении) умрет, то означает ли это отмену договора? 
О. Нет, не означает. Аль-мукатиб должен будет выплатить выкуп 

наследникам хозяина. 
 

В. Если один из наследников даст ему свободу, то станет ли он 
свободным? 
О. Нет. Он станет свободным без выплаты выкупа только в том 

случае, если все наследники дадут ему свободу. 
 

В. Может ли хозяин заключать договор «аль-мукатаба» о его 
невольницей, являющейся матерью его ребенка? 
О. Да, может. Однако, в случае смерти хозяина эта невольница 

сразу получает свободу как мать ребенка хозяина. Обязанность 
выплаты выкупа с нее снимается. 

 
В. Может ли хозяин заключать договор «аль-мукатаба с невольницей, 
которой он дал ат-тадбир (см. выше)? 
О. Да, может. И если хозяин умрет, то у нее есть два варианта 

Если у хозяина нет больше никакого наследства, то: 
1) она может отработать 2/3 своей стоимости; 
2) она может отработать всю сумму, оговоренную в качестве 

выкупа за ее свободу. 



 
В. Может ли хозяин после заключения договора «аль-мукатаба» 
дать невольнице ат-тадбир? 
О. Может. После этого у нее два выбора: 
1. выплатить выкуп и получить свободу; 
2. отказаться от выплаты выкупа и ожидать смерти хозяина, 

чтобы получить свободу. 
Если невольница до смерти хозяина выберет первый вариант, то 

в случае смерти хозяина она может либо выплатить 2/3 оговоренной 
суммы выкупа, либо 2/3 своей стоимости. Таково мнение Абу 
Ханифы. 

 
В. Может ли аль-мукатиб заключать договор «аль-мукатаба» с 
рабом, которого он сам купит? 
О. Может. Если этот раб выкупит себя до того, как выкупится его 

хозяин, то он перейдет в имущество хозяина его хозяина. Если же 
первым выкупится хозяин второго раба, то этот раб останется в 
имуществе своего непосредственного хозяина. 

 
В. Может ли аль-мукатиб выдать замуж невольницу, которую он 
купил?  
О. Да, может. 

 
Аль-валяъ 
 

В. Что таков аль-валяъ? 
О. Это ограниченное опекунство, т.е. если подопечный сойдет с 

ума, то его опекун будет заниматься его делами и нести 
ответственность за него. Также если подопечный умрет, не оставив 
наследников, то его имущество унаследует опекун. 
 

В. Расскажите поподробнее об аль-валяъ при освобождении? 
О. Если хозяин освободил своего раба или рабыню, то он 

получает право аль-валяъ. Здесь надо отметить, что нет разницы, 
освободил ли хозяин раба безвозмездно или же за плату. В случае 
смерти хозяина право аль-валяъ на освобождение раба переходит к 
наследникам бывшего хозяина этого раба. 
 



В. Хозяин дал право ат-гадбира своему рабу или невольнице, или 
невольница родила от хозяина. После смерти хозяина кому будет 
принадлежать право аль-валяъ? 
О. Наследникам хозяина. 

 
В. Вели лицо купит своего прямого родственника-раба, то он 
автоматически освобождается, как уже было сказано. Имеет ли 
место факт аль-валяъ в «том случае?  

О. Да. Приведем пример. У мужчины-раба две родные дочери. 
Одна из них выкупила ere. После его смерти 2/3 его наследства 
дочери разделят поровну, и еще 1/3 достанется той, которая его 
выкупила. 

 
В. Раб одного хозяина женился на невольнице другого хозяина. Хозяин 
невольницы освободил ее, когда она была беременна от своего 
супруга-раба. Кому будет принадлежать право аль-валяъ над 
ребенком? 
О. Хозяину невольницы, так как он ее освободил, а 

следовательно, освободил и ее ребенка. 
 

В. А если эта невольница родит после истечения 6-ти месяцев е 
момента ее освобождения? 
О. Аль-валяь над ребенком будет принадлежать ее бывшему 

хозяину при условии, что ее супругу не дадут свободу. Если же ее 
мужу дадут свободу, то аль-валяь над ребенком будет принадлежать 
бывшему хозяину отца ребенка. 

 
В. Мужчина-неараб женился на бывшей невольнице араба, которую 
освободил хозяин сам. Она родила детей, Кому будет принадлежать 
право аль-валяъ над ними?  

О. Абу Ханифа и Мухаммед считают, что это право будет 
принадлежать опекунам матери. Абу Юсуф считает, что это право 
будет принадлежать отцу детей. 

 
В. Может ли хозяин освобождать раба при условии, что аль-валяъ 
будет принадлежать кому-го другому? 
О. Нет, не может, так как это противоречит хадису Пророка 

(с.г.в.): «Аль-валяъ (опекунство) тому, кто освободил». 
 



В. Какую пользу можно извлечь из права аль-валяъ ? 
О. Как уже было упомянуто, это право дает долю в наследстве 

подопечного, если в случае его смерти у него не останется прямых 
наследников. 

 
В, Если умер бывший хозяин раба, а затем умер и сам бывший раб, 
то кто из детей бывшего хозяина имеет право на долю в 
наследстве подопечного? 
О. Только сыновья бывшего хозяина, освободившего этого раба. 

 
В. Опекун бывшего раба умер, оставив сына и внуков от другого 
сына. Кто из них может рассчитывать на долю в наследстве 
человека, которого освободил из рабства их отец или дед, в случав 
смерти оного?  

О. Только сын опекуна, ибо он ближе к умершему чем внуки. 
Примечание, Аль-валяъ может иметь место также и при поручении 
свободного мусульманина своему товарищу, т.е. если поручивший 
сойдет с ума, то доверенный будет вести его дела, я если поручитель 
умрет, не оставив родственников, то ею наследство перейдет 
доверенному лицу. Поручитель имеет право перепоручать аль-валяъ 
другому лицу, пока он в здравом рассудке. 
Однако, при освобождении раба его хозяин не может передавать 

право аль-валяъ другому лицу. 
Знай, что аль-валяъ при освобождении раба отличается от аль- 

валяъ при поручении в трех моментах: 1) при поручении наследство 
могут получить обе стороны по договоренности, в отличие от аль- 
валяъ при освобождении; 2) при поручении возможно 
перепоручение аль-валяъ, а при освобождении нет; 3) при 
поручении право на наследство вторично за правом родственников, 
а при освобождении оно первично перед правом родственников. 

 
Побег рабов 

В. Раб сбежал, и ею вернул определенный человек. Вправе ли он 
требовать за это вознаграждение? 
О. Да. Если он привел раба с расстояния трехдневного пешего 

хода и более, то хозяин раба выплачивает ему 40 дирхемов. Если же 
расстояние короче, то вернувший вознаграждается по его запросам 
в разумных пределах. 

 
 



В. А если стоимость раба меньше 40 дирхемов? 
О. То вознаграждение равно стоимости раба минус один дирхем. 

 

В. Человек поймал раба и хотел вернуть ею хозяину, но раб убежал от 
нею. Может ли зтот человек требовать плату? 
О. Нет, не может. При поимке раба он должен засвидетельствовать 

при людях, что хочет вернуть его хозяину. 
 

В. Если раб был залогом, то при ею бегстве о кою причитается 
вознаграждение за ею возврат? 
О. С держателя залога. 

 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
В. Что означает слою «преступление» (аль-джиная) в арабском языке и 
а шариате? 
О. В языке «преступление» означает деяние чего-либо, 

приносящего вред, а в понимании юристов-богословов - это 
нанесение телесных повреждений одного лица другому лицу, а 
также убийство, преднамеренно или нет. 

В. Какие есть виды убийства? 
О. Убийство бывает 5 видов: 
1. преднамеренное; 
2. подозрительное в намеренном совершении; 
3. и  4. ненамеренное; 
5. создание обстоятельств, приведших г> ненамеренной смерти 

(косвенное убийство. 
 
1. Преднамеренное убийство - это непосредственное убийство с 

имвненивм оружия, острых предметов, способом поджога. 
|казанием за это преступление является лишение наследства, а 
также смертная казйь, если только родные погибшего не простят 
преступника. Искупления е этом случае нет. 

2. Подозрительное в намеренном совершении - убийство с 
применением предметов, которые никак нельзя отнести к оружию - 
круглый камень, кусок дерева. Так считает Абу Ханифа. Его 
ученики считают, что убийство посредством большого булыжника 
или полена нужно относить к преднамеренным, а к подозрительным 
в намеренном совершении относятся убийства, совершенные с 
применением предметов, которыми обычно убить невозможно. За 

Ж 



такое преступление преступник выплачивает выкуп и еще один 
специальный выкуп «ад-дия». Смертная казнь не применяется. 

3. Ненамеренное убийство выступает в двух подвидах: 
а) когда человек убивает человека, думая, что стрелял в 

животное; 
б) когда чэловек стреляет в какую-то цель, а попадает в другого 

человека. 
За такое убийство убийца наказывается выкупом и специальным 

выкупом «ад-дия» (подробнее см. ниже). 
4. К этому разделу ненамеренных убийств можно отнести, 

например, когда человек переворачивается во сне и этим убивает 
другого. Наказание то же, что и в 3-м виде. 

5. К этому виду относится, например, когда человек вырыл 
колодец на дороге и это привело к смерти. Наказание - «ад-дия». 

 
Аль-касас 

В. Что такое аль-касас? 
О. Это применение смертной казни в качестве наказания 

преступнику, убившему человека. 
 

В. Применяется ли аль-касас в случаях убийства свободного 
свободным, свободного рабом, раба свободным и раба рабом? 
О. Да, применяется. Если убит раб, то право требовать аль-касас 

принадлежит хозяину, 
 

В. Применяется ли алькасас при убийстве неверующего- 
подданного Исламского государства и при убийстве беженца? 
О. За убийство неверующего-подданного Исламского 

государства аль-касас применяется как к мусульманам, так и к 
немусульманам. За убийство беженца аль-касас не применяется. 
 

В. Применяется ли аль-касас при убийстве женщины мужчиной, 
старика несовершеннолетним и наоборот в обоих случаях, s 
также при убийстве здорового слепым или безумцем или 
инвалидом? 
О. Да, во всех этих случаях аль-касас применяется. Аллах 

Всевышний сказал: «... И Мы предписали им в ней (в Торе), что 
душа - за душу, и око - за око, и нос - за нее, и ухе - за ухо, и зуб - за 



зуб, и раны - отмщение. А кто пожертвует это милостыней, то это - 
искупление за него...» (Аль-Маида, 45). 

 
В. Мужчина убил своего сына, или раба, или раба своего сына. 
Применяется ли к нему аль-касас? 
О. Нет, не применяется. 

 

В. Малолетний или сумасшедший совершил преднамеренное убийство. 
Применяется ли к нему аль-касас? 
О. Такое убийство расценивается как непреднамеренное, и с 

убийц взимается выкуп «ад-дия». 
 

В. Если убивший договорится о родственниками убитого о денежном 
возмещении за их отказ от права аль-касаса, го каково положение? 
О. Аль-касас не применяется, и убивший остается должен сумму, 

о которой договорился с родственниками убитого. 
 

В. Если один из наследников убитого простит убившего или за выкуп 
откажется от права аль-касаса, то как поступать остальным? 
О. В обоих случаях аль касас не применяется. Остальные 

наследники могут рассчитывать на выкуп с убийцы. Убивший 
обязан удовлетворить их претензии без споров и пререканий, в то 
же время им следует не вгонять его в кабалу. Аллах Всевышний 
сказал: «О те, которые уверовали! Предписано вам возмездие за 
убитых: Свободный - за свободного, и раб - за раба, и женщина - за 
женщину. А кому будет прощено что-нибудь его братом, то - 
следование по обычаю и возмещение ему благим образом» (Аль- 
Бакара, 178). 
 

В. Один убил группу людей, и родственники потребовали смертной 
казни убийцы. Исполняется ли смертная казнь? 
О Да. Если по требованию родственников только одного из 

группы убитых убийца будет казнен, то право родственников 
других убитых теряет юридическую силу, и они не могут 
претендовать ни на что более. 

 

В. Группа людей убила одного человека, применим ли к ним аль касас? 
О. Да, и нужно казнить всю группу. 



 
В. Человек выстрелил в одного, но пуля убила двоих. Каким должно 
быть искупление? 
О. Убийца может быть приговорен к смертной казни за первого 

убитого, и должен платить выкуп ад-дия за второю убитого. 
 

В. Хозяин заключил о рабом договор об освобождении после выплаты 
выкупа, после чего раб был убит. Кому будет принадлежать право 
аль-касас? 
О. Если у этого раба нет наследников, кроме хозяина, то право 

аль-касаса принадпежит хозяину. 
 

В. Человек заложил своего раба и раба убили. Необходим ли 
аль-касас в этом случае? 
О. Да, если хозяин раба и держатель его в качестве залога - оба 

потребуют аль-касаса. 
 

В. Человек ранил другого. От этой раны он, не выздоравливая, 
скончался. Необходим ли аль-касас в этом случае? 
О. Да, необходим. 

 
В. Каким образом исполняется аль-касас? 

 О. Только посредством меча. 

 

Наказания за нанесение телесных повреждений 

1. Если человек отрубит другому руку в суставе, или нос, 
или ухо, то он наказывается таким же образом. 

2. Если человек выбьет другому глаз, то возмездия здесь не 
будет, однако, если глаз остался на месте, но потерял зрение, то 
ослепляется глаз и у преступника. 

3. Если человек выбил другому зуб, то ему тоже выбивается 
зуб. За повреждение костей возмездия нет. 

4. 3а рану на голове преступнику наносится подобная. 
5. Нет возмездия за отрезание языка или полового члена, кроме 

случая, когда отрезана головка. 
6. Нет возмездия при нанесении телесных повреждений 

женщиной мужчине и наоборот, рабом свободному и наоборот, 
рабом рабу. 



7. Однако, при ранении мусульманином аз-зиммия 
(неверующего подданного Исламского государства) возмездие 
имеет место. 

8. Если человек отрубил другому половину предплечья, и рана 
зажила, то возмездия нет, но необходим выкуп имуществом. 

9. Если человек ранил другого в живот и рана зажила, то 
возмездия нет, но необходим выкуп. 

10. Если отрублена здоровая рука, а у преступника рука с 
пророками или изуродована (парализована), то пострадавший 
может выбрать или удаление нездоровой руки преступника или 
выкуп за свою здоровую руку. 

11. Если двое отрубили руку одному, то возмездия нет, но оба 
должны будут выплатить по половине выкупа за здоровую руку. 

12. Если один отрубит двум человекам правые руки, то они 
могут: 
отрубить ему руку и взять с него выкуп, равный половине 

выкупа за убийство и поделить ело пополам; 
один потребует отрезаиия руки, а второй возьмет весь выкуп 

себе. 
13. Такие виды преступлений могут быть или преднамеренными, 

или ненамеренными. 

Ад-Дия 
 

В. Что означает слово «Ад-Дия» в языке и в Шариате? 
В Шариате это сумма денег, выплачиваемая преступником за 

ненамеренное убийство, или за подозреваемое в намеренном 
совершении убийство, а также за нанесение тяжких телесных 
повреждений. В последнем случае выкуп называется аль-арш. 

 
1. 8 случае убийства, подозреваемого в намеренном 

совершении аль-'акьшя (родня) убийцы должна выплачивать ад-дия, а 
убийца - выкуп. У Абу Ханифы эта ад-дия аль-мугалляза (тяжелый 
выкуп) равна 100 четырехгодовалым верблюдам, 25 бинт махад, 25 
бинт лябун, 25 хикка, 25 джиз'а (см. часть 1 и «закят» со скотины). 
Можно выплатить и стоимость всех этих верблюдов. 

2. При ненамеренном убийстве необходима ад-дия от родни и 
выкуп от убийцы. Ад-дия здесь равна 100 пятилетним верблюдам, 20 
бинт махад, 20 ибн махад, 20 бинт лябун, 20 хикка, 20 джиз'а. 

3. Если выплачивать золотом, то это будет 100 динаров, серебром - 
10000 дирхемов. 



4. Абу Ханмфа считал, что ад-дия может выплачиваться только 
этими тремя средствами. Его ученики полагают, что можно также 
выплачивать и коровами, и овцами, и одеждой. В этом случав ад-дия 
будет составлять 200 коров или 1000 овец, или 200 одежд, каждая из 
которых состоит из двух частей. 

5. Ад-дия выплачивается полностью, т.е. 100 верблюдов, если 
пострадавшему отрезали или нос, или язык, или половой член. 

6. Если ударом по голове у пострадавшего вызвано 
помешательство рассудка, то ад-дия выплачивается полностью. 

7. Если у пострадавшего удален волосяной покров головы и волосы 
больше не растут, то ад-дия выплачивается полностью. Так же, если 
удалены обе брови или оба глаза. 

8. Если пострадавшему отрубили обе руки'или обе ноги, или оба 
уха, или обе губы, или оба яичка, или обе груди у женщины, то ад- дия 
выплачивается полностью (100 верблюдов). 

9. Если отрублен только один из этих парных органбв тела, то 
выплачивается половина ад-дии. То же касается и таз, бровей, губ. 

10. Если удалены веки глаз, то ад-дия выплачивается полностью. 
Если только одно веко, то выплачивается 1/4 полной ад-дии. 

11. За любой палец на ноге или руке выплачивается 1/10 ад-дин. 
Если у пальца 3 фаланги и удалена только одна, то выплачивается V 30 
полной ад-дии. Если у пальца 2 фаланги и удалена одна, то 
выплачивается 1/20 ад-дии. 

12. Если отрублены все 5 пальцев одной руки, то выплачивается 
1/2 полной ад-дии. 

13. Если рука отрублена посередине предплечья, то за кисть 
выплачивается 1/2 ад-дии, а за остальную часть оплата производится 
по справедливому договору. За лишние пальцы выкуп по 
справедливому договору. 

14. Если отрублен палец руки и от этого пострадал другой палец, 
то за оба пальца выплачивается выкуп, а возмездия нет, как считает 
Абу Ханифа. 

15. За каждый выбитый зуб выплачивается 5 верблюдов, если на 
месте удаленного зуба не вырастет другой. 

16. Если ударом у пострадавшего вызван паралич органа, то 
выплачивается такая же ад-дия, как если бы этот орган отрубили. 

17. Если у ребенка удален глаз, или язык, или половой член и 
неизвестно, был ли здоровым удаленный орган, то выкуп 
выплачивается по справедливому договору. 
 
 



В. Расскажите подробнее о ранениях головы?  
О. Ранения головы бывают 11 видов: 
1) царапины; 
2) рана, от которой появилась кровь, но не течет; 
3) кровоточащая рана; 
4) рана, рассекшая кожу; 
5) рана, оторвавшая кусок кожного покрова; 
6) рана, достигшая до границы между кожей и костью;  
7) рана с оголенной костью; 
8)  рана с раздробленной костью; 
9) рана со смещенной костью; 
10) проникающая до мозга рана; 
11) проникающая внутрь рана. 

За ранение 7-го вида предусмотрен аль-касас, если ранение было 
нанесено намеренно. Если рана нанесена ненамеренно, то за нее 
выплачивается 1/10 ад-дии. За ранение 8-го вида - также 1/10 ад-дии. За 
ранение 9-го вида - 3/20 ад-дии. За ранение 10 вида - 1/ 3 ад-дии. За 
ранение 11 вида - 1/3 ад-дии, если же она сквозная, то 2/3 ад-дии. 

 
В. Если от ранения в голову у пострадавшего пропал слух или 
зрение, или речь, то каким будет выкуп?  
О. Выкуп равен сумме выкупа за ранение головы и полной 

ад-дии. 
 
В. После ранения головы у пострадавшего зажила рана, но оставив 
шрама и полностью заросла волосами. Выплачивается ли в 
этом случае выкуп? 
О. По мнению Абу Ханифы, не выплачивается. Абу Юсуф 

считает, что выплачивается выкуп за причинение боли, а Мухаммед 
считает, что выплачивается выкуп, равный стоимости лечения. 
 

В. Если за нанесение раны необходимо возмездие, то когда оно 
приводится в исполнение? 
О. Только после выздоровления раненого. 

 

В. Человек ненамеренно отрубил другому руку, а затем до 
заживления раны нечаянно убил раненого, каким будет выкуп? 
О Выкуп равен полной, ад-дии за убийство человека. Однако, 

если раненый был убит после заживления раны, то выкуп равен 
сумме выкупа за руку и ад-дии за убийство. 



Примечание. Ад-дия зиммия равна ад-див мусульманина. Ад-дия 
женщины равна половине ад-дии мужчины. 

 

Наказание за непреднамеренное убийство 
 

В. Человек выкопал колодец на дороге, где ходят мусульмане и это 
привело к гибели человека. Каким будет выкуп?  

О. Выкуп равен полной ад-дии и выплачивается родней 
убившего. 

 

В. А если из-за этого погибнет животное? 
О. Тогда выплачивается стоимость животного его хозяину. 

 
В. Человек на своей земле выкопал колодец, и а него упал другой 
человек, что привело к его гибели. Должен ли хозяин колодца 
выплатить выкуп?  
О. Нет, не должен. 

 

В. Человек построил сооружение или забор, мешающий проходить 
мусульманам по дороге. С него потребовали, убрать забор или 
сооружение. Он не выполнил этого требования, и это привело к 
гибели человека или животного. Взыщется ли о него выкуп?  
О. Если требование было предъявлено, при свидетелях и В 

разумные сроки оно не было выполнено, то с хозяина взыскивается 
выкуп. Причем неважно, предъявлял это требование мусульманин 
или зимыий. 

 

В. Забор мешал проходу в дом человека. Посторонний человек 
потребовал снести забор, но хозяин забора не выполнил этого 
требования, после чего из-за забора погиб человек или 
имущество. Должен ли хозяин забора выплатить выкуп? 
О. Требование снести забор может предъявить только хозяин 

дома или жители дома. Только в случае неудовлетворения их 
требования хозяин забора понесет ответственность за гибель 
человека или имущества. 
 
 



Вред, причиненный животным 
 

В. Если животное потоптало чьи-то посевы, то кто понесет за 9то 
ответственность? 
О. Его всадник. 

 
В. А если животное оставит навоз или помочится на дороге и это 
приведет к увечью человека, то необходим ли выкуп? 
О. Нет, хозяин не должен выплачивать выкуп. 

