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ЗНАЧЕНИЕ БРАКА В ИСЛАМЕ

Ислам – это религия справедливости. Религия, 
которая ставит своей целью разумное удовлетворе-
ние любых потребностей человека во благо каждо-
го в отдельности и общества в целом. Соблюдение 
заповедей Всевышнего Всемогущего Аллаха де-
лает человека счастливым. Ислам придает огром-
ное значение продолжению человеческого рода. 
Исламские ученые выразили пять главных ценно-
стей, необходимых для существования человека, 
которые религией предписано оберегать, и одним 
из них является защита потомства. Всевышний 
Аллах не ограничился тем, что возложил эту ответ-
ственность на человека, Он сделал осуществление 
этой цели естественной потребностью человека, 
сделав одной из составных частей нашего естества 
влечение к противоположному полу. Для каждо-
го здорового человека совместная жизнь с лицом 
противоположного пола является потребностью. 
Удовлетворение этой потребности, так же как и 
удовлетворение всех других, регламентируется 
определенными правилами и не должно быть бес-
контрольным. Совместная жизнь мужчины и жен-
щины в рамках установлений Аллаха Всевышнего 
именуется браком.
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Человек – существо социальное, которое не 
может жить и обрести спокойствие в одиночестве. 
Каждый хочет, чтобы с ним рядом был близкий 
человек, товарищ, друг, то есть тот, с кем он в со-
гласии проведет жизнь, и кто в случае необходи-
мости окажет ему помощь. Всевышний Аллах со-
здал человека. Создал мужчину и женщину, сделав 
их супругами, и установил между ними любовь и 
милосердие. Всевышний Аллах, говоря в Коране 
о связи между мужем и женой, использовал сло-
во «либас», что означает «одежда». Сказано, что 
каждый из супругов является одеждой для друго-
го, что подчеркивает их взаимную необходимость. 
Бракосочетание – это одна из милостей Аллаха 
Всевышнего людям. Самые счастливые моменты в 
жизни человека – это время, прожитое супругами в 
атмосфере взаимной любви, уважения и согласия. 
Посланник Аллаха (благословит его Аллах и при-
ветствует) говорил, что самым благим созданием, 
дарующим мужчине спокойствие в этой жизни, яв-
ляется праведная жена. Для женщины благом явля-
ется праведный муж. 

Всевышний Аллах сказал в Коране: 

َياَمى ِمنُكْم َوَأنِكُحوا اْلَ
«Сочетайте браком тех из вас, кто холост». 

(«Ан-Нур» 24/32)

Посланник Аллаха (благословит его Аллах и 
приветствует) хотел, чтобы молодые люди, имею-
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щие возможность, немедленно женились, что обе-
спечит им спокойную и безгреховную жизнь. Тем 
же, у кого нет такой возможности, с целью оберега-
ния себя от греховного, он советовал держать пост. 

Наша религия поощряет бракосочетание. По-
сланник Аллаха (благословит его Аллах и привет-
ствует) советовал людям жениться для того, чтобы 
его община увеличивалась. Религия ислам считает, 
что бракосочетание является эффективным сред-
ством удовлетворения физических и духовных 
потребностей человека. Однако само по себе это 
не является первостепенной целью. Ислам рассма-
тривает брак не только как средство удовлетворе-
ния личных нужд, но и как социальный институт, 
обеспечивающий счастливое продолжение челове-
ческого рода. Поэтому Посланник Аллаха (благо-
словит его Аллах и приветствует) на вопрос одно-
го из сподвижников о том, стоит ли ему жениться 
на красивой, знатной, богатой, но бесплодной жен-
щине, ответил отрицательно. Затем тот же человек 
пришел к Посланнику Аллаха (благословит его 
Аллах и приветствует) второй раз и снова задал 
тот же вопрос, и снова получил отрицательный 
ответ. Затем этот человек пришел в третий раз, и 
тогда Посланник Аллаха (благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Женитесь на женщинах, 
которые могут рожать вам детей. Я буду хвалить-
ся вашим количеством перед другими общинами». 
(Абу Давуд, Никах, 4; Насаи, Никах, 11)
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Таким образом, одной из основных целей бра-
косочетания, самой главной его целью, является 
рождение детей, продолжение рода и увеличение 
мусульманской общины. Мусульмане и общество 
в целом не имеют права пренебрегать институтом 
брака. Не должны становиться традицией бездет-
ные браки. Посланник Аллаха (благословит его 
Аллах и приветствует) не одобрял тех, кто в по-
рядке личной инициативы принял решение не же-
ниться, считая это проявлением высокого уровня 
религиозности. 

Однажды трое из сподвижников Посланника 
Аллаха (благословит его Аллах и приветствует) 
спросили у его жен о том, как он совершает по-
клонение. После чего, сравнив с собой, решили со-
вершать больше поклонений. Один из них сказал, 
что будет молиться все ночи напролет, другой ска-
зал, что будет все дни проводить в посте, а третий 
сказал, что будет сторониться женщин и никогда 
не женится. Через некоторое время к ним подо-
шел Посланник Аллаха (благословит его Аллах и 
приветствует) и, уточнив, они ли все это говорили, 
сказал: «Клянусь Аллахом, я больше вас страшусь 
Аллаха и больше вас боюсь его. Однако в некото-
рые дни я пощусь, а в другие не делаю этого, я мо-
люсь по ночам и сплю, а также заключаю браки с 
женщинами, а тот, кто не следует моей сунне, не 
имеет ко мне отношения!» (Бухари, Никах, 1)

Наряду с неодобрением обетов безбрачия ис-
лам категорически запрещает любые внебрачные 
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отношения. В Коране Аллах именует прелюбоде-
яние безнравственностью и повелевает не прибли-
жаться к этому. («Аль-Исра» 17/32) В Коране также 
содержится приказ верующим мужчинам и жен-
щинам беречь свою честь и достоинство, беречь 
взгляды на противоположный пол, приказывается 
женщинам укрываться в присутствии посторонних 
мужчин, за исключением самых близких родствен-
ников. Посланник Аллаха (благословит его Аллах 
и приветствует) указал, что распространение пре-
любодеяния – один из признаков наступления Кон-
ца света. Он особо подчеркивал, что повседневные 
отношения между мужчиной и женщиной, не яв-
ляющимися родственниками, должны соответ-
ствовать определенным правилам. Пророк (благо-
словит его Аллах и приветствует) сказал: «Муж-
чина не должен оставаться наедине с женщиной, 
жениться на которой ему не запрещено». (Бухари, 
Никах, 111; Муслим, Хадж, 424) В этом хадисе он при-
зывает мужчин и женщин избегать тех действий, 
которые могут быть неправильно истолкованы. В 
большинстве своем так называемая «дружба», ко-
торой именуют совместное проживание, а также 
многие другие виды внебрачных отношений меж-
ду мужчиной и женщиной, не соответствует нор-
мам ислама.

Несомненно, семья имеет огромную важ-
ность для сохранения общества, вне зависимости 
от того, мусульманское это общество или нет. То 
общество, в котором не придают особого значения 
семье, обречено на разрушение и вымирание.                     
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ 
БРАКОСОЧЕТАНИЯ

В нормальных условиях бракосочетание явля-
ется сунной. То есть для человека, который имеет 
возможность жениться, но не делает этого и при 
этом избегает прелюбодеяния, заключение брака 
является сунной. Однако полный отказ от брака не 
разрешен. Некоторые факихи вынесли заключение 
о том, что бракосочетание является фардом-ки-
файа (обязанностью для одной части мусульман), 
также есть мнение, что это является фард-айн 
(персональной обязанностью для каждого мусуль-
манина). С другой стороны, в зависимости от осо-
бых ситуаций, заключения, связанные с бракосоче-
танием, могут варьироваться от обязательного до 
запрещенного, также как и любые другие действия 
человека. 

