Духовное управление мусульман Оренбургской области
Религиозная организация
Духовное мусульманское образовательное
учреждение «Медресе «Хусаиния»

Учебное пособие
По предмету

Фикх (исламское право)

Разработал преподаватель
«Медресе «Хусаиния»
Семенов Денис Николаевич

г. Оренбург 2014
1

Введение:

С арабского языка слово «фикх» переводится, как «знать, понимать, понимать
ситуацию». Существует и другое определение, согласно которому фикх – это подробное
знание религиозных положений, касающихся ритуалов поклонения, «муамала»
(взаимоотношений) и системы наказаний.
В Коране употребляются различные слова, производные от слова «фикх». Они имеют
значение «знать», «понимать», «постигать. Предметом изучения науки «фикх» являются
действия людей, обязанных выполнять все требования Ислама, как повелительного, так и
запрещающего характера. Эти действия можно сформулировать так: в отношении намаза
– совершать, в отношении воровства – избегать и не делать, в вопросах питания –
предоставление свободы выбора (мухайар).
Данное методическое пособие представляет свод тем, актуальных на сегодняшний день,
каждодневных: тема «Никях» - актуальна всегда, т.к. верующие должны жениться и
увеличивать умму пророка Мухаммада (с.а.в.).
Тема «Таляк» - бывают случаи, когда невозможна совместная жизнь. Есть только один
выход – развод. Всевышний Аллах не приветствует это, но разрешает.
Тема «Торговля в исламе» - Всевышний Аллах поощряет торговлю и призывает
верующих зарабатывать пропитание своим трудом, трудом «халяльным». Однако, чтобы
не была торговля запретной, нужно обязательно изучить все особенности торговли.
Методическое пособие также включает в себя такие темы как: «Икаля» - расторжение
торговых сделок; «Ростовщичество в исламе»; «Аренда в исламе»; «Мудараба в исламе –
долевое участие в бизнесе; «Клятвы и их виды в исламе»; «Наследство в исламе».
Все приведенные темы в данном пособии очень важны и актуальны, т.к. затрагивают
практическую сторону мусульманского фикха и показывают их значимость для
верующих.
Фикх охватывает все сферы человеческой жизни. Даже соблюдение или
несоблюдение человеком требований фикха определяет его судьбу в Судный день.
Человек, соблюдающий «халяль» и «харам» в этом мире, обретет счастье и в
загробном мире; в противном случае, будет обречен на вечные мучения.

Преподаватель «Медресе Хусаиния» - Семенов Д.Н.
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Тема № 27: Никях и его особенности.

Никях в языковом понятии означает соглашение, акт, половое сношение. В
терминологии Шариата, это акт между мужчиной и женщиной, которая становится ему
дозволенной со стороны Шариата для образования полноценной семьи и рождения
потомства.

ت لِّقَوْ ٍم
َ ََو ِم ْن آيَاتِ ِه أَ ْن خَ ل
ٍ ق لَ ُكم ِّم ْن أَنفُ ِس ُك ْم أَ ْز َواجًا لِّتَ ْس ُكنُوا إِلَ ْيهَا َو َج َع َل بَ ْينَ ُكم َّم َو َّدةً َو َرحْ َمةً إِ َّن فِي َذلِكَ ََليَا
}12/يَتَفَ َّكرُونَ {الروم
«И из Его знамений: Он создал вам жен из вас самих, чтобы вы находили в них
успокоенье, а также породил милость и любовь между вами. Поистине, есть в этом
знамение для тех, кто размышляет» (Сура Рум:21).
Сообщается от Ибн Маcгуда (да будет доволен им Аллах), что посланник Аллаха
(с.а.в.) сказал: «О молодые люди! Если кто – нибудь из вас способен (физически и
материально) вступить в брак, то пусть женится, потому что это поможет ему
потуплять взор и избегать распутства. А тот, кто не способен вступить в брак,
пусть постится, потому что так он сможет подавить вожделение» (Аль – Бухари,
Муслим).
Сообщается от Абдуллы ибн Амра ибн Аль – Аса (да будет доволен им Аллах), что
посланник Аллаха (с.а.в.) сказал: «Этот мир – предмет наслаждения, и лучшим
наслаждением является праведная жена» ((Муслим).
Никях – это законное право каждого мусульманина. Никях заключается с согласия и
принятием согласия, выраженного в прошедшем времени: женил, выдал замуж, взял в
жены, женился и т.д.
Не будет правильным заключение никяха со словами и выражениями: брать в наем, в
аренду, во временное пользование.
Никях между мусульманами должен быть заключен в присутствии минимум двух
свидетелей мужского пола или в присутствии одного мужчины и двух женщин,
совершеннолетних, находящихся в здравом уме, свободных мусульман.
Было передано от Аишы (да будет доволен ее Аллах), что посланник Аллаха сказал:
«Не будет заключен брак иначе, как в присутствии двух свидетелей» (Аль –
Байхакый, Ибн Хаббан и Ад – Дара Кутни).
Никях, заключаемый в присутствии двух фасиков (грешников) – считается правильным.
Если мусульманин сочетается браком с не мусульманкой (люди Писания) в
присутствии двух свидетелей, то с точки зрения Шариата, такой брак считается законным.
Мусульманину разрешается одновременно иметь в женах сразу четыре жены, т.к. Аллах
сказал:
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ْ ُع فَإ ِ ْن ِخ ْفتُ ْم أَالَّ تَ ْع ِدل
ْ وا فِي ْاليَتَا َمى فَان ِكح
ْ َُوإِ ْن ِخ ْفتُ ْم أَالَّ تُ ْق ِسط
َ َاب لَ ُكم ِّمنَ النِّ َساء َم ْثنَى َوثُال
وا
َ ث َو ُربَا
َ َُوا َما ط
ْ ُت أَ ْي َمانُ ُك ْم َذلِكَ أَ ْدنَى أَالَّ تَعُول
ْ اح َدةً أَوْ َما َملَ َك
}3/وا {النساء
ِ فَ َو
«Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то женитесь на других
женщинах, которые нравятся вам: на двух, трех, четырех. Если же вы боитесь, что
не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной или
невольницами, которыми овладели ваши десницы. Это ближе к тому, чтобы
избежать несправедливости (или бедности)» (Сура Ниса:3).
Если мужчина, имея четырех жен, хочет жениться на пятой, то он должен развестись с
одной из своих жен, и по окончании идды (cрок, который она должна выжидать, чтобы
определить – беременна она или нет) ее – он может жениться на другой.
Если у мужчины две или более жен, то он должен относиться к ним ко всем –
справедливо. Он должен ночевать у каждой по очереди. При чем нет преимущества
девственницы над не девственницей. Если муж выезжает в путешествие, то он может
выбрать взять с собой кого пожелает, но лучше бросить жребий. Одна жена может отдать
свое право ночи – другой.
Аиша (Да будет доволен ею Аллах) говорила, что собираясь отправиться в
путешествие, посланник Аллаха велел своим женам бросить жребий, и его
сопровождала та, которой выпал жребий» (Бухари; Муслим)
Запрещенные степени родства
Есть несколько видов женщин, на которых запрещается жениться, их различают:
- по родству: матери, дочери, сестры родные, тети, племянницы, бабушки и внучки.
- по грудному кормлению: запрещено жениться на своей кормилице или на молочной
сестре.
- по браку: запрещается жениться на мачехе, на теще, независимо от того, имел ли
мужчина плотское соитие с ее дочерью или нет, на падчерице – дочери своей жены от
другого брака, в том случае, когда он совокуплялся с ее матерью, на жене деда, на снохе
или внучатой снохе.
- по совмещению в браке: Запрещается жениться сразу на двух родных сестрах. Если
мужчине понравилась сестра жены – то он должен развестись со своей женой, она должна
выждать срок (3 месяца) и только потом он может жениться на сестре своей бывшей
жены.
- по неверию и многобожию: «Запрещается мусульманке выходить замуж за не
мусульманина. Мусульманин из женщин другой веры может брать в жены только
христианок и иудеек (люди Писания» (Cура Маида:5).
- по чужому праву: Чужая супруга или разведенная (вдова) до истечения срока идды
(срок, во время которого женщина определяет – беременна она или нет) – не могут
выходить замуж за другого мужчину.
4

Всевышний Аллах сказал в Коране:

ْ َوالَ تَن ِكح
ْ } حُرِّ َم22/اح َشةً َو َم ْقتًا َو َساء َسبِيالً {النساء
ت
ِ َُوا َما نَ َك َح آبَا ُؤ ُكم ِّمنَ النِّ َساء إِالَّ َما قَ ْد َسلَفَ إِنَّهُ َكانَ ف
ُ
ُ
ُ خ َوبَن
ُ َعلَ ْي ُك ْم أُ َّمهَاتُ ُك ْم َوبَنَاتُ ُك ْم َوأَخَ َواتُ ُك ْم َو َع َّماتُ ُك ْم َوخَاالَتُ ُك ْم َوبَن
َ ْعنَ ُك ْم
َ ْت َوأ َّمهَاتُ ُك ُم الالَّتِي أَر
ِ َات األ ْخ
ِ ََات األ
ُ َََّا َع ِة َوأُ َّمه
ُور ُكم ِّمن نِّ َسآئِ ُك ُم الالَّتِي َدخَ ْلتُم بِ ِه َّن فَإِن ل َّ ْم
َ َوأَخَ َواتُ ُكم ِّمنَ الر
ِ ات نِ َسآئِ ُك ْم َو َربَائِبُ ُك ُم الالَّتِي فِي ُحج
ُ
ْ َاح َعلَ ْي ُك ْم َو َحالَئِ ُل أَ ْبنَائِ ُك ُم الَّ ِذينَ ِم ْن أَصْ الَبِ ُك ْم َوأَن تَجْ َمع
ْ ُتَ ُكون
َُوا بَ ْينَ األ ْختَي ِْن إَالَّ َما قَ ْد َسلَف
َ وا َدخَ ْلتُم بِ ِه َّن فَالَ ُجن
إِ َّن ه
) } ( الجزء الخامس22/َّحي ًما {النساء
ِ ّللاَ َكانَ َغفُورًا ر
ُ
ْ ُُ َّللاِ َعلَ ْي ُك ْم َوأ ِح َّل لَ ُكم َّما َو َراء َذلِ ُك ْم أَن تَ ْبت
َاب ه
ْ َات ِمنَ النِّ َساء إِالَّ َما َملَ َك
ُ صن
وا بَِ َ ْم َوالِ ُكم
َ ت أَ ْي َمانُ ُك ْم ِكت
َ َْو ْال ُمح
َ ْيتُم بِ ِه ِمن
َ َاح َعلَ ْي ُك ْم فِي َما ت ََرا
َ يضةً َوالَ ُجن
َ ُورهُ َّن فَ ِر
َ صنِينَ َغي َْر ُم َسافِ ِحينَ فَ َما ا ْستَ ْمتَ ْعتُم بِ ِه ِم ْنه َُّن فَآتُوهُ َّن أُج
ِ ُّْمح
يض ِة إِ َّن ه
}12/ّللاَ َكانَ َعلِي ًما َح ِكي ًما {النساء
َ بَ ْع ِد ْالفَ ِر

«Не женитесь на женщинах, на которых были женаты ваши отцы, если только
это не произошло прежде. Воистину, это является мерзким и ненавистным
поступком и скверным путем.
Вам запретны ваши матери, ваши дочери, ваши сестры, ваши тетки со стороны
отца, ваши тетки со стороны матери, дочери брата, дочери сестры, ваши матери,
вскормившие вас молоком, ваши молочные сестры, матери ваших жен, ваши
падчерицы, находящиеся под вашим покровительством, с матерями которых вы
имели близость, ведь если вы не имели близости с ними, то на вас не будет греха; а
также жены ваших сыновей, которые произошли из ваших поясниц. Вам запретно
жениться одновременно на двух сестрах, если только это не произошло прежде.
Воистину, Аллах – Прощающий, Милосердный.
И замужние женщины запретны для вас, если только ими не овладели ваши
десницы (если только они не стали вашими невольницами). Таково предписание
Аллаха для вас. Вам дозволены все остальные женщины, если вы добиваетесь их
посредством своего имущества, соблюдая целомудрие и не распутничая. А за то
удовольствие, которое вы получаете от них, давайте им установленное
вознаграждение (приданое). На вас не будет греха, если вы придете к обоюдному
согласию после того, как определите обязательное вознаграждение (приданое).
Воистину, Аллах – Знающий, Мудрый» (Сура Ниса:22-24).
Абу Ханифа считал, что дотрагивание (или взгляд на половой орган) до любой
женщины с похотью и сильным желанием считается как совершение полового акта,
поэтому будет запретным для мужчин жениться на ее дочери и на ее матери.
Абу Ханифа считал, что кормление грудью матерью должно продолжаться на
протяжении 2 полных лет, основываясь на аят Корана:

ُ َو ْال َوالِد
ََّا َعةَ َوعلَى ْال َموْ لُو ِد لَهُ ِر ْزقُه َُّن َو ِك ْس َوتُه َُّن
َ َ ْعنَ أَوْ الَ َدهُ َّن َحوْ لَي ِْن َكا ِملَي ِْن لِ َم ْن أَ َرا َد أَن يُتِ َّم الر
ِ َْات يُر
ُ َُّوف الَ تُ َكل
ث ِم ْث ُل َذلِكَ فَإ ِ ْن
َ ُف نَ ْفسٌ إِالَّ ُو ْس َعهَا الَ ت
ِ ار
ِ بِ ْال َم ْعر
ِ ضآ َّر َوالِ َدةٌ بِ َولَ ِدهَا َوالَ َموْ لُو ٌد لَّهُ بِ َولَ ِد ِه َو َعلَى ْال َو
ْ َع
َاح َعلَ ْي ُك ْم إِ َذا
َ ُوا أَوْ الَ َد ُك ْم فَالَ ُجن
َ ض ِّم ْنهُ َما َوتَ َشا ُو ٍر فَالَ ُجن
َ ِأَ َرادَا ف
ِ َْاح َعلَ ْي ِه َما َوإِ ْن أَ َردتُّ ْم أَن تَ ْستَر
ٍ صاالً عَن ت ََرا
ْ ّللاَ َوا ْعلَ ُم
ْ ُُوف َواتَّق
وا أَ َّن ه
وا ه
}133/صي ٌر {البقرة
ِ َّللاَ بِ َما تَ ْع َملُونَ ب
ِ َسلَّ ْمتُم َّمآ آتَ ْيتُم بِ ْال َم ْعر
Матери должны кормить своих детей грудью два полных года, если они хотят
довести кормление грудью до конца. А тот, у кого родился ребенок, должен
обеспечивать питание и одежду матери на разумных условиях. Ни на одного человека
не возлагается сверх его возможностей. Нельзя причинять вред матери за ее ребенка,
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а также отцу за его ребенка. Такие же обязанности возлагаются на наследника
отца. Если они пожелают отнять ребенка от груди по взаимному согласию и совету,
то не совершат греха. И если вы пожелаете нанять кормилицу для ваших детей, то
не совершите греха, если вы заплатите ей на разумных условиях. Бойтесь Аллаха и
знайте, что Аллах видит то, что вы совершаете» (Сура Бакара:233).
Опекуны и доверенные лица
Опекунами в основном выступают близкие родственники. В основном опекунство
применяется, если ребенок является малолетним и оно ложится на матери. Если же она
умрет, то право переходит к бабушке с материнской стороны, если же ее нет, то это право
переходит к бабушке с отцовской стороны. Если нет в живых ни одной бабушки, то в этом
случае право попечения переходит сестре малолетнего ребенка, если же ее нет, то это
право переходит к тете с материнской стороны, если же и такой нет, то это право
переходит к тете с отцовской стороны.
Если нет ни одной женщины, которой по закону принадлежит право попечительства, то
это право переходит к отцу. Если его нет, то к деду, если его нет то к родному брату, если
его нет, то к ближайшему родственнику мужского пола со стороны отца.
Если нет ни одного мужчины с отцовской стороны, то это право переходит
родственникам мужского пола со стороны матери.
Условия установления попечения
1. Ответственность. Необходимо чтобы человек, имеющий право на попечение о
малолетнем, был совершеннолетним, находящимся в здравом уме.
2. Мусульманство. Опекуны должны быть мусульманами.
3. Благочестивость, набожность.
4. Возможность на попечение.
5. Необходимо, чтобы попечитель был надежным, имеющим возможность предоставить
ребенку благополучную и безопасную жизнь.
6. Необходимо, чтобы попечитель был здоровым, не подверженным заразным болезням.
7. Необходимо, чтобы попечительница была свободной от замужества, если она вступит
в брак с другим мужчиной, то этим уничтожается ее право относительно попечительства.
Примечание: Прежде всего попечителями выступают родственники, которые не могут
жениться на опекаемой. Абу Ханифа считал, что попечитель имеет право запретить
женщине выйти замуж за несоответствующий махр, т.к. это накладывает позор и
приносит вред женщине.
Продолжительность попечения
Абу Ханифа и Малик считают, что право попечения по отношению к ребенку
принадлежит матери, пока он не будет в состоянии заботиться о себе сам, т.е. добывать
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пищу, питье, передвигаться и отправлять иные естественные нужды без посторонней
помощи. После этого забота переходит к отцу, потому что необходимо обратить внимание
на образование и воспитание, что наиболее уместно для отца. Мальчик переходит на
попечение отца с достижением семилетнего возраста.
Абу Ханифа считает, что девочка остается с матерью до появления первых месячных
очищений, потому что девушке нужно выучиться тому, что свойственно женщинам. По
истечении этого срока – она переходит на попечение отца, т.к. по достижении половой
зрелости девушка выходит замуж, что естественно относится к ее отцу. Если же нет
матери, которая заботится о девочке, попечение вместо матери берет на себя
родственница женского пола до появления месячных.
Опекун не может заставить совершеннолетнюю девушку в здравом уме выйти
замуж, т.к. девушка сама вправе решать – за кого нужно ей выйти замуж.
«Однажды к посланнику Аллаха пришла одна девушка (совершеннолетняя)
жаловаться на отца, который хотел выдать ее замуж за племянника, которого она
не любила, чтобы улучшить свое положение. Посланник Аллаха вызвал отца и
предоставил девушке свободу выбора: выйти замуж за этого человека или
отказаться. Девушка по своей воле согласилась на этот брак и сказала: « О
посланник Аллаха! Я была согласна с тем, что сделал отец, но я хотела, чтобы
женщины знали, что отцы не имеют права навязывать своим дочерям мужей по
своему желанию» (Бухари).
Если девушка – девственница смущается ответить вслух – согласна она на никях или
нет – 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.
Если девушка потеряла девственность от ранения, месячных или по другой причине, то
она считается девственницей. Также если она лишилась девственности вследствие
прелюбодеяния, то по мнению Абу Ханифы, она считается девственницей.
Разведенная или вдова в любом случае должна выразить свое согласие словами.
Если несовершеннолетних (мальчика и девушку) женили отец или дед, то
несовершеннолетние не имеют права расторгнуть такой брак по достижении
совершеннолетия. Если же кто либо другой женил их – то они по достижении
совершеннолетия имеют право расторгнуть такой брак.
Опекуном мусульманина может быть только мусульманин.
Совершеннолетие
У совершеннолетия есть свои признаки: что касается мужчины, то это поллюция с
выходом спермы, по отношению же к женщине – это месячные очищения. Если
обнаружится что – то из перечисленного, то судят о совершеннолетии этого человека, а
если нет, то о совершеннолетии судят по возрасту.
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Абу Ханифа считал, что совершеннолетие у мальчика наступает в случае отсутствия
поллюции – в 18 лет, у девушки в отсутствии месячных – в 17 лет.
Условия при заключении никяха
1. Брачующиеся стороны должны быть верующими (мужчина должен быть обязательно
мусульманин, женщине дозволяется быть из числа людей Писания).
2. Должно быть взаимное согласие на никях.
3. Обязательно наличие свидетелей (по Абу Ханифе – один мужчина и две женщины
разрешается, если нет двух мужчин). Свидетели должны быть совершеннолетними,
разумными, справедливыми, свободными, зрячими, должны слышать акт совершения
никяха, а также должны понимать слова брачующихся сторон.
4. Махр (подарок) невесте.
Выражения, которыми заключается акт – никях
Абу Ханифа считает, что акт заключается словами «никях», «саадака», и любыми
выражениями, показывающими на владение чем – либо.
Заключение брака неарабскими выражениями
Абу Ханифа считает, что никях заключается и становится законным на любом языке,
помимо арабского любыми выражениями, показывающими на взаимное согласие и на
смысл заключения никяха.
Заключение никяха знаками также является законным для тех, кто является
глухонемым, также никях заключается в письменном виде, показывающем на согласие
сторон.
Временный никях
Ар – Раби ибн аль – Джухани рассказывал, что его отец сказал: «Посланник Аллаха
запретил временный брак в год покорения Мекки» (Муслим, Абу Дауд, Насаи).
Ийас ибн Салама рассказывал, что его отец сказал: «Посланник Аллаха трижды
разрешал вступать во временный брак в годы сражений, а затем запретил это»
(Муслим).
Кафаат – равенство брачующихся сторон
Кафаат в языковом понятии означает «равенство».
В терминологии шариата это равенство между мужчиной и женщиной при заключении
никяха.
При заключении никяха принимается во внимание равенство между брачующимися
сторонами.
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Равенство принимается в расчет относительно мужа, т.е. чтобы муж был равным своей
жене, но относительно жены – это соблюдение не является необходимым. Так, если
женщина вступит в брак с «низшим» себя без согласия своего попечителя, то попечитель
имеет право расторгнуть брак, для того, чтобы для него не было позором, однако если
попечитель согласится на такой брак – то он остается законным.
Качества, которые принимаются во внимание при равенстве сторон:
1. Необходимо равенство веры. Подразумевается богобоязненность и благочестие.
2. Необходимо равенство племени или рода. При определении равенства принимается в
расчет род, как источник различия между людьми.
3. Необходимо равенство свободы.
4. Необходимо равенство профессий. По мнению Абу Ханифы равенство профессий не
принимается во внимание, если только она не настолько унизительна, что могла
представить неодолимое препятствие, т.к. профессия не связана с личностью, т.к.
унизительное ремесло всегда можно поменять на более почетное.
5. Необходимо равенство состояний. Под этим подразумевается возможность со
стороны мужчины выплатить установленный махр и дать своей жене приличное
содержание, если же он не в состоянии нести эти расходы, то он не может быть равным
какой – нибудь женщине по Абу Ханифе. Под содержанием подразумевается возможность
мужчины содержать жену в течение 6 месяцев.
Посланник Аллаха сказал: «На женщинах женятся ради четырех вещей: ее
имущества, красоты, рода и религиозности… Ты ищи ту, что религиозна, будешь
счастлив…» (Бухари, Муслим).
Махр (плата по достоинствам невесты)
Махр – это подарок невесте. Это могут быть деньги или другое имущество,
выплачиваемое невесте при заключении брачного контракта в качестве платы за
пользование ее прелестями.