 
В. Вы говорили об ответственности всадника, а что можно сказать о 
погонщике и водителе? 
О. Они тоже несут ответственность, но водитель не несет 

ответственность за порчу, причиненную задними ногами его 
животного. 
При перегоне каравана погонщики несут ответственность за 

вред, причиненный каждым животным в караване. 
 

В. Два всадника столкнулись и погибли. Кто должен выплачивать 
ад-дия? 
О. Родственники каждого всадника выплачивают ад-дия друг 

другу. 

 
Преступление раба 

В. Если раб совершит преступление ненамеренно, то кто понесет, 
ответственность?  
О. Его хозяин может возместить ущерб, причиненный рабом, а 

может выдать раба потерпевшему. То же положение и при 
намеренном совершении преступления. 
 

В. Если раб совершит два преступления, то каким будет выкуп? 
О. Хозяин может возместить ущерб обоим потерпевшим, а 

может выдать им раба. 
 

В. Если раб совершил преступление, а хозяин, не зная об этом освободил 
его, то каково положение?  

О. Хозяин должен выплатить минимальную из двух стоимостей: 
стоимость раба или стоимость, в которую оценен ущерб 
преступления. Если же хозяин заведомо знал о преступлении раба и 



освободил его, то с хозяина взыщется возмещение ущерба. При 
совершении преступления аль-мудаббиром или 
невольницей-матерью ребенка хозяина, то хозяин выплачивает 
меньшую из упомянутых двух стоимостей. 

 

В. Если после возмещения ущерба от первого преступления раб 
совершит второе преступление, то каким образом 
возмещается ущерб?  
О. В случав, если первое возмещение было исполнено по 

решению судьи, то второй потерпевший должен требовать свою 
долю в возмещении у первого потерпевшего. Если же первое 
возмещение было исполнено без решения судьи, то второй 
потерпевший может требовать свою долю у первого потерпевшего, 
а может требовать возмещения ущерба у хозяина раба. 

 

Преступление против раба 

В. Если человек нечаянно убил раба, то каким должен быть выкуп? 
О. Выкуп равен стоимости раба, но не может быть больше 10000 

дирхемов. Если стоимость раба равна 10000 дирхемов или более, то 
выкуп за него равен 9990 дирхемов, Относительно невольницы 
положение то же, но если ее стоимость превышает размер ад-дия, то 
выкуп не должен превышать 4995 дирхемов. 

 
В. Если человек отрубил руку рабу, го каков выкуп? 

О. Выкуп равен половине стоимости раба и не может превышать 
4995 дирхемов. В общем, выкуп за телесные повреждения рабу 
такой же, как и выкуп для свободного. 

 

Что касается повреждения плода 
 

В. Мужчина ударил беременную свободную женщину в живот и у 
нее случился выкидыш. Каким должен быть выкуп?  

О. Если плод уже принял очертания человека, то выкуп равен 1/ 
20 полной ад-дии, т.е. 50 дирхемов серебра, независимо от пола 
плода. Такой выкуп называется аль-гурра. 

 



В. А если выкидыш будет живым, но вскоре умрет, то каков 
выкуп? 

О. Выкуп равен полной ад-дии (1000 динаров золотом или 10000 
серебряных дирхемов). 
 

В. А если после мертвого выкидыша женщина умрет сама? 
О. Выкуп равен сумме ад-дия за женщину и аль-гурра за 

выкидыш (5500 дирхемов). 

 
В. А если женщина умрет первой, а затем случится мертвый 
выкидыш? 

О. Выкуп равен ад-дия за убийство женщины (5000 дирхемов). 
 

В. А если сначала умрет мать, а потом выйдет живой выкидыш и 
умрет, то какова сумма выкупа?  

О. Выкуп равен двум ад-диям.  
 
В. Каково положение о выкидыше невольницы? 

О. Выплачивается 1/20 полной ад-дии за выкидыш мужского пола и 
1/10 - за выкидыш женского пола. 
 

В. Если от плода осталось наследство, то кто его получает?  

О. Его родственники, а если выкидыш от рабыни, то ее хозяин. 

 

Адь-каффара (искупление) 

В. Вы говорили, что аль-каффара необходима при убийстве, 
подозрительного в намеренном совершении, а также при 
ненамеренном убийстве. Что же из себя представляет аль- 
каффара? 
О. Аллах Всевышний пояснил об искуплении за убийство в суре 

Ан-ниса, и это освобождение верующего раба (невольницы), а кто 
не сможет, то пост в два месяца беспрерывно, в покаяние перед 
Аллахом. 

 

В. Необходимо ли искупление при убийстве раба, невольницы или 
плода? 
О. Нет. 



В. Может ли в качестве искупления выступать кормление 
бедных? 
О. При убийстве - не может. 

 

Аль-касама (истребование клятвы) 
 

В. Если в каком-то районе найден труп, то как найти убийцу? 
О. Пророк (с.г.в) советовал истребовать клятвы у 50-ти мужчин - 

жителей этого района о непричастности их к убийству, и это 
называется аль-касама. 
 

В. Кто выбирает этих 50 мужчин и каким образом истребуется 
клятва? 
О. Их выбирает ближайший родственник или опекун убитого, и 

среди них не должно быть рабов, женщин или полоумных. Они 
должны произнести: «Клянусь Аллахом, мы его не убивали и не 
знаем, кто его убил». 
 

В. После этой клятвы избавляются ли они от всякой 
ответственности? 
О. Нет, с них взимается ад-дия, а также с остальных жителей 

района, т.е. они должны собрать средства на ад-дию. 
 

В. А если сам поверенный убитого житель того района? 
О. С него не истребуете» клятва и не взимается доля на ад-дию. 

 
В. Воли кто-то из 50-ти выбранных мужчин откажется от 
клятвы, то как поступать? 
О. Они сажаются под арест и не выпускаются, пока не 

поклянутся. 
 

В. А если число мужчин, выбранных из района, где нашли убитого, 
не достигает до 50-ги, то как быть? 
О. Они должны повторять клятву, пока число клятв не достигнет 

50-ти. 

 
В. Если на трупе нет следов насилия, то необходима ли аль- 
касама и ад-дия? 



О. Нет, ибо человек не считается убитым. То же самое относится 
и к трупам со следами кровотечения из носа, рта или заднего 
прохода. 
 

В. А если кровь текла из глаз или из ушей? 
О. Тогда человек считается убитым, а аль-касама необходима. 

 
В. Убитый найден верхом на животном, ведомым другим 
человеком. Кто должен выплачивать ад-дия в этом случав?  

О. Родня погонщика животного. 

 

В. Если убитый найден а доме определенного человека, то кто 
должен давать клятву? 
О. Только хозяин дома, и ад-дия выплачивают его близкие.  

 
В. Убитый найден на корабле. На ком лежит аль-касама? 
О. Клясться должны все находящиеся на судне в данный момент 

- как моряки, так и пассажиры. 
 

В. А если убитый найден в мечети квартала?  

О. Аль-касама на всех жителях квартала. 

 

В. А если убитый найден в соборной мечети или высшем 
Шариатском органе? 
О. Тогда аль-касама ни для кого не обязательна, а ад-дия 

выплачивается из казны. 
 

В. Если убитого найдут в пустыне далеко от населенных пунктов, 
то кто должен выплачивать ад-дия?  
О. Никто.  

 
В. Если убитый найден в реке, то каково положение? 

О. Если труп обнаружен посреди реки, то он останется 
неотмщенным. Если же труп найден скованным или связанным на 
берегу, то клятва потребуется с жителей ближайшей деревни. 
 



В. Если близкий или поверенный убитого обвинит в преступлении 
определенное лицо, по снимается ли обязанность в клятве с 
жителей этого квартала (района)? 
О. Нет, не снимается. 

 

В. А если это обвиняемое лицо будет не из того квартала, где 
нашли убитого? 
О. Тогда аль-касама и ад-дия с жителей квартала снимается. 

 

3. Двое из жителей квартала засвидетельствовали, это 
определенный мужчина - убийца, принимаются ли их 
свидетельства на веру? 
О. Нет, не принимаются, как считает Абу Ханифа. Абу Юсуф и 

Мухаммед считали, что принимается. 

 

Аль-ма'акыль 
Те, кто должен выплачивать ад-дия (выкуп) за убийцу 
 

В. Кого можно отнести к аль-'акыля? 
О. У Абу Ханифы - это члены ад-дивана (ведомства), если 

убийца из них. В течение 3-х лет они должны выплатить ад-дию. 
Если убийца не является членом ведомства, то аль-'акыля - зто его 
племя или род. Они также должны выплатить сумму ад-дии за 3 
года. Убийца также должен внести в это свою долю. 

 
В. А если племя убийцы не в состоянии выплатить ад-дию даже за 

3 года? 
О. Тогда к ним присоединяется ближайшее по родству племя.  

 
В. Расскажите поподробнее об обязательствах аль-'акыля? 

О. 1. Выплатить ад-дия аль-мугалляда при убийстве, 
подозреваемого в намеренном совершении. 

2. Выплатить ад-дия при ненамеренном убийстве. 
3. Если соплеменник создал обстоятельства, приведшие к 

ненамеренной смерти, то ад-дия на его племени. 
4. Если человек выкопал канаву на дороге и в нее упал человек и 

умер, то ад-дия выплачивается родственникам этого человека. 



5. Если ребенок или полоумный совершили убийство 
намеренно, то ад-дия на их родне. 

6. Если свободный человек непреднамеренно убил раба, то 
выкуп должны выплатить родственники убившего. 
Аль-'акыля не несет никаких обязательств в следующих случаях: 
1. Если соплеменник совершил намеренное убийство. 

Ад-дия в этом случае выплачивается из средств убийцы. 
2. Если отец намеренно убил сына, то ад-дия лежит только на 

отце. 
3. При совершении преступления рабом его аль-'акыля не 

несет ответственности. 
4. Если преступник сознался в совершении преступления, то ад- 

дия на нем. 
5. Аль-'акыля не гарантирует то, о чем договорится преступник с 

потерпевшим или его доверенными лицами. 

 
Различные вопросы 

1. Аль-'акыля освобожденного раба - племя его последнего 
хозяина. 

2.Аль-'акыля поручившего аль-валяъ — его доверенный опекун и 
племя опекуна. 

3. Аль-'акыля не выплачивает выкуп, если он меньше 1/20 ад-дии - 
это выплачивает только сам преступник. 
 

Аль-худуд (наказания) 

В. Что означает слово «аль-худуд» в арабском языке и в Шариате? 
О. В арабском языке «аль-худуд» означает запрет, а в шариате - 

это всякое наказание, применяемое по велению Аллаха 
Всевышнего, и считающееся Его правом. 

 

В. За какие проступки предусматриваются эти наказания? 
О. Предводитель мусульман может наказывать за совершение 

прелюбодеяния, распитие спиртных напитков, за клевету на 
добропорядочных людей путем обвинения их в прелюбодеянии, а 
также за воровство. 
Наказание за совершение прелюбодеяния (аз-зина)  

 
В. Каково наказание за прелюбодеяния?  

О. Это наказание может выступать в 2-х видах: 
1) 100 ударов плетью - для неженатого или незамужней; 



2) забрасывание камнями - для женатого или замужней. 

 

В. Каким образом устанавливается факт совершения 
прелюбодеяния (аз-вина)? 
О. Предъявлением неопровержимых доказательств, или личным 

признанием. 
К неопровержимым доказательствам относится свидетельство 

4-х свидетелей о совершении аз-зина мужчиной или женщиной. 
Если будет установлена их ложность или если их число будет 
меньше 3-х, то их самих наказывают за клевету. 
Признание - это когда подозреваемый мусульманин в здравом 

уме 4 раза признает, что совершил аз-зина, признает перед судьей. 
Судье желательно выражать сомнения по факту совершения аз-зина 
и спрашивать: «А может, ты просто поцеловал?», и т.п. После того, 
как человек признает 4 раза, судья должен спросить его, что такое 
аз-зина, с кем он совершал прелюбодеяние и где. Если 
признавшийся объяснит все это, то его нужно наказать. 
 

В. Вы говорили, что наказание для неженатого - 100 плетей, а 
какими должны быть эти удары? 
О. С наказываемого снимается одежда, оставляется только 

необходимая для прикрытия постыдных мест (аль-'аура), затем 
палач делает ему 100 ударов плетью средней силой по разным 
частям тела, кроме головы, лица и половых органов. 
 

В. Есть ли здесь разница между мужчиной и женщиной? 
О. Нет, только женщина остается в одежде, за исключением 

шубы или покрывала и еще: мужчину наказывают в стоячем 
положении, а женщину - в сидячем. 
 

В. В каком случае наказанием за аз-зина станет забрасывание 
камнями? 
О. Если прелюбодей - свободный половозрелый женатый 

мусульманин в здравом рассудке, имевший половую связь со своей 
супругой. То же касается и женщин. 
 

В. Каким образом забрасывать прелюбодея (-ку) камнями? 



О. Бросать камни в распутника, пока он не погибнет. Имам 
выводит его на место казни, и первыми начинают свидетели, затем 
бросает имам, а затем остальные люди. Если хотя бы один из 
свидетелей откажется бросать камни в обвиняемого, то зло 
наказание отменяется. Если же прелюбодей сознался сам в 
совершении аз-зина, то начинает имам, а затем остальные люди. И 
лучше заранее выкопать могилу. 

 
В. Нужно ли мыть забитого камнями прелюбодея, оборачивать его 
в саван и читать за него молитву за упокой?  
О. Да, нужно. 

 
В. Может ли хозяин наказывать своих рабов или рабынь за 
совершение преступления?  
О. Без разрешения имама не может. 

 
О случаях отказа от свидетельства или признания 

 
В. Признавшийся отказался от своего признания. Наказывается 
ли он? 
О. Если он откажется до начала исполнения наказания или в 

середине исполнения, то наказание отменяется и он освобождается. 

 

В. Если один из свидетелей откажется от своего' свидетельства, 
то каково положение? 

 О. Если отказ был совершен до начала осуществления 
приговора, то все четыре свидетеля наказываются за клевету. 
Если отказ имел место после исполнения наказания, то только 

отказавшегося наказывают за клевету и взыскивают с него 1/4 ад- 
дия. 
Если наказанием были удары плетью, то в случае отказа и до и 

после наказания за клевету наказываются только отказавшиеся 
свидетели. По мнению Абу Ханифы, даже если обвиняемый умрет, 
то отказавшийся свидетель ничего не должен выплачивать. По 
мнению его учеников, должен выплачивать возмещение. 

 

За что наказываются и за что не наказываются 
1. При совокуплении с чужой женщиной не в половой орган аль- 

хадд (хадд — наказания, налагаемые за преступление против 



нравственности и общественного порядка, на которые есть какие- либо 
указания в Коране и Сунне). не исполняется, но оба наказываются 
ударами плети от 3 до 39. 

2. При совокуплении с невольницей сына или внука аль-хадд не 
исполняется. 

3. Если мужчина имел половую связь с невольницей отца или 
матери и сказал, что полагал ве незапретной для него, то аль-хадд не 
исполняется. Если же он сказал, что заведомо знал ее залретность для 
него, то аль-хадд исполняется. Так же, если раб совокупится с 
невольницей хозяина. 

4. Если мужчина совокупился с невольницей брата или дяди, то 
аль-хадд исполняется. 

5. Если мужчина совокупился с посторонней женщиной, полагая, 
что она его супруга, то аль-хадд не исполняется, но необходима 
выплата аль-махра. 

6. Если мужчина обнаружил в своей постели женщину и 
совокупился с ней, то к ней применяется аль-хадд. 

7. Если мужчина женился на женщине, на которой ему нельзя 
жениться и вступил с ней в половую связь, то аль-хадд не применяется. 

8. По мнению Абу Ханифы, если мужчина совокупился с женщиной 
в задний проход или занимался мужеложеством, то аль-хадд не 
применяется, но делается выговор и порицание, оба наказываются 
ударами плети от 3 до 39. Ею ученики считают, что за это необходимо 
применение аль-хадда, ибо это как аз-зина. Многие ученые 
согласились на том, что при повторном совершении греха 
мужеложества распутников следует казнить. Ибн Аль-Кимали в своей 
книге «Фатхуль-Кадир» привел следующий факт: Халид ибн 
Аль-Валид написал Абу Бакру (да будет доволен ими Аллах), что он 
обнаружил мужчину, который совокуплялся с мужчинами, как 
женщина. Абу Бакр по- этому поводу собрал сподвижников Пророка 
(с.г.в.) на совет. Самой жесткой позиции держался 'Али и он сказал: 
«Этот грех не совершал никто, кроме одного народа, и Аллах с ними 
сотворил то, что вы знаете. Мы считаем, что его нужно сжечь» - и все 
сподвижники согласились с ним. 
Ибн Шиба передает, что Ибн 'Аббаса спросили: «Каково наказание 

за мужеложество?» Он ответил: «Поднять на самое высокое здание в 
селении и сбросить вниз головой, а потом забросать камнями». Народ 
Луга был погублен таким образом, что их селение перевернулось на 
них вниз головой. 

9.  3а совокупление с животным аль-хадд не применяется. 



10. Если мужчина прелюбодействовал за пределами Исламского 
государства и затем оказался в Исламском государстве, то аль-хадд не 
применяется. 

 

Различные вопросы 
1. Если раб или невольница совершат прелюбодеяние, то они 

наказываются 50-ю ударами плетью. Аль-хадд к ним не применяется. 
2. Если человек совершит прелюбодеяние, будучи женатым или 

разведенным, то его нельзя бить плетьми, а потом забрасывать 
камнями, он только забрасывается камнями. 

3. Девственницу за совершение аз-зина нельзя одновременно 
наказывать и плетьми и изгнанием. Однако, если имам видит в этом 
пользу для общества, то может выселить ее из населенного пункта на 
расстояние, которое посчитает необходимым. 

4. Если больной совершил аз-зина и наказанием должно быть 
забрасывание его камнями, то оно исполняется, но если наказанием 
являются удары плетью, то оно откладывается, пока он не выздоровет. 

5. Если беременная совершила прелюбодеяние, то наказание 
откладывается до ее родов. Если наказанием являются удары плетью, 
то оно откладывается еще и до окончания нифаса (послеродового 
кровотечения), а если наказанием является забрасывание камнями, то 
оно исполняется во время нифаса. 

6. Если свидетели дают показания спустя много времени с момента 
предполагаемого преступления, то их показания могут быть приняты 
только против обвиняемого в клевете 
 

Наказание за употребление алкоголя 
Если двое мужчин засвидетельствуют о третьем, что он пил вино, 

или если выпивший сам сознается, пока запах из него не выветрится, 
тогда его необходимо наказать. 
Однако, если выпивший спиртное признается в этом уже после 

того, как запах перегара от него кончился, то его не наказывают. То же 
самое, если свидетелями против него будут женщины. 

 
В. От мужчины пахнет спиртным, или его вырвало и рвота разит 
алкоголем, однако, нет свидетельства и нет признания. 
Наказывается ли он? 
О. Нет. 

 



В. А каково наказание за употребление алкоголя? 
О. 80 ударов плетью таким же образом, как и при совершении 

прелюбодеяния неженатым. 
 

В. Если мужчина признался, что пил спиртное, а потом отказался 
от признания, будет ли ему наказание? 
О. Наказание отменяется. 

 
В. Каково наказание для раба, если он выпил спиртное? 

О. 40 ударов плетью. 

 
Наказание за клевету 

За явное обвинение добропорядочного свободного мусульманина 
или мусульманки в совершении аз-зина, т.е. оклеветание их - 
применяется наказание за клевету. Для этого необходимо 
свидетельство двух мужчин и требование того, кого оклеветали, 
наказать клеветника. 

 
В. А каково наказание? 

О. 80 ударов плетью по разным частям тела, не оголяя его, но 
сняв шубу, покрывало или плащ и т.п. Аллах Всевышний сказал о 
клеветниках: «..Выпорите их восьмьюдесятью ударами плети и 
никогда не принимайте их свидетельства». 
 

В. А если клеветник - раб? 
О. Для него наказание составляет 40 ударов плетью. 

 
В. Если клеветник возьмет свои слова обратно, то как с ним 
обойтись? 
О. Наказать, если оклевещенный потребует. 

 
В. Если человек скажет другому: «Ты не сын твоего отца» - 
считается ли это клеветой?  
О. Да, считается. 

 
В. Если один скажет другому: «О сын прелюбодейки!» - нужно ли 
его наказать? 



О. Да, если этого потребует тот, кого оскорбили или же его 
отец. Никто не может требовать наказания за клевету на умершего, 
кроме тех, кого это непосредственно касается - в данном случае 
мужа и сына умершей. 

 

В. Мужчина оклеветал добропорядочного человека. Может ли его 
неверующий сын или сын, который является рабом, требовать 
наказания клеветника? 
О. Да, может. 

 
В. У раба мать свободна, и его хозяин оклеветал ее. Может ли раб 
требовать наказания хозяина?  

О. Нет, не может. 

 

В. Человек сказал другому, что он сын его дяди или отчима - будет 
ли это считаться клеветой? 
О. Нет, не будет. 
 

В. Мужчина вступал в половую связь о посторонней женщиной. 
Другой мужчина оклеветал его. Получит ли наказание 
клеветник? 
О. Нет, он не считается клеветником. 

 
3. Муж обвинил жену в измене, и они в суде осуществили акт 
аль-ли'ана. После этого посторонний человек оклеветал эту 
женщину. Получит ли он наказание? 
О. Если аль-ли'ан был по причине прямого обвинения жены в 

измене и ребенка не было, то клеветник наказывается. 
 

В. Мужчина оклеветал невольницу, или раба, или неверующего, 
обвинив их а совершении аз-зина. Заслуживает ли он 
наказания? 
О. Он не наказывается, но порицается. 

 
В. Если человек скажет мусульманину: «Эй, распутник» или «Эй, 
неверующий», или «Скверный» - наказывается ли он?  

О. Не наказывается, но порицается.  

 



В. А если скажет: «Эй, осел» или «Свинья»?  
О. Не наказывается и не порицается. 

 

В. Если человек умрет в процессе осуществления заслуженного им 
наказания - выплачивается ли ему выкуп?  
О. Нет, не выплачивается. 

 
В. Какие еще есть последствия для клеветника, кроме наказания? 

О. Его свидетельство больше никогда не будет приниматься, как 
повелел Аллах Всевышний.  
 