Для мусульманина, имеющего возможность 
жениться, бракосочетание является обязательным 
в том случае, если, не женившись, он может совер-
шить прелюбодеяние. Тому же мужчине, который 
не в состоянии выполнять все необходимые обя-
занности, связанные с семейной жизнью, или о 
котором совершенно точно известно, что он будет 
угнетать свою жену, жениться запрещено. 
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ПОДГОТОВКА К БРАКОСОЧЕТАНИЮ И 
СВАДЬБА

I. ВЫБОР СУПРУГИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Человек, готовящийся к бракосочетанию, 
должен задуматься о том, чего он ждет от брако-
сочетания и супруга(и), и что он сам может дать. 
Необходимо представить, насколько каждая из сто-
рон сможет оправдать ожидания другой стороны. 
После того, как все эти моменты будут тщатель-
но обдуманы, и будет спрошен совет у родителей, 
можно принимать решение и в соответствии с тра-
дициями и культурой делать выбранному кандида-
ту предложение о браке. Тому, кому было сделано 
предложение, следует также тщательно все взве-
сить и в соответствии с этим принять решение.

Если оба уверены в том, что смогут понять 
друг друга, то каждый из них должен в подходящей 
форме честно и более подробно представить себя, 
стараясь одновременно лучше узнать претендента. 
Совершая все это, надо быть реалистом, не искать 
в кандидате нереальных, сверхъестественных ка-
честв, что непременно приведет к отрицательному 
решению. С другой стороны, брак не должен за-
ключаться по принципу «неважно на ком, лишь бы 
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жениться» или для того, чтобы насолить кому-ли-
бо.

Посланник Аллаха (благословит его Аллах и 
приветствует) советовал жениху и невесте до же-
нитьбы увидеть друг друга потому, что это будет 
способствовать сближению и взаимному понима-
нию. (Насаи, Никах, 17) Смотрины можно устроить, 
проинформировав противоположную сторону или 
не ставя их в известность. Не стоит ограничивать-
ся только смотринами, общение в подходящих ус-
ловиях, рассказы о своей жизни позволят лучше 
узнать внутренний мир избранника, будут способ-
ствовать принятию верного решения о браке. Од-
нако делая все это, мужчина и женщина не должны 
забывать, что между ними пока нет брачных уз.

Посланник Аллаха (благословит его Аллах и 
приветствует), перечислив богатство, происхож-
дение, красоту и богобоязненность как признаки, 
по которым мужчина выбирает себе жену, сказал: 
«Выбирайте богобоязненных женщин». (Бухари, Ни-
ках, 15; Муслим, Рада, 53) 

Также Посланник Аллаха (благословит его 
Аллах и приветствует) на вопрос «Какая женщи-
на является лучшей?» ответил: «Та, взгляд на ко-
торую приносит радость мужу, выполняющая то, 
что от нее просят, и не перечащая своему мужу». 
(Ахмад бин Ханбаль, Муснад, 251)

В другом хадисе Посланник Аллаха (благо-
словит его Аллах и приветствует) сказал, что наи-
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лучшим благом этой жизни, дарующим человеку 
спокойствие, является «праведная жена». (Муслим, 
Рада, 59; Насаи, Никах, 16)

Теми качествами, о которых говорилось в 
вышеприведенных хадисах, должны обладать не 
только женщины, но и мужчины. При выборе же-
ниха богобоязненность и нравственность должны 
иметь первостепенную важность. Посланник Ал-
лаха (благословит его Аллах и приветствует) ска-
зал: «Если к вам с предложением женитьбы придет 
человек, богобоязненностью и нравственностью 
которого вы довольны, то пожените его. В против-
ном случае на земле возникнут смута и хаос». (Ибн 
Маджа, Никах, 4)

II. ОБРУЧЕНИЕ

Обручение – это церемония объявления о том, 
что стороны дали друг другу слово о заключении 
брака. В большинстве своем эта церемония явля-
ется необходимой, так как позволяет лучше узнать 
избранника. 

Обручение не является никахом. В связи с 
этим обручение не дает мужчине и женщине права 
на свободные отношения, которые могут позво-
лить себе женатые люди. С точки зрения халяля-ха-
рама положение сторон является таким же, как и 
до обручения. Следовательно, если у обрученных 
время от времени возникнет желание встретиться 
и поговорить, то им надо помнить о том, что они 
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пока не женаты. Они обязаны избегать запрещен-
ного уединения, на которое обращается внимание 
в хадисах. В этих хадисах Посланник Аллаха (бла-
гословит его Аллах и приветствует) запретил оста-
ваться наедине вдали от посторонних глаз мужчи-
не и женщине, между которыми нет постоянного 
препятствия для брака. (Бухари, Джихад, 140, Никях, 
111; Муслим, Хадж, 424)

Обручение является обещанием жениться, его 
беспричинное расторжение не является хорошим 
поступком с точки зрения нравственности, по-
скольку в исламе проповедуется верность данному 
слову. Несмотря на это каждая из сторон обладает 
правом без представления причин отказаться от 
данного слова. 

В случае если обручение было расторгнуто, 
с подарками, которые стороны дарили друг другу, 
поступают в зависимости от того, с какой целью 
они были подарены. С обручением не появляется 
обязанность выплаты махра. А золотые украше-
ния и им подобные подарки, которые были даны 
девушке, чтобы в будущем стать махром, должны 
быть возвращены обратно. Если в этом вопросе 
возникнут разногласия, то они решаются в соот-
ветствии с обычаями.

III. СВАДЬБА

Стало традицией проведение свадеб, целью 
которых является оповещение о браке, встреча 
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друзей и близких, угощение гостей и развлечение. 
Самой главной функцией свадеб является то, что 
они оповещают о браке. Посланник Аллаха (бла-
гословит его Аллах и приветствует) хотел, чтобы 
о браке объявляли всенародно, и говорил, что раз-
решенное от запретного в отношениях между муж-
чиной и женщиной отделяет звук бубна и веселья. 
(Тирмизи, Никах, 6; Насаи, Никах, 72)

Известно, что Посланник Аллаха (благосло-
вит его Аллах и приветствует) при женитьбе уго-
щал гостей. Насколько можно понять из хадисов, 
праздничный стол, в отличие от сегодняшних сва-
деб, следовал на следующий день после брачной 
ночи, и приглашение распространялось через како-
го-либо человека, который приглашал людей, жи-
вущих поблизости, к уже готовому столу. Известно 
также, что иногда женщины из числа сподвижниц 
отправляли Пророку Мухаммаду (благословит 
его Аллах и приветствует) специально приготов-
ленную к этому случаю еду. Несмотря на это, по 
поводу времени свадебного угощения существуют 
различные мнения, как то: до брачной ночи, после 
брачной ночи, во время заключения никяха или 
после этого. Время празднования свадьбы может 
меняться в зависимости от обычаев. (Бухари, Никах, 
67-71; Муслим, Никах, 90, 91, 93-95)

Участие в свадебном угощении для человека, 
который был на него приглашен, является ваджи-
бом. Обязанность снимается с тех, у кого имеются 
уважительные причины, например, болезнь, полу-
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ченное ранее другое приглашение на то же время, 
удаленность места проведения свадьбы, вызываю-
щая затруднения. 

Свадебные развлечения могут быть разноо-
бразными в зависимости от традиций и обычаев. 
Нам ничего не известно о том, какие развлечения 
устраивались на свадьбах у Посланника Аллаха 
(благословит его Аллах и приветствует). Однако 
сообщается, что Айша (да будет доволен ею Ал-
лах) привела одну женщину в дом жениха из ан-
саров, а находившийся там Посланник Аллаха 
(благословит его Аллах и приветствует) спросил у 
нее: «О Айша! Нет ли у вас каких-либо развлече-
ний? Ибо ансарам нравятся развлечения». (Бухари, 
Никах, 63) Сообщается, что Амир бин Сад во время 
одной из свадеб, увидев, что в присутствии Кураза 
бин Кааба и Абу Масуда аль-Ансари невольницы 
поют песни, сказал, выражая свое удивление: «Вы 
сподвижники Посланника Аллаха и участники 
битвы при Бадре. И в вашем присутствии творится 
такое?» В ответ ему было сказано: «Если хочешь, 
садись и слушай вместе с нами, а если хочешь, 
можешь уйти. Нам было разрешено веселиться 
во время свадеб». (Насаи, Никах, 80) Это показывает 
нам, что веселье на свадьбах в разумных пределах 
было разрешено, но вместе с тем были и те, кто 
негативно относился к этому.