ْ َُوآت
}2/ص ُدقَاتِ ِه َّن نِحْ لَةً فَإِن ِط ْبنَ لَ ُك ْم عَن َش ْي ٍء ِّم ْنهُ نَ ْفسًا فَ ُكلُوهُ هَنِيئًا َّم ِريئًا {النساء
َ وا النَّ َساء
«Даруйте женщинам их приданое (махр) от чистой души. Если же они по доброй
воле отдадут вам часть его, то вкушайте это во благо и на здоровье» (Ниса:4).
Термин «никях» в буквальном смысле обозначает совокупление, соитие, союз между
мужчиной и женщиной, уплата махра установлена законом как знак уважения к женщине.
Что может быть дано в качестве махра:
Абу Ханифа считает, что махром может быть все то, что можно назвать имуществом,
имеющим материальную и торговую ценность, все другое не может быть махром.
Количество махра:
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Абу Ханифа считает, что самый малый махр равен 10 дерхамам (около 3,5 тысяч
рублей), и если мужчина назначит махр меньше 10 дерхамов, то жена должна получить 10
дерхамов полностью. Махр по Абу Ханифе не должен превышать 500 дерхамов.
По мнению Абу Ханифы – махр должен равняться той сумме, за кражу которой закон
наказывает отсечением руки. По учению Абу Ханифы – это 10 дерхемов.
Женщина может не допустить своего мужа до плотского соития с собой, пока тот не
уплатит ей должного махра. Также муж не имеет права удерживать жену от посещения
друзей и т.д. до уплаты махра, который выплачивается сразу.
Виды махра:
Махр бывает 2 видов:
1. Махр мусамма – названный махр. Когда мужчина при заключении брачного
договора определил и назвал количество махра даваемого жене.
Случаи, когда выплачивается махр мусамма:
1. Чтобы махр был установленным имуществом, которое имеет материальную цену,
однако махр не должен быть запретным, т.к. в этом случае нужно будет выплатить другой
махр (махр мисль), т.к. согласие на получение подобных предметов не имеет законной
силы.
2. Чтобы махр был известным, не имеющим неопределенность.
3. Чтобы махр не был меньше 10 дерхамов по мнению Абу Ханифы.
2. Махр мисль – соответственный махр. Данный вид махра женщине должен быть
сообразен с величиною и ценностью махра ее женской родни, например с махром ее одно
– кровных сестер, теток по отцу, дочерей дядей по отцу и иных, т.е. женщине дается такой
махр, какой обыкновенно дается ее женской родне по отцовскому колену. При оценке
махра берутся в расчет также умственные способности, благочестие, место жительства
невесты.
В каких случаях выплачивается махр мисль
1. Если в акте не обозначена махра или было оговорено, что жена не получит махра, а
затем совершит с нею плотское соитие или умрет, то она должна получить махр мисль.
2. Если мужчина заключил брак, не упомянув о махре или они договорились, что она не
получает махра, то в случае развода до совершения плотского соития жена имеет право на
подарок, а из махра не получает ничего.
3. Если акт будет заключен без упоминания махра, или они договорились, что она не
получает махра, то в случае, если один из них умрет до совершения соития, то она
получает махр мисль.
4. Если махр был назначен из незаконных предметов, например как свинья, спиртное, то
она получает махр мисль.
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5. Если кто – либо отдаст свою сестру или дочь в жены другому с таким условием,
чтобы тот за это отдал ему в жены свою сестру или дочь, так что один брачный договор
будет в уплату за другой, то оба этих договора имеют законную силу, и обе девушки
получают махр мисль по мнению Абу Ханифы.
Когда выплачивается весь махр:
1. Махр выплачивается полностью в том случае, если был заключен никях и было
совершено плотское соитие.
2. Абу Ханифа считает, что если муж пребывал с женой один на один, причем не было
ни законных, ни естественных препятствий к совершению плотского соития и в
последствии разведется с нею, то в этом случае махр отдается ей полностью.
Когда утрачивается право на получение всего махра:
1. Если произойдет разделение между мужем и женой до совершения полового акта и
до совместного пребывания один на один из – за жены, например если она выйдет из
ислама, в этом случае она не получает ничего из махра.
2. Не получает женщина махра, если совершит прелюбодеяние с кровным
родственником мужа.
3. Если произойдет аннулирование брака до совершения плотского соития по причине
изъяна недостатка порока жены, то она не получает махр.
4. Если произойдет аннулирование брака по просьбе жены из – за изъяна, порока,
недостатка мужа, то она не получает махр.
5. Если произойдет аннулирование брака по причине неравенства мужчины, если
женщина самостоятельно выйдет замуж за неравного ей, и в последствии ее попечитель
потребует аннулирование акта, то она не получает ничего из махра при условии, что
аннулирование акта произошло до совершения полового акта.
6. Если судья разлучит жену с мужем до соития вследствие недействительности брака,
то жена не имеет права на махр, т.к. никях не имеет законной силы.
Когда выплачивается половина махра:
Если кто – либо назначит махр и впоследствии даст развод до совершения плотского
соития, то она получает половину назначенного ей махра (т.к. был с нею совершен акт
никяха).
Примечание: Тем женщинам, с кем развелись до совершения полового акта и сумма
махра не была оговорена, вознаграждение обязательно. Под вознаграждением понимается
три части одежды: платье, платок и покрывало.
Установление молочного родства
Передают, что Умм салама, (да будет доволен ею Всевышний Аллах), рассказывала,
что посланник Аллаха (мир ему) сказал: «Молочное родство устанавливается только
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в том случае, если молоко проникает через стенки кишечника и если ребенок еще не
оторван от груди» (Тирмизи).
Передают что Аиша, (да будет доволен ею Аллах) рассказывала, что в начале в
коранических откровениях было сказано, что молочное родство устанавливается
после десяти полноценных кормлений. Затем это предписание было аннулировано
новым, согласно которому молочное родство устанавливается после пяти
полноценных кормлений. Это предписание упоминалось в Коране вплоть до самой
смерти посланника Аллаха» (Муслим).
Передают, что Аиша, (да будет доволен ею Аллах), сказала, что посланник Аллаха
сказал: «Одного или двух кормлений не достаточно для молочного родства»
(Муслим).
Помолвка
Было передано от Мугиры бин Шубана, что когда он предложил женщине
вступить в брак, посланник Аллаха сказал: «Посмотри на нее, и это поможет
разжечь любовь между вами» (Тирмизи).
Это прошение мужчины руки женщины для последующего заключения никяха.
Помолвка не является актом и не имеет никаких последствий, т.е. помолвка – это всего
лишь обещание на никях, от которого можно отказаться в любое время, оповестив
противоположную сторону. Некоторые ученые считают, что помолвка является
мустахабом, а некоторые сказали, что это просто дозволенное действие.
Выбор спутницы жизни является ответственным делом, поэтому шариат дозволяет
мужчине и женщине, прежде чем решиться на ответственный шаг, посмотреть на
возлюбленную, чтобы быть уверенным в своем выборе. Абу Ханифа считает, что можно
смотреть на лицо, руки и ноги до щиколоток.
Женщине также дозволяется смотреть на мужчину, кроме его гаурата. Просмотр
производится в присутствии родственника женщины, и молодые люди не остаются
наедине, т.к. это не дозволено шариатом.
Посланник Аллаха сказал: «Если мужчина с женщиной остались наедине, то
третьим с ними будет шайтан» (Тирмизи).
Уединение с женщиной, считается как совершение полового соития.
Общие права и обязанности между супругами
1. Дозволенность наслаждения друг другом.
2. Доброжелательное отношение друг к другу во всех отношениях.
3. Супруги не должны быть запретны друг другу, т.е. не должны подпадать под
категорию «запрещенные степени родства».
4. Наследование между мужем и женой.
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5. Признание ребенка отцом.
Содержание жены
Со слов Аиши (да будет доволен ею Аллах) было передано, что посланник Аллаха
сказал: «Лучшим из вас является тот, кто лучше всех относится к своей семье»
(Тирмизи).
Словом «нафака» обозначаются все те предметы, которые необходимы для
поддержания жизни, такие как пища, одежда и жилище.
Когда женщина выходит замуж, то с этого момента муж обязан предоставлять ей пищу,
одежду, жилище и т.д.
Если оба супруга богаты, то муж должен содержать свою жену пышно, если же они
бедны, то сообразно их достатку. Если же супруг богат, а супруга бедна, то он должен
давать ей умеренное содержание.
Условия обязанности содержания
1. Если женщина отказывается от совершения с мужем плотского соития вследствие
неуплаты ей махра, то муж обязан содержать ее, т.к. причиной отказа является
невыполнение одного из обязательств брачного договора.
2. Если муж будет малолетним и неспособным к соитию, а жена будет взрослой, по
мнению Абу Ханифы, она имеет право на установленное содержание, т.к. препятствие к
плотскому соитию исходит от мужа.
3. Если жена уедет с разрешения мужа куда либо, то она также получает содержание.
4. Если жена заболеет в доме своего мужа, то она имеет право на содержание.
Отказ мужа давать содержание жене, при этом имея возможность
Если муж будет состоятельным, однако если он откажется содержать жену, то жена
сама берет содержание из его имущества. Если муж отказывается выплачивать
содержание жене без причин видимых, то судья может применить к нему санкции, вплоть
до тюрьмы, пока не выплатит содержание. По мнению Абу Ханифы, судья берет
содержание только с денег мужа, а недвижимость не продает, т.к. продажа имущества
совершеннолетнего человека является незаконной, кроме как с его согласия.
Содержание жены при отсутствующем муже
Если муж будет отсутствующим, и он не оставил жене содержание, жена может подать
иск на него, судья после рассмотрения доказательств и принятия клятвы жены – назначает
содержание ей из имущества мужа: из денег или чего – то съестного и одежды. Жене
может выплачивать содержание также должник мужа или им уполномоченное лицо, или
тот, кто имеет отношение к имуществу мужа. Что касается недвижимости мужа, то
недвижимость не продается без его согласия.
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О недопустимости шутить с вопросами брака и развода
От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) сообщается, что посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «В трех вещах серьезность и шутка
равнозначны: никах, развод, и возвращение разведенной»( Абу Дауд 2194, ат-Тирмизи
1184, Ибн Маджах 2039. Достоверность хадиса подтвердили Имам Ибн аль-Джаруд,
хафиз Ибн аль-Муляккъин, шейх Ахмад Шакир и шейх аль-Альбани. См. “Тухфатульмухтадж” 2/398, “Умдату-ттафсир” 1/285, “Тахридж Мишкат аль-масабих” 3/310,
“Ируауль-гъалиль” 1826).
От Абу ад-Дарды (да будет доволен им Аллах) сообщается, что пророк (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Кто в шутку дал развод или освободил раба, то будет
так, как он сказал» (ат-Табарани в “аль-Кабир”. Хадис хороший. См. «Сахих альджами’» 6530).
Имам аль-Хаттаби в “Ма’алиму-Ссунан” сказал: “Слова любого, кто пошутил
вещами, упомянутыми в хадисе, вступают в силу. И его отговорки в расчет не
берутся”.
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Экзаменационные вопросы по теме № 27:

1. Что означает в языковом понятии и в терминологии шариата слово «никях»?
2. Перечислите условия никяха.
3. Перечислите запрещенные степени родства.
4. Расскажите об опекунах и доверенных лицах в исламе.
5. Расскажите об условиях попечения.
6. Рассказать о временном никяхе.
7. Рассказать о кафаате и его особенностях.
8. Рассказать о махре и его видах.
9. Установление молочного родства.
10. Рассказать о помолвке.
11. Содержание жены в шариате и его особенности.
12. В каких случаях девушка будет по прежнему оставаться девственницей?
_____________________________________________________________________________
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Тема № 28: Таляк (развод) и его особенности.