В. Неверующий оклеветал человека и был за это наказан. После 
этого он принял Ислам. Будет ли его свидетельство 
приниматься? 
О. Да, будет.  
Примечания. 
Порицание - это удары плетью, число которых может быть от 

трех до тридцати девяти. Абу Юсуф увеличивал возможное число 
ударов при порицании до 75. 
Если имам вместе с наказанием считает необходимым посадить 

наказуемого под арест, он вправе сделать это. 
Самые сильные удары должны делаться при порицании, затем 

при наказании за прелюбодеяние, затем за распитие спиртного, за- 
тем за клевету. 
 

Кражи и воровство 
 
В. Что является кражей? 

О. В Шариате под понятием «кража» подразумевают скрытое 
воровство 10-ти и более дирхемов у человека или из определенного 
места. 
 

В. Каково наказание за воровство? 
О. Если совершеннолетний свободный или раб, мужского или 

женского попа, человек в здравом рассудке украдет 10 дирхемов 
или имущество стоимостью в 10 дирхемов, то необходимо отрезать 
ему кисть правой руки. Сказал Аллах Всевышний: «…Вору и 
воровке отрубайте их руки - воздаянием за то, что они приобрели и 
уроком от Аллаха» (Аль-Маида, 38). 



В. Если человек украдет второй раз, то отрубается ли его левая 
рука? 
О. Если украдет второй раз, то отрубается левая нога. Если 

украдет в третий раз, то вор сажается в тюрьму, пока не покается. 
 

В. Если у вора левая рука парализована, то можно ли отрубить его 
правую руку? 
О. Нет, нельзя. Так же если правая нога парализована или 

изуродована, то наказывать его отрезанием ноги или руки нельзя. 
 

В. Каким образом устанавливается факт кражи? 
О. Личным признанием один раз или же свидетельством двух 
свидетелей. 

 

В. При исполнении притвора необходимо ли присутствие mого, у 
кого украли? 
О. Да, необходимо. Без требования хозяина украденного 

имущества вора наказывать нельзя. Также если хозяин украденной 
вещи подарит ее вору или продаст ее, или если ее стоимость станет 
меньше 10-ти дирхемов - вор не наказывается. 

 

В. Должен ли вор вернуть хозяину украденное? 
О. Должен, если это имущество в era руках. Если же оно уже 

утрачено, то вор не должен возвращать украденное. 

 

В. Группа человек совершила кражу. Нужно ли отрубать руки им 
всем? 
О. Если стоимость украденного в среднем на каждого из группы 

составляет не менее 10-ти дирхемов, то всем членам шайки руки 
отрубаются, а если меньше, то никому из участников кражи рука не 
отрубается. 

 

В. Вор взломал дом и украл деньги, а затем передал их другому 
человеку за пределами дома. Отрубаются ли их руки? 
О. Нет, не отрубаются.  

 
В. А если тот человек во время кражи тоже был внутри дома?  
О. Тогда их руки отрубаются. 



В. Если вор взломал дом и, не заходя внутрь, рукой достал и украл 
вещь, то отрубят ли ему руку?  

О. Он не наказывается отрезанием руки.  
 
В. Если вор украл вещи из мечети, го отрубается пи его рука?  

О. Отрубается, если хозяин вещей был рядом с ним. 
 
В. В каких случаях рука или нога пойманного вора не отрубается? 

О. 1. Если человек воспользовался общенародным природным 
богатством - древесиной, травой, если выловил рыбу или поймал 
дичь. 

2. При краже скоропортящихся продуктов - фруктов, 
молочный продуктов, мяса, овощей, а также не собранных плодов и 
злаков, 

3.     При краже веселящих напитков. 
4. При краже гитары и других музыкальных инструментов: 

барабана, бубна, флейты и т.п. 
5.     При краже Корана, даже если на нем дорогие украшения. 
6. При краже золотого или серебряного креста. 
7. При краже шахмат. 
8. При краже нард. 
9. При краже свободного ребенка, даже если на нем дорогие 

украшения. 
10. При краже взрослого раба, но за кражу раба-ребенка рука 

отрубается. 
11. За кражу книг и тетрадей, кроме книг учета. 
12. За кражу собаки или охотничьего леопарда (гепарда); 
13. Не отрубается рука у предателя. 
14. У мародера, раскапывающего могилы. 
15. У грабителя. 
16. У того, кто злоупотребил на службе. 
17. У того, кто украл из казны или трофеев. 
18. У того, кто украл из совместного с кем-либо имущества. 
19. У того, кто украл у близкого родственника (отца или матери, 

детей, дяди или тети, племянников...) 
20. У того, кто украл у супруги (супруга). 
21. Если раб украл у хозяина или его жены, или у мужа хозяйки. 
22. Если хозяин украл у своего аяь-мукатиба.  
23. У того, кто украл из общественного места. 
24. Если гость украл в доме, где гостил. 



25. Если вор утверждает, что украденная вещь принадлежала 
ему и даже если у него нет явных доказательств на это. 

 

В. Вору отрубили руку за украденную вещь, но он ее вернул хозяину. 
Потом он опять ее украл. Нужно ли отрубать ему ногу? 

О. Если вещь осталась такой же, какой он ее возвращал, то нога 
не отрубается. Если же вещь изменена, то нога отрубается. 

 

Положения о разбое 
Аллах Всевышний в Своей великой Книге сказал по поводу 

разбойников: «Поистине, воздаяние тем, кто воюет с Аллахом и Его 
посланником, и распространяет на земле порчу, - убийство их или 
распятие или отрубить их руки и ноги напротив, или изгнание из земли 
- это воздаяние для них в ближайшем мире, а в последнем им великое 
наказание, кроме тех, кто покаялся до того, как вы их схватите; и 
знайте, что Аллах - Прощающий, Милосердный». (Аль-маида, 34). 
И если группа людей или один человек займутся разбоем на 

дорогах, а потом будут пойманы до нападения на людей и грабежа, то 
они сажаются в тюрьму и держатся там, пока не раскаются. Если же 
разбойники пойманы после нападения и грабежа и стоимость 
награбленного ими имущества в среднем составляет не менее 10 
дирхемов на одного разбойника - члена группы, то имам велит 
отрубить им по одной ноге и руке на разных сторонах тела, т.е. левую 
руку и правую ногу, или наоборот. 
Если же они успели убить человека, но не награбили имущества, то 

имам велит их казнить, даже если близкие убитого простят 
разбойников. Если же разбойники совершили убийство и ограбление, 
взяв имущество, то имам может велеть казнить их, может велеть 
распять их, а может велеть отрубить им руки и ноги по разным 
сторонам тела и казнить их. 

 
В. А каким образом производится распятие? 

О. Распятие проводят над живым человеком, а затем 
вспарывают ему живот копьем, пока он не умрет. Распятие не 
должно длиться более трех дней. 

 
В. Если среди разбойников будет полоумный или ребенок, или 
родственник тот, на кот совершено покушение, то каково eго 
положение? 



О. Применение казни ко всем разбойникам будет зависеть 
только от решения близких убитого. 
 

В.Если убийство совершено руками только одного члена банды, то 
нужно ли казнить остальных членов банды? 

О. Да, они заслуживают казни. 
 

Запретные напитки 
В. Какие виды напитков запрещены? 

О. 1. Аль-хамр - это виноградный сок, перебродивший и 
превратившийся в вино. 

2. Вываренным сок винограда, если выварено менее 2/3 этого 
сока. 

3. Настойка из фиников. 
4. Настойка из изюма. 
 

В. Разрешено ли потребление уксуса, полученного из вина? 
О. Да, разрешено. 

ОХОТА НА ДИЧЬ И КАК  РЕЗАТЬ ЖИВОТНЫХ 
Вести охоту разрешается любому мусульманину, если он не в 

состоянии ихрама и находится за пределами священной территории 
аль-харам. Аллах Всевышний сказал: «И когда вы выйдете из ихрама, 
то охотьтесь». 

Разрешается охотиться с обученной собакой, гепардом или 
соколом и другими обученными хищниками. Сказал Аллах 
Всевышний: «Скажи: «Вам разрешено благое и то, что вы обучили из 
хищных животных, вы обучаете их из того, чему научил вас Аллах». 

 
В. Если охотничья собака убила животное, мясо которого 
разрешено к употреблению, го можно пи есть то животное? 

О. Если в момент, когда охотник спустил собаку, он сказал 
«Бисмиллях», то мясо убитого этой собакой животного есть 
разрешается. Однако, если охотник застанет животное живым и не 
зарежет его, пока оно не погибнет от ран, то зто животное есть 
нельзя. 

 
В. В чем заключается обучение охотничьих хищных животных? 



О. Нужно обучить животное ловить и убивать дичь, но не есть 
его. Если охотничье животное три раза подряд поймает дичь и не 
съест ее, то оно считается обученным. Обучение сокола - это 
научить его возвращаться к охотнику, когда он позовет его. Если 
собака поест пойманную дичь, то ее уже есть нельзя, но если сокол 
поест, то есть можно. 

 
В. А если собака задушит животное и оно умрет до того, как 
охотник его зарежет, то можно ли его есть?  

О. Нет, нельзя. 

 

В. Если собака поймала дичь, а вместе с ней будет чужая собака и 
неизвестно, говорил ли ее хозяин «Бисмиллях», когда отпускал 
ее - можно ли употреблять пойманную дичь? 
О. Нет, нельзя. 
При охоте с холодным оружием (луком) при выстреле в дичь 

нужно произнести «Бисмиллях», и если животное будет ранено, но 
останется живым, то его нужно зарезать. Если выстрел убьет 
животное, то резать его не обязательно. 
 

В. Раненое животное упало в воду или упало с высоты и умерло. 
Можно ли его употреблять в пищу?  
О. Нет, нельзя. 
Если же животное умрет после того, как выйдет из воды, т.е. 

погибнет от раны, то есть его можно. 
 

В. Раненое животное скрылось из виду, а потом охотник 
обнаружил его мертвым. Разрешается ли его есть?  

О. Если охотник не переставал преследовать дичь, то есть ее 
можно. Но если прекратил погоню и наткнулся на мертвую дичь 
случайно, то есть ее нельзя. 

 
В. Выстрелом оторвало часть животного. Можно ли есть его? 

О. Животное есть можно, а оторванную часть нельзя. Однако, 
если меньшая часть с головой, то можно есть обе части. 
 

В. Что можно оказать об охоте с ружьем? 



О. Если дичь погибла от выстрела, то ее есть нельзя. Если же 
охотник застал дичь раненой, но еще живой и зарезал ее, то есть 
можно. 

 
В. Охотник ранил животное, но не убил его второй охотник 
сделал смертельный для раненою животного выстрел. Можно 
ли есть животное и кому оно принадлежит? 

 О. Есть можно и принадлежит эта дичь второму охотнику. 
 
В. А если дичь ослабела от выстрела первою охотника, а агорой 
только убил то кому она будет принадлежать? 
О. Первому охотнику, 
 

В. Можно ли охотиться на животных, мясо которых не 
разрешается для употребления в пищу?  

О. Да, разрешается, например, для добычи меха, рогов, кожи или 
для защиты. 
Примечание. Если убил животное язычник, отступник или 

идолопоклонник, а также мусульманин в состоянии и храма, то есть 
это животное нельзя, даже если они говорили «Бисмиллях» при 
выстреле или резании. Разрешается есть дичь, пойманную 
мусульманином, христианином или иудеем, если они перед 
выстрелом говорили «Бисмиллях». 
 

В. Каким образом резать штатное, чтобы его шее было 
дозволенным к употреблению и пищу?  

О. Нужно перерезать артерии и полости на шее животного, мясо 
которого в принципе не запрещено. Режущий должен быть 
мусульманином, иудеем или христианином и должно быть 
произнесено имя Аллаха перед закланием. 

 

В. Какие конкретно места на шее должны быть перерезаны? 
О. Горло с пищеводом и две артерии. Как минимум, нужно 

перерезать горло с пищеводом и одну артерию. 
 

В. Если режущий забыл произнести имя Аллаха, когда резал 
животное, то можно ли есть это животное? 
О. Если имя Аллаха не было произнесено намеренно, то мясо 

животного запрещено, а если просто забыл, то мясо разрешено. 



В. Обязательно ли резать только ножом? 
О. Нет, не обязательно. Можно резать животное любым острым 

предметом, кроме зуба на челюсти и копыта на ноге. 
 
В. Если в животе зарезанною животного найден плод, то как с ним 
быть? 
О. Если плод мертвый, то есть его нельзя. Если же он живой, то 

можно его зарезать и съесть. 
 

В. Если овцу зарезать со стороны затылка - можно ли ее есть ? 
О. Если овца умрет до того, как будут перерезаны полости и 

артерии, то ее есть нельзя. Если же она умрет после того, как нож 
дойдет до артерии и горла, то есть ее можно, но резать таким 
образом нежелательно (макрух). 

 
В. Можно ли есть мясо животного, зарезанного не мусульманином, 
не иудеем и не христианином? 

О. Нельзя ни в каком случав. 
 

В. А каково положение, если животное зарезал мусульманин в  
состоянии ихрама? 
О. Если мусульманин в ихраме зарежет дичь, то есть ее нельзя. 

Если же он зарежет домашнее животное, то есть его можно. 
 

Различные вопросы 
1. Желательно точить нож при заклании. 
2.   Нежелательно доводить нож до шейных позвонков или отрезать 

голову полностью при заклании. 
3.   Верблюдов желательно закалывать, а коров и овец - резать. 
4.   Кожи и шкуры любых животных, кроме свиней, после выделки 

считаются чистыми. Кожа человека также не очищается. 
 
В. Какое мясо разрешено употреблять в пищу, а какое - нет? 

О. Нельзя есть мясо всякого хищного животного, имеющего 
клыки и всякой птицы, имеющей когти, а также мясо домашнего 
осла и мула, всех пресмыкающихся, земноводных и насекомых, 
кроме саранчи. 
 



В. А что говорит Абу Ханифа о мясе ворон? 
О. Мясо ворон, питающихся падалью, запрещается, а тех ворон, 

которые питаются растительной пищей, есть можно. 
 

В. А по поводу мяса лошади? 
О. Его есть можно, но нежелательно, чтобы было на чем воевать 

во время аль-джихада. 
 

В. Можно ли есть мясо зайца?  

О. Да. 

 

В. Можно ли есть саранчу? 
О. Можно. 

 
В. Что вы можете сказать по поводу морских обитателей? 

О. Можно есть только рыбу. Нежелательно есть дохлую рыбу, 
но можно оглушенную. 

 

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ 
 

В. Каков статус жертвоприношений в Исламе? 
О. Это обязательно для каждого свободного состоятельного 

мусульманина в здравом уме, не путешественника, и не обязательно 
для раба, бедного или путешественника. (Состоятельный - тот, кто 
должен платить садака аль-фитр.) 
 

В. Каких животных можно приносить в жертву? 
О. От одного человека можно зарезать овцу, если семь человек 

хотят сделать жертвоприношение, то можно зарезать верблюдицу 
или корову. 
 

В. Когда начинается время жертвоприношения? 
О. После рассвета в день жертвоприношения. Однако, жителям 

городов можно делать жертвоприношение только после 
праздничной молитвы. Если все же кто-то сделает 
жертвоприношение до праздничной молитвы, то 
жертвоприношение придется повторить после праздничной 
молитвы. 



В. Можно ли жителям селений, где не читают праздничную 
молитву, делать жертвоприношение сразу после рассвета? 
О. Да, можно.  

 
В. Какое крайний срок жертвоприношения? 

О. Жертвоприношения можно делать до захода солнца на 12-й день 
месяца зуль-хиджа, но чем раньше сделать жертвоприношение, тем 
лучше. 

 
В. Можно ли делать жертвоприношение ночью в течение 
разрешенного срока? 
О. Да, можно, но нежелательно, т.к. в темноте есть вероятность 

неправильно зарезать животное. 
 

В. Каких животных нельзя приносить в жертву?  
О. Слепых, одноглазых, безногих или хромых, которые не могут 

дойти до места заклания, тощих, у которых нет костного мозга, 
безухих или бесхвостых, а также если отсутствует большая часть уха 
или хвоста. 

 

В. Можно ли приносить в жертву комолых, облезлых и 
кастрированных животных? 
О. Да, можно. 

 
В. Какие виды животных можно приносить в жертву? 

О. Верблюдов, коров и овец. 
 

В. Можно ли есть или запасать мясо жертвенного животного 
тому, кто его зарезал? 
О. Да, можно, но желательно, чтобы треть туши была раздана как 

подаяние. 
 

В. Что делать со шкурой жертвенного животного? 
О. Отдать кому-либо, или использовать в домашних нуждах. 

 
В. Можно ли поручать кому-либо сделать жертвоприношение от 
имени поручателя? 
О. Можно, но лучше сделать это самому. В А если поручить 

христианину или иудею? 



О. Это дозволено, но нежелательно. 
 

В. Двое мужчин перепутали друг с другом своих жертвенных овец и 
зарезали их. Как им быть?  

О. Это жертвоприношение будет действительным. 

 

КЛЯТВЫ И ОБЕТЫ 
 

В. Что такое клятва? 
О. Это слова, произносимые для того, чтобы, заверить 

окружающих в истинности чего-либо. 
 

В. Каких видов бывают клятвы?  
О. Клятвы бывают трех видов: 
1.окунающая (гибельная) клятва (апь-гамус); 
2. убеждающая клятва (аль-мун'акыда); 
3. пустая клятва (аль-лягу). 
 
1. Гибельная клятва - аль-гамус - это заведомо ложная клятва о 

будто бы совершившемся событии, которое на самом деле не 
совершалось, или наоборот. Например, если человек скажет: 
"Клянусь Аллахом, я не делал этого», а на самом деле он это делал. 
Давать такие клятвы - великий грех, и они называются 
окунающими, потому что окунают и погружают в грехи, а затем в 
огонь. Сказал Пророк (с.г.в.): «Великие грехи: придавание Аллаху 
сотоварищей, ослушание родителей, убийство человека и 
погружающая клятва (аль-ямину ль-гамус)». 
Давший такую клятву не должен совершать искупительных 

действий, должен лишь раскаяться и просить прощения у Аллаха. 
2. Убеждающая клятва - если человек клянется, что соверши! 

или не будет совершать какое-либо действие в будущем. В случае 
нарушения клятвы необходимо искупление, даже если он нарушил 
клятву не по своей вине. 

3. Пустая клятва - это когда человек клянется о чем-либо 
прошедшем, будучи убежденным в своей правоте, но в 
действительности он ошибается. 
 



В. Человека вынудили поклясться, он поклялся и нарушил клятву. 
Необходимо ли длянего искупление? 
О. Да, необходимо. 

 

Условия, с которыми связаны клятвы 
 

В. В каких случаях считается, что мусульманин дал клятву? 
О. Если он поклялся Аллахом или одним из Его имен, как Ар 

Рахман или Ар-Рахим, или одним из Его качеств, как Его величием 
или Его могуществом; кроме клятвы Его знанием - это не будет 
считаться клятвой. 
 

В. А если человек сказал: «Клянусь гневом Аллаха» - будет ли это 
считаться клятвой? 
О. Нет, не будет. 

 
В. Если человек скажет: «Если я сделаю то-то, то пусть на мне 
будет гнев Аллаха», будет ли это считаться клятвой? 
О. Нет, не будет. 

 
В. Если сразу после клятвы человек добавит: «Если пожелает 
Аллах» - будет ли это клятвой? 
О. Это не будет клятвой, ибо ее можно нарушать, если пожелав! 

того Аллах. 
 

В. Если человек скажет: «Если я сделаю то то, то я - иудей, или 
христианин, или язычник, или многобожник» - считается ли 
это клятвой? 
О. Да, это клятва и за ее нарушение необходимо искупление. 

 
В. Если человек поклянется Пророком (с.г.в.) или Кораном, или 
Каабой - будет ли это считаться клятвой? 
О. Нет, и клятва не Аллахом или Его именами и качествами 

считается ширком (приданием Аллаху сотоварищей). 
Абу Дауд передает хадис от Абу Хурайры, что Посланник 

Аллаха (с.г.в.) сказал: «Не клянитесь ни вашими отцами, ни вашими 
матерями, ни равными вам, не клянитесь чем-либо, кроме Аллаха, 
клянитесь Аллахом только когда говорите правду». 



В. Человек поклялся не читать молитвы, или не разговаривать с 
родителями или убить кого-либо. Каково положение здесь?  

О. Это является богопротивным и грешным делом, и этому 
человеку нужно нарушить клятву и искупиться. 

Муслим в своем сборнике приводит хадис, переданный Абу 
Хурайрой, что Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Кто поклялся в 
чем-либо, а потом увидел что-то лучше этого, то пусть искупит 
свою клятву, делает то, что лучше». 

 
В. Человек запретил что-то себе из того, что имеет - будет ли это 
для него запретным (харамом)? 

О. Нет, не будет, но за нарушение клятвы необходимо 
искупление. 

 
В. Если неверующий поклянется, а потом примет Ислам и 
нарушит клятву, то нужно ли ему делать искупление?  

О. Нет, не нужно, ибо только клятва мусульманина считается 
действительной в шариате. 

 
В. Если человек поклянется сделать то, что не может, например, 
превратить камень в золото, то будет ли это считаться 
нарушившим ее? 

О. Да, будет, и давший эту клятву сразу же будет считаться 
нарушившим ее. 

 

В. Человек поклялся побывать в Басре, но до самой смерти так и не 
побывал там. К какому моменту его жизни приписывается 
нарушение клятвы? 

О. К последнему моменту жизни. Например, если муж скажет 
жене: «Если я не побываю в Басре, то ты разведена» и до конца ' 
жизни так и не побывает в Басре, то его жена после его смерти не 
получит наследства из его имущества, если он не имел с ней 
половых связей. Также ей не нужно выдерживать аль-'идда. Если 
же он вступал с ней в половую связь, то наследство ей достается и 
аль-'идда выдерживается. 

 

 

 



Обет молчания 
 

В. Человек поклялся, что не будет разговаривать, и прочитал 
Коран в молитве. Считается ли его клятва нарушенной?  

О. Нет, не считается. 

 

В. Если человек дал клятву не говорить с другим человеком в 
течение нескольких дней, то сколько дней он должен блюсти 
клятву? 
О. В течение трех дней. 

 

В. А если поклялся молчать несколько месяцев? 
О. Тогда клятву нужно держать в течение 10 месяцев, по Абу 

Ханифе, и 12 месяцев, по его ученикам. 
 

В. Человек поклялся не творить с другим человеком, и затворил с 
ним, когда он спал. Считается ли клятва нарушенной? 
О. Да, считается. 