Мусульманин, как и в повседневной жиз-
ни, при проведении свадеб должен избегать рас-
точительства и всего того, что не соответствует 
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нормам ислама. При организации свадьбы следу-
ет придерживаться скромности. Для того чтобы 
устроить свадьбу в соответствии с сунной, нет 
необходимости в больших расходах по аренде 
помпезных салонов, в приготовлении изыскан-
ных блюд и дорогих свадебных подарках для го-
стей. Если целью является проведение свадьбы в 
соответствии с сунной Посланника Аллаха (бла-
гословит его Аллах и приветствует), то достаточ-
но простой свадьбы с угощением для небольшого 
количества гостей. В то время как некоторые мо-
лодые люди не могут жениться из-за отсутствия 
материальных возможностей, другие затрачивают 
на свадьбу астрономические суммы. Вместо этого 
обладающие материальным достатком мусульмане 
должны оказать помощь неимущим с тем, чтобы 
увеличивалось число счастливых семейных гнезд. 
Не следует забывать, что спокойствие и счастье в 
обществе возможно лишь в том случае, если будет 
много крепких семей.

IV. ЦЕРЕМОНИЯ БРАКОСОЧЕТАНИЯ И 
ДУА

В литературе по фикху говорится о том, что 
для заключения брака достаточно, чтобы желаю-
щие вступить в брак женщина и мужчина, меж-
ду которыми отсутствуют препятствия для этого, 
выразили это свое желание в присутствии свиде-
телей. Тем не менее, принято приглашать на це-
ремонию никаха друзей и родственников, чтобы 
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разделить радость, оповестить общественность, 
получить баракят. Собравшимся напоминается о 
взаимных правах и обязанностях мужа и жены, 
они обращаются к Аллаху с дуа, в котором просят 
даровать молодоженам счастливой жизни в любви, 
счастье и согласии.   

С этой целью во время свадебной церемонии 
выступающий, обладающий знаниями о бракосо-
четании и ораторскими способностями, начинает 
свою речь с «Бисмилляхи-ррамани-ррахим», воз-
дает хвалу Аллаху Всевышнему, читает салават 
Посланнику Аллаха (благословит его Аллах и при-
ветствует). Затем читает аяты Корана, связанные 
с бракосочетанием и богобоязненностью (напри-

мер, «Али-Имран», 3/102; «Ан-Ниса», 4/1; «Ан-Нур», 24/32; 

«Аль-Ахзаб», 33/70-71). После этого следует краткая 
речь, раскрывающая смысл прочитанных аятов и 
содержащая наставления для молодоженов, дела-
ется дуа бракосочетания.

Дуа: «О Аллах! Сделай этот брак счастли-
вым и благословенным. Создай между ними 
гармонию, любовь и стабильность. И не созда-
вай между ними неприязнь, раздор и непонима-
ние. 

О Аллах! Создай между ними такую же 
гармонию, какую создал Ты между Адамом и 
Хаввой, Мухаммадом и Хадиджей, Али и Фати-
мой. 
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О Аллах! Даруй им хороших детей, обиль-
ный удел и долгую жизнь.

Господь наш! Даруй нам отраду глаз в на-
ших супругах и потомках и сделай нас образцом 
для богобоязненных.

Господь наш! Одари нас добром в этом 
мире и добром в последней жизни и защити нас 
от мучений в огне».
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СУТЬ БРАКОСОЧЕТАНИЯ И ЕГО 
НЕОБХОДИМЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

Исламские правоведы рассматривают бра-
косочетание как акт, содержащий элементы обо-
юдной компенсации. В сущности, никах должен 
рассматриваться как особый акт, условия которого 
установлены Аллахом Всевышним и Его Послан-
ником (благословит его Аллах и приветствует). 
Стороны в точности принимают условия акта бра-
косочетания, установленные без их участия, и вы-
полняют уже сформированную процедуру. 

По мнению ханафитского мазхаба, также как 
и в других актах, необходимыми условиями бра-
косочетания являются предложение и согласие. В 
любом договоре одна из сторон вначале выражает 
свое желание заключить данное соглашение, затем 
другая сторона заявляет о своем решении, и таким 
образом заключается договор. Первое из выска-
занных волеизъявлений именуется предложением, 
а второе – согласием. При заключении брака же-
лание того лица, кто высказал его первым, будет 
считаться предложением, а положительный ответ 
другого будет считаться согласием. С этой точки 
зрения между мужчиной и женщиной нет никакой 
разницы. По мнению других мазхабов, к необхо-
димым условиям акта бракосочетания относится 
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также присутствие опекуна. Некоторые ученые 
считают, что махр и свидетели также являются 
обязательными условиями акта.

I. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
АКТА БРАКОСОЧЕТАНИЯ

В литературе по исламскому праву, когда речь 
заходит об условиях бракосочетания, их рассма-
тривают в трех отдельных категориях: условия 
заключения, условия действительности и условия 
достоверности. Здесь мы постараемся кратко разъ-
яснить все эти условия, не вдаваясь в подробности.

1. Правомочие

Стороны, заключающие брак, должны об-
ладать правомочием. Выражение предложения и 
согласия должны выполняться умственно полно-
ценными и совершеннолетними лицами или же их 
представителями. 

2. Выражения должны быть ясными по 
смыслу, а слова предложения и согласия долж-
ны соответствовать друг другу

Необходимо, чтобы во время акта бракосо-
четания слова, выражающие стремление к браку, 
были категоричными и ясными по смыслу. Пред-
ложение и согласие должны соответствовать друг 
другу. Например, если на предложение о браке с 
упоминанием определенного размера махра дру-
гая сторона ответит согласием за меньший размер 
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махра, то в этом случае никах не может быть за-
ключен, так как предложение и согласие не соот-
ветствуют друг другу.  

3. Собрание акта бракосочетания

Выражения предложения и согласия должны 
быть высказаны в одном собрании, то есть в одном 
месте и в одно время. Поэтому между предложе-
нием и согласием не должно возникать иных заня-
тий. С этой точки зрения, под понятием «единство 
собрания» подразумевается не только выражение 
предложения и согласия в одном месте. Даже если 
стороны будут продолжать находиться в одном 
месте, но при этом после поступившего предложе-
ния не последовало выражения согласия, и между 
ними имели место другие действия, и только затем 
было высказано согласие, то в этом случае данное 
выражение считается не согласием, а новым выра-
жением предложения. И если сразу вслед за ним 
противоположная сторона использует какое-либо 
выражение, указывающее на довольство, то в этом 
случае акт будет считаться заключенным. В слу-
чае, если сторона, сделавшая предложение, отка-
жется от него или же противоположная сторона не 
примет его, то сделанное предложение будет счи-
таться недействительным. А положительный ответ 
на такое предложение с юридической точки зрения 
не будет считаться согласием, но может рассматри-
ваться как новое предложение. 
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4. Присутствие свидетелей во время бра-
косочетания

Открытое заключение бракосочетания и объ-
явление о нем являются необходимым условием. 
Поэтому для того, чтобы какой-либо акт брако-
сочетания стал действительным, он должен быть 
заключен при свидетелях. Большинство муджта-
хидов считают наличие свидетелей условием дей-
ствительности акта, говоря, что отсутствие свиде-
телей волеизъявления сторон, касающихся брака, 
делает брак недействительным. Обязанностью 
свидетелей является не сокрытие совершенного 
акта, а наоборот, извещение в подходящей форме 
об этом других.