Таляк (развод) в языковом понятии означает «отпущение», «отпуск». В терминологии
шариата это слово обозначает расторжение брака или лишение брачного договора
законной силы путем произнесения известных слов.
Всевышний Аллах сказал в Коране:

ْ ان َوالَ يَ ِحلُّ لَ ُك ْم أَن تََْ ُخ ُذ
َّوا ِم َّما آتَ ْيتُ ُموهُ َّن َش ْيئًا إِالَّ أَن يَخَافَا أَال
ٌ َان فَإ ِ ْم َسا
ُ َالطَّال
ٍ ك بِ َم ْعر
ٍ ْري ٌح بِإِحْ َس
ِ ق َم َّرت
ِ ُوف أَوْ تَس
َت بِ ِه تِ ْلكَ ُح ُدو ُد ه
ّللاِ فَإ ِ ْن ِخ ْفتُ ْم أَالَّ يُقِي َما ُح ُدو َد ه
يُقِي َما ُح ُدو َد ه
ْ َاح َعلَ ْي ِه َما فِي َما ا ْفتَد
ّللاِ فَالَ تَ ْعتَ ُدوهَا َو َمن يَتَ َع َّد
َ ّللاِ فَالَ ُجن
ُح ُدو َد ه
}112/ّللاِ فََُوْ لَئِكَ هُ ُم الظَّالِ ُمونَ {البقرة
«Развод допускается дважды, после чего надо либо удержать жену на разумных
условиях, либо отпустить ее по-доброму. Вам не дозволено брать что-либо из
дарованного им, если только у обеих сторон нет опасения, что они не смогут
соблюсти ограничения Аллаха. И если вы опасаетесь, что они не смогут соблюсти
ограничения Аллаха, то они оба не совершат греха, если она выкупит развод. Таковы
ограничения Аллаха. Не преступайте же их. А те, которые преступают ограничения
Аллаха, являются беззаконниками» (Бакара:229).
Посланник Аллаха сказал: «Самое нелюбимое Аллахом из дозволенного – развод»
(Абу Дауд).
Посланник Аллаха сказал: «Иблис радуется, когда его войско разводят мужа с
женой» (Муслим).
В Исламе решение о разводе производится без судебного процесса, т.к. в семейной
жизни много тайн, и слова, сказанные на суде – могут быть лживыми. Однако иногда,
развод зависит и от суда.
Почему право развода принадлежит мужу?
На то, что право развода принадлежит мужчине, есть весомые причины. Женщина по
своей природе более эмоциональна, тогда как мужчина сильнее и имеет более
рациональный подход к жизни.
Развод – это очень серьезный вопрос, и ошибка, сделанная под влиянием эмоций, может
испортить жизнь и супругов, и детей. Хадис Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):
«Самое неприятное для Аллаха из дозволенного – это развод» (Ибн Маджа).
Когда развод становится неизбежностью, принятие решения будет за мужчиной, потому
что он способен подойти к этому вопросу взвешенно. Кроме того, на плечах мужчины
лежит материальное обеспечение, выплата махра, алиментов, то есть мужчина несет еще и
материальную ответственность, поэтому он не станет без веских причин разводиться с
супругой. Тогда как женщина, может пойти на развод в порыве эмоций, если наделить ее
этим правом.
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Но по Исламу женщина все же имеет право получить развод. Просто это право, в
отличие от права на развод у мужчин, ограничено некоторыми условиями. Ислам
принимает требование развода женщины в тех случаях, когда это действительно
необходимо. Например, в тех случаях, когда муж пропал без вести, не обеспечивает
материально, не выполняет своих супружеских обязанностей или до заключения брака
скрыл какие-то свои недостатки и болезни, а после женитьбы они выявились и т. д.,
женщина может подать в суд на развод. Также женщина может быть наделена правом на
развод самим мужем. Это называется «тафуид».
Виды развода
1. Развод Хасан (развод согласно сунне). Он дается мужем жене, с которой имел
плотское соитие, путем троекратного развода в три последующих один за другим «тухра»
(тухр – это промежуток времени между двумя месячными очищениями, или период
чистоты женщины), после чего брак не имеет законной силы.
1 развод – 1 месяц – 2 развод – 1 месяц – 3 развод – 1 месяц.
Эти 3 месячных очищения и являются гиддатом. (срок, который выжидает женщина
чтобы определить – беременна она или нет).
2. Развод Ахсан (наиболее предпочтительный вид развода). Дается мужем
посредством произнесения одной формулы развода в течении одного «тухра», в
продолжении которого муж не имел с женой плотского соития. После чего жена выжидает
гиду, по истечении которой брак становится незаконным.
3. Развод Бидгат (развод противоречащий Сунне). Дается мужем жене посредством
произнесения трех разводов сразу Данный вид развода имеет законную силу и по
окончании гиды, женщина считается разведенной.
Абу Ханифа считал такой вид развода непохвальным, однако по его мнению – он имеет
законную силу.
«Однажды посланнику Аллаха сообщили о мужчине, который дал три раза развод,
тогда посланник Аллаха разгневался и сказал: «Разве может он играть книгой
Аллаха, и я нахожусь среди вас». Тогда встал мужчина (сахаб) и сказал: «О посланник
Аллаха – не убить ли мне его за это?» (Насаи).
Объявлять о разводе, если супруга в состоянии месячных – если половые связи имели
место быть, то это запрещено и после окончания месячных необходимо выждать один
тухр и только потом объявлять о разводе. Если половых связей не было, то такой развод
имеет силу.
Развод по причине пороков
Бывают случаи, когда у одного из супругов возникает изъян, недостаток, вследствие
которого невозможна семейная жизнь, т.к. этот изъян приводит к отвращению и
антипатии по отношению друг к другу.
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Что касается разводов по причине пороков, то это относится прежде всего к супругам,
т.к. супруг может своей супруге дать развод и без причины.
Абу Ханифа считал развод по причине изъянов – дозволенным. Он считал, что
женщина не обладает правом давать развод, однако если будут обнаружены изъяны у
мужа, то она подает иск о расторжении брака для устранения вреда относительно самой
себя:
1 Причина развода: если муж евнух. По мнению Абу Ханифы – это тот, у которого
удален половой орган и яички. Жена в этом случае подает иск о расторжении брака
безотлагательно, и ее иск будет удовлетворен. Иск рассматривается положительно тогда,
если супруга до заключения брачного договора не знала о его изъяне.
2. Импотенция мужа: Если муж будет импотентом, и жена если подаст иск на
расторжение брака, судья обязан в этом случае предоставить супругу отсрочку на 1 год,
т.к. в течении этого времени, организм мужчины может перестроиться и он может
совершить со своей супругой плотское соитие. Если в течении года – было совершено
хоть раз плотское соитие, то брак не расторгается. Жена имеет право на полный махр,
если муж был с ней один на один. Для супруги гиддат обязателен.
3. Кастрированный: Абу Ханифа считал, что к кастрированному применяется то же
правило, как и к импотенту. Кастрированный оповещает об этом жену, и предоставляет ей
выбор – разводиться с ним или нет.
Зыхар и его особенности
Слово «зыхар» в первоначальном своем смысле означает «спина». В терминологии
шариата этим термином обозначается произносимое мужем сравнение жены с кем либо из
родственниц, состоящих в запрещенных для брака степенях родства, независимо, будет ли
это родство кровным или молочным.
Если супруг скажет жене, что ее спина для него, как спина его матери, с этого времени
ему запрещается с ней иметь близость, пока он не искупит свои слова.
Важно отметить, что любое сравнение (имеется ввиду аурат – любые части тела,
которые являются запрещенными) своей жены с представительницами запрещенных
степеней, ведет к запрету на близость.
Например, если супруг скажет, что «живот супруги», или «бедро супруги» – как бедро
его матери, это будет зыхар.
До ислама, зыхар являлся одной из формул развода.
Некоторые ученые порицали, чтобы муж говорил своей жене: «Мама», ссылаясь на
хадис:
«Один человек сказал своей супруге: «О сестренка!, на что посланник Аллаха сказал
ему: «Разве она твоя сестра?», проявив тем самым порицание и запретив ему это»
(Абу Дауд).
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Однажды Авс ибн Саммит сравнил свою жену – Хавлю бинт Малк со своей
матерью, чем самым установил зыхар. Она пошла к пророку (мир ему) и сказала: «О
посланник Аллаха, мой муж женился на мне, когда я была красива, а когда я стала
пожилой – он сравнил меня со своей матерью, что мне делать?» Посланник Аллаха
сказал: «У меня нет ответа по твоему вопросу». Тогда женщина обратилась к
Аллаху со словами: «О Аллах, я тебе жалуюсь. У меня маленькие дети, если отдам их
ему, то они пропадут, если возьму их себе – они будут голодными».
После этого события были ниспосланы аяты суры «Муджадаля»:

َّ ّللاُ يَ ْس َم ُع ت ََحا ُو َر ُك َما إِ َّن
َّ ّللاِ َو
َّ ك فِي زَ وْ ِجهَا َوتَ ْشتَ ِكي إِلَى
َّ قَ ْد َس ِم َع
صي ٌر
َ ُّللاُ قَوْ َل الَّتِي تُ َجا ِدل
ِ َّللاَ َس ِمي ٌع ب
َّ } الَّ ِذينَ يُظَا ِهرُونَ ِمن ُكم ِّمن نِّ َسائِ ِهم َّما هُ َّن أُ َّمهَاتِ ِه ْم إِ ْن أُ َّمهَاتُهُ ْم إِ َّال2/{المجادلة
َالالئِي َولَ ْدنَهُ ْم َوإِنَّهُ ْم لَيَقُولُون
َّ ُمن َكرًا ِّمنَ ْالقَوْ ِل َو ُزورًا َوإِ َّن
} َوالَّ ِذينَ يُظَا ِهرُونَ ِمن نِّ َسائِ ِه ْم ثُ َّم يَعُو ُدونَ لِ َما قَالُوا1/ّللاَ لَ َعفُ ٌّو َغفُو ٌر {المجادلة
َّ فَتَحْ ِري ُر َرقَبَ ٍة ِّمن قَب ِْل أَن يَتَ َما َّسا َذلِ ُك ْم تُو َعظُونَ بِ ِه َو
صيَا ُم
ِ َ} فَ َمن لَّ ْم يَ ِج ْد ف3/ّللاُ بِ َما تَ ْع َملُونَ َخبِي ٌر {المجادلة
ْ ِ َشه َْري ِْن ُمتَتَابِ َعي ِْن ِمن قَب ِْل أَن يَتَ َماسَّا فَ َمن لَّ ْم يَ ْستَ ِط ْع فَإ
َّ ِط َعا ُم ِستِّينَ ِم ْس ِكينًا َذلِكَ لِتُ ْؤ ِمنُوا ب
اَّلِ َو َرسُولِ ِه َوتِ ْلكَ ُح ُدو ُد
َّ
}2/ّللاِ َولِ ْل َكافِ ِرينَ َع َذابٌ أَلِي ٌم {المجادلة
«Аллах внял словам женщины, которая препиралась с тобой о своем муже, давшем
ей развод по языческому обычаю, и обращалась к Аллаху, взывая к Нему. Аллах слышал
ваш разговор. Поистине, Он – Всеслышащий и Всевидящий. Те из вас, о верующие,
которые называют своих жен «спиной» своих матерей и запрещают их себе,
приравнивая их к своим матерям – неправы. Ведь жены их - не матери их. Их
матери – только те женщины, которые их родили. А кто утверждает иное, тот
говорит предосудительное, противоречащее здравому смыслу, и ложь, далекую от
истины. Поистине, Аллах Снисходительный и Всепрощающий. Он прощает вам
бывшие ваши грехи. Те, которые называют своих жен «хребтом своих матерей», а
потом осознав свою ошибку, захотят возобновить брачную жизнь, должны
освободить на волю одного раба прежде, чем они коснутся друг друга. Аллах
предписал вам освободить одного раб , чтобы это послужило вам назиданием, и вы
больше не возвратились к этому. Аллах сведущ в том, что вы делаете. А кто не
сможет освободить раба, тот должен поститься два месяца непрерывно, прежде
чем они снова коснутся друг друга. А кто не сможет поститься, тот должен
накормить шестьдесят бедняков. Мы предписали вам это, чтобы вы уверовали в
Аллаха и в Его посланника и жили, руководствуясь этой верой. Это – предписания,
начертанные Аллахом. Соблюдайте их и не нарушайте их, а для неверных –
мучительное наказание» (Сура Муджадаля:1-4).
Данный аят пояснил нам, что «зыхар» не является разводом, однако жена в этом случае
делается запретной, и плотское соитие с ней является незаконным, до тех пор, пока муж
не подвергнется искуплению, установленному Священным Писанием.
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Формулы установления зыхара
«Зыхар» устанавливается, если муж говорит своей жене, что она для него, как спина его
матери. «Зыхар» имеет место быть, если муж также сравнивает интимные части тела жены
с интимными частями тела лиц, на которых не может жениться.
Условия установления зыхара
1. Необходимо, чтобы лицо, относительно которого произносится подобное сравнение,
была жена мужа.
2. Необходимо, чтобы лицо, произносящее «зыхар» было совершеннолетним,
находящимся в здравом уме и мусульманином.
3. Необходимо, чтобы сравнение жены было с кем – либо из родственниц, состоящих в
запрещенных для брака степенях родства.
Искупление за зыхар
1. Отпущение на волю раба
По мнению Абу Ханифы, для искупления достаточно, чтобы любой раб был отпущен на
свободу. Не обязательно он должен быть мусульманином, малолетним или взрослым,
мужчиной или женщиной.
2.Пост.
Если у человека произнесшего «зыхар» нет раба, то искупление «зыхара» может быть
произведено путем поста в течении двух месяцев подряд, т.е. непрерывно. Эти дни
искупления не должны приходиться на Рамазан и т.д.
3. Раздача съестного.
Если лицо, произнесшее «зыхар» не может держать пост, то оно обязано раздать
съестное шестидесяти бедным, может съестное выдаваться и одному бедному в течении
60 дней. Можно выдавать и денежную эквивалентность равняющуюся двум дневным
порциям за один пропущенный день.
Аль – Лиган (взаимное проклятие)
Слово «лиган»
«проклинать».

в

первоначальном

смысле

означает

«изгонять»,

«ругать»,

В терминологии шариата этим термином обозначаются свидетельские показания мужа
и жены, подтвержденные клятвой. Эти показания подкрепляются признанием проклятия
Аллаха со стороны мужа и гнева Господа со стороны жены в том случае, когда первый
обвиняет вторую в прелюбодеянии.
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Всевышний Аллах сказал:

َّ ِت ب
َاَّلِ إِنَّهُ لَ ِمنَ الصَّا ِدقِين
ٍ اجهُ ْم َولَ ْم يَ ُكن لَّهُ ْم ُشهَدَاء إِ َّال أَنفُ ُسهُ ْم فَ َشهَا َدةُ أَ َح ِد ِه ْم أَرْ بَ ُع َشهَادَا
َ َوالَّ ِذينَ يَرْ ُمونَ أَ ْز َو
َّ َ} َو ْالخَ ا ِم َسةُ أَ َّن لَ ْعنَت6/{النور
اب أَ ْن تَ ْشهَ َد أَرْ بَ َع
َ } َويَ ْد َرأُ َع ْنهَا ْال َع َذ7/ّللاِ َعلَ ْي ِه إِن َكانَ ِمنَ ْال َكا ِذبِينَ {النور
َّ ب
َّ ِت ب
}2/ّللاِ َعلَ ْيهَا إِن َكانَ ِمنَ الصَّا ِدقِينَ {النور
ٍ َشهَادَا
َ َض
َ } َو ْالخَ ا ِم َسةَ أَ َّن غ8/اَّلِ إِنَّهُ لَ ِمنَ ْال َكا ِذبِينَ {النور
«А те, которые обвиняют своих жен в прелюбодеянии, не имея достаточного
числа свидетелей, подтверждающих правдивость этого обвинения, должны четыре
раза поклясться именем Аллаха, что они правдивы в своих обвинениях. А в пятый раз
они должны поклясться, что будут лишены милости Аллаха, если лгут. Если жена
не будет оправдываться после произнесения клятв о ее неверности, то она
подвергнется наказанию за прелюбодеяние, но если она поклянется именем Аллаха
четыре раза, что ее обвиняют в прелюбодеянии – ложно, она не подвергнется
наказанию. В пятой клятве именем Аллаха она должна сказать, что она
заслуживает гнев Аллаха, если муж говорит правду» (сура Нур:6-9).
Если супруг отказывается совершить данную процедуру (лиган) и по прежнему
обвиняет свою жену в прелюбодеянии не имея на это свидетелей, судья его сажает под
арест, пока он не согласится на этот процесс или не признает ложность своих обвинений.
В этом случае он несет ответственность за клевету.
Если же супруга отказывается произнести аль – лиган, т.е. она не согласна с
обвинением, ее сажают под арест, пока она не согласится на произнесение аль – лигана,
или пока не признает правоту супруга. В случае признания правоты супруга – жена
забивается камнями до смерти.
Основа в обвинении состоит в том, что если муж обвинил свою жену в совершении
прелюбодеяния, он должен представить четырех свидетелей, которые подтвердят его
слова. Если же нет свидетелей, то муж должен совершить аль – лиган, если же он
отказывается это сделать, то он наказывается 80 ударами плетью за клевету:

ت ثُ َّم لَ ْم يََْتُوا بََِرْ بَ َع ِة ُشهَدَاء فَاجْ لِ ُدوهُ ْم ثَ َمانِينَ َج ْل َدةً َو َال تَ ْقبَلُوا لَهُ ْم َشهَا َدةً أَبَدًا َوأُوْ لَئِكَ هُ ُم
َ َْوالَّ ِذينَ يَرْ ُمونَ ْال ُمح
ِ صنَا
}2/اسقُونَ {النور
ِ َا ْلف
«Те, которые возводят клевету на целомудренных женщин, обвиняя их в
прелюбодеянии, не представив четырех свидетелей, которые могут подтвердить их
обвинение, должны подвергнуться наказанию – восемьдесят ударов плетьмию И
никогда не принимайте их свидетельства в чем – либо, они преступили законы
религии» (сура Нур:4).
После процедуры аль – лигана, судья аннулирует брак, и по мнению Абу Ханифы – это
явный развод.
Аль – лиган не применяется, если супруга сумасшедшяя или несовершеннолетняя. Так
же аль – лиган не осуществляется, если супруг несовершеннолетний, или сумасшедший
или немой.
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Формула «аль – лигана» и порядок произнесения его
Если муж обвинит свою жену в блуде, или будет отрицать происхождение ребенка, и
жена впоследствии потребует от него клятвы, то муж обязан произнести аль – лиган.
Судья обращается к мужу, чтобы тот произнес клятву пять раз. Затем судья требует
клятвы от жены пять раз. После этого судья выносит решение о расторжении брака.
Аль – лиган необходим в двух случаях:
1). Аль – лиган необходим при обвинении жены в совершении прелюбодеяния. Жена в
свою очередь может опровергнуть эти слова и потребовать наказания за клевету, а у мужа
если не будет свидетелей, то в этом случае аль – лиган обязателен.
2). Аль – лиган необходим в случае отречения мужем от ребенка. Если муж отрекается
от ребенка своей жены, то необходимо, чтобы это обстоятельство было упомянуто в аль –
лигане. После взаимных клятв, судья приписывает происхождение ребенка жене.
Абу Ханифа считал, что аль – лиган во время беременности жены не приемлем, т.к.
обстоятельства зачатия не могут быть в точности установлены.
Условия произнесения проклятия
1. Необходимо, чтобы оба супруга были правоспособны по отношению к даче
свидетельских показаний (чтобы супруги были свободными, совершеннолетними, в
здравом уме, мусульманами, чтобы не были ранее наказаны за клевету).
2. Необходимо. Чтобы супруги состояли в законном браке.
3. Необходимо, чтобы супруга была непорочной.
4. Необходимо. Чтобы жена потребовала от судьи произнесения аль – лигана.
5. Необходимо, чтобы у мужа отсутствовали свидетельские показания свидетелей.
Аль - иля (обет не прикосновения)
Слово «иля» в первоначальном своем смысле означает «клятва».
В терминологии шариата этим термином обозначается обет, произносимый мужем,
воздерживаться от соития с женой в течении времени, превышающего 4 месяца.
Аллах сказал в Коране:

ْ } َوإِ ْن َعزَ ُم116/ّللاَ َغفُو ٌر َّر ِحي ٌم {البقرة
لِّلَّ ِذينَ ي ُْؤلُونَ ِمن نِّ َسآئِ ِه ْم تَ َربُّصُ أَرْ بَ َع ِة أَ ْشه ٍُر فَإ ِ ْن فَآ ُؤوا فَإ ِ َّن ه
ق
َ َوا الطَّال
فَإ ِ َّن ه
ُ َ} َو ْال ُمطَلَّق117/ّللاَ َس ِمي ٌع َعلِي ٌم {البقرة
ق
َ َات يَتَ َربَّصْ نَ بََِنفُ ِس ِه َّن ثَالَثَةَ قُر َُو ٍء َوالَ يَ ِحلُّ لَه َُّن أَن يَ ْكتُ ْمنَ َما خَ ل
ْ ق بِ َر ِّد ِه َّن فِي َذلِكَ إِ ْن أَ َرا ُد
ّللاُ فِي أَرْ َحا ِم ِه َّن إِن ُك َّن ي ُْؤ ِم َّن بِ ه
ه
ُّ اَلخ ِر َوبُعُولَتُه َُّن أَ َح
وا إِصْ الَحًا َولَه َُّن ِم ْث ُل
ِ اَّلِ َو ْاليَوْ ِم
ال َعلَ ْي ِه َّن د ََر َجةٌ َو ه
}118/َزي ٌز َح ُكي ٌم {البقرة
ِ الَّ ِذي َعلَ ْي ِه َّن بِ ْال َم ْعر
ِ ُوف َولِلرِّ َج
ِ ّللاُ ع
«Те, которые поклянутся не иметь более супружеских отношений со своими
женами, должны выждать четыре месяца. И если в это время они опять вступят в
супружеские отношения, то брак продолжает оставаться действительным, но сами
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они должны искупить свои клятвы. Поистине, Аллах – Прощающь, Милосерден и
примет их искупления. Если же они не возвратятся к ним в течении этого времени,
они навредят своим женам, в таком случае им надо решиться на развод» (сура
Бакара:226-228).
Если муж поклянется не приближаться к своей жене менее чем на 4 месяца, то это не
будет клятвой – аль – иля, т.к. аль – иля имеет место быть, если муж не приближается к
жене 4 месяца и более. Если же муж нарушит свой обет, то ему нужно совершить
искупление.
Аллах сказал:

ْ ِارتُهُ إ
اخ ُذ ُك ُم ه
ط َعا ُم َع َش َر ِة َم َسا ِكينَ ِم ْن أَوْ َس ِط َما
َ َّاخ ُذ ُكم بِ َما َعقَّدتُّ ُم األَ ْي َمانَ فَ َكف
ِ َّللاُ بِاللَّ ُْ ِو فِي أَ ْي َمانِ ُك ْم َولَ ِكن يُؤ
ِ َالَ يُؤ
ْ ُت
ْ ُارةُ أَ ْي َمانِ ُك ْم إِ َذا َحلَ ْفتُ ْم َواحْ فَظ
وا
َ َّصيَا ُم ثَالَثَ ِة أَي ٍَّام َذلِكَ َكف
ِ َط ِع ُمونَ أَ ْهلِي ُك ْم أَوْ ِكس َْوتُهُ ْم أَوْ تَحْ ِري ُر َرقَبَ ٍة فَ َمن لَّ ْم يَ ِج ْد ف
أَ ْي َمانَ ُك ْم َك َذلِكَ يُبَي ُِّن ه
}82/ّللاُ لَ ُك ْم آيَاتِ ِه لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُكرُونَ {المائدة
«Аллах не взыщет с вас за празднословные клятвы, но взыщет за то, что вы
скрепили клятвами. В искупление этого необходимо накормить десятерых бедняков
средним (или лучшим) из того, чем вы кормите свои семьи, или одеть их, или
освободить раба. Кто не сможет сделать этого, тот должен поститься в течение
трех дней. Таково искупление ваших клятв, если вы поклялись и нарушили клятву.
Оберегайте же свои клятвы. Так Аллах разъясняет вам свои знамения, – быть
может, вы будете благодарны» (Сура Маида:89).
Примечание: Если искупление будет проводиться кормлением бедных, то 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.
Если же искупление будет проходить раздачей одежды, то нужно давать одежду,
которая закрывала бы тело, чтобы можно было читать в ней молитву.
Если же искупление будет проходить освобождением раба, раб может освобождаться
любой – мужчина или женщина, совершеннолетний или нет. Верующего можно
освобождать, а также и неверующего. Рабы могут быть любого возраста. Однако раб
должен быть здоровым.
Идда (временной срок) и ее особенности
Идда – это определённый временной срок, который женщина выжидает по случаю
развода или смерти мужа для того, чтобы вновь выйти замуж.
Идда разделяется на два вида:
– идда после развода или расторжения брака;
– идда после смерти мужа.
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Если жена получила развод от своего мужа, то, в зависимости от состояния женщины,
продолжительность срока идды после развода различается, и по его истечении женщина
считается окончательно разведённой.
Говоря о разведённых женщинах, Всевышний Аллах сказал:

ّللاُ فِي أَرْ َحا ِم ِه َّن إِن ُك َّن ي ُْؤ ِم َّن بِ ه
ق ه
ُ ََو ْال ُمطَلَّق
َ َات يَتَ َربَّصْ نَ بََِنفُ ِس ِه َّن ثَالَثَةَ قُر َُو ٍء َوالَ يَ ِحلُّ لَه َُّن أَن يَ ْكتُ ْمنَ َما خَ ل
ِاَّل
ْ ق بِ َر ِّد ِه َّن فِي َذلِكَ إِ ْن أَ َرا ُد
ُّ اَلخ ِر َوبُعُولَتُه َُّن أَ َح
ال
ِ وا إِصْ الَحًا َولَه َُّن ِم ْث ُل الَّ ِذي َعلَ ْي ِه َّن بِ ْال َم ْعر
ِ َو ْاليَوْ ِم
ِ ُوف َولِلرِّ َج
َعلَ ْي ِه َّن د ََر َجةٌ َو ه
}118/َزي ٌز َح ُكي ٌم {البقرة
ِ ّللاُ ع
«Разведённые женщины должны выжидать [не выходя замуж] в течение трёх
менструаций [после того как произнесли бракоразводные слова(талак)].
Непозволительно им скрывать то, что сотворил Аллах в их утробах [о начале или
завершении менструации или о ребёнке], если они веруют в Аллаха и в Последний день
(т. е. Судный день)…»(сура «Аль-Бакара», аят 228).
Существуют следующие сроки, в течение которых женщина, имевшая близость с
мужем до развода, должна выжидать и не имеет права выходить замуж:
а) три межменструальных цикла очищения, если у женщины бывают менструации;
б) три лунных месяца, если она не имеет менструаций;
в) если же женщина беременна, то она должна выждать время до рождения ребёнка.
Всевышний об этом в Коране говорит:

َّ يض ِمن نِّ َسائِ ُك ْم إِ ِن ارْ تَ ْبتُ ْم فَ ِع َّدتُه َُّن ثَ َالثَةُ أَ ْشه ٍُر َو
َّ َو
ُ الالئِي لَ ْم يَ ِحضْ نَ َوأُوْ َال
ال
ِ ت ْاألَحْ َم
ِ الالئِي يَئِ ْسنَ ِمنَ ْال َم ِح
َّ ق
ْ ُّللاَ يَجْ َعل لَّهُ ِم ْن أَ ْم ِر ِه ي
2/سرًا {الطالق
َ َأَ َجلُه َُّن أَن ي
ِ َّض ْعنَ َح ْملَه َُّن َو َمن يَت
«Те из ваших жён, у которых прекратились месячные (т.е. отчаялись в приходе
месячных), если вы сомневаетесь [в их сроке соблюдения идды], то установленный им
срок [до вступления в новый брак] – три месяца, как и для тех, которые не достигли
[возраста] месячных. Для тех же, которые беременны, установленный срок – до тех
пор, пока они не разрешатся от бремени. Тому, кто боитсяАллаха, тому Он сделает
в Своем деле лёгкость» (сура «Ат-Талак», аят 4).
Сроком идды для беременных женщин, независимо от того, умер её муж или дал
развод, является время, пока она не родит ребёнка, т. е. для беременных женщин он
заканчивается с моментом рождения ребёнка, вне зависимости от срока беременности, как
об этом упоминается в аяте, приведённом выше.
Если же женщина, вышедшая замуж, по определённым обстоятельствам или причинам
не имела половую близость с мужем, то на неё после расторжения брака или после
произнесения бракоразводных слов не возлагается соблюдение времени идды и она может
сразу же выйти замуж.
В Священном Коране говорится:
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ت ثُ َّم طَلَّ ْقتُ ُموهُ َّن ِمن قَب ِْل أَن تَ َمسُّوهُ َّن فَ َما لَ ُك ْم َعلَ ْي ِه َّن ِم ْن ِع َّد ٍة تَ ْعتَ ُّدونَهَا
ِ يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا إِ َذا نَكَحْ تُ ُم ْال ُم ْؤ ِمنَا
ً فَ َمتِّعُوهُ َّن َو َسرِّ حُوهُ َّن َس َراحًا َج ِم
}22/يال {األحزاب
«О те, которые уверовали! Если вы вступаете в брак с верующими женщинами, а
потом даёте им развод до того, как вы коснулись их, то они не обязаны перед вами
выжидать срок идды [до нового замужества], который вы бы отсчитывали...» (сура
«Аль-Ахзаб», аят 49).
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Экзаменационные вопросы к теме №28

1. Что означает слово «таляк» в языковом понятии.
2. Что означает слово «таляк» в терминологии шариата.
3. Почему право развода принадлежит мужу?
4. Объясните, какие существуют виды развода?
5. По причине каких пороков , жена может развестись с мужем?
6. Что такое зыхар?
7. Формулы установления зыхара
8. Условия установления зыхара
9. Искупление за зыхар
10. Аль – лиган и его особенности
11. Формула аль – лигана и порядок произнесения.
12. Условия произнесения аль – лигана.
13. Особенности аль – иля.
14. Идда и ее особенности.
_____________________________________________________________________________
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Тема № 29: Торговля в Исламе

В Священном Коране сказано:

ْ ُان ِمنَ ْال َمسِّ َذلِكَ بََِنَّهُ ْم قَال
ُ َالَّ ِذينَ يََْ ُكلُونَ الرِّ بَا الَ يَقُو ُمونَ إِالَّ َك َما يَقُو ُم الَّ ِذي يَتَخَ بَّطُهُ ال َّش ْيط
وا إِنَّ َما ْالبَ ْي ُع ِم ْث ُل الرِّ بَا
ّللاُ ْالبَ ْي َع َو َح َّر َم الرِّ بَا فَ َمن َجاءهُ َموْ ِعظَةٌ ِّمن َّربِّ ِه فَانتَهَ َى فَلَهُ َما َسلَفَ َوأَ ْم ُرهُ إِلَى ه
َوأَ َح َّل ه
َّللاِ َو َم ْن عَا َد فََُوْ لَئِك
}172/ار هُ ْم فِيهَا خَ الِ ُدونَ {البقرة
ِ َّأَصْ َحابُ الن
«Аллах разрешил торговлю и запретил ростовщичество – риба» (Сура «аль-Бакара»,
аят 275).
Также в Священном Коране говорится:

َّ ّللاِ َو ْاذ ُكرُوا
َّ ض َوا ْبتَ ُُوا ِمن فَضْ ِل
}21/ّللاَ َكثِيرًا لَّ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِحُونَ {الجمعة
ِ َ ضي
ِ ُفَإ ِ َذا ق
ِ ْت الص ََّالةُ فَانت َِشرُوا فِي ْاألَر
«Разойдитесь по земле и ищите пропитание, т.е. ризк Аллаха». (сура «альДжумуа», аят 10).
В благородном хадисе отмечается:
«Справедливый торговец в Судный день воскреснет вместе с сиддикунами
(правдивыми) и шахидами» (Тирмизи, Хаким и др.).
Искренность намерения
Намерение человека, занимающегося торговлей или другой работой, находящегося на
службе, занятого улучшением бласостояния своей семьи, должно быть благим, чистым.
В благородном хадисе сказано:
«Поистине, деяния рассматриваются по намерениям» (аль-Бухари, Муслим).
Если человек, совершая такие дозволенные деяния, как прием пищи, сон, супружеская
близость и другие мирские поступки, будет иметь хорошее намерение, то они
превращаются в ибадат, т.е. считаются богослужением. Намерение торговца должно
заключаться в выполнении коллективной обязанности – фарз аль-кифая, которую вменил
нам Всевышний. Ведь если люди забросят торговлю и никто не будет заниматься ею, то
народ погибнет. Также его намерение должно заключаться в том, чтобы ему не пришлось
заниматься попрошайничеством, ибо оно, кроме крайне необходимых случаев, является
запретным (харам) деянием.
В достоверном хадисе сказано:
«Для того, кто открыл для себя одни врата попрошайничества, Всевышний
откроет семьдесят ворот бедности» (Тирмизи).
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Занимающийся торговлей должен иметь намерение содержать себя, свою семью, детей
и родителей, обеспечивать их необходимым и оказывать посильную помощь соседям,
бедным и нуждающимся.
Приобретение необходимых знаний о правилах торговли
В хадисе сказано:
«Стремление к знаниям – обязанность каждого мусульманина» (Ахмад, Байхаки,
ибн Маджа).
В наше время торговля на рынках и в магазинах получила широкое распространение.
Поэтому всякий продавец и покупатель обязаны знать арканы (составные части) и шуруты
(условия) торговой деятельности. Человек, занимающийся торговлей, не изучив ее
основы, впадает в грех, и он, сам того не зная, употребляет запретное (харам) и занимается
ростовщичеством (риба).
Составные части торговли
Для того, чтобы торговля считалась действительной, необходимо соблюдать все ее
составные части:
1 - наличие продавца и покупателя. Оба должны быть достигшими совершеннолетия
и умственно полноценными. Сделка, совершенная с несовершеннолетним или с
умственно отсталым человеком, согласно Шариату, считается недействительной, и
деньги, вырученные подобным образом, как и купленный товар, также являются
греховными (харам).
По мазхабу имама Абу Ханифы, можно заключить торговую сделку с
проницательными, сообразительными, но несовершеннолетними детьми, если на то у них
есть разрешение опекуна (вали). В противном случае такая сделка запретна. Поэтому по
мере возможности старайтесь не вести торговлю с детьми. Если насильно заставили коголибо совершить торговую сделку, то вырученные от этого средства не являются
дозволенными (халал).
2 - наличие товара. У этого рукна существует шесть условий (шарт):
Первым условием является, чтобы сама основа предмета торговли была чистой,
дозволенной. Если основа не является чистой, например, связана с собакой, свиньей,
кизяком, кровью, спиртным и т.п., то торговой сделки не получится вообще. Деньги,
полученные от продажи, также являются запретными. Сегодня, к большому сожалению,
даже среди мусульман распространена торговля колбасой, содержащей свиной жир,
спиртными напитками, одеждой и обувью, сшитыми из свиной кожи, наркотиками,
сигаретами и прочими одурманивающими веществами. Иметь с такими людьми торговые
отношения, покупать у них подобные вещи и употреблять их также является запретным
(харам).
В хадисе Посланника Аллаха (мир ему и благоволение) сказано:
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«Поистине, Аллах запретил алкоголь и средства, вырученные за нее, мертвое
животное и деньги, полученные за него, свинью и деньги, полученные за нее» (Абу
Давуд).
Другой хадис гласит:
«Самое достойное для плоти, увеличенной на теле человека вследствие
употребления им недозволенного, это огонь ада». (Тирмизи, Байхаки).
Во многих хадисах сказано, что проклятие Аллаха падёт на каждого, кто занимается
перевозкой спиртного, на продавца и покупателя, изготовителя и употребляющего, а
также на того, кто предлагает употребить его.
Второе условие: предмет купли-продажи должен быть полезным. К примеру, можно
продавать приносящих пользу насекомых, змей, птиц, кошек, зверей, пчел. Однако нельзя
продавать музыкальные инструменты, изваяния и памятники животным, их портреты и
картины. То есть то, что из них запрещено использовать, запретно и для купли-продажи.
Но можно продавать куклы для девочек.
Третье условие: предмет торговли должен покупаться или продаваться его хозяевами
или их уполномоченными представителями. Чужое имущество (к примеру, дом,
недвижимость, автомобиль и т.п.) запрещено продавать или покупать без хозяина, или без
его разрешения. Обнаружив хозяина, необходимо вернуть ему имущество, если оно было
продано или куплено без его ведома, а если оно потерялось, то необходимо возместить
ему утрату соответствующей суммой.
Четвертое условие: продаваемая вещь должна быть дозволенной для покупателя.
Например, утерянную или насильно отнятую вещь нельзя продавать, необходимо вернуть
ее хозяину.
Пятое условие: необходимо узнать меру предмета торговли, взвесив на весах,
подсчитав, измерив сахом (мера сыпучих тел), метром или увидев своими глазами. Если
товар, состояние которого не изменяется со временем, видели раньше, то нет
необходимости повторно смотреть на него при покупке.
Шестое условие: при купле-продаже нужно остерегаться попадания в риба, т.е.
ростовщичество. Люди, занимающиеся обменом валют, торговлей золотыми и
серебряными украшениями или пищевыми продуктами, должны досконально изучить все,
что касается риба, прочитав об этом в соответствующей литературе или спросив у
ученых-богословов. В противном случае они, сами того не зная, будут заниматься риба, а
оправданий, что они, мол, не знали об этом, Всевышний не приемлет. Риба является
одним из самых тяжких грехов, и Аллах проклял всякого, кто имеет отношение к этому.
Всевышний и Его Пророк (мир ему и благоволение) объявили в Коране войну тому, кто
занимается риба, в хадисе даже сказано, что грех за ростовщичество более тяжкий, чем за
совершение человеком прелюбодеяния со своей матерью.
В риба, в частности, попадают люди, которые дают деньги другим под проценты, а
также те, кто работают в банках.
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Также продавцу и покупателю необходимо произнести «я продал» и «я купил» - в
прошедшем времени соответственно. Но нельзя указывать, оговаривать срок и
ставить какие-то условия. И продавец и покупатель во время сделки купли –
продажи, должны находиться в одном месте.
Продать можно все – что имеет материальную ценность.
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Экзаменационные вопросы к теме №29