 
В. Один поклялся другому не творить с ним без eго разрешения. 
Затем затворил с этим товарищем после его разрешения, но не 
знал об этом разрешении. Считается ли клятва нарушенной? 
О. Да, считается. 

 
В. Человек дал клятву не разговаривать с одним молодым 
парнем, и затворил с ним, когда он повзрослел, Считается ли 
клятва нарушенной? 
О. Да, считается. 

 

В. Человек дал обет не разговаривать с женой другою человека и 
затворил с ней после развода ее с мужем. Считается ли обет 
нарушенным? 
О. Нет. 

 

В. Человек дал обет не разговаривать с рабом другого человека и 
затворил с ним, когда ело хозяин продал его. Считается ли 
клятва нарушенной? 



О. Нет. 

 

Обет воздержания от еды и питья 

 

В. Человек дал обет не есть хлеб. Какой хлеб ему нельзя есть? 
О. Хлеб, который обычно потребляют в пищу в его городе или 

стране. Если он поест рисовых или кукурузных лепешек, то клятва 
не нарушается. 

 

В. Человек поклялся не есть мясо данного ягненка, но когда ягненок 
вырос в барана, он поел eго мясо. Нарушилась m клятва? 
О. Да, нарушилась. 

 

В. Человек поклялся не есть неспелые плоды и поел их, когда они 
поспели. Нарушилась ли eго клятва? 
О. Нет, не нарушилась, так как обстоятельство спелости или 

неспелости как раз определило решение человека. 

 

В. Человек поклялся не пить из ведра, но набрал воду из этого ведра 
в чашку и выпил. Нарушилась ли его клятва? 
О. Нет. 

 
Клятвы о входе, выходе и проживании 

 

В. Человек дал клятву не входить в данный дом, но вошел в него, 
когда он обрушился. Нарушилась ли клятва? 

О. Да, нарушилась. 

 

В. А если он дал клятву просто не входить в дома и вошел в 
разрушенный дом? 
О. Тогда клятва не нарушается. 

 

В. Человек дал клятву не входить в дома и вошел в Каабу или 
мечеть, или церковь. Нарушилась ли клятва? 
О. Нет, не нарушилась. 



В. Человек поклялся не жить в данном доме, и вышел из него, 
оставив в нем свою семью и имущество. Каково здесь положение 
Шариата? 
О. Он счиается нарушившим клятву, ибо ему необходимо после 

клятвы переехать из данного дома с семьей и имуществом. 

 

Другие клятвы 
В Человек дал обет не заниматься торговлей и арендованием, но 
нанял для этого человека. Нарушается ли обет?  

О. Нет, не нарушается. 

 

В. Человек дал обет не садиться на землю и сел на ковер или на 
циновку. Нарушается ли его обет? 
О. Нет, не нарушается. 

 
В. Человек дал обет не ложиться на определенную постель, и 
постелив не нее еще одну постель, лег. Нарушилась ли его 
клятва? 
О. Нет, не нарушилась. 

 
В. Человек дает обет не одевать данную одежду, которая в 
момент обещания находится на нем, или дает обет не 
садиться в транспорт, в котором он сидит. Нарушает ли он 
клятву? 
О. Если он снимет одежду или выйдет из транспорта сразу после 

дачи обета, то он не нарушит его, а если не сделает этого, то сразу 
нарушит. 

 

В. Человек дал обет вернуть долг в назначенный срок. Он вернул его, 
но фальшивыми деньгами. Считаете я ли он нарушившим свой 
обет? 

О. Да. 

 
В. Человек дал обет вернуть долг в ближайшее время. Что под 
этим подразумевается? 
О. Срок до одного месяца.  
Примечания. 



Если человек поклялся сделать что-либо, то для выполнения 
клятвы достаточно сделать это один раз в жизни. 

Если человек поклялся не делать чего-либо, то для выполнения 
клятвы всю жизнь нельзя делать это, и если он сделает это хотя 
бы 1 раз, но клятва нарушается. 

 

Некоторые положения об обещаниях 

В. Если человек связал свое обещание с каким-либо условием, 
например, сказал: «Если Аллах излечит меня от болезни, то я 
буду столько-то времени поститься, или сделаю хадж, или 
освобожу раба» обязательно ли выполнение этого обещания? 
О. Да, обязательно, потому что приказ Аллаха общий дли всех. 

«Пусть выполняют свои обещания». От Абу Ханифы передается, 
что он сказал: «Если кто-то дал обещание, что если он что-то 
сделает, то он сделает хадж или будет поститься год, го ему 
разрешается нарушить обещание и сделать искупление». Таково 
мнение Мухаммеда. 

 
В. Если человек дал обет совершить грех, то что ему делать? 

О. Не совершать греха и сделать искупление. 

 
В. Если человек дал обет раздать все свое имущество 
нуждающимся, то что ему делать? 
О. Часть имущества, необходимую для содержания себя и семьи, 

оставить, а остальную раздать. Затем, когда он заработает еще 
денег, раздать и оставшуюся часть, которую он оставлял на 
содержание себя и семьи. 
 

Искупление при нарушении клятв и обетов 
 

В. Что делать мусульманину, если он нарушил клятву? 
О. Об зтом ясно и подробно сказал Аллах в своей книге: «Аллах 

не взыщет с вас за пустословие а ваших клятвах, но взыщет за то, с 
чем вы связали клятвы, м искупление этого - накормить 10 бедняков 
из среднего, чем вы кормите ваши семьи, или рдеть их, или 
освободить раба, а кто не найдет, то пост в три дня - это искупление 
ваших клятв, если вы поклялись, и сдерживайте ваши клятвы. Так 
Аллах поясняет вам знамения (аяты), может быть, вы будете 
благодарить» (Аль-Маида, 89). 



В. Если человек хочет искупить нарушение клятвы, накормив 
бедных, то каким образом «то осуществить? 
О. Нужно накормить 10 бедняков обедом и ужином досыта, или 

каждому из бедняков дать половину са'а пшеницы или один са' 
ячменя или фиников. Можно также раздать стоимость этого 
деньгами. 
 

В. А если делать искупление раздачей одежды? 
О. Нужно давать одежду, которая закрывает тело, чтобы можно 

было читать в ней молитву. 
 

В. А если мусульманин захотел освободить раба, то какого раба он 
может освободить? 
О. О качествах освобождаемого раба мы упоминали в теме «Ис-

купление от аз-зыхара». Он должен быть здоров и цел. 
 

В. Обязательно ли при искуплении г астм держать пост подряд 
все 3 дня?  
О. Да, обязательно. 

 

В. Если человек до нарушения клятвы сделает искупление, то 
нужно ли ему возобновлять искупление после нарушения 
клятвы? 
О. Да, нужно. 

 

ИСКИ И ПРЕТЕНЗИИ 

В. Что имеет ввиду Шариат под понятием «иск»? 
О. В Шариате под иском понимают претензию на какие-то права, 

предъявляемую в тяжбе с определенным лицом. 
 

В. Кто такой истец? 
О. Это тот, кого не понуждают к тяжбе, если он откажется от 
нее. 

 
В. А кто такой ответчик? 

О. Это тот, кто принуждается к тяжбе. 
 



9. Для возбуждения иска достаточно ли только наличие голых 
претензий истца? 
О. Нет, не достаточно. Истец должён конкретно указать, на какие 

права претендует и доказать неправомерность ответчика. Например, 
если он претендует на недвижимость, то должен указать ее 
местонахождение и доказать свои исключительные права на нее. 
 

В. После возбуждения иска что должен делать судья? 
О. Судья допрашивает ответчика, и если он признает свою 

неправомерность, то истцу передают его права, на которые он 
претендовал. Если ответчик не признает своей неправоты и 
приведет явные доказательства в свою пользу и поклянется в своей 
правоте, то претензии истца отвергаются. Если же обе стороны не 
предъявят явных доказательств на свою правоту или на неправоту 
противной стороны, то спор решается в пользу того, кто не 
откажется от клятвы о своей правоте. Если же оба клянутся в своей 
правоте, то тяжба решается а пользу ответчика. 
 

В. Если судья попросит истца предъявить доказательства, но он 
скажет: «Они со мной, но я хочу, чтобы сначала ответчик 
поклялся», то может ли судья выполнить его желание? 
О. Абу Ханифа считает, что нет. 

 
В. Ответчик отказался от клятвы. Должен ли поклясться после 
этого истец? 
О. Нет, не должен. 

 
В. Есть ли иски, в которых отрицающая сторона не должна 
давать клятвы? 
О. Это все иски по поводу брака и развода, рабства и применения 

наказания. Это мнение Абу Халифы. Его ученики включали в этот 
список аль-ли'ан и наказания (аль-худуд). 
 

В. Если двое претендуют на вещь во владении другого и каждый из 
двух претендентов утверждает, что это его собственность, 
приводя доказательства, то что делать? 
О. Эта вещь будет принадлежать им обоим на равных правах. 



В. Если два человека претендуют на супружество с женщиной и 
приводят явные доказательства на это, то как поступает 
судья? 
О. Спрашивает у женщины - кого она назовет своим супругом, 

гот и будет ее супругом по закону. 
 

В. Если двое претендуют на владение одним рабом и приводят на 
это явные доказательства, то как быть?  

О. Каждый может получить владение половиной раба. Если один 
из них откажется от своей половины, то второй все равно не 
получит владение рабом полностью. Если оба назовут дату покупки 
раба и подтвердят это документами, то раб принадлежит тому, кто 
раньше купил. 

 
В. А если один из претендентов говорит, что ему подарили раба, в 
другой говорит, что купил его и вескость их доводов 
эквивалентна, то кому присуждается раб? 
О. Тому, который говорит, что купил раба. 

 
В. Животное находится в собственности одного человека, а другой 
человек претендует на владение этим животным. У обоих есть 
равновеские доказательства. В чью пользу решается тяжба? 
О. В пользу того, у кого животное. 

 
В. Человек, не владеющий определенной собственностью, 
приводит доказательства на владение этой собственностью. 
Реальный собственник этого имущества предоставил 
доказательства о покупке этого имущества у того, кто на него 
претендует. В чью пользу решится спор?  

О. В пользу реального владельца. 
 

В.Две стороны претендуют на какие-то права и приводят 
доказательства в свою пользу, однако, у одной стороны четыре 
свидетеля, а у другой только два, Дает ли это какое- либо 
преимущество в тяжбе первой стороне?  
О. Нет, не дает. 

 
В. Человек потребовал наказания другого человеке, но ответчик 
отрицает свою вину. Каким будет решение?  



О. Судья требует ответчика поклясться в своей невиновности, и 
если он откажется, то его наказывают, за исключением случаев, 
когда наказанием является смертная казнь - тогда ответчика, 
отказавшегося поклясться, сажают под арест и держат а заточении, 
пока он не признает свою вину или не поклянется о своей 
невиновности. Это мнение Абу Ханифы, Абу Юсуф и Мухаммед 
считали, что в обоих случаях выплачивается только денежный 
выкуп. 

 

В. Истец заявляет, что у нею есть доказательства, но они в 
другом городе, и что если пожелает Аллах, то они их доставит. 
Как поступить судье? 
О. Судья требует ответчика назначить доверенное лицо для 

сопровождения истца, если же он откажется, то истец должен сам 
представить доказательства. 
 

В. Человек предъявил другому имущественный иск, но тот заявил, 
что требуемое имущество - не его собственность, а залог 
другого человека. Каково здесь решение? 
О. Если ответчик докажет истинность своих слов, то иик 

аннулируется. Однако, если ответчик скажет, что купил эту вещь у 
другого человека, т.е. она является его частной собственностью, то 
иск остается открытым. 

 

В. Истец утверждает, что вещь, Находящаяся в собственности 
другого человека, была украдена у него, и приводит 
доказательства этою. Ответчик говорит, что эта вещь 
оставлена у нею другим человеком. Аннулируется ли иск? 
О. Нет, не аннулируется. 

 
В. Человек владеет вещью и говорит, что ее оставил у него другой 
человек. Истец утверждает, что купил эту вещь у этого 
человека. Каково положение об иске? 
О. Иск аннулируется. 

 
 
 
 



Иски в торговле 
 

1. Если одна из сторон претендует на большую или меньшую цену 
за товар и предъявляет соответствующие доказательства (договор о 
купле-продаже в рассрочку или в кредит), то ее претензии удовлетво-
ряются другой стороной. 

2. Если обе стороны предоставили явные доказательства своей 
правоты, то тяжба решается в пользу того, кто требует большую цену 
или большее количество товара. 

3. Если ни одна из сторон не может представить доказательств, то 
если покупатель не согласится с ценой продавца, то договор о 
купле-продаже аннулируется. Судья также может потребовать каждую 
из сторон поклясться а своей правоте, и начинает покупатель. Спор 
решится в пользу того, кто не откажется от клятвы Если же обе 
стороны поклянутся в своей правоте, то договор также аннулируется. 

4. Если стороны спорят по поводу срока или возможности возврата 
или по поводу недоплаты стоимости, то клятва не требуется, 
принимаются слова того, кто отрицает претензии истца. 

5. В случае, когда товар погибнет в руках покупателя, клятва не 
должна быть истребована. 

 

Иски на недвижимость 

В. Один человек претендует на владение воем зданием, а другой 
только на половину этою здания, и оба приводят 
доказательства. Каким должно быть решение? 
О. По мнению Абу Ханифы, 3/4 зданий получит первый 

претендент, и 1/4 - второй. Его ученики считали, что 2/3 получит 
первый и 1/3 - второй претендент. 
 

В. А если в вышеупомянутом случае дом находится в совместном 
владении двух сторон? 
О. Тогда весь дом получает тот, кто претендует на владение его 

целиком. 

 

Иски на владение животными 
В. Между двумя людьми возник спор по поводу владения животным 
и оба утверждают, что вырастили это животное и 
предъявляют соответствующие документы, называя дату 
рождения этого животного. В пользу кого решится спор? 



О. В пользу того, чьи документы отражают действительный возраст 
животного. Если это условие выполняется у обоих, то животное будет 
в их совместном владении. 

 
В. Двое претендуют на верблюда, и на верблюде груз 
принадлежащий одной из сторон. В чью пользу решается 
тяжба? 
О. В пользу того, чей груз на верблюде. 

 

Брачные иски 
В случае разногласия между супругами по поводу аль-махра 

возможны следующие положения: 
1) если одна из сторон приводит доказательства своей правоте, го 

тяжба решается в ее пользу; 
2) если обе стороны предъявляют равновеские доказательства, то 

тяжба решается в пользу супруги; 
3) если оба супруга не могут предъявить доказательств, то они 

должны поклясться. Выигрывает тяжбу тот, кто не откажется от 
клятвы. Если оба супруга поклялись в истинности своих слов, то 
супруге выплачивается махруль-мисль (махр, который обычно 
выплачивается женщинам подобной красоты, того же возраста). Если 
махруль-мисль меньше суммы, называемой супругом, то 
выплачивается его цена. Если махруль-м/jnb больше суммы, на 
которую претендует жена, то выплачивается та цена, на которую она 
претендует. Если же махруль-мисль больше суммы, предлагаемой 
мужем, и меньше суммы, которую требует жена, то выплачивается 
махруль-мисль. 
 
В. В случаях по поводу спора о домашнем имуществе как решается 
этот спор? 
О. То из имущества, что более подходит мужчинам (мужская 

одежда, транспорт, инструмент), присуждается мужу, то, что более 
подходит женщине (женская одежда, украшения, ткани), остается за 
женой. Остальное имущество (мебель, ковры, посуда) остается за 
мужем. 
В случае смерти одного из супругов все имущество остается 

живущему супругу. Это мнение Абу Ханифы. Мухаммед считал, 
что и при смерти одного из супругов дележ имущества 
производится так же, как и при разводе. 



Претензии в арендных отношениях 
1. Если стороны зашли в разногласия до наступления процесса 

аренды, то оба клянутся в своей правоте и договор аннулируется. 
2. Если стороны вошли в противоречие в процессе аренды, то 

тяжба решается в пользу арендатора, если он поклянется в своей 
правоте, и после этого договор аренды аннулируется, причем, обе 
стороны должны поклясться в своей правдивости. 

3. Если стороны войдут в противоречие после завершения срока 
аренды, то тяжба также решится в пользу арендатора, если он 
поклянется в своей правоте. 

 

Разногласия между хозяином и аль-мукатибом по поводу размера 
суммы выкупа 

Абу Ханифа считал, что в таких случаях спор решается в пользу 
аль-мукатиба, если он поклянется в истинности своих слов. Абу Юсуф 
и Мухаммед говорили, что обе стороны должны поклясться 6 
истинности своих слов, после чего договор аннулируется. В случае 
отказа же от клятвы одной из сторон спор решается в пользу другой 
стороны. 

 

Претензии на отцовство над ребенком невольницы после ее 
продажи 

В. Хозяин продал невольницу, после чего она родила. Бывший хозяин 
предъявил претензию на право отцовства над ее ребенком. 
Удовлетворится ли его претензия? 

О. Все зависит от промежутка времени между ее продажей и 
рождением ребенка. Если он меньше 6-ти месяцев, то бывший 
хозяин будет считаться отцом этого ребенка. Следствием этого 
будет аннулирование сделки купли-продажи этой рабыни и возврат 
ее к прежнему хозяину, если он вернет сумму, полученную при ее 
продаже. Рабыня принимает статус матери ребенка хозяина 
В случае смерти ребенка до предъявления претензии на 

отцовство претензия отклоняется. В случае смерти матери 
претензии удовлетворяется и бывший хозяин должен будет вернуть 
купившему эту невольницу ее стоимость и стоимость ребенка - это 
мнение Абу Ханифы. Его ученики считали, что отец ребенка 
должен вернуть покупателю невольницы только стоимость ребенка 



Если вышеупомянутый срок больше шести месяцев, то в случав 
отказа покупателя рабыни удовлетворить претензию ее бывшего 
хозяина эта претензия отклоняется. 

 
В. Невольница родила двух близнецов, а ее хозяин претендует 
только на одного из них. Каково решение о втором ребенке? 
О. Он также будет ребенком хозяина невольницы. 

 
Об истребовании клятвы 

1. Мусульманин должен давать клятву только именем Аллаха и 
Его качествами. 

2. Иудей должен давать клятву именем Бога, который низвел 
Гору Мусе (г.с.). 

3. Христианин должен клясться Богом, который низвел Евангелие 
Иисусу (г.с.). 
4. Язычник клянется Богом, который сотворил огонь. 
5. Нельзя требовать клятвы от них в местах их поклонения. Если 

ответчик обвиняется в насильном овладении имуществом, 
то с него требуется следующая клятва: «Клянусь Аллахом, я не должен 
вернуть ни эту вещь, ни ее стоимость», но не требуется тйквя клятва: 
«Клянусь Аллахом, я не отнимал». 
При отвержении брачной связи дается следующая клятва: «Клянусь 

Аллахом, между нами нет брачной связи в данный момент». 
При отвержении развода дается клятва: «Клянусь Аллахом, она не 

разведена со мной, как утверждает», а не: «Клянусь Аллахом, я не 
развелся с ней». 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 

В. Каков статус свидетельств в Шариате? 
О. Свидетельства обязательны для утверждения и сохранения 

истинных прав, и свидетели не имеют права отказываться давать 
свидетельства, если хозяин прав потребует у них этого. Сказал 
Аллах Всевышний: «И пусть не отказываются свидетели, когда их 
призовут». Еще сказал Всевышний: «И не скрывайте свидетельства, 
а кто скроет его, то поистине - он грешен сердцем». Это то, что 
касается прав. 
В отношении наказаний свидетели имеют право отказываться 

давать показания, и это даже лучше. В случае, если кто-то украл, т.е. 
ущемил имущественные права хозяина украденного имущества, 



свидетель может сказать, что он видел, как этот человек взял это 
имущество, т.е. не вешать на него ярлык вора. 
 

В. Существуют ли степени свидетельств? 
О. Да. 
1. Свидетельство на факт прелюбодеяния. Когда необходимо 

свидетельство 4-х мужчин, и свидетельство женщин не 
принимается на веру. 

2. Свидетельство, влекущее наказание или казнь для 
преступника. Здесь необходимо свидетельство 2-х мужчин, 
свидетельство женщин также не принимается.. 

3. Свидетельство на остальные виды прав - при браках, 
разводах, наследовании, поручительстве. Здесь обязательно 
свидетельство 2-х мужчин или 1-го мужчины и 2-х женщин. 

4. Свидетельство о рождении, о девственности, о пороках 
женщины на тех местах тола, которые мужчина не может видеть. 
Достаточно свидетельства одной женщины. 

 
В. Есть ли какие-то условия для принятия свидетельства 
от человека? 
О. Да, это, во-первых, его добропорядочность, во-вторых, слоев 

свидетельства. 
 
В. Необходимо ли досконально проверять, насколько 
добропорядочны свидетели? 
О. Абу Ханифа считает, что нет необходимости в этом, если 

только они не свидетельствуют о преступлении, за которое 
преступник должен быть наказан или казной. Абу Юсуф и 
Мухаммед считали, что во всех случаях нужно проверять 
добропорядочность свидетелей. 
 

В. Чьи свидетельства принимаются, а чьи - нет? 
О. Не принимаются свидетельства: 
1) слепого; 
2) раба; 
3) ранее уличенного в клевете и наказанного за это; 
4) когда человек свидетельствует в пользу родителей, своих 

дедов и бабушек, своих детей или внуков; 
5) когда один из супругов свидетельствует в пользу другого; 
6)   когда хозяин свидетельствует в пользу раба; 



7) когда компаньон свидетельствует в пользу партнера в деле, 
касающемся их обоих; 

8) мужчины, который пытается быть похожим на женщину; 
9) плакальщицы; 
10) певицы; 
11) любителя увеселительных напитков (не спиртного!); 
12) того, кто разводит птиц для развлечений (голубей, 

попугае»); 
13) певца; 
14) того, кто совершил любой из больших грехов, в особенности 

те, за которые предусмотрено наказание; 
15) того, кто ходит в баню без штанов (изара); 
16) ростовщика; 
17) того, кто играет в шахматы или нарды; 
18) того, кто ведет себя неприлично (мочится в местах, где ходят 

люди, ест на ходу и т.п.); 
19) того, кто порицает и ругает прошлые поколения 

праведников (ас-саляф); 
20) беженца против аз-зиммия; 
21) врагов, враждующих из-за мирских благ.  