Необходимо, чтобы свидетели были умствен-
но полноценными, совершеннолетними и свобод-
ными. С точки зрения их числа, достаточно сви-
детельства двух мужчин или одного мужчины и 
двух женщин. Кроме того, если заключающие брак 
являются мусульманами, то и свидетели должны 
быть мусульманами. Приветствуется, чтобы сви-
детели были благочестивыми людьми, то есть не 
грешниками, но условием это не является. Однако 
другие мазхабы проявляют большую щепетиль-
ность в отношении благочестия свидетелей. По 
поводу того, какие качества наносят вред благоче-
стию, существуют разные, но близкие друг другу 
мнения.
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5. Не должно быть препятствий для брака

Препятствия для брака будут детально рас-
смотрены в следующих разделах. Они подразде-
ляются на постоянные препятствия и временные 
препятствия. Постоянные препятствия в боль-
шинстве своем связаны с кровным родством. Вре-
менные препятствия - это те, устранение которых 
возможно. Например, жениться на замужней жен-
щине нельзя. Но если по каким-либо причинам ее 
брак будет расторгнут, и закончится установлен-
ный срок ожидания, то для женитьбы не останется 
никаких препятствий. 

Между вступающими в брак мужчиной и жен-
щиной не должно быть никаких препятствий для 
этого. Если брак был заключен при наличии пре-
пятствия, то в зависимости от сути препятствия он 
будет либо запрещенным, либо недействительным. 
Если препятствие для бракосочетания является та-
ковым по единогласному мнению муджтахидов и 
относится к разряду постоянных, то брак будет яв-
ляться запрещенным. Если же по поводу данного 
препятствия не существует единогласного мнения, 
или же оно не является постоянным, то брак будет 
недействительным. При недействительном браке 
стороны не будут обладать правами, предоставля-
емыми актом бракосочетания, такой брак должен 
быть немедленно расторгнут. Если стороны факти-
чески жили как муж и жена, то это порождает пра-
вовые решения отличные от тех, которые связаны 
с запрещенным браком. 
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Браком сочетаются мужчина и женщина, не-
возможно представить женитьбу двух мужчин или 
двух женщин. К сожалению, сегодня в некоторых 
странах подобный образ жизни приобрел юриди-
ческий статус брака. Даже если законом предо-
ставлена свобода подобным отношениям, они но-
сят безнравственный и бессмысленный характер. 
Для мусульманина, и с точки зрения исламского 
права, подобное харам. 

6. Брак не должен быть привязан к ка-
ким-либо условиям

То есть акт бракосочетания не может быть со-
вершен на основании осуществления какого-либо 
условия. Например, при формулировке «я вышла 
за тебя замуж, если согласится мой отец» реализа-
ция бракосочетания привязывается к разрешению 
отца, и это выражение не является достаточным 
для заключения брака, даже если отец даст свое со-
гласие. Однако, если отец невесты присутствует в 
момент заключения брака и при предложении-со-
гласии он также выразит свое согласие, то брак бу-
дет действительным. 

Брак, заключенный при условии вступления 
в силу с какого-то времени в будущем, например, 
«через год», также является недействительным. 

Если стороны захотят жениться после осу-
ществления поставленных условий или после на-
ступления определенного срока, то им необходимо 
заключить брак заново.
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Также недействительным является брак, ко-
торый был заключен с условием аннулирования в 
будущем в связи с определенными обстоятельства-
ми.

7. Брак не должен заключаться на како-
е-то определенное время

Брак не может быть заключен на определен-
ный срок. Стороны женятся для того, чтобы не 
расставаться. Как минимум, такого намерения не 
должно быть во время женитьбы, так же как это не 
может быть включено в условия бракосочетания. 
Брак, заключенный таким образом, является не-
действительным. В исламском праве такие браки 
именуются «мута». И даже если устанавливаемый 
срок превышает срок жизни человека, это не влия-
ет на правовые решения по данному вопросу.

8. Акт бракосочетания не должен совер-
шаться по принуждению

Принуждение – это оказание давления на че-
ловека с целью заставить его выполнить то, чего 
он не желает. Правовое решение в отношении акта 
бракосочетания, заключенного по принуждению, 
является спорным вопросом. Последователи хана-
фитского мазхаба, по разному расценив «согласие» 
и «выбор», признали заключенный по принужде-
нию акт бракосочетания достоверным. Так как у 
человека есть выбор между тем, чем ему угрожа-
ют, и бракосочетанием, и он, соглашаясь на брако-
сочетание, делает свой выбор. Со временем стали 
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возникать сложности при использовании данного 
подхода, в особенности в связи с проблемой при-
нуждения женщин к нежеланному браку. Увидев 
это, муджтахиды ханафитского мазхаба предпочли 
мнение других мазхабов, посчитав акт, заключен-
ный по принуждению, недействительным.

II. ОБЯЗЫВАЮЩИЙ ХАРАКТЕР 
АКТА БРАКОСОЧЕТАНИЯ И ПРАВО 
РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА В НЕКОТОРЫХ 
СЛУЧАЯХ

По своей сути акт бракосочетания является 
действием, приводящим к обязанностям сторон. В 
некоторых особых случаях сторонам или их опе-
кунам предоставляется право его одностороннего 
расторжения. 

После заключения брака один из супругов, об-
наружив у другого проблемы, связанные с половой 
жизнью, умственным или физическим развитием, 
о которых не было известно до брака, может обра-
титься в суд и потребовать расторжения брака. По 
поводу того, при каких недостатках, в каких слу-
чаях, при каких условиях и кому предоставляется 
право одностороннего расторжения брака, можно 
узнать из книг по фикху, содержащих подробные 
разъяснения ученых. 

Если в момент заключения брака или до этого 
одна из сторон предоставила неверные сведения о 
себе, то в этом случае, по мнению мазхабов Ма-
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лика и Шафии, потерпевшая сторона имеет право 
расторгнуть брак. 

По мнению ханафитов, совершеннолетняя де-
вушка или женщина может выйти замуж без раз-
решения опекуна. В этом случае, если девушка 
вышла замуж за неравного себе мужчину, или же 
согласилась на замужество за махр, размер которо-
го меньше общепринятого, опекун, обратившись 
в суд, может потребовать расторжения брака. Суд 
же, изучив все обстоятельства, выносит решение.
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ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ БРАКА

Препятствия для брака рассматриваются в 
двух категориях: постоянные и временные препят-
ствия. К постоянным препятствиям относятся те, 
которые никогда не могут быть устранены. Вре-
менные же препятствия – это те, устранение кото-
рых представляется возможным. Например, нельзя 
жениться на замужней женщине. Однако если она 
разведется, то для нового замужества не останется 
никаких препятствий. 

I. ПОСТОЯННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

Эти препятствия вследствие кровного род-
ства, родства в результате брака или молочного 
родства перечислены в Коране: 

َهاُتُكْم َمْت َعَلْيُكْم ُأمَّ ُحّرِ

اُتُكْم َوَخااَلُتُكْم َوَبَناُت َوَبَناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّ

ِتي َأْرَضْعَنُكْم َهاُتُكُم الالَّ اَلِخ َوَبَناُت اُلْخِت َوُأمَّ

َهاُت ِنَسآِئُكْم َضاَعِة َوُأمَّ َن الرَّ َوَأَخَواُتُكم ّمِ

ن ّنَِسآِئُكُم ِتي ِفي ُحُجوِرُكم ّمِ َوَرَباِئُبُكُم الالَّ
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ِتي َدَخْلُتم ِبِهنَّ َفِإن لَّْم َتُكوُنوْا َدَخْلُتم ِبِهنَّ الالَّ

َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم َوَحاَلِئُل َأْبَناِئُكُم الَِّذيَن

ِمْن َأْصاَلِبُكْم َوَأن َتْجَمُعوْا َبْيَن اُلْخَتْيِن

ِحيمًا َإالَّ َما َقْد َسَلَف ِإنَّ الّلَ َكاَن َغُفورًا رَّ
 «Вам запрещены ваши матери, ваши доче-

ри, ваши сестры, ваши тетки со стороны отца, 
ваши тетки со стороны матери, дочери брата, 
дочери сестры, ваши молочные матери, ваши 
молочные сестры, матери ваших жен, ваши 
падчерицы, находящиеся под вашим покрови-
тельством и с матерями которых вы имели бли-
зость, но если вы не имели близости с ними, то 
на вас не будет греха; а также жены ваших сы-
новей, которые произошли от вас. Вам запретно 
жениться одновременно на двух сестрах, если 
только это не произошло прежде. Воистину Ал-
лах – Прощающий, Милосердный». («Ан-Ниса» 
4/23)

1. Препятствия по причине кровного род-
ства

Близкие родственники. Это родители чело-
века, а также дедушка и бабушка, прадедушка и 
прабабушка, родные дети, внуки и т.д. Другими 
словами, здесь речь идет о родственниках челове-
ка, составляющих его родословную.
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Братские узы. Браки между родными братом 
и сестрой запрещены. Здесь понятие «брат/сестра» 
включает в себя братьев и сестер, у которых общие 
мать и отец или только мать, или только отец.