1. Для чего в торговле нужна искренность намерения?
2. Какие существуют правила торговли?
3. Составные части торговли.
4. Важность торговли в аятах и хадисах.
5. Почему Аллах разрешил торговлю?
6. В каких случаях торговля является харамом?
_____________________________________________________________________________
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Тема № 30: Расторжение торговых отношений (Аль – икаля)

Бывают случаи, когда у людей по различным причинам возникает необходимость или
желание расторгнуть заключённую торговую сделку и вернуть купленный товар обратно.
Ниже мы коротко рассмотрим, какие же нормы предусматривает Шариат для
допустимости этого действия.
Наш шариат предоставляет право как покупателю, так и продавцу расторгнуть сделку.
Об этом свидетельствует хадис Пророка, мир ему и благословение Аллаха:
«У продавца и покупателя есть право на расторжение сделки, пока они не
разошлись» (Бухари, Ахмад).
Сегодня в нашем обществе много говорят о шариате, о пользе его норм для человека и
общества, о его божественной мудрости, превосходстве над другими правовыми
системами. Однако только мизерный процент говорящих и рассуждающих знают самые
основные принципы исламского права касательно семьи, торговых отношений,
экономики, политики, государства. Многие, кого в простом народе принято считать
обладателями шариатских знаний, имеют представление лишь об исламском
вероубеждении и ритуальном поклонении. Есть, конечно, и студенты высокого уровня, но
их на сегодняшний день катастрофически мало.
Если же акт купли-продажи состоялся, и в товаре обнаружился изъян или недостаток,
на который не было указано покупателю (умышленно или неумышленно), то данный акт
считается действительным, однако покупатель имеет право на расторжение сделки или
компенсацию ущерба, составляющего разницу в цене полноценного и ущербного товаров,
если он не знал об этом недостатке во время заключения акта и принятия товара.
Доказательством на это является хадис, в котором рассказывается, что Пророк (мир
ему и благословение Аллаха) запретил подвязывать вымя верблюдицы или овцы,
чтобы оно стало более полным, чем бывает в обычном состоянии, для привлечения
покупателя, дав последнему право на разрыв сделки в таком случае.
Также Аллах говорит в Коране:

ْ ُاض ِّمن ُك ْم َوالَ تَ ْقتُل
ْ ُوا الَ تََْ ُكل
ْ ُيَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمن
وا أَنفُ َس ُك ْم إِ َّن ه
َ اط ِل إِالَّ أَن تَ ُكونَ تِ َج
ِ َوا أَ ْم َوالَ ُك ْم بَ ْينَ ُك ْم بِ ْالب
َّللا
ٍ ارةً عَن ت ََر
}12/َكانَ بِ ُك ْم َر ِحي ًما {النساء
«О те, которые уверовали! Не пожирайте своего имущества между собой
незаконно, а только путём торговли по обоюдному вашему согласию» (сура
«Женщины», аят 29).
Условия, при которых покупатель имеет право на расторжение сделки
1. Должно быть установлено, что изъян в товаре был до того, как покупатель принял
товар в свои руки. Если же изъян появился после того, как покупатель получил товар, то
он не имеет права на расторжение сделки или компенсацию, кроме случая, когда изъян
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появился по причине, имевшей место до того, как покупатель получил товар в свои руки.
Например, если товар покрылся ржавчиной, и стало известно, что это произошло по
причине хранения товара в мокром месте до принятия товара покупателем, то в таком
случае он имеет право на расторжение сделки.
2. Изъян или недостаток должны быть существенными, понижающими стоимость
товара, согласно известной практике торгового оборота. Незначительные изъяны, не
влияющие на стоимость товара, в расчёт не берутся.
3. Изъян должен быть скрытым. Явный изъян, который не скрыт от глаз, в расчёт не
берётся, поскольку покупатель видел его и купил товар с изъяном, зная о нём.
4. Данный недостаток не должен быть распространённым (присутствующим в
большинстве случаев) для данного товара. В противном случае он не берётся в расчёт. Как
например, некоторые недостатки, обычные для машины с большим пробегом.
Когда производится расторжение сделки?
Если покупатель обнаружил изъян, соответствующий перечисленным выше условиям, и
желает воспользоваться правом на расторжение сделки, то он должен сделать это сразу
после обнаружения недостатка. Если же он отложит расторжение без уважительной на то
причины или будет продолжать использовать товар, то он теряет право на расторжение,
поскольку его действия указывают на то, что он доволен данным товаром.
Случай увеличения (прироста) товара
Если покупатель принял товар от продавца, после чего обнаружил изъян,
соответствующий перечисленным условиям, и товар при этом увеличился и стал больше,
чем был во время сделки, то это увеличение не препятствует праву на разрыв сделки. В
данном случае возможны две ситуации:
1. Прирост неразрывно связан с товаром. Как, например, разжиревшая овца,
отреставрированная одежда или покрашенный автомобиль. В таком случае товар, в случае
расторжения, возвращается в том виде, в котором он есть. Соответственно, прирост товара
получает продавец, потому что его невозможно отделить от товара, и он следует за
основой – самим товаром.
2. Прирост отделён от товара. Как, например, появившееся потомство животных. Такой
прирост после расторжения сделки остаётся во владении покупателя, согласно словам
Пророка (мир ему и благословение Аллаха).
Новый изъян, помимо старого
Если покупатель обнаружил в товаре изъян или недостаток, соответствующий
перечисленным выше условиям, и при этом уже после того, как покупатель принял товар
от продавца, в нём появился новый изъян, то покупатель лишается одностороннего права
на разрыв сделки и принудительного возвращения товара продавцу. Покупатель может в
таком случае вернуть товар только с согласия продавца.
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Если же ни покупатель не желает оставить товар, ни продавец не желает вернуть его, то
в таком случае возможен один из двух вариантов:
а) либо покупатель платит компенсацию продавцу за изъян, который появился после
того, как покупатель принял товар, и возвращает товар продавцу;
б) либо продавец платит компенсацию покупателю за изъян, который был до того, как
покупатель принял от него товар, а сам товар остаётся у покупателя.
Эти варианты возможны в том случае, если стороны согласятся на один из них. В
противном же случае, если продавец требует вернуть товар с выплатой компенсации, а
покупатель требует оставить товар с выплатой компенсации или же продавец требует
оставить товар с выплатой компенсации, а покупатель требует вернуть товар с выплатой
компенсации, исполняется требование того, кто настаивает на оставлении сделки в
законной силе и её нерасторжении.
Однако покупатель не лишается одностороннего права на расторжение сделки, если
старый изъян невозможно обнаружить, кроме как посредством нового. К примеру,
испорченность многих продуктов можно установить только после их разреза. В таком
случае покупатель имеет право вернуть товар с «новым изъяном», не выходящим за рамки
необходимости для обнаружения старого изъяна, без согласия продавца.
Имеет ли продавец право не отвечать за возможные изъяны и недостатки?
Возникает следующий вопрос: если продавец скажет покупателю: «Я не отвечаю за
возможные недостатки в товаре. Он перед тобой, осмотри его: если желаешь, купи, если
не желаешь, не покупай, но я отказываюсь принимать обратно товар или платить
компенсацию в случае обнаружения изъянов», – имеет ли покупатель на это право? Сюда
же относятся и подобные объявления в магазинах: «Товар возврату или обмену не
подлежит».
Сама сделка при таких словах будет действительной, однако данное условие продавца
не будет действительным и не принимается в расчёт. Несмотря на поставленное условие,
у покупателя останется право на расторжение сделки или на компенсацию в случае
обнаружения изъянов, соответствующих перечисленным выше условиям.
Если же продавец заранее разъяснит имеющиеся в товаре изъяны и покупатель купит
товар, зная о них, то в таком случае у него не будет права на расторжение сделки по
причине этих изъянов. Это будет полноценная сделка, о которой говорил Посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха):
«…если оба они (продавец и покупатель) были правдивы и разъясняли, сделка их
будет благословенной, если же они скрывали (что-то) и лгали друг другу, то благо их
сделки будет уничтожено» (Аль-Бухари).
Если во время купли-продажи не были соблюдены указанные условия торговой сделки,
покупатель или продавец имеют право в одностороннем порядке и в любое время как
вернуть купленный товар, так и потребовать обратно свои деньги. А при заключении
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торговой сделки согласно нормам Шариата продающая и покупающая стороны имеют
право расторгнуть торговый договор в трёх следующих ситуациях:
1. Разрешается расторгнуть сделку прямо на месте её заключения, пока стороны не
расстались. Для возможности такого расторжения нет никаких других дополнительных
условий, и это допускается всегда, несмотря на какие-либо договорённости сторон. Если
же, заключая договор, поставить условие о недопустимости расторжения сделки
подобным образом, то торговой сделки как таковой не получается вообще.
2. Каждая из договаривающихся сторон имеет право с согласия второй стороны
поставить условие о возможности расторжения сделки в течение трёх суток. Отсчёт этого
промежутка начинается со времени заключения сделки (т. е. следуя принципу: «я тебе, ты
мне»), а не с момента расставания сторон с места сделки. Они могут договориться,
назначив определённое время как для продавца, в течение которого он имеет право
требовать свой товар обратно, так и для покупателя. Например, договориться так, чтобы
покупатель имел право возвращать купленный товар в течение двух дней, а продавец – в
течение двенадцати часов, или продавец оставляет за собой право требовать возврата
товара в течение трёх суток, а покупатель – в течение трёх часов и т. д. То есть они по
своему усмотрению могут договориться о расторжении сделки в течение трёх суток.
А если во время договора поставить условие о расторжении сделки в течение более чем
трёх суток, то торговой сделки не получится. Также недопустимо договориться о
расторжении сделки, обозначив такой промежуток времени, в течение которого товар
теряет свои качества, свойства или портится.
3. Если покупатель обнаружит в товаре недостаток, который присутствовал до его
получения на руки и который влияет на его цену или препятствует купившему в
получении от данного товара той пользы, которую он хотел и ожидал от него, и если
подобного изъяна обычно не бывает в товарах такого рода, то он имеет право возвращать
товар. Однако покупатель не имеет права использовать этот товар после обнаружения
недостатка, в противном случае продавец вправе не принимать товар обратно или
возвращать покупателю деньги в меньшем количестве, чем тот платил за него. Если же
покупатель заметил подобный дефект товара или продавец заранее показывал, сообщал
ему об этом, и он, согласившись, купил его, а потом кто-то уговорил его вернуть товар и т.
п., то в данном случае покупатель не имеет права вернуть его. Даже если он потребует
этого, продавец волен не принимать товар обратно.
Однако покупатель может сделать это до расставания сторон с места сделки, если во
время сделки не было достигнуто никаких других договорённостей относительно времени
расторжения сделки.
Условие возврата товара в течение трёх дней не разрешается ставить при куплепродаже таких товаров, которые обязательно необходимо получить из рук в руки до
расхождения с места заключения сделки. Например, если речь идёт о товарах, при
продаже которых может случиться ростовщичество (риба), или о товарах, продаваемых в
рассрочку (салам). В данном случае право возврата будет только до расставания с места
сделки.
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Если одна сторона проявит желание расторгнуть сделку, а другая сторона не
соглашается с этим, то преимущество Шариатом отдаётся тому, кто желает её
расторжения.
Если один из них (покупатель или продавец) потеряет сознание или умрёт, то право на
распоряжение данным товаром переходит к его опекуну или наследнику.
Если не соблюдены соответствующие условия, торговая сделка недействительна. Но
если обе стороны согласны, даже если не выполнены условия сделки, то в этом нет греха,
но стороны могут в любое время передумать и потребовать свой товар или деньги
обратно. Однако очень неэтично и не подобает мусульманину отказаться от данного
своего слова. Если он говорил, что купит или продаст что-либо по какой-либо цене, то
лучше сдержать своё слово. Мудрость гласит: лучше умереть, чем не выполнить данное
обещание.

\
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Экзаменационные вопросы к теме № 30

1. Есть ли право у продавца и покупателя на расторжение сделки (Аль – икаля)?
2. Условия, при которых покупатель имеет право на расторжение сделки?
3. Когда производится расторжение сделки?
4. Как поступить в случае прироста товара?
5. Что делать, если помимо старого изъяна, появился новый?
6. Имеет ли право продавец не нести ответственность за изъяны товара?
7. В чем состоит мудрость расторжения сделки в Исламе?
8. После обнаружения недостатков, имеет ли право владелец использовать в
дальнейшем товар?
9. Приведите примеры аятов Корана и хадисок по данной теме.

__________________________________________________________________
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Тема №31: Ростовщичество в Исламе (Ар – риба)

Ростовщичество, или риба, — это взимание того или иного процента с капитала.
Всевышний Аллах сказал:

ْ ُ} فَإِن لَّ ْم تَ ْف َعلُو ْا فََْ َذن178/ُوا َما بَقِ َي ِمنَ الرِّ بَا إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِمنِينَ {البقرة
ْ ّللاَ َو َذر
ْ ُوا اتَّق
ْ ُيَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمن
وا ه
ب
ٍ ْوا بِ َحر
ْ َُظلِ ُمونَ َوالَ ت
ْ ّللاِ َو َرسُولِ ِه َوإِن تُ ْبتُ ْم فَلَ ُك ْم ُر ُؤوسُ أَ ْم َوالِ ُك ْم الَ ت
ِّمنَ ه
}172/ظلَ ُمونَ {البقرة
«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и оставьте то, что остаётся вам от
лихвы, если вы верующие. Если вы не сделаете этого, то будет вам объявлена война
Аллахом и Его посланником; если же вы покаетесь, то получите вложенный вами
капитал. Тем самым вы не обидите и не будете обижены. (Сура «Корова», аяты 278279).
Ростовщичество запрещено всеми религиями: иудаизмом, христианством и Исламом.
Однако иудеи не считают грехом брать проценты с неиудеев.
Всевышний Аллах сказал:

ْ َوأَ ْخ ِذ ِه ُم الرِّ بَا َوقَ ْد نُه
}262/اط ِل َوأَ ْعتَ ْدنَا لِ ْل َكافِ ِرينَ ِم ْنهُ ْم َع َذابًا أَلِي ًما {النساء
َ ُوا َع ْنهُ َوأَ ْكلِ ِه ْم أَ ْم َو
ِ َاس بِ ْالب
ِ َّال الن
«...они брали лихву, хотя это было им запрещено... (Сура «Женщины», аят 161).
Ростовщичество упоминается в Коране в нескольких местах, и аяты об этом были
ниспосланы в разное время.
В мекканский период откровений Всевышний Аллах ниспослал следующее:

َّ َّللاِ َو َما آتَ ْيتُم ِّمن زَ َكا ٍة تُ ِري ُدونَ َوجْ ه
َّ اس فَ َال يَرْ بُو ِعن َد
ّللاِ فََُوْ لَئِكَ هُ ُم
ِ َو َما آتَ ْيتُم ِّمن رِّ بًا لِّيَرْ ب َُو فِي أَ ْم َو
ِ َّال الن
}32/ْال ُمضْ ِعفُونَ {الروم
«То, что вы отдаёте в рост, дабы приумножилось это в богатстве людском, не
приумножается в глазах Аллаха» (Сура «Римляне», аят 39).
В мединскую эпоху Всевышний Аллах ниспослал аяты о запрете на лихву в предельно
ясной форме:

ْ ُضا َعفَةً َواتَّق
ْ ُوا الَ تََْ ُكل
ْ ُيَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمن
وا ه
}231/ّللاَ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِحُونَ {آل عمران
َ وا الرِّ بَا أََْ َعافًا ُّم
«О те, которые уверовали, не пожирайте роста многократно умноженного!» (Сура
«Семейство Имрана», аят 130).
Последнее высказывание Аллаха, ниспосланное о лихве, гласит:

ْ ُوا فََْ َذن
ْ ُ} فَإِن لَّ ْم تَ ْف َعل178/ُوا َما بَقِ َي ِمنَ الرِّ بَا إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِمنِينَ {البقرة
ْ ّللاَ َو َذر
ْ ُوا اتَّق
ْ ُيَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمن
وا ه
ب
ٍ ْوا بِ َحر
ْ َُظلِ ُمونَ َوالَ ت
ْ ّللاِ َو َرسُولِ ِه َوإِن تُ ْبتُ ْم فَلَ ُك ْم ُر ُؤوسُ أَ ْم َوالِ ُك ْم الَ ت
ِّمنَ ه
}172/ظلَ ُمونَ {البقرة
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«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и оставьте то, что остаётся вам от
лихвы, если вы верующие. Если вы не сделаете этого, то будет вам объявлена война
Аллахом и Его посланником; если же вы покаетесь, то получите вложенный вами
капитал. Тем самым вы не обидите и не будете обижены. (Сура «Корова», аяты 278279).
Этот аят содержит в себе недвусмысленный и категорический ответ тем, кто говорит,
что запрещается брать только многократно умноженную лихву, ибо Аллах позволил брать
назад только отданную сумму без каких-либо процентов.
Ростовщичество является тяжким грехом. Посланник Аллаха сказал:
«Посланник Аллаха проклял тех, кто пожирает лихву и кто выплачивает её, кто
заключает подобные сделки и кто выступает в качестве свидетеля, и сказал: «Они
равны в этом (то есть в тяжести совершаемого греха» (Муслим).
Мудрость запрета на лихоимство
Причина запрета заключается в том, что ростовщичество наносит большой
экономический, социальный и нравственный вред.
Ростовщичество возбуждает вражду между людьми и губит существующий между ними
дух взаимопомощи и сотрудничества.
Оно ведёт к появлению паразитирующей богатой прослойки населения, которая
обогащается без всякого труда. Такие люди подобны сорнякам и паразитам, живущим за
счёт других.
Ростовщичество — это средство распространения колониализма. Недаром говорят, что
колонизатор идёт вслед за купцом и священником. Мы прекрасно знаем о вреде
ростовщичества и его тяжких последствиях на примере ряда колонизированных стран.
По своей сути ростовщичество означает изымание у людей их достояния без всякой
компенсации, что является грехом. Посланник Аллаха сказал: «Поистине, ваша кровь и
ваше имущество — священны...» (Муслим).
Существуют две разновидности ростовщичества
рост на отсрочке - выплаты, риба ан-насиа;
рост на наценке - товар, риба аль-фадль.
Рост на отсрочке выплаты — это заранее оговоренная сумма, которую кредитор
получает от должника сверх выданного им кредита. Эта сумма может увеличиваться по
мере отсрочки выплаты долга. Это запрещено Кораном, Сунной и единодушным мнением
мусульманских имамов.
Рост на наценке на товар — это обмен денег или продуктов с надбавкой. Этот вид
лихвы процент запрещён Сунной пророка и единодушным мнением мусульманских
имамов, так как в конечном итоге приводит к первому виду.
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Посланник Аллаха сказал: «Не продавайте дирхам за два дирхама, так как я боюсь, что
вы впадёте в лихоимство».(Ахмад).
Посланник Аллаха сказал:
«Золото на золото, серебро на серебро, пшеницу на пшеницу, ячмень на ячмень,
финики на финики, соль на соль, всякое подобное на подобное меняйте в равном
количестве из рук в руки. Если же эти виды товаров различаются, то продавайте,
как вам угодно, при обоюдном согласии» (Муслим).
В другом перессказе говорится:
«Если же кто-нибудь набавит или потребует надбавки, то это будет
лихоимством. Берущий и дающий в этом равны» (Муслим).
Этот хадис запрещает лихоимство при обмене золота, серебра, пшеницы, ячменя, сухих
фиников, соли.
Причина запрета
Товары, упомянутые в хадисе, являются товарами первой необходимости.
Золото и серебро являются основой денежной системы и регулируют финансовые
взаимоотношения.
Пшеница, ячмень, финики и соль являются основными пищевыми продуктами,
обеспечивающими жизнь.
Ростовщичество при торговле этими товарами приносит вред людям и распространяет
великий порок в коммерции. Поэтому из милосердия к людям законодатель запретил это.
Подобные правила распространяются не только на золото и серебро, но и на все виды
денежных знаков, если имеет место опасность, о которой речь шла выше. Это также
относится ко всем видам продуктов, которые не были перечислены. В подобных случаях
товар следует обменивать в равных количествах из рук в руки, так как «пророк запретил
обмен продуктами питания в неравных количествах».
Условия торговли деньгами и пищевыми продуктами
Торговая сделка об обмене одинаковыми товарами будет правильной при выполнении
следующих условий:
Количество товара должно быть одинаковым независимо от его сорта и качества.
Свидетельством этого являются следующие хадисы:
Посланник Аллаха сказал:
«Золото на золото — весом на вес» (Муслим).
При обмене товаром не должно быть задержки, и его следует производить немедленно.

40

Запрет на всё, что может привести к ростовщичеству
Любой запрет в Исламе характеризуется явной мудростью и несёт в себе пользу для
всех людей. Наряду с запрещением самого греха Ислам также запрещает всё, что может
привести к его совершению.
Например, запрещена продажа какого-либо товара покупателю за определённую цену
на некоторое время с тем условием, что по истечении установленного срока продавец
выкупит свой товар у покупателя за меньшую стоимость, присваивая себе разницу между
первоначальной и вторичной ценой.
Такого рода сделки запрещены, так как посланник Аллаха сказал: «Если вы станете
продавать товары на время, выкупая их обратно с выгодой для себя, и оставите борьбу на
пути Аллаха, довольствовавшись скотоводством и земледелием, то Аллах обратит вас в
унижение и не отнимет его, пока вы не вернётесь в вашу религию» (Ахмад).
Банковские операции
Банковское кредитование под обусловленный кредит (например, 2%) запрещается
шариатом и является одним из видов ростовщичества.

«Аллах разрешил торговлю и запретил лихоимство» (Сура «Корова», аят 275).
Запрет на ссудный процент при выделении кредита на покупку жилья
Некоторые мусульмане становятся соучастниками ростовщичества, когда берут в банке
ссуду под процент для покупки жилья. Они опираются на мнение некоторых уступчивых
учёных и считают, что подобная ссуда разрешена тем, у кого нет жилья. Основанием для
такого решения стало правило вынужденной необходимости — по аналогии с ситуацией,
когда разрешается употреблять в пищу мертвечину тем, кому грозит голодная смерть.
Однако не следует смешивать две различные ситуации. В одном случае голодный
позволяет себе употреблять в пищу мертвечину, опасаясь смерти. В другом случае
человек, не имеющий жилья, не боится смерти, так как он может поселиться в сельской
местности, приюте, палатке и т.п. Это для него лучше, чем стать соучастником
ростовщичества, вступая тем самым в войну, объявленную Аллахом и Его посланником.
Впоследствии должник может оказаться не в состоянии выплатить долг с процентами и в
результате этого попадёт в долговую кабалу, станет нищим. Возможно, ему придётся
продать свой дом или заложить его в банке под проценты.
Сподвижники посланника Аллаха лицом к лицу сталкивались с бедностью и нехваткой
жилья, однако они никогда не брали деньги под проценты. О обманутый человек,
просящий деньги взаймы! Бойся Аллаха и не бери деньги в долг под проценты.
Средства ликвидации ростовщичества
Одним из преимуществ исламской религии является то, что, запрещая что-нибудь, она
непременно предоставляет людям законную альтернативу запрещённому. Например,
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Аллах запретил вино и разрешил мусульманам пить все виды фруктовых соков:
апельсиновый, виноградный, лимонный и другие.
Запретив ростовщичество, Ислам разрешил торговлю и коммерцию на справедливых
условиях, а также различные виды беспроцентных ссуд. Это позволяет мусульманам
избегать трудностей и решать свои финансовые проблемы. Существует ряд законных
средств, исключающих ростовщичество, из которых назовем следующие:

ْ َُص َّدق
}181/وا َخ ْي ٌر لَّ ُك ْم إِن ُكنتُ ْم تَ ْعلَ ُمونَ {البقرة
َ َوإِن َكانَ ُذو ُعس َْر ٍة فَن َِظ َرةٌ إِلَى َم ْي َس َر ٍة َوأَن ت
«Если [должник — Ред.] находится в трудном положении, то дайте ему отсрочку,
пока положение его не улучшится. А если вы простите [долг], то вам же будет
лучше, если бы вы только знали» (Сура «Корова», аят 280).
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Экзаменационные вопросы к теме № 31

1. В чем состоит мудрость запрета на ростовщичество?
2. Сколько существует видов ростовщичества?
3. Причины запрета ростовщичества?
4. Какие существуют условия торговли деньгами и пищевыми продуктами?
5. Почему существует запрет на все, что может привести к ростовщичеству?
6. Почему существует запрет на ссудный процент?
7. Какие существуют средства ликвидации ростовщичества?
8. Как поступить, если должник находится в трудном положении, и не может вернуть
сейчас долг?

__________________________________________________________________
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Тема №32: Аренда и ее условия

Арабское слово «иджара» имеет следующие значения: сдача в аренду, продажа права
извлечения пользы из чего-либо, заключение договора аренды с целью временного
дозволенного использования за определённую плату. Однокоренными словами являются
«истиджар» — арендовать, а также «мустаджир» — арендатор.
Доход согласно акту аренды делится на две категории:
1) Договор аренды, заключённый с целью извлечения пользы из движимого или
недвижимого имущества. Например, производственного помещения, квартиры,
земельного участка, транспортного средства или животного.
2) Работа в пользу другого лица, которая называется трудовым соглашением или
договором о предоставлении услуг. Например, приём на работу за заработную плату или
заказ на выполнение чего-либо за плату.
Договор аренды даёт лишь право получения прибыли с имущества, которое не
подлежит расходованию. Например, не являются таковыми золото, серебро, деньги,
продукты питания и напитки, извлечение пользы из которых невозможно без их
расходования. Потому что при аренде предметом договора является не само имущество, а
доход от него.
По мазхабу Ханафи, договор аренды заключается на основании извлечения
пользы за определённую плату (Ибн Хуммам, «Фатхуль-Кадир», VII, 145).
Допустимость аренды опирается на Коран, Сунну и иджму. Всевышний сказал:

ُ أَ ْس ِكنُوهُ َّن ِم ْن َحي
َ ُضيِّقُوا َعلَ ْي ِه َّن َوإِن ُك َّن أ
ت َح ْم ٍل فَََنفِقُوا َعلَ ْي ِه َّن َحتَّى
َ ُضارُّ وهُ َّن لِت
َ ُْث َس َكنتُم ِّمن ُوجْ ِد ُك ْم َو َال ت
ِ وال
َ ُع لَهُ أُ ْخ َرى
ٍ َ ْعنَ لَ ُك ْم فَآتُوهُ َّن أُجُو َرهُ َّن َو ْأتَ ِم ُروا بَ ْينَ ُكم بِ َم ْعر
َ ْض ْعنَ َح ْملَه َُّن فَإ ِ ْن أَر
َ َي
ِ ُْوف َوإِن تَ َعا َسرْ تُ ْم فَ َستُر
}6/{الطالق
«Если они [разведённые женщины] кормят грудью [вашего ребёнка] для вас, то
платите им вознаграждение и советуйтесь между собой по-хорошему» (Сура «атТаляк», 65 / 6).
В Коране упоминается пророк Шуайб (алейхиссалям), заключивший с пророком Мусой
(алейхиссалям) трудовое соглашение сроком на восемь или десять лет. Это также
указывает на дозволенность получения пользы от труда другого человека за
установленную плату. Об этом сказано в аяте:

ْ َفَ َجاء ْتهُ إِحْ دَاهُ َما تَ ْم ِشي َعلَى ا ْستِحْ يَاء قَال
ت إِ َّن أَبِي يَ ْد ُعوكَ لِيَجْ ِزيَكَ أَجْ َر َما َسقَيْتَ لَنَا فَلَ َّما َجاءهُ َوقَصَّ َعلَ ْي ِه
ْ َ} قَال12/َخَف نَ َجوْ تَ ِمنَ ْالقَوْ ِم الظَّالِ ِمينَ {القصص
ْ ال َال ت
ت ا ْستََْ ِجرْ هُ إِ َّن خَ ي َْر َم ِن
َ َص ق
َ ص
َ َْالق
ِ َت إِحْ دَاهُ َما يَا أَب
ُ ا ْستََْ َجرْ تَ ْالقَ ِويُّ ْاألَ ِم
ي هَاتَي ِْن َعلَى أَن تََْ ُج َرنِي ثَ َمانِ َي
َ َ} ق16/ين {القصص
َّ َال إِنِّي أُ ِري ُد أَ ْن أُن ِك َحكَ إِحْ دَى ا ْبنَت
َّ ق َعلَ ْيكَ َست َِج ُدنِي إِن َشاء
َّ ج فَإ ِ ْن أَ ْت َم ْمتَ َع ْشرًا فَ ِم ْن ِعن ِدكَ َو َما أُ ِري ُد أَ ْن أَ ُش
}17/ّللاُ ِمنَ الصَّالِ ِحينَ {القصص
ٍ ِح َج
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«Вскоре одна из двух [дев] подошла к нему тихой поступью и сказала: "Мой отец
зовёт тебя, чтобы уплатить за то, что ты напоил [наших овец]". Когда [Муса]
пришёл к отцу и поведал ему свою историю, тот молвил: "Не бойся. Ты спасся от
нечестивцев". Одна из дочерей сказала: "Отец мой! Найми его, он — лучше других,
кого бы ты ни нанял. Он — сильный и достойный доверия". [Отец] сказал:
"Воистину, я хочу сочетать тебя браком с одной из моих дочерей этих на условии,
что ты наймёшься ко мне на восемь лет. Если же ты останешься на десять лет, то
это — как пожелаешь. Я не намерен предлагать тебе трудные условия, и ты
убедишься, если на то будет воля Аллаха, что я — праведный человек"» (Сура «альКассас», 28/ 25—27).
Очень многие сахабы сдавали в аренду принадлежащие им земельные участки и
были единодушны в вопросе дозволенности аренды. Люди нуждаются в подобных
сделках, поэтому в Исламе разрешена продажа имущества и сдача его в аренду (АсСарахси, «аль-Мабсут», XV, 74).
Обязательными составляющими акта аренды являются предложение и спрос.
Большинство муджтахидов добавляют к этим условиям наличие сторон, оплату и
извлечение пользы.
Условия аренды
Подобно акту продажи аренда имеет четыре условия: возникновение (иникад),
вступление в действие (нефаз), правильность и необходимость.
Иникад делится на три части, которые связаны со сторонами, непосредственно с самим
актом или местом.
Сторонам, участвующим в акте аренды, достаточно обладать способностью различения.
В среднем каждый ребёнок к семи годам начинает отличать хорошее от плохого и
полезное от вредного. Таким образом, недействителен договор аренды, заключённый
детьми младше 7 лет или душевнобольными людьми. Соглашение, подписанное
несовершеннолетним, действительно только с разрешения взрослого. Ребёнок может
распоряжаться имуществом лишь под контролем опекуна. К таким операциям относятся
купля-продажа, аренда и ипотека.
Нефаз содержит условия, при которых договор аренды вступает в силу. Арендодатель
должен быть владельцем имущества или его уполномоченным представителем.
Соглашение, подписанное третьим лицом, может вступить в силу только при
последующем разрешении собственника.
Акт аренды возникает при обоюдном согласии сторон. «Извлечение пользы»,
являющееся предметом договора, нужно определить без разногласий. Например, аренда
квартиры в указанном районе для использования в качестве места проживания, сроком на
три года и за фиксированную ежемесячную стоимость.
Условия правильности нужны для того, чтобы акт аренды стал разрешённым. Предмет
договора, место и стоимость должны соответствовать критериям:
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1) Согласие сторон. Как и в торговле, при договоре аренды добровольность является
необходимым параметром. Доказательством служит аят Корана:

ْ ُاض ِّمن ُك ْم َوالَ تَ ْقتُل
ْ ُوا الَ تََْ ُكل
ْ ُيَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمن
وا أَنفُ َس ُك ْم إِ َّن ه
َ اط ِل إِالَّ أَن تَ ُكونَ تِ َج
ِ َوا أَ ْم َوالَ ُك ْم بَ ْينَ ُك ْم بِ ْالب
َّللا
ٍ ارةً عَن ت ََر
}12/َكانَ بِ ُك ْم َر ِحي ًما {النساء
«О, те, которые уверовали! Не пожинайте своего имущества между собой
незаконно, а только путём торговли по обоюдному вашему согласию» (Сура «анНиса», 4 / 29).
2) Предмет соглашения. Извлечение пользы должно быть определено так, чтобы не
допустить разногласий. Иначе договор аренды не будет действительным. Необходимо
указать место извлечения пользы, сроки или виды работ, если речь идёт о трудовом
соглашении.
Определение сроков необходимо при аренде дома, квартиры, магазина, земельного
участка. Без этого невозможно определить размер извлекаемой пользы, являющейся
предметом договора.
По мнению большинства муджтахидов, аренда будет действительной на любой срок —
длительный или короткий. Максимальная продолжительность не ограничена. В связи с
этим договор может быть заключён с учётом срока существования имущества. Если в
договоре не установлена дата начала аренды, то подразумевается первое число
следующего месяца. Если соглашение заключено в начале месяца, то проводится
«месячный отсчёт». В случае подписания договора аренды не в начале месяца ведётся
счёт по дням.
Согласно риваяту от Абу Ханифы, а также по мнению имамов Мухаммада и Шафии,
если кто-то арендует дом в середине месяца сроком на год, то за часть первого месяца
следует заплатить по дням. После проживания в течение одиннадцати месяцев
двенадцатый нужно дополнить оставшимися днями первого месяца.
При аренде транспортных средств или вьючных животных необходимо определить вид
груза, количество, срок или протяжённость пути.
Чтобы арендатор смог полностью извлечь пользу из выбранной недвижимости,
необходимо получить это место. Поэтому запрещена аренда собственности, передача
которой невозможна. Также, по мнению Абу Ханифы, Зуфара и ханбалитов, нельзя
одному человеку сдавать в аренду совместное имущество. Например, если один из
жителей квартиры, обладающий долей, сдаст её в аренду другому лицу, то подобная
сделка недействительна. Однако, если пайщик сдаст свою долю в аренду другому,
это будет возможным, так как владелец части имущества берёт её на временное
пользование (Аль-Касани, «Бадаййу Санайи фи Тартиби аш-Шераи», IV, 187).
С другой стороны, не разрешается брать плату за спаривание животных, аренду
обученной собаки или охотничьего сокола, так как невозможно заставить их выполнять
эти действия. Ханафиты, шафииты и ханбалиты опираются на хадис Пророка (салляллаху
алейхи ва саллям):
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Экзаменационные вопросы к теме №32