 
Принимаются свидетельства: 
1. человека в пользу своего брата или дяди; 
2. тех, кто любит придумывать неправдоподобные истории; 
3. аз-зиммиев друг против друга, а также мусульман против 

аз-заммиев; 
4. того, кто совершает добрых дел больше, чем плохих, и 

сторонится великих грехов; 
5. необрезанного, кастрированного и незаконнорожденного; 
6. гермафродита; 
7. аз-зиммия против беженца.  
 
Примечание. 
1. Если содержание свидетельства не соответствует 

содержанию иска (претензии), то это свидетельство не 
принимается. 

2. Показания свидетелей также должны совпадать по смыслу 
(и по словам - у Абу Ханифы). 



Совпадение и противоречие показаний свидетелей 
 
В. Один свидетель говорит, что долг ответчика перед истцом 
равен 2000 динаров, а другой - 1000 динаров. Как поступить 
судье? 
О. Абу Ханифа считает, что оба свидетельства не принимаются. 

Абу Юсуф и Мухаммед полагали, что нужно принять слова 
свидетеле, который говорит о долге в 1000 динаров. 
 

В. Оба свидетеля показали, что долг составляет 1000 динаров, но 
один из них еще добавил, что 500 динаров уже передано. Каково 
здесь решение? 
О. Долг будет составлять 1000 динаров, если только тот 

свидетель, который говорит, что 500 уже передано, не приведет еще 
одного свидетеля. 
 

В. Два свидетеля показали, что Зейд был убит в Мекке. Другие два 
свидетеля показали, что Зеид был убит в тот же день, но в 
Басре. Чьи показания принимаются? 
О. Ни одно из показаний не принимается. 

 
В. А если сначала дали показания первые два свидетеля, и судья 
вынес приговор, а уже потом дали показания вторые два 
свидетеля, то каково решение судьи?  

О. Показам я вторых двух свидетелей отклоняются и приговор 
остается в силе. 

 
В. Может ли свидетель давать показания о факте, который не 
наблюдал, воочию? 
О. Нет, не может, за исключением случаев смерти, брако-

сочетания, опекунства судьи и установления родства. В этих 
случаях достаточно, чтобы он слышал об этом от двух 
непосредственных свидетелей - мужчин, или одного мужчины и 
двух женщин. 

 

Свидетельство на свидетельство 
В. Разрешается ли в Шариате свидетельство на свидетельство, и 
если да, то каким образом? 



О. В случае смерти или болезни, мешающей находиться в суде 
основным свидетелям, их место могут занять второстепенные 
свидетели, которые будут свидетельствовать о показаниях 
основных свидетелей. Свидетельство на свидетельство не 
принимается при требовании наказания или смертной казни. 
Принимаются свидетельства двоих на показания двоих, но не 
принимается свидетельство одного о показаниях одного. 

 
В. Каким образом проводится засвидетельствование показаний 

(аль-шихад)? 
О. Основной свидетель должен сказать второстепенному 

свидетелю: «Засвидетельствуй мои показания о том, что такой-то 
сын такого-то признал при мне то-то и сделал меня свидетелем». 
 

В. Что нужно говорить второстепенному свидетелю при 
свидетельстве? 
О. Нужно сказать: «Я свидетельствую, что такой-то признал 

то-то при том, кто мне сказал: «Засвидетельствуй о моем 
свидетельстве», и я свидетельствую об этом. 
 
Есть ли условия принятия свидетельства второстепенного 
свидетеля? 
О. Его свидетельство принимается только в случае смерти 

основного свидетеля или их отсутствия и нахождения на расстоянии 
трехдневного пешего хода и более, или же их болезни, которая не 
позволит им присутствовать в суде. 

 

В. Могут ли второстепенные свидетели вносить поправки в 
показании основных свидетелей? 
О. Да, они могут поправлять их, но судья все должен взвесить. 

 

В. Вели основные свидетели отрицают показания 
второстепенных свидетелей, то чьи слова принимаются на 
веру? 
О. Слова основных свидетелей. 

 

Отказ от данных показаний 

В. Как поступать судье при отказе свидетелей от данных 
показаний? 



О. 1. Если свидетели отказались от данных ранее показаний до 
исполнения приговора, то они за это не понесут ответственности. 

2. Если свидетели отказались от данных ранее показаний по 
делу имущественного иска, и ответчик уже исполнил решение суда, 
то свидетели обязаны возместить ответчику ущерб от этого иска. 
Если от показаний откажется только один из двух свидетелей, то 

с него причитается половина суммы возмещения ущерба. 
Если откажется одна женщина, то с нее 1/4 суммы, если две 

женщины, то с них половина суммы. 
Если свидетелями были 10 женщин и 1 мужчина, и отказались 8 

женщин, то они ничего не должны. Если отказались все 10 женщин, 
то с них причитается четверть всей суммы возмещения. Если от 
показаний откажется и мужчина, то с него 1/5 часть, а с женщин 4/5. 
Это мнение Абу Ханифы, а его ученики считали, что половину 
должен возместить мужчина, а половину - женщины. 

3. Если два свидетеля засвидетельствовали против супруги, 
назвав сумму не меньше махруль-мисль, или сумму меньшую, чем 
махруль-мисль, то с них не причитается недостаток. 

4. Если два свидетеля засвидетельствовали против супруга, 
назвав сумму равную махруль-мисль или меньше, а потом 
отказались от показаний, то они ничего не должны; а если назвали 
сумму больше махруль-мисль, то в случае отказа от показаний с них 
причитается излишек над махруль-мисль. 

5. Если два свидетеля засвидетельствовали о продаже вещи за 
меньшую цену, чем она стоила, то в случае отказа от показаний с 
них причитается недостаток. 

6. Если два свидетеля засвидетельствовали об освобождении 
раба, а потом отказались, то с них стоимость раба, которую они 
должны выплатить хозяину. 

7. Если засвидетельствовали об убийстве и отказались после 
казни, то с них ад-дия. 

8. Второстепенные свидетели несут такую же ответственность. 
как и основные. 
9. Если четверо засвидетельствовали о прелюбодеянии, а двое 

засвидетельствовали об отсутствии этого факта и после 
помилования прелюбодеев отказались от показаний, то они не несут 
ответственности. 

10. Если свидетели, давшие хорошие характеристики плохому 
человеку, отказались от своих слов, то они понесут за это 
ответственность (если он совершил преступление). 



11. Если двое свидетелей засвидетельствовали клятвой, а двое - 
о наличии условия, то после отказа понесут ответственность только 
первые двое. 

 

Различные вопросы 
Если ответчик приводит доказательства недобропорядочности или 

нечестности свидетелей, то их показания не принимаются. 
Абу Ханифа за дачу ложных показаний предусматривал только 

оповещение об этом человеке на рынке. Его ученики считали, что он 
достоин телесного наказания и заключения в тюрьму. 
Если свидетель узнал свой почерк, то его показания не примутся 

до того, как он пояснит содержание подписанного им свидетельства. 

 
Этика судьи 

 
В. Кому разрешается заниматься судейством? 

О. Тому, кто уверен, что может до конца оставаться 
справедливым и объективным. Также он обязательно должен быть 
мусульманином (давшим свидетельство) и способным к 
аль-иджтихаду (обоснованному толкованию религиозных текстов). 
Бывший судья все незаконченные дела должен передать новому 

судье. 
Судья должен быть доступен для всех, не должен принимать 

подарки от людей, кроме своих близких родственников или близких 
друзей, с которыми он обычно обменивался подарками и до 
назначения его судьей. Также не должен отвечать на приглашения 
частных лиц. Должен бывать на похоронах, посещать больных. Ни 
одну из спорящих сторон не должен как-то выделять своим 
вниманием, не должен подсказывать, что ей говорить в суде. 
Если ответчик не возвращает истцу плату за товар, заложенное 

имущество, а также аль-махр и гарантированное имущество, то 
судья сажает его под арест, пока он не выплатит долга. В остальных 
исках если ответчик признает, что он не в состоянии выплатить 
долг, то его не сажают под арест, но долг остается на нем. 

 

В. Если муж отказывается выплачивать содержание жене, то 
сажается ли он под арест?  

О. Да. 



В. Может ли отец быть арестован за долги сына? 
О. Нет, не может. Однако, если сын несовершеннолетний и отец 

не содержит его, то его сажают в тюрьму. 
 

В. Может ли женщина быть назначена судьей? 
О. Может, но ее практика не должна распространяться на 

уголовные дела (за которые предусмотрено наказание или смертная 
казнь). 
 

В. Может ли быть осужден отсутствующий? 
О. Нет, не может. В суде обязательно присутствие хотя бы его 

доверенного лица или лица, назначенного судьей его наместником. 
 

В. Если судье дано на пересмотр решение другого судьи, будет ли 
правомерным этот пересмотр? 
О. Да, будет, если он будет обоснован. 

 
В. Может ли судья самовольно замещать другого судью на его 
посте? 
О. Нет, не может. Это дозволяется ему только при получении 

соответствующих полномочий. 
 

В. Может ли судья рассматривать дела, касающиеся его 
родителей, детей или супруги? 
О. Нет, не может. 

 
В. Могут ли спорящие стороны сами избирать себе третейского 
судью? 
О. Могут, но он должен удовлетворять условиям для судейства, 

т.е. судьей не может быть неверующий, раб, аз-зиммий, ребенок, 
наказанный за клевету или недобропорядочный человек. 
 

В. Если стороны решат отказаться от выбранного ими судьи - 
имеют ли они право отказаться? 
О. Имеют, если он уже не вынес приговор против них. В этом 

случае им придется исполнить приговор. 
 



В. Может ли главный судья пересмотреть приговор третейского 
судьи? 
О. Может, если его мазхаб соответствует мазхабу третейского 

судьи. 
 

В. Арбитражного судью назначили для вынесения приговора по 
поводу намеренною убийства, и он приговорил близких убийцы к 
выплате ад-дия. Будет ли иметь юридическую силу этот 
притвор? 
О. Нет, не будет. 

 
Письменное послание одного судьи другому судье 

 
При составлении письменного послания судьей-отправителем 

должны присутствовать двое свидетелей-мужчин или один мужчина и 
две женщины. Такое послание возможно только по поводу иска на 
имущественные права, но не по уголовным делам. 
Судья-получатель может принять это послание только в присутст-

вии также двух свидетелей-мужчин или одного мужчины и двух жен-
щин и в присутствии ответчика по другому иску. После вскрытия по-
слания судья зачитывает его при свидетелях и, согласно посланию, 
выносит приговор. 

 

ДЕЛЕЖ ИМУЩЕСТВА 
Правитель должен назначить человека, который бы занимался 

решением спорных вопросов по дележу имущества между людьми, и 
платить этому человеку из казны, чтобы люди при решении их споров 
ему ничего не платили. Если в казне нет денег для оплаты работы этого 
человека, то он может брать плату с тех, кто к нему обращается с 
просьбой решить их споры. Таких делителей должно быть несколько, 
чтобы люди могли выбирать, но в одном споре несколько делителей 
участвовать не должны. 
Абу Ханифа говорил, что сумма оплаты такому судье делится 

поровну между компаньонами-участниками тяжбы. Его ученики 
считали, что доля в оплате должна возрастать пропорционально доле, 
полученной от дележа имущества. 

 



В. Несколько человек претендуют на владение домом, утверждая, 
что он достался им в наследство. Какие доказательства они 
должны предоставить в суд? 
О. Они должны предоставить достоверные и подкрепленные 

документами или заверенные свидетелями сведения о смерти 
владельца дома, а также сведения о количестве наследников. Что 
касается наследования движимого имущества, то здесь 
достаточным будет только заявление наследников на право 
владения этим имуществом. 

 

В. Вы творили по поводу наследования, а каково положение, если 
несколько человек претендуют на право владения домом и 
творят, что они купили его, но не предоставляют 
соответствующих документов? 
О. Дом делится между ними согласно их заявлениям. 

 
В, Может ли судья делить недвижимость между наследниками, 
если одни из них отсутствуем? 
О. Может, но предварительно он должен назначить заместителя 

отсутствующего наследника, который будет держать в сохранности 
его часть наследства. 
В случае, когда компаньоны купили дом, делить его в отсутствие 

одного из компаньонов нельзя. 
 

В. Если наследство находится в руках отсутствующего 
наследника, то могут ли остальные наследники требовать 
раздела этого наследства? 
О. Нет, не могут. 

 
В. Может ли один из компаньонов в отсутствие остальных 
требовать в суде раздела их совместного имущества? 
О. Если он пользуется большей частью совместного имущества, 

а другие не могут извлечь выгоду из пользования их частью 
имущества из-за того, что она мала, то требование этого компаньона 
должно быть удовлетворено. 
 

В. Каково положение о дележе товаров? 
О. Товар может быть разделе по требованию одного из 

компаньонов, если он однороден. Если же товар неоднороден, то 



товар может быть разделен только по общему требованию 
компаньонов. 

 
В. Каково положение о делении раба или драгоценностей? 

О. Абу Ханифа сказал, что рабы и драгоценности не могут быть 
поделены. Абу Юсуф и Мухаммед считали, что рабов можно 
делить, а драгоценности - нет. 
 

В. Можно ли делить мельницы и бани? 
О. Только по требованию всех компаньонов. 

 
В. Если компаньоны совместно владеют несколькими зданиями в 
юроде, го как их поделить? 
О. Абу Ханифа считал, что каждое здание должен получать один 

из компаньонов целиком. Его ученики считали, что е интересах 
компаньонов каждый из них может получить в собственность 
определенную часть из каждого дома. 
 

В. А если у них в совместном владении здание и лавка? 
О. Кто-то получает здание, а кто-то лавку.  

 
В. Каким образом назначенное лицо должно проводить раздел? 

О. Назначенное лицо должно иметь ясное представление об 
имуществе, которое оно должно делить и собственноручно 
измерить это имущество и его стоимость. Если права участников 
дележа одинаковы и они не могут прийти к согласию, то спор может 
решиться жребием. Деньги можно делить только по согласию 
участников дележа 
 

В. Если после дележа земли оказалось, что дорога или 
оросительный канал одного из участников дележа проходит через 
участок другого, а при подписании договора не было ничего сказано 
об этом, то как поступать? 

О. Если есть возможность провести канал или проложить дорогу 
не по территории компаньона, то владелец этою канала или этой 
дороги не должен пользоваться каналом или дорогой. Если же такой 
возможности нет, то вся сделка дележа аннулируется. 
 

В. Участник дележа утверждает, что он не до конца получил 
причитающуюся ему долю, а все остальные говорят, что он 



полностью получил свою долю, и еще двое судей согласны с их 
словами. Принимается ли свидетельство этих судей? 
О. Да, принимается. 
 

В. Один из участников раздела заявил, что в разделе произошла 
ошибка, т .к .   ему досталось имущество, которым уже 
кто-то владеет. В то же время он утверждает, что 
полностью получил причитающееся ему имущество. 
Принимается ли его заявление? 
О. Нет, не принимается, если только он не подкрепит СВОЙ 

заявление доказательствами. 
 

В. А если он скажет: «Я полностью получил свою долю, но 
потом часть ее присвоил другой участник раздела», а 
ответчик будет отрицать это, то как здесь быть? 
О. Принимаются слова ответчика, если он поклянется, что 

говорит правду. 
 

В. Если один из участников раздела скажет: «Мою долю в 
имуществе мой компаньон не передал мне» и перед этим он не 
свидетельствовал, что полностью получил свою долю, а его 
компаньон будет отрицать его слова, то каким должно быть 
решение? 
О. Оба дают клятву о своей правдивости и после этого сделка 

дележа аннулируется. Если же истец в действительности получил 
какую-то часть от своей доли в имуществе, то сделка дележа не 
аннулируется - таково решение Абу ханифы. Абу Юсуф считал что 
такой раздел аннулируется. 
 
НАСИЛЬСТВЕННОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ (АЛЬ-ИКРАХ) 

В. Каким образом устанавливается факт насильственного 
принуждения? 
О. Факт насильственного принуждения устанавливается, когда 

его осуществил тот, кто в состоянии это сделать, отняв или украв. 
 

В. Мужчину заставили продать свое имущество или купить 
товар, или заявить, что он должен кому-либо, или сдать в 
аренду свой дом, и при этом угрожали убийством или избиением 
или заключением под арест. Через какое-то время угроза 
миновала. Что может сделать этот мужчина? 



О. Он вправе аннулировать сделку, хотя может и оставить ее в 
силе. 
 

В. Человека насильственно принудили продать имущество, и 
заставили взять плату за это. Должен ли он возвращать эту 
плату, если захочет аннулировать сделку? 

 О. Да, должен. Однако, если деньги утрачены не по его вине, то 
он не должен будет возвращать их из своих собственных средств, 
так как на те деньги распространяется положение имущества, 
вверенного в хранение аль-амана, а за него, как мы знаем, хранитель 
не несет ответственности, если оно погибнет не по его вине. 
Однако, если заставил продать имущество не покупатель, то 

деньги придется ему вернуть в любом случае. 
 

В. Может ли тот, кого заставили понести убытки, потребовать 
их созмещения с того, кто заставил? 
О. Да, может. 

 
В. Угрожая арестом или побоями, человека заставили выпить 
спиртное или съесть свинину. Дозволительно ли ему 
выполнить веления принудителей? 
О. Нет, не дозволительно, если нет угрозы его' жизни или его 

здоровью. Если же такая угроза существует, то ему даже 
запрещается не выполнять велений принудителей. 
 

В. Если принудители угрожают убийством или угрожают 
покалечить и приказывают выказать неверие в Аллаха или 
осквернять имя Пророка (с.г.в.), то дозволяется ли человеку 
выполнять их веления? 
О. Да, дозволяется, но в сердце он остается непоколебимым в 

своей вере, как об этом говорится в суре Ан-нахль: «Кроме тех, кого 
заставили - но сердце его спокойно в вере». Нужно стараться при 
этом говорить двусмысленными словами. 
Если же в этом случае мусульманин предпочтет смерть или 

остаться покалеченным, то это не будет грехом, наоборот, он за это 
получит награду у Аллаха. 

 



В. Если принудители грозятся убить или покалечить и требуют, 
чтобы мусульманин нанес вред имуществу другого мусульманина, 
дозволяется ли ему это сделать? 

О. Да, дозволяется. Потерпевший может впоследствии 
потребовать с принудителя возместить имущественный ущерб. 
 

В. Если при вышеупомянутых обстоятельствах (угрожая 
убийством) принудители требуют от мусульманина, чтобы он 
убил другого мусульманина, то дозволяется ли ему это 
преступление? 
О. Нет, не дозволяется, даже если его убьют. Если же он все же 

исполнит волю принудителей, то казнены будут принудители, но 
он также будет грешником. 
 

В. Человека заставили развестись с женой или освободить раба. 
Может ли он впоследствии аннулировать этот акт? 
О. Нет, не может. 

 
В. Тогда как же он сможет возместить плату за раба и аль-махр? 

О. Он вправе требовать возмещения убытков с принудителя. 
Причем, если с разведенной супругой соитие не имело места, то  
принудитель должен выплатить половину махра, а если соитие 
имело место, то принудитель не должен ничего. 
 

В. Если человека заставили совершить прелюбодеяние, то 
понесет ли он за это наказание? 
О. Абу Ханифа считает, что если принудителем был не 

правитель, то принужденный не понесет наказание в любом случав. 
 

В. Человека заставили отречься от Ислама. Означает ли это 
развод с женой? 
О. Нет, не означает, т.к. в душе он остается мусульманином. 

 

АС-САЙР (ПОХОДЫ ПРОРОКА (С.Г.В.) 
 

В. Что такое ас-сайр? 
О. В языке «ас-сайр» означает образ действий, а в терминологии 

юристов-богословов - это действия Пророка (е.г.е.) во время войн и 
битв. Составители книг в главах под этим названием описывают 
положения о джихаде и всe, что его касается: дележе трофеев, 



наложении налогов (аль-джизья), определении статуса 
пленников.  

 
В. Каков статус аль-джихада в Шариате? 

О. Это обязанность для достаточного количества мусульман 
(фард 'аля ль кифая). Если достаточное количество мусульман будут 
вести джихад, то с остальных эта обязанность спадает. Аль-джихад 
не вменяется в обязанность женщинам, детям, рабам, слепым, 
калекам, инвалидам. В случае, когда враг нападет на город или 
страну мусульман, все мусульмане должны выйти на аль-джихад, и 
жена может выйти без разрешения мужа, а раб без разрешения 
хозяина. 
 

В. Как вести аль-джихад, который обязателен только для 
достаточное количества мусульман? 
О. Мусульмане должны начинать войну с неверующими, даже 

если последние не начинают войны, и сражаться с ними, пока они не 
сдадутся или не согласятся выплачивать подать (аль-джизья) и не 
покорятся. Если мусульмане оставляют аль-джихад, то они бывают 
побеждены, и неверующие играют ими и вертят, как пожелают. 
Приводит Ат-Табарани в своем сборнике хадис, переданный Абу 
Бакром от Пророка (с.г.в.): «Не оставит община аль-джихад, кроме 
как покроет их Аллах наказанием». (Если община оставит аль- 
джихад, то поражает их Аллах наказаньем.) 
 

В. Если мусульмане окружат или блокируют город или крепость, 
то как им поступать? 
О. Во-первых, нужно призвать жителей города к Исламу, и если 

они примут Ислам, то оставить их в живых, а если откажутся, то 
предложить им выплачивать налог аль-джизья, если они согласны 
выплачивать джизья, то на них ложаться те же обязанности, что и на 
мусульман. Если же они откажутся и от этого, то казнить их 
достойным образом, не уродуя, и не трогать их женщин и детей, 
стариков и безумцев, слепых и инвалидов. Женщина не должна 
выходить на аль-джихад без разрешения мужа, раб без разрешения 
хозяина, кроме случая, когда враг сам нападает. Ёсли люди 
покоренного города уже знают содержание Ислама, то не 
обязательно их призывать к Исламу, хотя и желательно. Нельзя 
убивать тех, до кого не дошел призыв Ислама. 



В. Если неверующие будут держать при себе пленных мусульман и 
нет гарантии, что если мусульмане будут стрелять, то не 
попадут в своих, то можно ли им стрелять?  
О. Да, можно. 

 
В. Могут ли мусульмане брать с собой в поход Коран или своих 
жен? 
О. Если нет уверенности в сохранности их, то брать их нельзя.  

 

В.Разрешается ли продавать оружие и провизию врагу?  

О. Нет, запрещается. 

 

Заключение перемирия 
 

В. Может ли предводитель мусульман заключать мирные 
соглашения с неверующими во время войны?  
О. Да, может в интересах мусульман. 