Родственные связи между дядями и тетями 
со стороны отца или матери и их племянника-
ми. Мужчине запрещено жениться на своих тетках 
по отцу или по матери. Это действительно как для 
своих теток, так и для теток матери или отца, теток 
дедушки или бабушки и т.д. 

Мужчина не может жениться на детях своего 
брата или сестры, а также на внуках. Женщина так-
же не может выйти замуж за своих дядей по отцу 
или по матери, за детей своего брата или сестры, а 
также за внуков.

2. Препятствия, вызванные родственны-
ми связями вследствие бракосочетания

Здесь подразумевается родство между чело-
веком и родственниками супруги/супруга, возник-
шее в результате брака.

Близкие родственники. Человек не может 
сочетаться браком с родителями супруги/супруга. 
Совершение акта бракосочетания является доста-
точной причиной для возникновения этого препят-
ствия, брачная ночь не является условием. Таким 
образом, если между двумя людьми будет заклю-
чен брак, а затем они, не оставаясь наедине и не 
вступая в интимную связь, разойдутся, то ни один 
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из них не сможет вступить в брак с родителями 
другого.

Таким же образом человек не сможет заклю-
чить брак с детьми супруга/супруги от другого 
брака, а также с внуками. Однако в данном случае 
только лишь акт бракосочетания не будет являть-
ся препятствием для женитьбы мужчины на своей 
падчерице, препятствием это станет при условии, 
что между мужчиной и матерью его приемной до-
чери была интимная близость. Этот момент особо 
выделен в вышеприведенном аяте.

Супруг/супруга одного из родителей. Чело-
век не может сочетаться браком с тем, с кем ранее 
состоял в браке кто-либо из его родителей. Напри-
мер, когда говорится о том, что мужчина не может 
жениться на женщине, на которой был женат его 
отец, подразумевается не его родная мать, а другая 
женщина. 

3. Препятствия по причине молочного 
родства.

В соответствии с исламским правом грудное 
вскармливание ребенка женщиной, не являющей-
ся его родной матерью, становится причиной воз-
никновения между ними особых родственных от-
ношений и препятствий для брака. О запретности 
бракосочетания с молочными матерями, братьями 
и сестрами говорится в вышеприведенном аяте Ко-
рана. В одном из хадисов Посланник Аллаха (бла-
гословит его Аллах и приветствует) выразил этот 
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запрет в более общей форме, сказав: «Запретные 
по крови запретны также и по молочному род-
ству». (Муслим, Рада, 9)

Таким образом, препятствия, связанные с мо-
лочным родством, подобны препятствиям, связан-
ным с кровным родством. Кормилица для ребенка 
будет молочной матерью, ее муж – молочным от-
цом, а дети – молочными братьями. Также стано-
вятся родственниками молочные дяди, тети и т.д.  

II. ВРЕМЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

Под временными препятствиями для заклю-
чения брака подразумеваются препятствия, не 
являющиеся постоянными, устранение которых 
представляется возможным. Условия, из-за кото-
рых стороны не могут вступить в брак, могут из-
мениться в любой момент, и в таком случае для 
заключения брака не останется никаких преград. 
Следующие препятствия являются временными:

1. Принадлежность к разным религиям

Женщине мусульманке запрещено выходить 
замуж за мужчину немусульманина. Мужчине му-
сульманину при заключении брака следует отда-
вать предпочтение женщине мусульманке, однако 
разрешено жениться на иудейках и христианках 
(см. «аль-Бакара», 2/221; «аль-Маида», 5/5; «аль-Мумтахана», 

60/10).
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2. Замужество и идда

Замужняя женщина не может выйти замуж за 
другого мужчину, не разведясь со своим мужем. 
Разведенные женщины, а также вдовы в течение 
периода идда также не могут вступать в брак. По-
сле срока идда все препятствия для заключения 
брака будут устранены. 

3. Женитьба на сестре жены или ее тете

Известно, что исламским правом мужчине 
позволено одновременно иметь четырех жен. За-
прещено одновременно состоять в браке с двумя 
сестрами, а также с женщинами, являющимися те-
тей и племянницей. В вышеприведенном аяте, где 
перечисляются препятствия для бракосочетания, 
говорится: «вам запрещено жениться одновремен-
но на двух сестрах». По этому поводу также суще-
ствует хадис. Джабир бин Абдуллах сказал: «По-
сланник Аллаха запретил выдавать женщин замуж 
за тех, кто уже женат на их тетках по отцу или по 
матери». (Бухари, Никах, 27; Муслим, Никах, 33-34)

4. Троекратный развод

Мужчина, давший своей жене троекратный 
развод, не сможет снова жениться на ней до тех 
пор, пока она не выйдет замуж за другого мужчи-
ну и не разведется с ним. Несмотря на то, что в 
исламе за основу принято пожизненное продолже-
ние брака, развод дозволяется. В случае, если ка-
кой-либо брак закончился разводом, стороны при 
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желании могут снова заключить брак. Однако и 
здесь существует установленный предел. Считает-
ся, что после трех разводов стороны не могут ве-
сти полноценную семейную жизнь, и продолжение 
семейных отношений становится запрещенным. 
Но и это является временным препятствием. По-
скольку если та же самая женщина, выйдя замуж 
за другого мужчину, разведется с ним, то запрет на 
замужество с первым мужем будет аннулирован и 
бракосочетание с ним снова станет возможным. 

Чтобы бракосочетание трижды разведенной 
женщины со своим бывшим мужем стало дозво-
ленным, необходимо, чтобы ее брак с другим муж-
чиной не был фиктивным, и чтобы между ними 
были интимные отношения. Также условием явля-
ется расторжение этого брака по причине развода 
или смерти супруга.
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ПРАВОВЫЕ НОРМЫ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ 
ЗАКОННОГО АКТА БРАКОСОЧЕТАНИЯ

При заключении брака мужчина и женщина, 
являющиеся сторонами этого договора, приобре-
тают новый статус и закладывают фундамент се-
мьи. В результате этого события возникают право-
вые нормы. В основном бракосочетания соверша-
ются с соблюдением всех необходимых условий, 
становясь законными. При отсутствии одного из 
условий заключения или действительности акта 
он может быть недействительным или незакон-
ным. Акт, в котором отсутствуют необходимые ус-
ловия его заключения, является незаконным. Что 
же касается акта, в котором отсутствуют условия 
действительности, то он является недействитель-
ным. Вначале мы расскажем о правовых нормах, 
вытекающих из законного акта, а затем расскажем 
о других.

1. Стороны становятся дозволенными друг 
для друга

Религия ислам уделяет особое внимание тому, 
чтобы отношения между мужчиной и женщиной 
строились согласно определенному порядку. Ис-
лам запрещает внебрачные отношения, приказы-
вая не приближаться к прелюбодеянию. («Аль-И-
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сра», 17/32) Посланник Аллаха (благословит его Ал-
лах и приветствует) также запрещал оставаться на-
едине чужим мужчине и женщине. (Бухари, Джихад, 
140; Никах, 111) После бракосочетания все запреты 
снимаются, мужчина и женщина становятся дозво-
ленными друг другу. И теперь, даже если не будет 
сыграна свадьба, с юридической точки зрения эти 
люди составляют супружескую пару, являясь му-
жем и женой, которые в любое время могут оста-
ваться наедине. 