1. Что означает арабский термин «иджара»?
2. Дайте определение термину «истиджар»?
3. Дайте определение термину «мустаджир»?
4. Сколько существует согласно акту аренды – категорий?
5. Какие обязательные составляющие акта аренды существуют?
6. Условия аренды.
7. Дайте определение термину «иникад».
8. Дайте определение термину «нефаз».
9. Какие существуют сроки при аренде недвижимого имущества?
_____________________________________________________________________________
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Тема №33: Мудараба (долевое участие в бизнесе) в Исламе

Один из способов ведения бизнеса по Исламу – это «мудараба», о чем более
подробно мы расскажем в этой статье, в конце которой приведём примерный
образец договора.
1. Определение мударабы
Некоторые мусульманские ученые еще называют этот вид участия в бизнесе термином
«кырад». По определению, Мудараба – это вид долевого участия в бизнесе, когда одна
из сторон предоставляет капитал (чаще всего это деньги, но если капиталом
являются не деньги, то вид капитала должен быть оценён в денежном эквиваленте
на момент договора), а другая сторона ведет предпринимательскую деятельность с
этим капиталом за определённую часть прибыли, измеряемой в долевой пропорции
(процентами или долями).
2. Религиозный статус мударабы
Мудараба – дозволенный по Исламу вид коммерческой деятельности, что
подтверждается единогласным мнением учёных, в том числе и сподвижников
(разногласие существует лишь по некоторым условиям мударабы).
Кроме того, мудараба представляет собой свободный вид договора («джаиз»), то есть
любая из сторон может расторгнуть договор в любое время, если это расторжение не
навредит другой стороне.
3. Основы и условия мударабы
Основы мударабы:
1. Формальная часть договора: предложение одной из сторон и принятие этого
предложения другой стороной.
2. Стороны договора: лица, которым разрешается по Шариату вести коммерческие
операции – совершеннолетние, благоразумные и умеющие распоряжаться своим
имуществом. Первая сторона – это вкладчик (собственник капитала), а вторая сторона –
предприниматель (он принимает имущество и управляет им в коммерческой
деятельности).
3. Капитал: основными условиями капитала являются следующие моменты:
а) капитал должен представлять собой деньги (если вносится другое имущество, как,
например: недвижимость, товар и т.д., то он должен быть оценен в денежном эквиваленте
в момент подписания договора о совместном бизнесе);
б) необходимо знать точную сумму, которая вносится в бизнес;
в) капитал должен быть наличным (т.е. нельзя вносить долги);
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г) собственник капитала не должен препятствовать управляющему, который ведёт
предпринимательскую деятельность, в его управлении (то есть предприниматель должен
иметь возможность свободно зарабатывать), но может поставить условия, в соответствии
с которыми собственник разрешает использование своих денег.
4. Прибыль:
а) доля прибыли каждой из сторон должна быть известной при подписании договора;
б) обе стороны должны совместно делить прибыль в соответствии с условиями,
указанными в договоре, то есть ни одна из сторон не имеет права забирать полностью всю
прибыль;
в) распределение прибыли должно происходить между обеими сторонами в долевой
пропорции (как например: половина на половину, или четверть и три четверти, или треть
и две трети и т.д.) или в процентном отношении (как например: 50% — 50%, или 70% —
30% и т.д.) в соответствии с тем, как договорились между собой. Таким образом, нельзя
оговаривать долю прибыли предпринимателю в виде определённой суммы (деньгами, как
например: 1000 рублей или товаром, как например: одна из машин), т.к. в таком случае он
становится наёмным работником и не имеет никакого отношения к совместному бизнесу.
Кроме того, возникает риск, что одна из сторон получит прибыль сполна, а другая не
получит ничего, а это есть несправедливость. Также нельзя оговаривать одной из сторон
долю прибыли в виде доли и определённой суммы, как например: 50% плюс 1000 рублей.
Распределение прибыли происходит после вычета всех издержек, то есть из чистой
прибыли совместного бизнеса. Таким образом, капитал, вложенный собственником в
самом начале, не участвует в распределении. Время распределения обоюдно
оговаривается между обеими сторонами в договоре.
Что касается убытка, то до момента распределения прибыли или до расторжения
договора любой убыток вычитывается из общей прибыли. В том случае, если убыток
превышает общую прибыль, то убыток вычитывается как из прибыли, так и из
вложенного капитала.
В случае полного убытка, учёные единогласны в том, что убыток несёт только
собственник капитала. Работающий с этим капиталом управляющий несёт убыток в том,
что он ничего не получает за свою работу, тем самым он теряет своё время и усердия.
Таким образом, предприниматель не возмещает убыток капитала из своих денег, при
условии, что он не нарушал условий договора и не проявлял небрежности в работе.
5. Предпринимательская деятельность:
Деятельность должна быть разрешённой Шариатом (халяль), нельзя участвовать в
запретных видах бизнеса (торговля запретными Шариатом вещами: спиртным,
музыкальными инструментами и т.д., участие в ростовщичестве «риба»).
Также собственник капитала не должен ограничивать предпринимателя в его
деятельности, тем самым не давая ему зарабатывать.
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Экзаменационные вопросы к теме №33

1. Дайте определение термину «мудараба».
2. Религиозный статус мударабы.
3. Основы и условия мударабы.
4. Дайте определение термину «кырад».
5. Дайте определение термину «джаиз».
6. Как происходит распределение прибыли?
7. Можно ли участвовать в запретных видах бизнеса?
8. Перечислите основные условия капитала.
_____________________________________________________________________________
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Тема №34: Клятвы и их виды в Исламе

В жизни бывают разные события, разные ситуации, которые требуют
незамедлительного решения, особо это важно в тот момент, когда человеку необходимо
доказать что-то другому, либо защитить себя, либо сохранить свою честь. Клятва в этом
случае помогает человеку, если, конечно, человек правдив в своей клятве.
Сам Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, также клялся.
Это вы можете увидеть, прочитав некоторые хадисы. В основном он, да благословит его
Аллах и приветствует, клялся, произнося ее в следующей форме: «клянусь Тем, кто
распоряжается человеческими душами!» или «…Тем, в чей длани моя душа».
Передают со слов ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, что пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал: «Пусть давший обет повиноваться Аллаху
повинуется Ему, а тот, кто дал обет не повиноваться Ему, пусть не выполняет
(своего обета)» (Бухари).
Как правило, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
клялся в ходе какого-то изречения, чтобы придать важность тому, о чем он говорит.
В исламе существует 3 вида клятв: йамину-ль-гамус (ложная, губительная клятва),
йамину-ль-лягв (пустая клятва), йамину-ль-мунакыда (действительная, убеждающая
клятва).
Нужно иметь в виду, что клятвы «клянусь здоровьем своей матери» или «клянусь
своей жизнью» и т.п. в исламе запрещены, поскольку своими творениями может
клясться только Всевышний, и поэтому ни один мусульманин не может клясться
чем-либо, кроме Аллаха, поскольку Он является его Создателем. Аллах же клянется
Своими созданиями: звездами, солнцем, луной и т.д. Мусульманин клянется только
Аллахом.
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
«Не клянитесь ни вашими отцами, ни вашими матерями, ни идолами. Клянитесь
только Аллахом и клянитесь только тогда, когда вы говорите правду» (Абу Дауд) .
Йамину-ль-гамус (ложная, губительная клятва) – клятва, которую совершает
человек, и человек этот знает о том, что он произносит ложную клятву о событии, которое
уже было. Например – «Клянется Аллахом, что держал уразу, а в действительности, он ее
не держал.
По мнению некоторых исламских ученых, ложная клятва может выводить из ислама.
Если человек совершил ложную клятву, он должен раскаяться и просить прощения у
Аллаха, поскольку ложной клятвой человек в какой-то степени занижает величие
Всевышнего.
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Искупление за данную клятву бесполезно, нужно только просить прощения за нее
у Аллаха.
Абдуллах бин Амр передает, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)
сказал: «Тяжкие грехи – это придание сотоварищей Аллаху, непочтение к
родителям, убийство человека и ложная клятва»(Бухари).
Йамину-ль-лягв (пустая клятва) – используется в большинстве случаев среди арабов,
это своеобразное использование клятвы для связки слов. Эта клятва не подразумевает
клятвы как таковой, и нет намерения для ее произнесения. В наших краях этот вид клятвы
не распространен. Например – человек будучи уверенным в чем – то клянется Аллахом,
хоть и ошибается.

ْ ِارتُهُ إ
اخ ُذ ُك ُم ه
ط َعا ُم َع َش َر ِة َم َسا ِكينَ ِم ْن أَوْ َس ِط َما
َ َّاخ ُذ ُكم بِ َما َعقَّدتُّ ُم األَ ْي َمانَ فَ َكف
ِ َّللاُ بِاللَّ ُْ ِو فِي أَ ْي َمانِ ُك ْم َولَ ِكن يُؤ
ِ َالَ يُؤ
ْ ُت
ْ ُارةُ أَ ْي َمانِ ُك ْم إِ َذا َحلَ ْفتُ ْم َواحْ فَظ
وا
َ َّصيَا ُم ثَالَثَ ِة أَي ٍَّام َذلِكَ َكف
ِ َط ِع ُمونَ أَ ْهلِي ُك ْم أَوْ ِكس َْوتُهُ ْم أَوْ تَحْ ِري ُر َرقَبَ ٍة فَ َمن لَّ ْم يَ ِج ْد ف
أَ ْي َمانَ ُك ْم َك َذلِكَ يُبَي ُِّن ه
}82/ّللاُ لَ ُك ْم آيَاتِ ِه لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُكرُونَ {المائدة
«Аллах не взыщет с вас за празднословные (пустые) клятвы, но взыщет за то, что
вы скрепили клятвами…» (Сура Маида:89).
Йамину-ль-мунакыда (действительная, убеждающая клятва) – это клятва,
произнесенная при соблюдении всех необходимых условий. Клятву должен произносить
полностью дееспособный человек. Поэтому клятва, произнесенная ребенком или
сумасшедшим, не будет действительной. При нарушении клятвы нужно совершить
искупительные действия. Например, если человек сказал: «Клянусь Аллахом, я не буду
делать этого», но он это сделал, то он должен будет совершить трехдневный непрерывный
пост.
Передают, что ‘Укба ибн ‘Амир, да будет доволен им Всевышний Аллах,
рассказывал, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:
«Искупить нарушенный обет можно так, как искупают клятвопреступление».
Нужно сделать небольшое примечание: если человек поклялся Аллахом и добавил
к этому: «Если на то была воля Аллаха» (ин ша Аллах), то это клятвой не будет.
Если она будет нарушена, то искупления за нее совершать не нужно.
Передают, что Ибн ‘Умар, да будет Всевышний Аллах доволен им и его отцом,
рассказывал, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если
человек поклялся сделать что-нибудь и сказал: “…если на то будет воля Аллаха”, то
он не совершит клятвопреступление, если нарушит клятву». ( Ахмад, Абу Давуд, атТирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа).
Искупление за клятву Аль-мунакыйда:

ْ ِارتُهُ إ
اخ ُذ ُك ُم ه
ط َعا ُم َع َش َر ِة َم َسا ِكينَ ِم ْن أَوْ َس ِط َما
َ َّاخ ُذ ُكم بِ َما َعقَّدتُّ ُم األَ ْي َمانَ فَ َكف
ِ َّللاُ بِاللَّ ُْ ِو فِي أَ ْي َمانِ ُك ْم َولَ ِكن يُؤ
ِ َالَ يُؤ
ْ ُت
ْ ُارةُ أَ ْي َمانِ ُك ْم إِ َذا َحلَ ْفتُ ْم َواحْ فَظ
وا
َ َّصيَا ُم ثَالَثَ ِة أَي ٍَّام َذلِكَ َكف
ِ َط ِع ُمونَ أَ ْهلِي ُك ْم أَوْ ِكس َْوتُهُ ْم أَوْ تَحْ ِري ُر َرقَبَ ٍة فَ َمن لَّ ْم يَ ِج ْد ف
أَ ْي َمانَ ُك ْم َك َذلِكَ يُبَي ُِّن ه
}82/ّللاُ لَ ُك ْم آيَاتِ ِه لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُكرُونَ {المائدة
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«Аллах не взыщет с вас за празднословные (пустые) клятвы, но взыщет за то, что
вы скрепили клятвами. В искупление этого необходимо накормить десятерых
бедняков средним (или лучшим) из того, чем вы кормите свои семьи, или одеть их,
или освободить раба. Кто не сможет сделать этого, тот должен поститься в
течение трех дней. Таково искупление ваших клятв, если вы поклялись и нарушили
клятву. Оберегайте же свои клятвы. Так Аллах разъясняет вам Свои знамения, –
быть может, вы будете благодарны» (Сура аль-Маида, 89)
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Экзаменационные вопросы к теме №34

1. Почему нужно клясться только аллахом?
2. Какими терминами клялся пророк Мухаммад (с.а.в.)?
3. Какие существуют виды клятв в шариате?
4. Какое искупление предусмотрено за нарушение клятв?
5. Если человек поклялся не Аллахом, будет ли это считаться клятвой?
6. В чем состоит мудрость искупления за клятву?
7. Почему клятвам в Исламе предается большое значение?
8. В каких случаях клятвы Аллахом не будут иметь законной силы?
9. За какой вид клятвы Аллахом не предусмотрено ни покаяние, ни искупление?
_____________________________________________________________________________
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Тема № 35: Наследство в Исламе

Наследование в Исламе является обязательной, предписанной Всевышним Аллахом
системой через посредство однозначных текстов, не подлежащих сомнению в их
достоверности и в их смысле, регламентирующих более детально, нежели в любой другой
наследственной системе в мире, регулирующих систему наследования в исламском
Шариате так, что в отношении данной отрасли науки стало использоваться название
«наука о предписаниях» [«долях наследства»] (Мусульманский семейный кодекс).
Раздел имущества является одной из основных вопросов Шариата в целом, и
исламского права в частности. Священный Коран гласит:

َان َواألَ ْق َربُونَ ِم َّما قَ َّل ِم ْنهُ أَوْ َكثُ َر
ِ َان َواألَ ْق َربُونَ َولِلنِّ َساء ن
ِ لِّلرِّ َج
ِ َصيبٌ ِّم َّما ت ََركَ ْال َوالِد
ِ ال نَصيِبٌ ِّم َّما ت ََركَ ْال َوالِد
}7/َصيبًا َّم ْفرُوًَا {النساء
ِ ن
«Мужчинам [вне зависимости от возраста] удел (определенная доля, часть) из
того, что оставили [в наследство покойные] родители и близкие, и женщинам [вне
зависимости от возраста] удел (определенная доля, часть) из того, что оставили [в
наследство покойные] родители и близкие [независимо от того], малочисленное
[наследство] или богатое. [Передается наследство] уделом обязательным [то есть в
обязательном порядке все делится на определенные Священным Писанием части и
распределяется в зависимости от степени родства]» (Сура Ниса:4).
В Исламе наследственное право является одним из основных обязанностей. Посланник
Аллаха (САС) сказал:
«Ильм-аль-фараид» - так называют в мусульманском богословии
занимающуюся исследованием и изучением всех аспектов наследования.

науку,

Лингвистическое значение слова «аль-фараид» (ед. число «аль-фард»), имеет
несколько смыслов: 1- обязанность; 2- определенное в размере (доля) и др.
В шариатской терминологии под словосочетанием «ильм аль-Фараид» понимают
науку о наследовании и расчёте доли наследников. Другими словами, это наука, которая
изучает правила, при помощи которых можно узнать долю каждого заслуживающего
наследство.
Изучение науки о наследовании является коллективной обязанностью мусульман
«фард аль-кифая», т.е. если достаточное количество мусульман обучились этой науке, то
обязанность снимается с остальных.
Наследство по-арабски «ат-тарика», согласно определению ученых ханафитского
мазхаба: все имущество, оставленное покойным его законным наследникам. Сюда входит
все движимое и недвижимое имущество, деньги, золото, серебро, все, что имеет ценность.
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Мусульманское наследственное право основано на неизменном Божественном
Откровении, представленном в виде аятов Священного Корана и Сунны Пророка
Мухаммада (САС).
Однако в некоторых случаях основанием для правовых заключений наследственного
права служит умозаключение, основанное на проведенных аналогиях (кыяс), с описанным
в Коране или Сунне.
Несмотря на всю важность распределения имущества покойного между наследниками
согласно нормам Шариата, к сожалению, сегодня это предписание Ислама пренебрегается
большинством мусульман, и фактически не практикуется. Но это не означает, что
мусульмане вовсе не были знакомы с «ильм-аль-фараид». Еще более чем сто лет назад
мусульмане изучали и практиковали нормы наследования при распределении имущества
умершего.
В Шариате четко предписана доля каждого наследника в имуществе покойного. Никто
из наследников не вправе получить больше того, что определено ему Кораном и Сунной
благородного Пророка (САС). Также не может один из сыновей или дочерей получить
больше, чем остальные его братья или сестры, как это практикуется в наших краях
сегодня.
Распределение имущества умершего
Имущество умершего, распределяется в следующем порядке:
1 - Расходы для похорон (саван, обмывание тела, плата за рытье могилы и т.п.)
2 - Возмещение долгов. Необходимо узнать и расплатиться с долгами умершего, перед
тем, как приступить к разделу наследства. Сначала возмещаются долги, связанные с
заложенным имуществом. Затем - долги перед Аллахом и долги перед людьми. К первому
относятся: Закят, обеты, посты и т.д. Ко второму относятся: кредиты, невыплаченная
арендная плата и т.п.
3 - Завещание. Имущество, указанное в завещании выдается, при условии, что оно не
завещается наследнику, т.к. его доля уже прописана Шариатом, а также, если оно не
превышает 1/3 оставленного наследства.
4 - Распределение наследства среди наследников.
Система наследования строится на том принципе, что наследодатель не может
распоряжаться своим имуществом после своей смерти, кроме как в его 1/3 через
посредство составления завещания. Шариат также обязывает выплатить имеющиеся на
умершем материальные обязательства прежде распределения между наследниками.
Шариат также побуждает распределять по завещанию долю имущества равную менее
одной трети.
Таким образом, если после расходов на похороны, затем, возмещения долгов связанных
с залогом, а после возмещения долгов перед людьми и Аллахом, затем выплаты
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завещания осталось какое-то имущество, то оно распределяется среди наследников в
установленных Шариатом пропорциях.
Столпы наследства
1 - Наследодатель. а) умерший; б) без вести пропавший, надежда, найти которого
потеряна, и законодательно о нем постановляют как умерший.
2 - Наследник. Каждый живой человек, либо тот, кто потерян, но есть надежда его
найти, а также ребенок в утробе, кому по Шариату положена доля от наследства.
3 - Наследственное имущество (ат-тарика). То, что осталось от имущества покойного.
Если человек живой, его имущество остается при нем, и он вправе распоряжаться своим
имуществом. В случае, если у покойного нет наследников, то наследственное имущество
передается в казну мусульманского государства (байт уль-мал). Если же нет имущества,
значит нечего делить.
Условия наследования
1- Подтверждение смерти наследодателя. Подтверждение смерти бывает двух видов:
действительное, когда смерть человека очевидна; по шариатскому положению, когда
высока вероятность смерти, к примеру, давно пропавший без вести человек.
2 - Наличие живых наследников на момент смерти наследодателя.
Когда умирают несколько наследников одновременно, например, в автокатастрофе, то
необходимо постараться определить порядок наступления смерти у каждого из них, хотя
бы на мгновение, так как от этого зависит распределение наследства каждого из них.
3 - Знание о разделе наследства.
Одним из условий раздела наследства является наличие знания у того, кто делит
наследство. Если же у делящего наследство таковых знаний не будет, то он может одним
не додать, а другим дать лишнее, а это является несправедливостью.
Причины наследования
1 - Супружество: Супруги являются наследниками друг друга. Аллах Всевышний
сказал:

ُ َْولَ ُك ْم نِص
صي َّ ٍة
ِ ف َما ت ََركَ أَ ْز َوا ُج ُك ْم إِن لَّ ْم يَ ُكن لَّه َُّن َولَ ٌد فَإِن َكانَ لَه َُّن َولَ ٌد فَلَ ُك ُم الرُّ بُ ُع ِم َّما تَ َر ْكنَ ِمن بَ ْع ِد َو
صينَ بِهَا أَوْ َدي ٍْن َولَه َُّن الرُّ بُ ُع ِم َّما ت ََر ْكتُ ْم إِن لَّ ْم يَ ُكن لَّ ُك ْم َولَ ٌد فَإ ِن َكانَ لَ ُك ْم َولَ ٌد فَلَه َُّن الثُّ ُم ُن ِم َّما ت ََر ْكتُم ِّمن بَ ْع ِد
ِ يُو
ُ
ُ ُور
ٌ ث َكالَلَةً أَو ا ْم َرأَةٌ َولَهُ أَ ٌخ أَوْ أ ْخ
ت فَلِ ُكلِّ َوا ِح ٍد ِّم ْنهُ َما ال ُّس ُدسُ فَإِن
َ صي َّ ٍة تُوصُونَ بِهَا أَوْ َدي ٍْن َوإِن َكانَ َر ُج ٌل ي
ِ َو
ّللاِ َو ه
صيَّةً ِّمنَ ه
ُّللا
َ ُوصى بِهَآ أَوْ َدي ٍْن َغي َْر ُم
َ صي َّ ٍة ي
ِ ضآرٍّ َو
ِ ث ِمن بَ ْع ِد َو
ِ َُكانُ َو ْا أَ ْكثَ َر ِمن َذلِكَ فَهُ ْم ُش َر َكاء فِي الثُّل
}21/َعلِي ٌم َحلِي ٌم {النساء
«Вам [мужчинам] принадлежит половина того, что оставили ваши жены, если у
них нет ребенка. Но если у них есть ребенок, то вам принадлежит четверть того,
что они оставили. Таков расчет после вычета по завещанию, которое они завещали,
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или выплаты долга. Им [женщинам] принадлежит четверть того, что вы оставили,
если у вас нет ребенка. Но если у вас есть ребенок, то им принадлежит одна восьмая
того, что вы оставили. Таков расчет после вычета по завещанию, которое вы
завещали, или выплаты долга» (Сура Ниса:12).
2- Родство: Причиной к получению наследства также является и кровное родство.
Аллах Всевышний сказал об этом:

َْان َواألَ ْق َربُونَ ِم َّما قَ َّل ِم ْنهُ أَو
ِ َان َواألَ ْق َربُونَ َولِلنِّ َساء ن
ِ هّ ِّلرِّ َج
ِ َصيبٌ ِّم َّما ت ََركَ ْال َوالِد
ِ ال نَصيِبٌ ِّم َّما ت ََركَ ْال َوالِد
}7/صيبًا َّم ْفرُوًَا {النساء
ِ ََكثُ َر ن
«Мужчинам доля (наследства) из того, что оставили родители и близкие
родственники, и женщинам – доля (наследства) из того, что оставили родители и
близкие родственники, – из того (имущества), которого мало или много, (дается)
доля определенная» (Сура Ниса:7).
Если у бывшего раба нет родственников (не рабы), то его имущество после смерти
достается тому, кто его освободил.
Доли наследства
Долей наследства – 6:
1/2; 1/3, 1/4; 1/6, 1/8, 2/3.

صي ُك ُم ه
ْ ق ْاثنَتَي ِْن فَلَه َُّن ثُلُثَا َما ت ََركَ َوإِن َكان
ًاح َدة
َ ّْللاُ فِي أَوْ الَ ِد ُك ْم لِل َّذ َك ِر ِم ْث ُل َحظِّ األُنثَيَي ِْن فَإِن ُك َّن نِ َساء فَو
ِ َت َو
ِ يُو
ُ
َ
َ
َّ
َّ
ْ
ُ
ُ
ُ ْفَلَهَا النِّص
اح ٍد ِّمنهُ َما ال ُّس ُدسُ ِم َّما ت ََركَ إِن َكانَ لَهُ َولَ ٌد فَإِن ل ْم يَكن لهُ َولَ ٌد َو َو ِرثَهُ أبَ َواهُ فَأل ِّم ِه
ِ ف َوألبَ َو ْي ِه لِكلِّ َو
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ ُالثُّل
ْ
ُصي بِهَا أوْ َدي ٍْن آبَآ ُؤ ُك ْم َوأبنا ُؤ ُك ْم الَ تَ ْدرُونَ أيُّهُ ْم أق َرب
ِ صيَّ ٍة يُو
ِ ث فَإِن َكانَ لَهُ إِخ َوةٌ فَأل ِّم ِه ال ُّس ُدسُ ِمن بَ ْع ِد َو
ّللاِ إِ َّن ه
يضةً ِّمنَ ه
}11/ّللاَ َكانَ َعلِيما َح ِكي ًما {النساء
َ لَ ُك ْم نَ ْفعا ً فَ ِر
ُ َْولَ ُك ْم نِص
صي َّ ٍة
ِ ف َما ت ََركَ أَ ْز َوا ُج ُك ْم إِن لَّ ْم يَ ُكن لَّه َُّن َولَ ٌد فَإِن َكانَ لَه َُّن َولَ ٌد فَلَ ُك ُم الرُّ بُ ُع ِم َّما تَ َر ْكنَ ِمن بَ ْع ِد َو
صينَ بِهَا أَوْ َدي ٍْن َولَهُ َّن الرُّ بُ ُع ِم َّما ت ََر ْكتُ ْم إِن لَّ ْم يَ ُكن لَّ ُك ْم َولَ ٌد فَإِن َكانَ لَ ُك ْم َولَ ٌد فَلَه َُّن الثُّ ُم ُن ِم َّما ت ََر ْكتُم ِّمن بَ ْع ِد
ِ يُو
ُ
ُ ُور
ٌ ث َكالَلَةً أَو ا ْم َرأَةٌ َولَهُ أَ ٌخ أَوْ أ ْخ
اح ٍد ِّم ْنهُ َما ال ُّس ُدسُ فَإِن
َ صي َّ ٍة تُوصُونَ بِهَا أَوْ َدي ٍْن َوإِن َكانَ َر ُج ٌل ي
ِ ت فَلِ ُكلِّ َو
ِ َو
ّللاِ َو ه
صيَّةً ِّمنَ ه
ُّللا
َ ُوصى بِهَآ أَوْ َدي ٍْن َغي َْر ُم
َ صي َّ ٍة ي
ِ ضآرٍّ َو
ِ ث ِمن بَ ْع ِد َو
ِ َُكانُ َو ْا أَ ْكثَ َر ِمن َذلِكَ فَهُ ْم ُش َر َكاء فِي الثُّل
}21/َعلِي ٌم َحلِي ٌم {النساء
«Аллах заповедует вам относительно ваших детей: мужчине достается доля,
равная доле двух женщин. Если все дети являются женщинами числом более двух, то
им принадлежит две трети того, что он оставил. Если же есть всего одна дочь, то
ей принадлежит половина. Каждому из родителей принадлежит одна шестая того,
что он оставил, если у него есть ребенок. Если же у него нет ребенка, то ему
наследуют родители, и матери достается одна треть. Если же у него есть братья,
то матери достается одна шестая. Таков расчет после вычета по завещанию,
которое он завещал, или выплаты долга. Ваши родители и ваши дети – вы не знаете,
кто из них ближе и приносит вам больше пользы. Таково предписание Аллаха.
Воистину, Аллах – Знающий, Мудрый.
Вам принадлежит половина того, что оставили ваши жены, если у них нет
ребенка. Но если у них есть ребенок, то вам принадлежит четверть того, что они
оставили. Таков расчет после вычета по завещанию, которое они завещали, или
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выплаты долга. Им принадлежит четверть того, что вы оставили, если у вас нет
ребенка. Но если у вас есть ребенок, то им принадлежит одна восьмая того, что вы
оставили. Таков расчет после вычета по завещанию, которое вы завещали, или
выплаты долга. Если мужчина или женщина, которые оставили наследство, не
имеют родителей или детей, но имеют брата или сестру, то каждому из них
достается одна шестая. Но если их больше, то они имеют равные права на одну
треть. Таков расчет после вычета по завещанию, которое он завещал, или выплаты
долга, если это не причиняет вреда. Такова заповедь Аллаха, ведь Аллах – Знающий,
Выдержанный» (Сура Ниса:11-12).
Препятствия, запрещающие наследование
1- Рабство. Раб не может наследовать своего хозяина, точно также он не может быть
наследодателем, так как у него не может быть имущества, он весь целиком принадлежит
своему хозяину.
2 - Убийство наследником наследодателя. В случае, если наследник убил своего
родственника, Шариат лишает его право наследования убитого.
3 - Разница в вероисповедании. Люди разных вероисповеданий, согласно нормам
Шариата не могут наследовать друг друга.
Категории наследников - наследники-мужчины:
1- Сын
2- Сын сына (внук) и внуки ниже по мужской линии
3- Отец
4- Отец отца (дед) и деды выше по мужской линии
5- Брат по отцу и по матери
6- Брат по отцу
7- Брат по матери
8- Сын брата по отцу и по матери
9- Сын брата по отцу
10- Дядя (родной брат отца)
11- Дядя (брат отца по отцу, а матери разные)
12- Сын дяди (родного брата отца)
13- Сын дяди (брата по отцу, а матери разные)
14- Муж
15- Освободивший раба
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Женщины-наследницы
1- Дочь
2- Дочь сына (внучка)
3- Мать
4- Жена
5- Бабушка со стороны матери
6- Бабушка со стороны отца
7- Родная сестра по отцу и по матери
8- Сестра по отцу
9- Сестра по матери
10- Освободившая раба
Стоит обратить внимание, что Шариат не ограничивает возраст наследника. Им может
быть и младенец, и даже еще не родившийся плод. В случае, когда наследниками
являются дети, не достигшие совершеннолетия, то над ними назначается опекун, который
справедливо управляет имуществом, унаследованным несовершеннолетним, до
достижения им определенного возраста. Ислам предписывает жесткие обязательства
опекуну, и обещает суровое наказание за несправедливость и нарушения норм опекунства.
Так Священный Коран предупреждает:

ْ ُّللاَ َو ْليَقُول
ْ َُ َعافًا خَ اف
ْ ش الَّ ِذينَ لَوْ ت ََر ُك
وا َعلَ ْي ِه ْم فَ ْليَتَّقُوا ه
}2/وا قَوْ الً َس ِديدًا {النساء
َ َو ْليَ ْخ
ِ ًوا ِم ْن خَ ْلفِ ِه ْم ُذرِّ يَّة
«Пусть же [опекающие сирот] страшатся Бога сделать что-либо неправильное по
отношению к ним, пусть напоминают себе о том, что их родные дети никак не
застрахованы от внезапной кончины родителей, от вероятности стать такими же
сиротами. Относитесь же к чужим детям так, как хотели бы, чтобы относились к
вашим. [Относитесь к ним так же, как вы относитесь к своим]» (Сура Ниса:9).

}21/ال ْاليَتَا َمى ظُ ْل ًما إِنَّ َما يََْ ُكلُونَ فِي بُطُونِ ِه ْم نَارًا َو َسيَصْ لَوْ نَ َس ِعيرًا {النساء
َ إِ َّن الَّ ِذينَ يََْ ُكلُونَ أَ ْم َو
«Кто поедает (тратит на себя) имущество сирот, не имея на то права, воистину,
опускается в их животы огонь [набивают они свои чрева огнем Ада], где и окажутся
[в вечности] (и печься им в адском огне)» (Сура Ниса:10).
Мудрость знания и практики «Ильм-аль-фараид»
1) Укрепление родственных связей. Знание и применение на практике наследственного
права становится причиной для укрепления родственных и братских отношений. Аллах
Всевышний сказал:
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ْ ُوا َم َع ُك ْم فََُوْ لَئِكَ ِمن ُك ْم َوأُوْ ل
ْ ُوا َو َجاهَ ُد
ْ َاجر
ْ َُوالَّ ِذينَ آ َمن
ب ه
ُ وا األَرْ َح ِام بَ ْع
َ وا ِمن بَ ْع ُد َوه
ِّللا
ِ ْض فِي ِكتَا
ٍ ضهُ ْم أَوْ لَى بِبَع
إِ َّن ه
}72/ّللاَ بِ ُكلِّ َش ْي ٍء َعلِي ٌم {األنفال
«А обладатели родства – одни из них близки к другим по писанию Аллаха,
Поистине, Аллах о всякой вещи знающ!» (8:75).
2) Исполнение предписаний Создателя. Аллах Всевышний велит исполнять Его
повеления по мере своих сил, поэтому верующие люди, где бы и когда бы ни жили,
должны стараться исполнять повеления Аллаха.
3) Наука о наследстве гарантирует и обеспечивает уважение к имуществу, и требует
возврата имущества умершего его хозяину.
4) Мудростью этой науки является то, что доля каждого из наследников определена
Всевышним Аллахом. Следовательно, исчезают всякие основания для споров, ссор и
вражды между наследниками.
5) Посредством науки «ильм аль- фараид» и прав определенных в ней, защищаются
слабые в любом отношении люди.
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Экзаменационные вопросы к теме № 35

1. Что означает лингвистическое значение слова «аль-фараид»?
2. Что означает термин «аль-фараид» в шариатской терминологии?
3. Что означает термин «ат-тарика»?
4. Как распределяется имущество умершего?
5. Перечислите столпы наследства.
6. Какие существуют условия наследования?
7. Назовите причины наследования.
8. Перечислите доли наследства.
9. Какие существуют препятствия, запрещающие наследование?
10. Назовите категории наследников-мужчин.
11. Назовите категории наследниц-женщин.
12. В чем состоит мудрость знания и практики «ильм-аль-фараид»?
_____________________________________________________________________________
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Заключение

Рассматривая мусульманское право не только в качестве нормативного регулятора
религиозной и социальной жизнедеятельности мусульман, но и как юридический
феномен, следует отметить, что оно лежит в основе самостоятельной правовой системы и
самобытной правовой культуры.
Данная система существенно отличается от тех, которые изначально возникли за
пределами исламской цивилизации, по многим параметрам и показателям: по структуре
основных отраслей, степени их теоретической разработанности, силе практического
действия, по источникам права, характеру применяемой юридической техники и т. д.
Как и любой феномен духовно-интеллектуальной жизнедеятельности, мусульманская
правовая мысль имеет внутренние закономерности развития. Их значение не может
недооцениваться в свете рациональных корней фикха, тем более, что "рационализм
мыслителей ислама был ориентирован на экспликацию (понимающее толкование)
Богооткровенных текстов - в отличие от, скажем, западноевропейских рационалистов,
которые ставили перед собой задачу объяснения природы, общества и мышления".
В современных условиях важно не допускать недооценки потенциала мусульманского
права и восходящей к нему правовой культуры во всем их самобытном многообразии. За
явным устареванием одних нормативных элементов надлежит видеть не только
жизнестойкость других, но и возможности сосуществования, а в ряде случаев и
взаимодействия последних с общепризнанными нормами международного права, с
европейской и иными правовыми культурами мирового сообщества.
Все эти процессы приобретают особое значение для Российской Федерации, где ислам
имеет глубокие исторические корни и где в настоящее время активизируется
мусульманская жизнедеятельность. Проблемы формирования рыночной системы
вызывают в российской мусульманской общине потребность в переосмыслении
традиционных подходов к понятиям общественного прогресса, социальной
справедливости, межцивилизационного диалога.
В заключении хотелось бы пожелать мусульманам, чтобы они изучали и использовали
на практике мусульманское право.
От Саида ибн Уфайра (да будет доволен им Аллах), говорится: «Аллах тому даёт
понимание в религии, кому желает добра» (аль-Бухари).

Преподаватель «Медресе «Хусаиния» Семенов Д.Н.
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