 

В. А если после заключения мирною соглашения мусульманам 
станет выгоднее развязать войну? 
О. Тогда нужно сначала расторгнуть соглашение. Если же враг 

вероломно нападет на мусульман или предаст их то нужно выходить 
на бой с ними без объявления войны. 
 

В. А может ли предводитель мусульман брать плату с неверующих 
за заключение мира? 
О. Да, может. Эту плату нужно расходовать туда же, куда 

расходуется аль-джизья. 
 

Обеспечение безопасности неверующих 
Свободный мусульманин или мусульманка могут брать под свою 

защиту неверующих с разрешения предводителя, и никто не должен 
угрожать им. Если же неверующие будут причинять вред 
мусульманам, то предводитель мусульман может прекратить их 
защиту. Обеспечивать безопасность не имеют права аз-зиммий, 
пленный, торговец, выезжающий в страну неверующих, раб, если 



только господин не разрешит ему воевать. Абу Юсуф и Мухаммед 
исключали раба из этого списка. 

 
Распределение трофеев (аль-ганима) 

 
В. Вели мусульмане захватят город, то что делать им с ею 
жителями и землями? 
О. Предводитель мусульман может распределить жителей и 

земли между мусульманами, а может оставить жителей на месте и 
наложить на них налог. 
 

В. А как делить собранные трофеи? 
О. Трофеи можно делить только после вывоза их в Исламское 

государство следующим образом: 1/5 часть сразу отложить в казну, 
остальные 4/5 части разделить между воинами, 2/3 из которых 
полагается кавалеристам и 1/3 пехотинцам. Ученики Абу Ханифы 
считали, что 3/4 полагается кавалеристам и 1/4 пехотинцам. 
 

В. Во время войны один или двое мусульман без разрешения 
предводителя атаковали неверующих и взяли трофеи. Нужно 
ли делить эти трофеи? 
О. Нет, не нужно. Все достанется только тем, кто участвовал в 

нападении. 
 

В. А если напавших будет больше двух? 
О. Тогда трофеи делятся, если у этих мусульман есть 

укрепленный пункт. 

 
В. Предводитель решил вернуться с войсками обратно в Исламское 
государство, но у них слишком много скота и они не могут 
перегнать его с собой. Что делать с этим скотом? 
О. Заколоть и сжечь, но не подрезать. Оставлять неверующим его 

нельзя. 

 

Дополнительное поощрение (ат-танфиль) 
В. Может ли предводитель давать мусульманам что-либо сверх 
их доли в трофеях? 



О. Да, например, он может поставить такое условие: «Все 
снаряжение и обмундирование убитого врага тому, кто его убил». 
Это возможно до вывоза трофеев в Исламскую страну. После 
вывоза можно делать ат-танфиль не более 1/5 частью трофеев. 

 
В. Что делать с обмундированием, оружием, конем и прочим 
снаряжением убитого врага, если Ислам не разрешил 
присваивать все это убившему?  

О. Все это присоединяется к общим трофеям. 

 

О пленных 
 

В. Что делать мусульманам с взятыми в плен неверующими? 
О. Предводитель мусульман может приказать казнить их, 

может поработить их, а может оставить их в качестве подданных, 
выплачивающих налог мусульманам. Запрещается их отпускать. 
Абу Ханифа также запрещал обменивать их на 
пленных-мусульман, а его ученики разрешали это.  

 

О тех, кто принял Ислам во время войны 
 

В. Если неверующий примет Ислам, дает ли это ему безопасности 
от вреда рук мусульман? 

О. Да, приняв Ислам, неверующий обезопасит себя и свое 
имущество. Что же касается его супруги, взрослых детей и рабов, 
воюющих с мусульманами, то в случае победы мусульман асе это 
будет трофеями, если только эти пленные сами не примут Ислам. 
Также если его имущество уже было конфисковано до принятия им 
Ислама, то оно будет трофеем и возврату не подлежит. Так считает 
Абу Ханифа. Абу Юсуф считает, что это имущество не будет 
трофеем. 

 

ПОЗЕМЕЛЬНЫЕ НАЛОГИ 
В. С каких земель взимается десятинный налог (1/10 часть 
урожая)? 

О. 1. Земли Аравийского полуострова. 
2. Земли, где живут мусульмане. 



3. Земли, распределенные между мусульманами в качестве 
трофеев. 

4. Земли Басры. 
 

В. С каких земель взимается налог аль-харадж (специальный 
налог)? 

О. 1. Земли Ас-Сауад (Ирак) от аль-Узайба до аль-Халауана и от 
Аль-Гальса до 'Ибадан (местности на границах Ирака). 

2. Земли, взятые мусульманами ч битвах, но жители которых 
остались на своих местах. 

3. Оживленные земли, если они находятся  вблизости земель, с 
которых взимается аль-харадж. Если же эти земли находятся ближе 
к землям, с которых взимается десятинный налог (аль-ушр), то с 
них будет взиматься десятинный налог. К оживленным землям 
относятся неплодородные и заброшенные земли, которые никому 
не принадлежат и которые определенное лицо путем мелиорации и 
внесения удобрений привело в пригодность для 
сельскохозяйственного использования. 
Мухаммед сказал: «Если человек оживил землю с помощью 

колодца, который сам выкопал, или с помощью источника, который 
сам обнаружил, или с помощью воды из рек, то с такой земли 
взимается аль-ушра. Если же оживил с помощью каналов, 
выкопанных людьми, то взимается аль-харадж. 
 

В. Что из себя представляет налог аль-харадж? 
О. Это налог, который возложил Умар ибн Аль-Хаттаб (р.г.) на 

жителей Ирака, и он взимается в количестве: 
- с орошаемых земель с одного джариба (1260 - 1592 м2) один са' 

и дирхем; с земель, где выращивают финики,  
- 5 дирхемов с джариба; с земель, где выращивают виноградную 

лозу и пальмы - 10 дирхемов с джариба, с остальных видов земель - 
по возможности. 
В случае, если названные земли не могут принести столько 

урожая, сколько необходимо, чтобы выплатить определенный для 
нее налог, предводитель должен снизить ставку налога. 
 

В. В случав паводка и потопа земли или засухи, или гибели урожая 
освобождается ли эта земля от налога?  
О. Да, освобождается. 

 



В. А если земля не принесет урожая вследствие нерадивости и 
халатности ее хозяина? 
О. Тогда с него взимается налог на эту землю. 

 
В. Землей, с которой выплачивается налог аль-харадж, владеет 
зиммий. Он принял Ислам или продал эту землю мусульманину. 
Изменится ли после этого налог с земли? 
О. Нет, не изменится. 

 
В. Если с земли за год получили 2 урожая, то нужно ли с нее 
выплачивать аль-харадж 2 раза? 
О. Нет, не нужно. Аль-харадж выплачивается один раз в год, а 

отличие от аль-ушра, который выплачивается с каждого урожая. 
 

В. Выплачивается ли аль-ушр с земли, с которой уже выплачен 
аль-харадж? 
О. С одной площади земли может взиматься только один налог 

или аль-ушр или аль-харадж. 

 

Аль-джизья 
В. Что такое аль-джизья? 

О. Это подать, собираемая с покоренных неверующих народов, 
являющаяся гарантом сохранности их самих и их имущества, по 
договоренности между мусульманами и покоренными или 
неверующими. 
 

В. Каков размер аль-джизья и кто из неверующих обязан ее 
платить? 
О. Размер аль-джизья - 48 дирхемов в год для богатых, чье 

богатое состояние явно проглядывается. Каждый месяц они должны 
выплачивать по 4 дирхема. 
Для подданных среднего достатка аль-джизья равна 24 дирхемам 

а год, и каждый месяц с них взимается по 2 дирхема. Нуждающиеся, 
имеющие работу, должны выплачивать 12 дирхемов в год - по 1 
дирхему в месяц. 
 

В. С кого из покоренных неверующих аль-джизья не взимается? 



О. С женщин, детей, с тяжело больных, с нуждающихся 
безработных и с монахов, которые не появляются на люди. 
 

В. Есть ли народы, о которых не взимается аль-джизья? 
О. Аль-джизья возлагается на иудеев, христиан, язычников и 

идолопоклонников, не являющихся арабами, и не возлагается на 
вероотступников из Ислама и на идолопоклонников-арабов, у них 
две альтернативы - или принять Ислам, или мечом голову с плеч. 

 
В. Если неверующий, плативший аль-джизья, примет Ислам, то 
освобождается ли он от этой подати? 
О. Да, освобождается. 

 

В. Зиммий был не в состоянии выплатить аль-джизья в течение 
двух лет. Может ли ему быть прощена подать за один год? 
О. Да, может. С него востребуется только подать за один год. 

 

В. Есть ли люди с которых налог взимается в 2 раза больше, чем 
закят с мусульман? 
О. Да, это христиане племени Тагляб бин уаъи (племя арабов). С 

их мужчин и женщин взимается налог, равный двум закятам. С 
детей налог не взимается. 

 
АЛЬ-ФАЙЬ (ТРОФЕИ) 

В. Что такое аль-файъ? И какая разница между аль-файь и аль- 
ганима ? 
О. Аль-файъ - это трофеи, полученные от неверующих 

насильственным путем. Сюда же входит аль-джизья, аль-харадж и 
выкуп за мир. Аль-ганима - это трофеи, полученные в ходе 
сражений насильственным путем. 

 

Пути расхода доходов, полученных от налогов и аль-файъ 
Доходы, полученные от сбора налогов и аль-файъ, и от подарков 

мусульманам должны направляться правительством на 
благоустройство государства - строительство мостов, портов, дорог, 
школ, плотин, на содержание судей и других бюджетников, а также на 
содержание семей убитых в аль-джихаде. 



Несколько положений, касающихся покоренных неверующих 
 (ахлю з-зимма) 

 
Неверующим подданным Исламского государства запрещается 

строить свои храмы, синагоги и церкви, но разрешается 
ремонтировать и реставрировать построенные ранее и разрушенные. 
Они должны отличаться от мусульман в одеянии, транспорте, не 
должны ездить на лошадях и носить оружие. 

 
В. Зиммий отказался платить аль-джизья или убил мусульманина, 
или плохо отозвался о Пророке (с.г.в.), или совершил 
прелюбодеяние с мусульманкой. Означает ли это нарушение его 
договора о подданстве мусульманам? 
О. Нет, не означает. Но если он бежал на сторону неверующих, 

или если в его местности подданные восстали и стали сражаться с 
мусульманами, то это означает, что он вышел из подданства и 
утратил гарантию своей сохранности. 

 

Пребывание во вражеской стране во время войны 
В. Если мусульманин хочет выехать в страну неверующих или 
неверующий хочет выехать в Исламскую страну, то каковы для 
них положения Шариата? 

О. 1. Если мусульманин с. разрешения правителя врагов въехал в 
их страну для торговли, то ему нельзя причинять жителям страны 
никакого вреда. Если же он украдет у них имущество и вывезет его 
в Исламское государство, то это имущество следует раздать как 
подаяние. 

2. Неверующим, допущенным в Исламское государство с 
вражеской стороны, бесплатно находиться у мусульман можно не 
более одного года. Если же он пробудет в Исламском государстве 
год, то с него берется аль-джизья, и на него распространяется статус 
зиммия, запрещающий ему возврат к неверующим врагам. 

3. Если он оставит какую-то вещь на хранение в Исламском 
государстве, а сам выедет обратно к неверующим, то его кровь не 
будет запретной для мусульман, и если его убьют в ходе военных 
действий, то имущество, оставленное им на хранение, примет 
статус аль-файъ. Если же его убьют, когда он не будет воевать- с 
мусульманами, то оставленное им имущество перейдет его 
наследникам. 



Некоторые вопросы о захвате и распределении имущества 
 

1. Если отряд неверующих победит другой отряд и захватит его 
имущество, то в случае захвата первого отряда мусульманами, 
имущество обоих отрядов перейдет к мусульманам. 

2. Если неверующие захватят имущество мусульман и увезут к 
себе в свое государство, то это их имущество. В случае, если 
мусульмане захватят это же имущество, то, если хозяева до дележа 
этого имущества опознают его, то они получат его сверх своей доли в 
трофеях. Если же они опознают свое имущество после его деления, то 
имеют право выкупить его. 

3. Если торговец купит у неверующих товар, отнятый у 
мусульман, и ввезет его в Исламское государство, то в случае 
опознания этого товара хозяином, он может купить его в первую 
очередь. 

4. То же самое касается и скота. 

 

Случаи захвата неверующими рабов, принадлежащих 
мусульманам, и случаи бегства рабов на сторону врага 

 
1. Если раб мусульманина был захвачен неверующими, а потом 

куплен у них торговцем и привезен обратно без одного глаза, то хозяин 
может купить этого раба за ту же цену, за которую купил ее торговец, и 
не имеет права требовать выкупа за выколотый глаз. 

2.  Раб был захвачен неверующими, потом продан за 1000 дирхемов 
и снова захвачен неверующими, а потом опять продан за 1000 
дирхемов, то хозяин раба уже не имеет права требовать продажи ему 
этого раба от 2-го торговца. Первый торговец может купить этого раба 
за 1000 дирхемов, а хозяин может купить его за 2000 дирхемов, если 
захочет. 

3.  Неверующие не могут овладевать нашими мудаббарами, 
мукатабами и невольницами, которые являются матерями наших 
детей. Нам все это разрешается. 

4. Если раб мусульманина убежал к неверующим, то они не 
овладевают им, следовательно, его хозяин может вернуть его 
бесплатно. Так думает Абу Ханифа, а его ученики считают, что этот 
раб перейдет в собственность неверующих. 

5. Если раб убежал с имуществом мусульманина, а затем торговец 
купил все это у неверующих и вернул обратно в Исламское 
государство, то хозяин получает раба бесплатно, а за украденное 



имущество должен заплатить. Его ученики считают, что заплатить 
придется за все, если хозяин захочет вернуть это обратно. 

6. Если неверующий купил у мусульман раба и вывез его к себе в 
страну, то раб считается свободные у Абу Ханифы, и не считается у его 
учеников. 

7. Если раб неверующего примет Ислам и выйдет к нам в страну, го 
он считается свободным. 

 

О вероотступниках (аль-муртадд) 
1. Если мусульманин выйдет из Ислама (упаси Аллах), то он 

должен быть призван к Исламу и на три дня заключен в тюрьму. Если 
он в течение этих трех дней не примет Ислам, то его казнят. 

2. Если кто-то его убьет до того, как призвать его обратно к 
Исламу, то он не понесет за это никакой ответственности, хотя это 
нежелательно. „ 

3. Если женщина выйдет из Ислама (упаси Аллах), то ее не казнят, 
а сажают в тюрьму и держат до тех пор, пока она не примет Ислам. 

4. Аль-муртадд (вероотступник) на время отступничества 
лишается своего права на собственность, если же он примет Ислам 
обратно, то все имущество к нему возвращается, а если умрет, то его 
имущество, приобретенное, когда он был в Исламе, перейдет к его 
наследникам-мусульманам. А то, что он приобрел во время своего 
отступничества, будет передано в казну. 

5. Если же вероотступник перейдет на сторону врага во время 
войны и суд признает этот факт, то его мудаббары и невольницы- 
матери его детей освобождаются и его кредиты аннулируются. То, что 
он приобрел, когда был в Исламе, переходит его наследникам- 
мусульманам. За его долги уплачиваются средства из этого имущества. 
Если он задолжал во время своего вероотступничества, то эти долги 
покрываются за счет имущества, заработанного в период 
вероотступничества. Если окажется, что он жив и принял Ислам, то его 
имущество от его наследников перейдет обратно к нему. 

6. Все сделки, совершенные им во время вероотступничества, в 
случае его смерти аннулируются, а в случае принятия Ислама обратно, 
остаются действительными, 

7. Если аль-муртадд примет Ислам и вернется в Исламскую страну, 
то все, что он найдет у своих наследников из своего имущества, будет 
принадлежать ему. 

8. Все сделки, совершенные вероотступницей в период ее 
вероотступничества, остаются действительными. 



О повстанцах 
 

Если группа людей выйдет из повиновения и нападет на город, то 
предводитель должен призвать их обратно присоединиться к 
обществу, и не начинать сражаться с ними, пока они сами не начнут. 
Начав с ними военные действия, нужно разъединить и раздробить их 
общину. Взятое у них имущество не разделяется и их дети не берутся в 
плен. 
Если мусульмане нуждаются в оружии, то могут пользоваться 

оружием, отнятым у повстанцев. 
Если повстанцы войдут в повиновение, то их имущество им 

возвращается. 

 

В. Если повстанцы собрали с захваченной ими территории 
поземельный налог, то после того, как мусульмане покорят их, 
нужно ли будет собирать налог второй раз? 

О. Нет, не нужно. Если повстанцы расходовали деньги от 
налогов на предписанные Аллахом цели, то с повстанцев ничего не 
взыщется. Если же они расходовали его в личных интересах, то 
сумма налога с них взыщется. 

 

ЗАПРЕЩЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ 

Одежда 
 

Мусульманам запрещается: 
1. Чтобы мужчины походили на женщин, а женщины на мужчин, а 

также запрещается стараться быть похожими на неверующих в одежде 
и обычаях. 
Аль-Бухари приводит в своем сборнике два хадиса, переданные 

Ибн 'Аббасом: «Пророк (с.г.в.) проклял мужчин, ведущих себя, как 
женщины, и женщин, ведущих себя, как мужчины, и сказал: 
«Изгоняйте их из ваших домов». Второй хадис: «Пророк (с.г.в.) сказал: 
«Аллах проклял мужчин, старающихся походить на женщин, и 
женщин, старающихся быть похожими на мужчин». 

2.Запрещается расточаться на одежду, щеголять. 
3. Мужчинам запрещается надевать шелк, а женщинам 

разрешается. 



4. Абу Ханифа разрешает надевать шелк и парчу во время войны, а 
его ученики считают это нежелательным. 

5. На одежде мужчины допускаются куски шелка, даже можно 
носить шелковую одежду, на которой есть куски из хлопковой или 
льняной ткани. 

6. Мужчинам запрещается носить брюки, халаты, которые ниже 
щиколоток. 
Аль-Бухари приводит в своем сборнике хадис, переданный Абу 

Хурайрой, что посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «То, что из брюк ниже 
щиколоток, - в огне». 

 

В. Можно ли подкладывать под голову шелковую ткань? 
О. Абу Ханифа не видит в этом греха, а его ученики считают это 

нежелательно. 

 

Использование золота и серебра 
1. Запрещается мужчинам носить золотые и серебряные украшения, 

а женщинам разрешается. 
2. Запрещается надевать на мальчиков шелковую одежду и золотые 

украшения. 
3. Разрешается мужчинам носить перстни из серебра, с условием, 

что он не будет весить больше 1 мискаля (24 карата или 4,68 г), и не 
разрешается носить из драгоценных металлов и камней ничего, кроме 
серебра. 

4. Запрещается есть, пить, хранить благовония и духи из золотой и 
серебряной посуды и сосудов как мужчинам, так и женщинам. 

5. Разрешается использовать. стеклянную, хрустальную, 
металлическую и глиняную посуду. 

6. У Абу Ханифы разрешается пить из посеребряной посуды, сидеть 
на посеребряном стуле или в посеребряном седле, если при этом не 
сидеть на серебре. 

7. Разрешается украшать золотом Коран и мечети. 
 

О совокуплениях, взглядах и касаниях 
 
В. Разрешается ли мужчине смотреть на чужую женщину? 

О. Разрешается смотреть только на ее лицо и кисти рук. Если же 
мужчина не уверен, что взгляд не разбудит в нем страсть, то без 
необходимости смотреть на женщину нельзя. 



Мужчине запрещается касаться женщины - ни лица ее, ни рук. 
 

В. Какие случаи можно назвать необходимостью посмотреть на 
лицо женщины? 
О. Когда свидетелю нужно опознать ее, и когда судья должен 

вынести ей приговор, а также врачу в случае ее заболевания. 
 

В. Если у женщины рана на бедре, то может ли врач осмотреть 
эту рану? 
О. Да, и он должен осмотреть только раненое место и не 

смотреть на другие места. 
 

В. Что дозволяется мужчинам видеть друг у друга, и женщинам 
видеть друг у друга? 
О. Все тело, кроме части от пупка до колен.  

 
В. Что можно видеть женщине у мужчины? 

О. Все, кроме части тела от пупка до колен.  
 
В. Что можно видеть мужчине у своей невольницы или у жены? 

О. У невольницы, с которой хозяину разрешается иметь половые 
связи (если она не является супругой другого, не язычница, не алы 
мукатаба, и не молочная мать или сестра или тетя), хозяин может 
видеть все тело, также и у жены. 
 

В. Остались те, на ком мужчине запрещено жениться. Что 
можно видеть мужчине у таких женщин?  

О. Голову и грудь, руки и ноги до бедер. Всего этого можно и 
касаться, если не просыпается страсть. То же самое касается и 
чужих невольниц. Разрешается их касаться, если он хочет купить ее. 

 
В. Что может видеть раб у своей хозяйки? 

О. Только лицо и кисти рук. 

 

О спекуляции и назначении цен 

В. Разрешается ли слишком завышать цены на продукты питания 
и корма для животных? 



О. Нет, не разрешается, если это вредит и негативно влияет на 
уровень жизни людей. 
 

В, Торговец часть товара намеренно удерживает от продажи - 
является ли это запрещенной спекуляцией? 
О. Нет, не является. 

 

В. Может ли правительство диктовать цены на рынках, 
установить пол или потолок цен? 
О. Нет, на рынке цены должна устанавливать конкуренция 

Однако, в исключительных случаях, когда монополисты чрезмерно 
завышают цены, правительство может установить предельную 
цену, за которую может продаваться данный товар. 
 

Различные вопросы 
 

1. Нежелательно делать ат-та'шир (после каждых 10-ти аятов в 
Коране ставить пометки). 

2. Нежелательно пользоваться услугами евнуха. 
3. Дозволяется холостить животных. 
4. Дозволяется скрещивать осла и кобылу, чтобы получить мула. 
5. Разрешается получать подарки, переданные рабами или детьми 

отправителя, а также входить в дом хозяина с их разрешения. 
6. В общественных отношениях может приниматься слово недоб-

ропорядочного человека. 
7. Слова недобропорядочного человека не принимаются в религи-

озных вопросах, а также там, где нужно установить справедливость. 
8. Оскопленный должен вести себя по отношению к женщинам так 

же, как и полноценный мужчина. 
9. Мужчина может отказаться от половых связей с невольницей без 

ее согласия, но, чтобы отказаться от половых связей с женой, 
необходимо ее разрешение. 