2. Возникает обязанность по обеспечению 
средствами к существованию

В соответствии с исламским семейным пра-
вом, обеспечение семьи всем необходимым яв-
ляется обязанностью мужа. Даже если муж будет 
бедным, а жена богатой, то и в этом случае дан-
ное положение остается неизменным. Мужчина со 
дня женитьбы должен обеспечивать свою жену и 
домочадцев всем необходимым. В вопросе мате-
риального обеспечения принимаются во внимание 
социальное и материальное положение обеих сто-
рон. По этому поводу существуют разные мнения, 
в соответствии с некоторыми из них за основу бе-
рется материальное состояние мужа, а по мнению 
других – жены.

Брак является совокупностью бытовых и пра-
вовых отношений, которые могут существовать 
только на основе взаимного согласия и самопо-
жертвования. Дабы предупредить возможные раз-
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ногласия, факихи распределили права и обязанно-
сти между супругами в свете ислама. Считается, 
что дом, в котором будут жить молодожены, дол-
жен быть отдельным. Без согласия жены муж не 
может поселить в том же доме своих родителей 
или детей от другого брака. И точно также муж мо-
жет запретить приходить в этот дом тем людям, ко-
торых он не желает видеть. Этот запрет несколько 
смягчен в отношении родственников жены. 

Если после заключения никаха женщина, без 
веских на то оснований, не захочет переселиться 
или покинет тот дом, который нашел муж, то она 
будет считаться «нашиза» (непокорная, упрямая). 
И до тех пор, пока она будет упорствовать в этом, 
она не будет обладать правом быть обеспеченной 
средствами к существованию. Однако если жен-
щина покинет дом мужа по уважительным причи-
нам, то муж обязан будет материально обеспечи-
вать ее, и в этом случае женщина не будет считать-
ся «нашиза». 

Если у женщины есть служанка, то, по мне-
нию муджтахидов, муж обязан обеспечивать сред-
ствами к существованию и ее. 

В нормальных условиях государство и судеб-
ные инстанции не вмешиваются в события, проис-
ходящие внутри семьи. Если мужчина плохо обе-
спечивает свою жену средствами к существова-
нию, и она обратится с жалобой в суд, судья может 
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установить конкретный размер средств, которыми 
муж должен будет обеспечивать свою жену. 

3. Женщина обретает право на получение 
махра

С заключением акта бракосочетания женщина 
обретает право на получение махра. Независимо 
от того, был при заключении брака указан размер 
махра или нет, женщина получает право на него. 
Это право меняется в следующих ситуациях: в 
случае, когда размер махра был установлен, это 
право именуется махр-мусамма (установленный 
махр); если же размер махра не был определен, то 
это право будет именоваться махр-мисли. Полу-
чение женщиной права на весь махр привязано к 
брачной ночи, которая должна стать кульминацией 
акта бракосочетания. Если одна из сторон умрет до 
брачной ночи, то и в этом случае женщина полу-
чает право на весь махр. Если умершим является 
муж, то махр выплачивается из оставленного им 
наследства. Если же умершей является жена, то 
мужчина выплачивает махр ее наследникам. 

В случае развода до брачной ночи размер 
махра уменьшается. Если брак расторгнут до брач-
ной ночи по причинам, исходящим от женщины, то 
она будет лишена права на получение махра.
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4. Дозволенное уединение (хальват) при-
равнивается к брачной ночи

Большинство правовых норм, касающихся 
брака, вступают в силу с момента заключения ни-
каха, наряду с ними существуют нормы, вступаю-
щие в силу после первой брачной ночи. В литера-
туре по фикху для обозначения первой интимной 
связи используется термин «зифаф». Если после 
заключения брака стороны уединятся, то это будет 
расцениваться как зифаф, и это станет причиной 
вступления в силу соответствующих правовых 
решений. Пребывание наедине мужчины и жен-
щины, связанных узами брака, в обстановке, где 
отсутствуют религиозные или иные преграды для 
совершения полового акта, именуется дозволен-
ным уединением.

5. Будет установленным происхождение ре-
бенка

В соответствии с исламским правом, закон-
норожденным считается ребенок, рожденный от 
родителей, состоящих в браке. Сексуальные отно-
шения между мужчиной и женщиной, не состоя-
щими в браке, расцениваются как прелюбодеяние, 
и родословная  родившегося в результате этих от-
ношений ребенка будет неопределенной. В связи с 
этим между никахом и родами должен пройти хотя 
бы минимальный срок беременности. Несмотря 
на то, что в отношении минимального срока бере-
менности в канонических текстах нет каких-либо 
конкретных указаний, исламские правоведы на 
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основании изучения 15-го аята суры «Ахкаф» и 
14-го аята суры «Лукман» определили этот срок 
как шесть месяцев. В этом вопросе также необ-
ходимо принимать во внимание уже проведенные 
медицинские исследования, а также исследования, 
которые будут проводиться в будущем. Дети, ро-
дившиеся по истечении этого срока, считаются за-
коннорожденными. Для признания ребенка закон-
норожденным согласие отца не является условием, 
достаточно того, чтобы отец в тот момент, когда уз-
нал о рождении ребенка, не отверг своего родства с 
ним. В случае, если отец отвергнет свое родство с 
ребенком, это не будет сразу означать, что ребенок 
является незаконнорожденным, в этой ситуации 
начинается процедура, именуемая «лиан».

6. Между человеком, вступающим в брак, и 
родственниками его супруги/супруга возника-
ют родственные связи

Как было упомянуто ранее, данный вид род-
ства является препятствием для брака. Эти род-
ственные узы образуются, даже если между супру-
гами не было половой близости.

7. В случае смерти одного из супругов всту-
пают в силу правовые решения, связанные с 
наследством

Эта ситуация рассматривается в Коране в 12 
аяте суры «Ан-Ниса». После акта бракосочетания 
стороны, став супругами, становятся наследника-
ми друг друга, даже если между ними не было по-
ловой близости. 



42

ПРАВОВЫЕ РЕШЕНИЯ, ВЫТЕКАЮЩИЕ 
ИЗ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО АКТА 

БРАКОСОЧЕТАНИЯ

Здесь мы кратко расскажем о тех последстви-
ях, которые проистекают из актов бракосочетания, 
являющихся незаконными, недействительными и 
приостановленными. 

Незаконный акт бракосочетания считается 
несуществующим. То есть, стороны не приобре-
тают каких-либо прав или обязанностей. В этой 
ситуации они сами должны немедленно разойтись, 
если же они этого не сделают, уполномоченные 
лица или органы должны воспрепятствовать их 
совместному проживанию. Если во время совмест-
ного проживания будут иметь место сексуальные 
отношения, то они будут расцениваться как вне-
брачные, и ребенок, появившийся на свет в резуль-
тате этих отношений, будет считаться незаконно-
рожденным. 

Недействительный акт бракосочетания также 
не дает права совместного проживания. Необхо-
димо незамедлительно расторгнуть такой брак. 
Если стороны не расторгнут брак, то каждый, кто 
осведомлен о данной ситуации, может обратиться 
в суд и потребовать принудительного расторже-
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ния брака. Если стороны разойдутся, не вступив 
в интимные отношения, то в этом случае никаких 
правовых решений вследствие данного брака не 
последует. Однако в случае, если между ними до 
развода имела место интимная близость, вступают 
в силу четыре правовых постановления:

1 – женщине необходимо выждать определен-
ный срок; 

2 – если в результате этой связи родился ребе-
нок, то он будет законнорожденным; 

3 – между сторонами возникают родственные 
узы; 

4 – женщина обретает право на получение 
махра, хотя и в несколько ином виде, чем при до-
стоверном браке.