10. Нежелательно продавать оружие в смутные дни. 
11. Разрешается продавать сок тому, кто делает из него вино. 

 
 
 
 



Завещания 
 

В. Что такое завещание и каков его статус в Шариате? 
О. Завещание в понимании правоведов - это одарение правом 

владения или пользования имуществом или наказ исполнить волю 
завещателя в случае его смерти. 
Если мусульманин при жизни не успел выплатить часть закята, 

который должен был выплатить, «или не выполнил хадж, имея 
возможность сделать это, или не выплатил долги, или не исполнил 
других своих обещаний, данных людям, то он обязан завещать 
исполнить все это своему наследнику или доверенному лицу. Если 
на мусульманине нет никаких долгов и обязательств, то ему 
желательно завещать, чтобы часть его имущества после его смерти 
была направлена на богоугодные дела. 
В случае смерти мусульманина его долги покрываются за счет 

его имущества в первую очередь в любом случае. 
 

В. Может ли мусульманин завещать неверующему или неверующий 
завещать мусульманину? 

О. Да, может. 
 

В. Может ли ребенок завещать что-либо? 
О. Нет. 

 
В. Кто не имеет права исполнить завещания? 

О. Если тот, кому что-либо завещано, убил завещателя (даже 
непреднамеренно), то он не имеет права исполнить данное ему 
завещание. 
 

В. Может ли наследник потерять право исполнить завещание? 
О. Да, если остальные взрослые наследники в здравом уме не 

согласятся с этим. 
 

В. Какой может быть доля завещанного имущества? 
О. Не больше 1/3 всего имущества завещателя. Однако, с 

согласия наследников, эта доля может быть и увеличена, если они 
дадут это согласие после смерти завещателя. Все же желательно 
завещать не более 1/3 своего имущества. 

 



В. Имеет ли юридическую силу принятие или отказ от завещания 
при жизни завещателя? 
О. Нет, не имеет. По закону, принимается в расчет принятие или 

отказ от завещания тем, кому завещали, только после смерти 
завещателя. 
 

В. Может ли тот, кому завещали какие-то права, овладеть ими до 
того, как он примет завещание? 
О. Только в одном случае - это если после смерти завещателя 

умрет тот, кому завещано, не успев выразить своего принятия или 
отказа от завещания. В остальных случаях он может овладеть 
завещанными правами только после принятия завещания. 

 

Вопросы, касающиеся завещателя 

 

В. Как кто, кому хотят завещать что-либо, может выразить 
отказ от завещания. 
О. Только непосредственно перед завещателем. 

 

В. Мусульманин завещал что-либо рабу, или неверующему, или 
недобропорядочному. Как поступить с этим завещанием? 
О. Судья должен передать это завещание другому человеку, 

которого он назначит. То же самое, если тот, кому завещали, будет 
не в состоянии выполнить завещание. 
 

В. Если человек завещал что-либо определенному рабу, то каково 
положение? 
О. Завещание недействительно, если у завещавшего есть 

совершеннолетние наследники, если же их нет, то завещание 
действительно. 
 

В. Если человек завещал что-либо двоим, то нужно ли им будет 
согласовать свои действия в выполнении завещания? 
О. Да, нужно, как считает Абу Ханифа и Мухаммед, кроме 

случаев, когда завещано похоронить завещавшего, или кормить и 
одевать его детей, или освободить раба, или выплатить долг. 



Вопросы, касающиеся того, кому завещали 

 

В. Если человек завещал одному треть своего имущества и другому 
треть своего имущества, а наследники не согласились с этим 
после его смерти, как здесь поступать? 
О. Между теми двумя мужчинами треть имущества разделить 

пополам. 
 

В. А если одному завещал 1/3, а другому 1/6? 
О. Тогда один получит 2/9, а другой 1/9 имущества. 

 
В. А если одному завещал все свое имущество, а другому 1/3, и 
наследники не согласились, то как делить? 
О. Абу Ханифа сказал, что каждый получит по 1/6 имущества. 

Абу Юсуф и Мухаммед сказали, что первый должен получить 3/12, 
а второй - 1/12 имущества. 
 

В. В каких случаях тот, кому завещали, получает больше 
полагающегося ему? 
О. В трех случаях - Аль-мухаба, ас-си'ая и ад-дарахим аль- 

мурсаля. 

 

Пример Аль-мухаба 
У человека все имущество состояло из двух рабов: стоимость 

одного 1100, а другого 600. Он завещал продать первого 
определенному лицу за 100, а второго другому определенному лицу 
тоже за 100 денежных единиц. Получилось, что он завещал тем людям 
1000 и 500 единиц соответственно. 

 

Пример ас-си'ая 
У человека всего было 2 раба стоимостью 1000 и 2000 дирхемов, и 

он завещал их освободить. Если наследники не согласятся с этим 
завещанием, то на обоих рабов останется только 1/3 имущества, т.е. 
1000 дирхемов, из которых 1/3 приходится на первого, и 2/3 - на 
второго раба. Остальную стоимость они должны будут отработать, т.е. 



первый приблизительно 677 дирхемов, а второй - 1344 дирхема, а 
также эту сумму могут покрыть благотворители или казна. 

 

Пример ад-дарахим аль-мурсаля 
 

У человека было всего 3000 дирхемов, из которых 1000 он завещал 
одному, а 2000 - другому лицу. Наследники не согласились с этим 
завещанием. 

 
В. Человек завещал определенному лицу 1/3 своего имущества. 
После этого 2/3 имущества погибло. Сколько получит тот, кому 
завещали? . 

О. Он получит все, если причитающаяся ему часть отделима от 
всего имущества. 

 
В. Человек завешал определенному лицу 1000 дирхемов, но при этом 
имеет долги. Сколько денег получит тот, кому завещано 1000 
дирхемов? 
О. Если 1/3 часть имущества завещателя больше 1000 дирхемов, 

то тот, кому завещали, получит всю сумму при условии, что все 
долги будут выплачены. 
 

В. Можно ли завещать имущество неродившемуся плоду? 
О. Да, можно. 

 
В. Можно ли завещать неродившийся плод? 

О. Можно, если он родился не позже 6 месяцев со дня завещания. 

 
В. Человек завещал другому человеку невольницу, исключив ее плод. 
Правомерно ли это завещание? 
О. Да, правомерно. 

 
В. Мужчина завещал свою беременную невольницу, но в завещании 
ничего не сказал о ее будущем ребенке. После его смерти она 
родила ребенка до того, как тот, кому завещали, успел принять 
завещание. Если он примет завещание, то перейдет ли ему 
ребенок вместе с его матерью? 



О. Если стоимость матери и ребенка не больше 1/3 стоимости 
всего имущества завещателя, то оба они перейдут в собственность 
того, кому завещали. 
 

В. Человек завещал детям другого или наследникам другого 
человека имущество. Как оно делится между ними? 
О. В первом случае оно делится между детьми мужского и 

женского пола поровну и во втором - по доле каждого в наследства, 
т.е. наследник мужского пола получает в два раза больше, чем 
наследница женского пола. 
 

Б. Человек завещал Зейду и Амру 1/3 своего имущества, Амру умер. 
Сколько получит Зейд? 
О. Он получит 1/3 имущества. 

 
В. А если он скажет: «1/3 моего имущества поделить между 
Зейдом и Амру», тогда сколько получит Зейд, если Амру умрет? 
О. Зейд получит 1/6. 

 
В. Человек завещал 1/3 своего имущества, не имея имущества. 
Потом он заработал какой-то капитал и умер. Что получит 
тот, кому завещали? 
О. Он получит 1/3 имущества, которое было у завещателя в 

момент смерти. 

 

В. Если при жизни завещателя умрет тот, кому завещали, то как 
быть? 
О. Акт завещания аннулируется. 

 
В. Если человек завещал долю подобную доле своего сына, то 
сколько получит тот, кому было завещано?  

О. Такое завещание действительно, и если у завещателя два сына, 
то им останется 2/3 наследства, а тот, кому было завещано, получит 
1/3 наследства. 

 
В. Человек завещал долю своего имущества, не указав, сколько он 
завещает. Что получит тот, кому завещали?  



О. Он получит наименьшую из частей, которую получили 
наследники, но. эта доля не меньше 1/6 всего имущества. 

 
В. А если человеку завещали часть имущества, то сколько он 
получит? 
О. Тогда он получит то, что ему дадут наследники. 

 
В. Человек завещал имущество своим соседям. Кто из них может 
получить это наследство? 
О. По мнению Абу Ханифы, непосредственные соседи, т.е. из 

ближайших домов. 
 
В. Человек завещал имущество своим родственникам. Кто имеет 
право получить часть этого имущества?  

О. Все родственники по пинии отца, матери, братьев и сестер и 
всех, с кем запрещается вступать в брак. Сюда не входят только 
родители и дети. Завещанное имущество должны получить двое или 
более родственников. 

 
В. Если человек завещал имущество родственникам и у него двое 
дядей по отцу и двое дядей по матери, то кто получит 
завещанное имущество?  
О. Дяди по отцу. 

 
В. А если у него один дядя по отцу и двое дядей по матери, то 
каково положение? 
О. Дяде по отцу причитается половина, а вторая половина - двум 

дядям по матери. Так считает Абу Ханифа. Абу Юсуф и Мухаммед 
сказали, что если человек завещал имущество родственникам, то на 
это имущество могут претендовать лишь родственники по отцу. 

 

Освобождение рабов перед смертью хозяина 
 

В. Если хозяин освободит своею раба или продаст или подарит 
перед самой своей смертью, правомерны ли эти акты? 
О. Да, правомерны, но если стоимость раба 1/3 имущества 

хозяина, то будет действовать положение о завещании. 



Завещание о совершении хаджа 
 

В. Если человек завещал совершить за нею хадж, то что должны 
делать наследники? 
О. Обязаны выслать человека, который совершит хадж за 

завещателя, обеспечив ему транспорт, пропитание и все дорожные 
расходы. Но, если стоимость расходов на хадж больше 1/3 
имущества завещателя, то его завещание не исполняется. 
 

В. Человек вышел из своею юрода с намерением совершить 
паломничество, но умер в пути, успев завещать совершить за 
нею хадж. С какою места ею заместитель должен 
отправиться в хадж? 
О. По мнению Абу Ханифы, заместитель должен отправиться из 

города, где жил завещавший, а по мнению Абу Юсуфа и 
Мухаммеда, с того места, где он умер. 

 

Различные вопросы 
1. Завещание аль-мукатаба не исполняется, даже если он оставил 

для этого достаточно средств. 
2. Завещатель может отказаться от своего завещания, ясно выразив 

это словами. 
3. Можно завещать своему рабу служить у кого-то или кому-го жить 

в доме завещателя. Если стоимость раба равна стоимости 1/3 
имущества завещавшего, то раб должен 2 дня служить наследникам 
завещавшего, а если последний умрет, то раб полностью переходи) в 
собственность наследников. 
 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (АЛЬ-ФАРАИД) 
 

В. Что означает аль-фараид в шариате? 
О. Все, что предписал Аллах Всевышний своим рабам и строго 

велел выполнять. Тот, кто оставит выполнение этих дел без 
уважительных причин, считается грешником. Чаще всего понятие 
аль-фараид применяется в определении доли наследства, о которых 
Аллах Всевышний в Коране сказал: «Аллах завещает вам для детей 
мужского пола долю, равную доле 2-м детям женского пола...». 
(Ан-ниса, 11,12) 



В. Поясните порядок наследования. 
О. Имущество усопшего сперва используется для организации 

его похорон без расточительства, затем покрываются все его долги; 
затем 1/3 всего, что осталось - на выполнение Завещаний, затем то, 
что осталось, делится между наследниками так, как велел Аллах 
Всевышний в своей книге или через Своего Посланника (с.г.в.). 
Первоначальное право на наследство у «асхаб уль-фараид» - те, о 
ком Аллах Всевышний упомянул в Коране (в вышеупомянутых 
аятах), затем - «аль-'асабад». Если таковых не будет, то оставшееся 
имущество делится между «асхаб аль фараид» повторно. Если же не 
будет ни тех ни других, то наследство делится между ближайшими 
родственниками; если их нет, то между остальными 
родственниками. Если нет родственников, то наследство получает 
доверенное лицо; если и его нет, то получает тот, кто есть в 
завещании; если и таковых нет, то деньги идут в государственную 
казну. 

 
В. Назовите лиц мужского пола, которые получают наследство. 

О. Таковых может быть .10: 1) сын; 2) внук; 3) отец; 4) дед; 5) 
брат; 6) племянник; 7) дядя по отцу; 8) сын дяди по отцу; 9) муж; 10) 
хозяин, освободивший раба, оставившего наследство. 
 

В. А из женщин? 
О. Их семеро: 1) дочь; 2) дочь сына; 3) мать; 4) бабушка; 5) 

сестра; 6) жена; 7) хозяйка, освободившая раба, оставившего на-
следство. 
 

В. Что может помешать получению наследства? 
О. 4 обстоятельства: 
1. Рабство. 
2. Убийство. 
3. Различие вероисповеданий (неверующий не может получить 

наследство от мусульманина, и наоборот). 
4. Если живут во враждующих государствах. 
Пояснение. Вероотступник и раб ничего не могут получить в 

наследство, а убийца не может поручить наследство убитого. 
 
В. Какие доли наследства (аль-фараид) упоминаются в Коране? 

О. Их 6: 1) 1/2; 2) 1/4; 3) 1/8; 4) 2/3; 5) 1/3; 6) 1/6.  
 



В. Кто получает половину наследства? 
О. В зависимости от обстоятельств таких претендентов 

наследников может быть 5. 
1. Дочь. 
2. Дочь сына. 
3. Сестра по отцу и по матери. 
4. Сестра по отцу, если нет сестер по отцу и матери. 
5. Супруг, если у умершей нет сына или внука от сына. 

 
В. Кто может получить 1/4 наследства? 

О. Муж, если у умершей есть дети или внук от сына. Также жена, 
если у ее умершего мужа нет детей или внуков от сына. 
Если у человека несколько жен, то они не могут получить 

больше 1/4 наследства. 
 

В.  Km может получить 1/8 часть наследства? 
О. Жена, если у ее умершего мужа есть дети или внуки от сына. 

 
В. Km может получить 2/3 наследства? 

О. Если у умершего из детей только две или более дочерей, то 
эти дочери получают 2/3 наследства. Также внучки от сына, если их 
две и более, и у умершего нет в живых ни детей, ни внуков 
мужского пола от сына. 
Также две и более сестры по отцу и матери, или только по отцу, 

если у умершего нет в живых детей. Также отец, если у умершего 
остались оба родителя, но нет детей. 
 

В. Km может получить 1/3 наследства? 
О. Мать, если у умершего нет детей и внуков от сына, и нет двух 

или более братьев и сестер. Также двое или более детей матери 
любого пола, если у умершего нет детей, нет внуков от сына, нет 
отца и нет деда. 
 

В. Kmо может получить 1/6 наследства? 
О. Каждый из родителей, если у умершего есть дети или внуки 

от сына. Также мать, если у умершего есть двое или более братьев и 
сестер; также бабушки дедушки, если у умершего есть дети или 
внуки от сына; также дочери сына умершего, если у них нет братьев, 
а у умершего есть дочь; также сестры по отцу с сестрой по отцу и 



матери, если у них нет братьев; также один из детей матери, если у 
умершего нет детей или внуков от сына, и нет ни отца, ни деда. 
 

В. Есть ли такие из родственников, которые при различных 
обстоятельствах лишаются права на наследство? 
О. Да, и это: 
1) бабушки, если есть мать; 
2) дед, братья и сестры, если есть отец; 
3) ребенок матери, если есть ребенок, или внук, или отец, или 
дед; 
4) если дочери получают 2/3 наследства, то теряют право на на-

следство дочери сына; 
5) если сестры по отцу и матери получают 2/3, то теряют право 

на наследство сестры по отцу, кроме случая, если с ними есть брат - 
тогда они получают наследство (брат в два раза больше, чем сестра). 

 
Аль-'асабат (прямые родственники) 

 
В. Каков порядок получения наследства аль-'асабатами? 

О. Сначала сыновья, потом их сыновья, потом отец, потом дед. 
Если права сыновей на наследство одинаковы, то преимущество у 
сыновей от отца и матери. Они могут получить долю двоих своих 
сестер. Из остальных родственников наследство могут получать 
только лица мужского пола. 
Если нет прямых родственников, то наследство могут получить 

хозяин, освободивший раба, который оставил наследство, и его 
прямые родственники - они имеют преимущество перед 
родственниками по боковой линии (зауиль-архам). 
 

Аль-хаджб (сокращение) 
 

В. Что такое аль-хаджб?  
О. Это полное или частичное сокращение доли наследства кого- 

либо из наследников. Полное лишение наследника его доли в 
наследстве называется хаджб хирман, а частичное лишение - хаджб 
нуксан. 

 

В.  Поясните случаи, в которых хаджб имеет место? 
О. Доля матери в наследстве сокращается с 1/3 до 1/6, если у 

умершего есть дети или внуки от сына, или двое и более братьев и 



сестер с любой стороны. Доля мужа в наследстве умершей жены 
сокращается с 1/2 до 1/4, если у нее есть дети. Доля жены в 
наследстве умершего мужа сокращается с 1/4 до 1/8, если у него иль 
дети. Это все относится к хаджб нуксан. 
Хаджб хирман имеет место в следующих случаях. Дочь сына 

умершего лишается доли в наследстве, если у умершего остались 
две дочери. Если же останется только одна дочь, то она получи* 
половину, а дочь сына - 1/6 часть наследства. 
Если у умершего останутся две родные сестры и сестра по отцу, 

то последняя теряет свое право на долю в наследстве. Если же 
останется только одна родная сестра (по матери и по отцу) и еще 
одна сестра по отцу, то первая получит 1/2, а вторая - 1/6 часть 
наследства. 

 

Ар-радд (повторное деление) 
В. Вы уже творили, что если у умершего нет представителей 
аль-асаба (прямых родственников и хозяина, который освободил 
ею, или родственников этою хозяина), то остаток наследства 
после деления между асхабуль-фараид передается им же для 
повторною дележа между ними. Кто именно подразумевался 
под аль-'асаба - прямые родственники или освободивший 
покойною хозяин с ею родственниками ? 
О. Представители обеих сторон. И если у умершего есть хозяин, 

который в свое время освободил его из рабства, то он получит свою 
долю в наследстве, и оно не будет повторно поделено между 
асхабуль-фараид. 

 

Зауль-архам (родственники по боковой линии) 
В. Когда вы говорили о порядке наследования, вы упомянули, что 
если среди наследников нет представителей асхабуль- 
фараид и аль-'асабат, то наследство получают зуль-архам. 
Кто это такие? 
О. Их десять: 1) дети дочери; 2) дети сестры; 3) дочь брата; 4) 

дочь дяди по отцу; 5) дядя по матери; 6) тетя по матери; 7) отец 
матери; 8) дядя матери по ее отцу; 9) тетя по отцу; 10) сын брата по 
матери. 
Их преимущество убывает по следующему порядку: сначала 

дети дочери, потом дочери братьев и дети сестер, потом дяди и тети 
по матери, и тети по отцу. 



Если у двух наследников равные права на наследство, то пре-
имущество у детей прямых родственников мужского пола. 
Например, если у умершего из наследников остались дочь дяди и 
сын тети, то все наследство получит дочь дяди. Также если 
останутся правнучка от дочери и правнучка от сына, то наследство 
получит вторая. 

 

Различные вопросы 
 

1. Мать умершего получает 1/3 оставшейся части наследства в 
двух случаях: 
а) Если умрет ее дочь, оставив супруга и мать с отцом - тогда супруг 

получит 1/2 наследства, отец - 2/3 от половины, т.е. 1/3 всего 
наследства, а мать - 1/3 от половины, т.е. 1/6 часть от всего наследства. 
б) Если умрет сын, оставив супругу и мать с отцом, то супруга 

получает 1/4 наследства, отцу достается 1/3, а матери 1/6 наследства. 
2. Человек умер, оставив в наследниках двух сыновей дяди, один из 

которых брат матери. Последнему достается 1/6, а остальное делится 
между ними пополам. 

3. Женщина умерла, оставив супруга и мать, или бабушку и братьев 
по матери и брата по матери и отцу. Супругу причитается 1/2, матери - 
1/6, детям матери - 1/3, а брату по матери и отцу - ничего. 

4. В случае смерти группы людей (в катастрофе), то наследство 
каждого из них остается его живым наследникам. 

5. Язычники не могут быть наследниками при кровосмесительных 
браках. 

6. Прямыми родственниками незаконорожденного, а также ребенка, 
из-за которого родители развелись после аль-муля'ана, являются 
прямые родственники по матери, 
Если он умрет, то его наследство достанется его матери и ее детям - 

сыновья и дочери получают поровну. Если у умершего остался брат и 
братья по матери, то одному - 1/6, а двум и более - 1/3. То, что 
останется после этoro, делится между прямыми родственниками. 

7. Если среди наследников умершего есть еще неродившийся 
ребенок, то дележ наследства не производится, пока ребенок не 
родится. Это мнение Абу Ханифы. 

8. Дед имеет больше преимуществ на наследство, чем братья, со-
гласно Абу Ханифе. Абу Юсуф и Мухаммед считают, что если на долю 
деда приходится не меньше трети наследства, то у него одинаковые 
права с братьями. 



9. Если несколько бабушек претендуют на наследство, то 1/6 часть 
получает ближайшая по родству. 

10. Дед матери лишается наследства так же, как и мать отца матери 
и мать обеих бабушек.  

11. Если у умершего в наследниках остались отец его бывшего 
хозяина, который освободил его и сын этого бывшего хозяина, то на-
следство достанется сыну. Абу Юсуф считает, что отец получает 1/6, а 
сын - 5/6 наследства. 

12. Если у умершего в наследниках остались брат его бывшего 
хозяина, освободившего его, и дед того хозяина, то, согласно Абу 
Ханифе, все наследство достанется деду. По мнению Абу Юсуфа и 
Мухаммеда, наследство делится между дедом и братом. 

 

Расчет долей в наследстве (Хисабуль-фараид) 
 

1. Наследство делится на две половины, если из наследников 
остались только муж умершей и ее родная сестра, или муж и дядя по 
отцу. 

2. Наследство делится на три равных части, если у наследников 
остались мать и дядя по отцу. Мать получает 1/3, а дядя - 2/3. 

Также и в случае, если остались только две дочери и дядя, то дочери 
получат 2/3, а дядя - 1/3. 

3. Наследство делится на 4 части, когда, например, из наследников 
остались лишь жена и брат. Жена здесь получит 1/4, а брат - остальное. 
Также, если остались жена, дочь и дядя, тогда жена получит 1/4, дочь - 
1/4 и дядя - 1/4. 

4. Наследство делится на 8 частей если, например, из наследников 
остались жена и сын, тогда жене достанется 1/8, а сыну остальное. 
Также, если останутся жена и дочь, тогда жена получит 1/ 8, а дочь - 
4/8. 

5. Наследство делится на 6 частей, если остались супруга и мать - 
тогда супруга получит 3/6, а мать 2/6 наследства. Также, если останутся 
мать и дочь и брат, за основу берегся 1/6 часть. 

6. Наследство делится на 12 частей, если остались жена и мать - 
жена получит 1/4, а мать - 1/3 наследства; также если остались муж, 
мать и сын, то за основу раздела берется 1/12 часть. 

7. Наследство делится на 24 части, если остались жена, родители и 
сын, тогда жена получит 1/8, родители - 1/6 и сын - 1/6. Также, если 
остались жена и две дочери - тогда жена получит 1/8, а дочери - 2/3 
наследства. 
 



Аль-'ауль (увеличение числа долей в наследстве) 
 
В. Что делать, когда количество асхабуль фараид довольно велико? 

О. Тогда наследство делится на такое количество долей, чтобы 
каждому наследнику хватило. Этот процесс называется аль-'ауль. 
Первые 4 из 7 способов расчета не увеличивают количество долей. 
Если наследство должно делиться на 6 частей, то в случае аль-'ауль 
количество долей может увеличиваться до 7, 8, 9 и 10-ти. Если 
наследство должно делиться на 12 долей, то при аль-'ауль их число 
увеличивается до 13, 15 и 17-ти. Если наследство должно делиться 
на 24 доли, то их количество при аль-'ауле может увеличиваться до 
27. 

 

В. Если наследство делится на доли, причитающиеся 
наследникам, то в разделе нет затруднений. Но может 
случиться, что доли некоторых из наследников не делятся, и 
как поступать в таких случаях? 
О. Знай, что доли могут совпадать, могут быть кратными, 

делимыми друг на друга или оба делиться на третье число, как 8 и 20 
делятся на 4, а могут не делиться, как 9 и 10. 
 

Примеры дележа наследства 
Мужчина оставил жену и двух братьев. Жене причитается 1/4, а 

братьям 3/4, т.е. каждому по 3/3. 
Женщина оставила мужа и родителей, и шесть дочерей. Мужу 

причитается 1/4, родителям - 1/3, а дочерям - 2/3. Так как такой дележ 
невозможен, то наследство делится на 45 частей, и 9/45 получит муж, 
12/45 - родители, а 24/45 поделят между собой дочери. 
Мужчина умер, оставив двух жен, пять бабушек, троих братьев по 

матери и дядю. Женам причитается 1/4, бабушкам - 1/6, братьям - 1/3, а 
дяде - 1/3. 
Мужчина оставил двух жен и двух братьев. Жены получат 1/4, а 

братья - 3/4. 

 

Аль-мунасаха (вытеснение) 
В.  Может случиться, что некоторые из наследников умрут до 
тот, как наследство будет поделено. Как тогда делить 
наследство первою и второю умерших между наследниками 
живыми? 



О. В случае, если доля умершего наследника делится на 
количество его наследников, то наследство делится также, как и в 
первый раз. Например, если умерла женщина и из наследников у нее 
остались муж, сын и 2 дочери, то наследство делится на 4 части: 1/4 
- мужу, 3/8 - сыну, 3/8 - на 2-х дочерей. Но если муж умрет до того, 
как наследство будет поделено, то сын возьмет 1/2 всего наследства, 
а каждая дочь по 1/4. 
Другой пример. Женщина умерла, оставив мужа и 2-х братьев. 

Мужу будет причитаться 1/2, а братьям по 1/4 наследства, но если 
муж умрет до того, как наследство будет поделено и оставит 4-х 
сыновей, то 1/2 наследства жены поделится между ее братьями 
пополам, а вторая половина между сыновьями мужа тоже поровну. 
Еще один пример. Женщина умерла, оставив мать, мужа, дочь и 

брата. Мужу причитается 1/4 наследства, дочери - половина, матери 
- 1/6, брату - 1/12. Если муж умрет, оставив еще одну жену, 

отца и мать, то его жена возьмет 1/4 его наследства, отец - 2/3, а мать 
- 1/3 от оставшейся части. Здесь мы видим «табаюн», т.е. нужно 
количество долей в первом делении умножить на количество 
делений во втором - получим 48, затем доли наследников первого 
умершего, которые остались в живых, т.е. их четверо, умножаем, 
потом умножаем доли наследников от второго умершего в его 
наследстве от первого умершего. Отсюда, дочь первой умершей 
получает 24, мать получает 3, отец 2-го умершего - 6, мать - 3 части, 
что в общей сложности 48 частей. 

Примечание. В случае аль-мунасаха для установления доли 
каждого из наследников в денежном расчете, надо разделить 
стоимость наследства на 48 частей и, согласно вышесказанному, 
раздать каждому наследнику причитающуюся долю. Аллах лучше 
знает истину. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По милости Великого Аллаха окончилось написание этой книги 

рукой составителя - раба, нуждающегося в милости своего Господа, 
Мухаммеда, известного под псевдонимом Ашик Иляхи (Да простит его 
Аллах), в начале месяца Сафар 1411 года. 
Хвала Аллаху в начале и в конце, тайно и гласно, мир и 

благословение тому, кого Он послал с явными доводами и чья религия 
одержала верх над другими религиями, а также тем, кто сопутствовал 



Ему и боролся за религию Аллаха, и каждому, кто последовал Его 
религии и распространил Его слова и традиции. 

 

Основатели школ фикха Аль-Ханбали и Аш-Шафи'ый - ученики 
последователей Абу Ханифы 

 
... Мухаммед ибн Идрис Аш-Шафи'ый, да смилостивится над ним 

Аллах, переехал в Ирак и встретил последователей имама Абу Ханифы 
и, переняв их знания, слил знания аль-Хиджаза со знаниями жителей 
Ирака и основал свой мазхаб, который во многом расходится с 
мазхабом Малика. После них появился Ахмад бин Ханбап, который 
был из знатоков хадисов. Его последователи, переняв знания 
последователей Абу Ханифы, основали свой мазхаб. 

 

Слуги фикха 
Основы фикха заложил Абдулла ибк Мас'уд, т.е. посеял его. 

Взрастил его 'Ульнума, пожал его Ибрахим ан-Нахлый, перемолотил 
Хаммад, перемолол а муку Абу Ханифа. замесил тесто Абу Юсуф, 
испек хлеб Мухаммед, а остальные люди едят этот хлеб. 

 

Великий имам Абу Ханифа Ан-Ну'ман ибн Ас-Сабит Аль-Куфи  
(80-150 г. По хиджре) 

Он встречался с одним из величайших сподвижников Пророка 
(с.г.в.), когда он приезжал к ним в Куфу, обучался фикху у Хаммада 
ибн Абу Сулеймана и др. Он был богобоязненным имамом, большим 
ученым, не брал платы у правителя, а сам зарабатывал себе на жизнь 
торговлей. 
Аль Хафис Ибн Хаджар сказал (Да смилостивится над ним Аллах): 

«Он (Абу Ханифа) относится к ат-таби'ыйнам и ни один из его 
известных современников к ним не относится, - это такие, как 
Аль-Ауза'ый из Сирии, Ас-Саури из Куфы, Малик из Медины, Муслим 
Ибн Халид из Мекки, Аль-Ляйс бин Са'д из Мисра. 

 
Учителя Абу Ханифы 

Абу Ханифа обучался у 4 тысяч ат-таби'йнов, которых упомянул 
Мухаммед Бин Юсуф Ас-Салихий Аш-Шаф'и… 
Одним из величайших его учителей был Амер Бин Шарахиль 

Аль-Куфи, также Аш-Ша'би, который встречался с 500-ми 
сподвижниками Пророка (с.г.в.). Другим его учителем был 'Атаъ Бин 



Аби Раббах, который встречался с 200-ми сподвижниками Пророка 
(с.г.в.). 

 

Ученики Абу Ханифы 
У Абу Ханифы было несметное количество учеников. Ни у одного 

из великих имамов не было такого количества последователей из 
Меки, Медины, Дамаска, Басры и всего Аравийского полуострова и 
других мест. 
Ас-Салихин сказал, что у Абу Ханифы было приблизительно 800 

учеников и назвал всех по именам. 
Абу Юсуф сказал: «Я не видел никого, знающего толкования 

хадисов более, чем Абу Ханифа». 
Абдулла Ибн Дауд сказал: «Мусульмане молиться за Абу Ханифу 

обязаны в своих молитвах». 
Яхъя ибн Насыр ибн Хаджиб сказал: «Я слышал, как Абу Ханифа 

сказал: «Я храню сундуки хадисов, но огласил малую их часть, 
которой пользуются люди». 
Хасан бин Зияр сказал: «Имам передал 4 тысячи хадисов: 2 тысячи 

от Хаммада и 2 тысячи от остальных шейхов». 
Абу Ханифа (Да смилостивится над ним Аллах) выбрал предания 

от 40 тысяч хадисов. 
Уаки' ибн Аль-Джаррах (учитель имама Аш-Шафи'ый сказал: «Я не 

встречал никого более сведущего в фикхе и молящегося лучше, чем 
Абу Ханифа». 
Имам Аш-Шафи'ый сказал: «Кто хочет познать фикх - пусть 

последует за Абу Ханифой и его учениками, ибо все люди - его «семья 
в фикхе, обязанная его заслугам». Также он сказал: «Кто не читал книг 
Абу Ханифы - не получил необходимого знания в фикхе». 
Ан-Надр бин Шумайль сказал: «Люди спали, не ведая о фикхе, и 

разбудил их Абу Ханифа, уложив, пояснив и упростив его». 
Джа'фар бин Ар-Рубай' говорил: «Я прожил рядом с Абу Ханифой 

пять лет, и не знал никого молчаливее его. Когда же его спрашивали о 
какой-либо проблеме фикха, он говорил так обильно, как течет река в 
долине. 
Ас-Салихи сказал: «Абу Ханифа первым упорядочил фикх и разбил 

его на разделы, затем этому принципу последовал Маяик бин Анас». 
Имам Абу Ханифа не решал спорные вопросы фикха единолично, в 

его принципах было советоваться с другими учеными. Некоторые 
вопросы решались в течение месяца и более. Все это свидетельствует в 
пользу достоверности мазхаба и минимальной- возможности ошибок. 



Асад бин Аль-Фират: «Вместе с Абу Ханифой составляли книги сорок 
его соратников, в десятке наиболее активных составителей были Абу 
Юсуф, Зуфар бин Аль-Хузайль, Дауд Ат-Таъи, Асад бин 'Амру, Юсуф 
бин Хамид Ас-Самти, Яхъя бин Закария, который записывал эти книги в 
течение тридцати лет. Обычно каждый вопрос обсуждался в течение 3-х 
дней». 
Исхак бин Кбрахим сказал: «Соратники Абу Ханифы обсуждали с ним 

различные вопросы, и если 'Афия бин Язид при этом не присутствовал, то 
Абу Ханифа не дозволял решать вопрос без него. Если 'Афия бин Язид 
был согласен с решением остальных, то Абу Ханифа говорил: «Считайте 
это верным», а если же 'Афия был не согласен с решением определенного 
вопроса, то Абу Ханифа говорил: «Не считайте это решение верным». 
Абу Ханифа записал решение тысяч и тысяч вопросов. Считается, что 

как минимум, он записал 83 тысячи вопросов, 38 тысяч из которых о 
правилах богослужения, а остальные - о взаимоотношениях. 
Сказал Язид: «Я не видел кого-либо более богобоязненного и более 

умного, чем Абу Ханифа». 
Сказал Хариджа бин Мус'аб: «На своем пути я повстречал тысячу 

ученых, но действительных мудрецов вида только три или четыре» - и 
выделил Абу Ханифу среди них. 
Суфьян бин 'Айина сказал: «Из всех людей, бывавших в наше время в 

Мекке, больше всех читал молитвы Абу Ханифа». 
Сказал Абу Муты': «Когда я был в Мекке, то каждый раз, когда я делал 

Таваф в ночные часы, я встречал там Абу Ханифу и Суфьяна». 
Хафс бин Абдуррахман сказал: «Абу Ханифа ночами читал Коран в 

тридцати рака'атах молитвы». 

 

Богобоязненность Абу Ханифы 
Аль-Касим бин Му'ын сказал: «Абу Ханифа выстоял всю ночь, 

перечитывая аят: «Но час (судный) - их срок, и час ужаснее и горче», и 
плача». 
Сказал Уаки: «Клянусь Аллахом, Абу Ханифа был очень надежен, в 

его сердце Аллах был Всеславным и Великим, он во всем искал 
довольства Аллаха, и если бы ему ради Аллаха пришлось быть убитым - 
он бы вынес зто». 
Абдулла бин Мубарак передал, что он сказал Суфьяну Ас-Саури: «О, 

отец Абдуллы, как далек Абу Ханифа от сплетен и злословия! Я никогда 
не слышал, чтобы Абу Ханифа злословил о своем враге». Суфьян ответил: 
«Клянусь Аллахом, он умнее того, чтобы делать то, что уменьшает его 
добрые дела». 



Аль-Хакам бин Хишам Ас-Сакафи сказал: «Абу Ханифа был самым 
надежным из людей. Правитель хотел вверить ему ключи от казны под 
страхом наказания, но он предпочел наказание людей наказанию 
Аллаха». 
Сказал Аль-Хасан бин Салих: «Абу Ханифа был очень 

богобоязненным и сторонился запретного. Он отказывался от многого 
сомнительного, хотя и не запретного. Я не видел правоведов, более 
охраняющих свою душу и свое знание, и все его, имущество было 
только жизненно необходимым». 
Сказал Аль-Фадыль бин 'Ряд: «Абу Ханифа был факихом, которого 

знали как великого ученого и как богобоязненного человека. Он был 
богат и помогал всем, кто его просил, обучал знаниям днем и ночью, 
выстаивал ночи, был молчалив, говорил только по делу и всегда 
указывал на истину в спорных делах, и отказывался от платы 
правителя». 
Сказал Шарик Аль-Кадый: «Абу Ханифа больше молчал и много 

размышлял, был дотошен в фикхе, находил оригинальные решения 
вопросов, терпеливо относился к ученикам, бедных учеников 
содержал до конца обучения, а по окончании обучения говорил 
ученику: «Ты постиг великого богатства познанием разрешенного и 
запретного». Он был очень умным, редко препирался и спорил и мало 
разговаривал с людьми». 

 

Его будни 
Имам Зуфар - да смилостивится над ним Аллах - сказал: «Я провел 

рядом с Абу Ханифой больше двадцати лет, и не видел никого добрее и 
милосерднее к людям. Он всего себя посвятил Аллаху Всевышнему, и 
все дни проводил в научных исследованиях и обучении людей. Он 
отлучался только по нужным делам - посещал больных, присутствовал 
на заупокойных молитвах, помогал нуждающимся, посещал родных 
или решал свои проблемы. Ночами он уединялся в богослужении, 
молитве и чтении Корана - так он жил до своей кончины, да будет 
доволен им Аллах. 
Абу Дауд передает, что Абу Ханифа был имамом. 
Абдулла бин Мубарак сказал: «Ни у кого нет больше прав быть 

имамом, чем у Абу Ханифы, ибо он был богобоязненным, праведным, 
чистым, мудрым и ученым имамом; он познал столько, сколько ни 
один не познал своим разумом и сердцем». 



Яхъя бин Му'ыйн сказал: «Я не видел людей лучше, чем Уаки - он 
поворачивался к Кыбле, заучивал хадисы, выстаивал ночи, много 
постился и давал фетвы (религиозные советы) словами Абу Ханифы». 

 
Его щедрость и пожертвования 

Кайш бин Ар-Раби' говорил про Абу Ханифу, что он занимался 
торговлей между Куфой и Багдадом, и на прибыль покупал 
необходимое для шейхов, знающих хадисы. Остаток прибыли он 
передавал им же и говорил: «Расходуйте на свои нужды и хвалите 
только Аллаха, ибо я ничего не дал вам из своего имущества, но 
милость Аллаха мне ради вас, эта вся прибыль принадлежит вам, ибо, 
поистине, Аллах вручил ее для передачи вам». 
Сказал Хафс бин Хамза Аль-Курайши: «Когда рядом с Абу 

Ханифой садился посторонний человек, то прежде чем встать, Абу 
Ханифа расспрашивал его, и если у него были нужда, то он помогал 
разрешить ее, а если он был болен, то он посещал его, пока они не 
становились близкими друзьями». 
Сказал Кайш бин Ар-Раби': «Абу Ханифа был богобоязненным и 

ученым, он помогал всем, кто к нему обращался, имел много друзей. И 
был очень милостив к своим братьям». 

 

Его кончина и переход в милость Аллаха 
Передают Аль-Хатыйб и Абу Мухаммед Аль-Хариси, что Абу 

Джа'фар Аль-Мансур вызвал Абу Ханифу из Куфы в Багдад и 
потребовал его стать верховным судьей над исламскими странами, но 
он отказался. За это его посадили в тюрьму и правитель велел каждый 
день делать ему десять ударов кнутом и рассказывать о нем на рынках. 
Его били кнутом и водили по рынкам, а крозь текла с его пяток. В 
заключении с ним очень плохо обходились, почти не кормили и не 
поили. Все это длилось десять дней. Во время экзекуций он плакал и 
много молился Аллаху. После всего он прожил еще пять дней и 
скончался, да смилостивится над ним Аллах! 
Сказал Абу Хассан Аз-Зияди: «Когда имам Абу Ханифа 

почувствовал приближение смерти, он сделал земной поклон и его 
руша вышла в этот момент». 
Сказал Аль-Хатыйб: «Достоверно то, что он умер в тюрьме». 
Да смилостивится Аллах над эгим великим ученым, верным своим 

рабом, чистым, щедрым и честным, широкой милостью! 



Имам Абу Юсуф Аль-Ансари (да смилостивится над ним Аллах) 
 (113-182 х.) 

Абу Юсуф Я'куб бин Ибрахим Аль-Ансари Аль-Куфи был 
учеником и последователем Абу Ханифы. Его отец был бедным, и во 
время обучения его содержал Абу Ханифа. 
Он был большим знатоком хадисов. Прослушав 50-60 хадисов 

подряд из уст учителя, мог тут же их дословно пересказать. 
Сказал имам Ахмад: «Первые свои хадисы я выучил от Абу Юсуфа, 

а затем только собирал их or остальных людей». 
Сказал Дауд бин Рушайд: «Если бы у Абу Ханифы не было 

учеников» кроме Абу Юсуфа - он бы его прославил перед всеми 
людьми». 
Абу Юсуф учился у имама Абу Ханифы 17 лет, неотрывно следуя 

за ним везде. Даже когда умер его сын, он не поехал хоронить его, 
чтобы не пропустить ничего, сказанного Абу Ханифой. 
Сказал Хилаль бин Яхъя: «Абу Юсуф изучил тафсир, магази 

(историю битв), историю арабов и меньше всего он изучал фикх». 
Сказал Яхня бин Халид: «К нам приехал Абу Юсуф и меньше всего 

он знал фикх, хотя своим фикхом он заполнил пространство от востока 
до запада». 
Абу Юсуф первым издал книги Абу Ханифы и распространил 

знания его по земле. 
Сказал Мухаммед бин Сима'а: «После того, как Абу Юсуф принял 

должность судьи, он каждый день молился по 200 рака'атов». 
Абу Юсуфа первым назвали судьей судей в Исламе. 

 

Имам Мухаммед бин Аль-Хасан бин Фаркад Аш-Шибани  
(да смилостивится над ним Аллах) (132-189 х.) 

 
Родился в Уасите и вырос в Куфе, обучаясь у Абу Ханифы, Мус'ира 

бин Кидама, Суфьяна, Ас-Саури, Малика бин Анаса, Абу 'Амру 
Аль-Ауза'и, Абу Юсуфа. Затем он переехал в Багдад и учил людей. Его 
изречения передал Аш-Шафи'ый и другие. 
Сказал Мухаммед бин Аль-Хасан: «Мой отец оставил мне 30 тысяч 

дирхемов, 15 тысяч я потратил на изучение Ан-Наху и Аш- Ши'р, а 
остальные 15 тысяч - на изучение хадиса и фикха». 
Сказал Аш-Шафи'ый: «Я не видел кого-либо, знающего книгу 

Аллаха более, чем Мухаммед бин Аль-Хасан, я не боюсь сказать, что 
Коран низведен на языке Мухаммеда бин Аль-Хасана, зная его 
красноречие и отличное знание языка». 



Также он сказал: «Больше всех в фикхе доверяю Мухаммеду бин 
Аль-Хасану». Также он сказал: «Я обучался у него (Мухаммеда бин 
Аль-Хасана) 20 лет и перенял у него знаний на два вьюка верблюда. 
Если бы он говорил с нами на уровне своего ума, мы бы его не поняли, 
но он говорил с нами на уровне наших умов». 
Сказал имам Ахмад бин Ханбал: «... Абу Ханифа лучше всех знал 

аль-кыяс (сопоставление с аргументированными фактами), Абу Юсуф 
лучше всех знал историю, а Мухаммед бин Аль-Хасан лучше всех знал 
арабский язык». 
Харун Ар-Рашид похоронил этого великого ученого во время их 

путешествия в Ар-Раий, и сказал: «Сегодня я похоронил язык и фикх». 

 

Имам Зуфар бин Аль-Хузайль (110-158 х.) 
Он был родом из Басры, и Абу Ханифа отмечал, что он лучше всех 

из его учеников знал аль-кыяс. 
Сказал Ибрагим бин Сулейман: «Когда мы беседовали с Зуфаром, 

мы стыдились, говорить о мирских делах. Если же кто-то начинал 
разговор о мирском, то Зуфар вставал и уходил». 
Сказал Уаки': «Ни одно общество не помогло мне так много, как 

общество Зуфара». 
Сказал Мухаммед бин Уакб: «Он был из ученых хадиса и был из 

десяти, которые составляли книги школы Абу Ханифы». 