Достоверный акт бракосочетания в приоста-
новленном виде не предоставляет сторонам воз-
можности для интимной близости до тех пор, пока 
человек, обладающий полномочиями, не выразит 
своего согласия с заключенным браком. Если ин-
тимная связь имела место, то в этом случае вступа-
ют в силу правовые решения, связанные с интим-
ной близостью после заключения недействитель-
ного акта бракосочетания. Будет считаться, что 
брак никогда не заключался в случае, если реше-
ние на это бракосочетание не будет дано, и интим-
ной близости не было. 
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ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ ПО 
ОТНОШЕНИЮ ДРУГ К ДРУГУ

Известно, что между мужчиной и женщиной 
есть вполне естественные физические и психоло-
гические различия, которые определяют их роль в 
обществе, социальные и другие обязанности. Поэ-
тому супруги должны соблюдать и уважать права 
друг друга, которыми их наделил Аллах. 

Находятся люди, которые видят в исламском 
браке ущемление интересов и прав женщин, порой 
даже обвиняют в нарушении свободы. При знаком-
стве с правами и обязанностями супругов видно, 
что это не соответствует действительности. Ведь 
согласно шариату, жены имеют столько же прав, 
сколько и обязанностей. 

Праведные супруги рассматриваются в исла-
ме как возможность наслаждения друг другом в 
этой жизни и как величайшая милость, которую 
Аллах оказывает мужчине и женщине, так как они 
находят друг в друге успокоение во время жизнен-
ных бедствий и страданий. Они дарят друг другу 
отдых, утешение и наслаждение, с которым ни 
одно другое наслаждение сравниться не может. 
Сообщается, что Пророк (благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Мир этот дается во вре-
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менное пользование, а лучшим из того, что можно 
получить в этом мире, является праведная жена». 
(Муслим) А на вопрос, какая жена является наи-
лучшей, Пророк (благословит его Аллах и при-
ветствует) ответил: «Та, которая радует супруга, 
когда он смотрит на нее, повинуется ему, когда 
он повелевает ей что-нибудь, и не противоречит 
мужчине, если ему что-то не нравится в ней самой 
или в том, что касается его имущества». (Ахмад) 

I .ОБЯЗАННОСТИ ЖЕНЫ

Праведная женщина должна, во-первых, со-
блюдать предписания Аллаха, во-вторых, быть 
послушной и выполнять все обязанности перед 
мужем, важнейшими среди которых являются сле-
дующие: 

1. Прежде всего, мусульманка должна предпо-
читать права мужа правам своим и своих родствен-
ников. Пророк (благословит его Аллах и привет-
ствует) отметил, что если бы он повелел кому-ни-
будь из людей поклониться другому, то приказал 
бы женщине поклониться своему супругу, ибо ее 
обязанность перед мужем велика. (аль-Бухари и 
Муслим)

2. Жена должна быть готовой в любое время 
удовлетворить его физиологические потребности, 
за исключением дней менструального цикла и по-
слеродового очищения или же болезни. Жене не 
дозволяется отказывать мужу в постели. Наш Про-
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рок (благословит его Аллах и приветствует) ска-
зал: «Если муж приглашает свою жену в постель, 
и она отказывает ему, то ангелы будут прокли-
нать ее до утра, потому что он злится на нее». 
(аль-Бухари и Муслим) 

Эта обязанность жены является самой важ-
ной, потому что в основном именно она предо-
пределяет счастье супругов. Несоблюдение женой 
супружеских обязанностей и игнорирование прав 
мужа на сближение часто служит причиной разво-
да и разлада в семье. Поэтому она должна старать-
ся быть привлекательной и желанной, отзывчивой 
и активной. 

3. Супруге не дозволяется соблюдать 
пост-сунну (пост в месяц Рамадан сюда не входит) 
без разрешения мужа, потому что он не сможет 
наслаждаться ею, когда она постится. По этому 
поводу Пророк (благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Женщина не может соблюдать 
пост-сунну в присутствии мужа без его разреше-
ния». (аль-Бухари)

В хадисе также сказано, что если жена будет 
соблюдать пост-сунну без согласия мужа, то ее 
пост не будет принят, он будет напрасен. 

4. Жена ответственна за дом своего супруга, 
и поэтому ей запрещается давать что-либо значи-
тельное из дома мужа без его согласия, даже своим 
родственникам. Однако относительно еды Пророк 
(благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
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«Если жена отдаст милостыню из пропитания 
мужа (добытого им), соблюдая при этом меру, 
она получит за нее вознаграждение, а муж за то, 
что он добывал, а хранителю такое же возна-
граждение». (аль-Бухари) 

В то же время жене разрешается давать что-ли-
бо несущественное из дома, если она заранее зна-
ет, что муж не будет против этого. 

5. Без разрешения супруга жена не имеет пра-
ва выходить из дома. Но муж не должен запрещать 
ей выходить по своим нуждам или посещать род-
ственников, если нет опасности попадания в за-
претное, или же если он сомневается в этом. На 
муже лежит ответственность за семью, поэтому 
ему необходимо быть внимательным ко всему. 
Если жена уверена, что супруг разрешил бы ей 
идти туда, куда не запрещено шариатом, то она 
имеет право выходить. В этом есть большая польза 
для сохранения семьи. Но супруге нельзя встре-
чаться и общаться с женщинами против воли мужа 
или работать за пределами дома без его разреше-
ния. В хадисе, переданном ат-Табарани, сказано: 
«Один человек направился в дальний путь и нака-
зал жене не выходить из дому. Вскоре после этого 
заболел ее отец. Она направила послание Пророку 
(благословит его Аллах и приветствует) с вопро-
сом, можно ли ей навестить больного отца. Он 
ответил, что она должна быть покорной мужу. 
Отец умер, и вновь ей было сказано выполнить 
волю мужа. Она выполнила наказ. И тогда Пророк 
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(благословит его Аллах и приветствует) послал к 
ней гонца с радостной вестью: за то, что дочь 
была послушной мужу, Всевышний простил грехи 
ее отцу». 

6. Жена должна быть неприхотливой и доволь-
ствоваться тем, что Аллах даровал супругу. Она не 
должна проявлять отвращение к мужу, гневаться 
на трудное положение, наоборот, надо благодарить 
Аллаха за дарованное, быть экономной и помогать 
мужу в добыче средств к существованию, предо-
стерегать его от запретного заработка. В прошлом 
благочестивые жены, провожая своих мужей на 
поиски средств существования, просили их при-
носить домой только честно заработанное, говоря, 
что им будет легче терпеть голод и нищету, нежели 
мучения Ада. 

7. Жена должна беречь себя от посторонних 
глаз, скрывать части своего тела от всех, кроме 
мужа, не носить одежду, несоответствующую ша-
риату. Пророк (благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Женщине нельзя снимать свою 
одежду, кроме как в доме мужа». (Ахмад, ат-Тирмизи) 

8. Ей запрещено самостоятельно знакомиться 
с друзьями своего мужа, представляться им, оста-
ваться с чужим мужчиной наедине, а также прини-
мать кого-либо в доме мужа в его отсутствие. 

9. Нельзя проявлять высокомерие из-за красо-
ты супруга или хвастаться богатством мужа. Также 
запрещено насмехаться над ним из-за некрасивой 
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внешности, спорить, причинять боль или мучение 
и т.п. Жена должна уважать мужа и отдавать ему 
должное как главе семьи. Пророк (благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: «Когда женщина 
причиняет мучения своему мужу в этой жизни, 
гурии, предназначенные ему в Раю, говорят: «О 
женщина. Не мучай его. Да уничтожит тебя Ал-
лах, ведь он же твой гость. Может быть, он ско-
ро простится с тобой и придет к нам». (ат-Тирмизи, 
Ибн Маджа) 

10. Если жена совершит что-либо, что вызовет 
гнев мужа, она должна поторопиться сделать все, 
чтобы он простил ее. Ибн Хиббани, Ибн Маджа 
и другие передали хадис: «У жены, на которую 
гневается муж, не принимаются молитвы, и ее 
хорошие деяния не поднимаются на небеса. Одна-
ко если жена не соглашается выполнить какие-то 
недозволенные шариатом желания мужа, за это 
ей не будет греха». 

11. Жена должна заботиться о детях, занима-
ясь их воспитанием, быть нежной и сострадатель-
ной к ним. Шариатом категорически запрещается 
проклинать детей. 

12. Супруге необходимо быть покорной мужу, 
кроме того случая, когда он заставляет делать 
что-либо запрещенное шариатом. В хадисе, пере-
данном Ибн Хиббани, сказано: «Если женщина 
совершает пять намазов в день, соблюдает пост 
в месяц Рамадан, сохраняет свое тело от посто-
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ронних мужчин, покорна своему мужу, она войдет 
в Рай своего Господа». 

Таким образом, женщине следует уделять 
большое внимание выполнению своих обязанно-
стей перед мужем, ибо муж является для нее Раем 
и Адом. Наш Пророк (благословит его Аллах и 
приветствует) указал на то, что жена получает 
большое вознаграждение за это, и сказал: «Любая 
покойная женщина, муж которой доволен ею, во-
йдет в Рай». (ат-Тирмизи, Ибн Маджа) 

Коран и Сунна предписывают также и мужу 
быть добрым, относиться к своей жене как можно 
лучше и мягче, быть с нею справедливым. Мужчи-
на полностью несет ответственность за свою се-
мью. Об этом сказано в хадисе: «Каждый из вас 
является пастухом, и каждый из вас несет ответ-
ственность за свою паству». (аль-Бухари и Муслим) 

II. ОБЯЗАННОСТИ МУЖА

1. Муж должен обращаться с женой как с рав-
ной и не запрещать ей то, что разрешено шариа-
том. Имеется много хадисов на эту тему: «Самые 
лучшие из вас те, которые хорошо относятся к 
своим женам. А я являюсь самым лучшим для сво-
их жен». (ат-Тирмизи) 

2. Мужу следует терпеливо сносить обиду, 
нанесенную женой, снисходительно относиться к 
ней, когда она сердится. Может случиться и так, 
что женщину охватит гнев, и под воздействием 
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раздражения она станет отстраняться от своего 
мужа. В подобных случаях муж должен проявлять 
по отношению к жене терпимость и кротость, де-
монстрируя глубокое знание истинной сути жен-
ской природы и характера. 

3. Мужу необходимо радовать супругу, обхо-
диться с ней ласково, чтобы ее сердце наполнялось 
счастьем. Все это должно происходить в рамках 
дозволенного, чтобы авторитет мужа не падал в 
глазах жены. 

4. Супругу по возможности надо создать для 
жены приемлемые условия жизни. Хорошо было 
бы предоставить ей отдельную комфортную ком-
нату в доме. 

5. Муж обязан содержать жену. Он должен 
обеспечить ее пищей, одеждой и т.п. Эти права 
жены необходимо удовлетворять без излишеств, 
но и без скупости. В хадисе говорится: «Если муж-
чина расходует на свою семью средства, не ропща 
на их утрату, то это засчитывается ему как ми-
лостыня». (аль-Бухари и Муслим) Также в хадисе, 
переданном Муслимом, сказано, что из динаров, 
потраченных на пути Аллаха, на освобождение 
раба, на подаяние бедному человеку и на свою се-
мью, самое большое вознаграждение человек по-
лучает за динар, потраченный на свою семью. 

В то же время жена имеет право на полную 
финансовую независимость, т.е. она имеет право 
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расходовать свои деньги на любые цели по своему 
усмотрению. 

Если жена строптивая и непослушная, муж 
может уменьшить расходы на нее. 

6. Мужу следует дать супруге необходимые 
знания по религии или разрешить ей посещать те 
места, где она сможет их получить. Он обязан при-
лагать всевозможные усилия, чтобы она соблюда-
ла нормы ислама (совершала намаз, постилась в 
месяц Рамадан и т.п.), так как Аллах повелел ему 
это в Коране: 

اَلِة َواْصَطِبْر َعَلْيَها  َوْأُمْر َأْهَلَك ِبالصَّ
«Вели твоему семейству совершать молит-

ву и терпи, совершая ее». (Сура «Та Ха», 20/132) 

7. Если мужчина взял более чем одну жену, то 
ко всем он должен относиться справедливо и не 
предпочитать одну другой при распределении сво-
его внимания и удовлетворении их нужд. В хадисе 
сказано: «Если тот, кто имеет двух жен, уделит 
внимание одной больше, чем другой, то в Судный 
день он воскреснет кривобоким». (Абу Дауд) 

8. Если жена непослушная, муж обязан воспи-
тывать ее и объяснять ей то, что повелел ей Ал-
лах. Если все же она не послушается его, то он мо-
жет отделиться от нее в постели. После этих мер 
ему разрешено наказать свою жену, но не сильно. 
Нельзя бить ее по лицу. 
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9. После того, как она станет покорной, муж 
не должен спорить с ней, отдаляться от нее и огор-
чать ее. 

10. Мужу не следует удаляться от жены сра-
зу после полового сближения без ее согласия. Для 
того, чтобы достичь максимального удовлетворе-
ния обоим партнерам, ему не рекомендуется делать 
что-то со своей стороны, что может препятство-
вать ее удовлетворению. Если муж не удовлетворя-
ет свою жену, то получается, что он не выполняет 
свои обязанности перед ней. Это может послужить 
причиной ссор и разлада между супругами. Муж 
будет отвечать за это перед Аллахом. Муж должен 
уважать чувства жены, проявлять к ней доброту и 
уважение. В хадисе сказано, что если муж удовлет-
ворил свое желание раньше, чем жена, то пусть не 
торопит ее, пока и она не удовлетворит свою по-
требность. 

11. Супруг должен беречь жену от всего за-
претного, быть готовым заступиться за нее там, где 
это положено по шариату. 

12. Муж ни в коем случае не должен унижать 
жену ни словом, ни делом, не должен унижать ее 
родственников и насмехаться над ними. Истинный 
мусульманин не ставит свою жену в неловкое по-
ложение перед людьми. 

13. Если мужчина не любит жену, то он не 
должен угнетать ее, подвергать мучениям, демон-
стрировать к ней свое отвращение или внушать 
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чувство неуверенности и неопределенности. Он 
должен проявлять терпение. В хадисе Пророка 
Мухаммада (благословит его Аллах и приветству-
ет) говорится так: «Пусть ни один верующий муж-
чина не питает ненависти к верующей жене, если 
вам не нравится что-либо из ее поведения, то до-
вольствуйтесь другими ее [хорошими] качества-
ми». (Муслим) 

Ислам велит хорошо обращаться с женщиной. 
Посланник Аллаха (благословит его Аллах и при-
ветствует) обратился к мужчинам: «Быть с жен-
щиной милостивым – удел щедрых душой. Плохи 
те, кто относится к женщинам без уважения и 
оскорбляет их». В другом хадисе говорится: «Всег-
да обходитесь с женщинами хорошо. Ведь, поис-
тине, женщина сотворена из ребра, а наибольшей 
кривизной отличается его верхняя часть. Если ты 
попытаешься выпрямить его, то сломаешь его, а 
если оставишь его в покое, то оно так и останет-
ся кривым, поэтому всегда обходитесь с женщи-
нами хорошо!» (аль-Бухари и Муслим) 

В этом хадисе содержится прекрасное опреде-
ление сути женщины и особенностей ее природы. 
То есть, она не сможет неизменно придерживаться 
прямоты, как желает того муж, и он обязан знать, 
что это – ее врожденное свойство, он не должен 
пытаться исправить ее в мелочах в соответствии с 
тем, что представляется ему правильным и совер-
шенным. Муж должен снисходительно относиться 
к оплошностям своей жены и не замечать мело-
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чей, принимая во внимание врожденные свойства 
представительниц прекрасного пола. В семье, где 
поступают подобным образом, не будет споров и 
ссор, здесь воцарятся мир, спокойствие и счастье.

Как мы видим, вышеприведенный и многие 
другие хадисы Благородного Пророка (благосло-
вит его Аллах и приветствует) начинаются и закан-
чиваются словами: «Всегда обходитесь с женами 
хорошо». Это указывает па огромное внимание, 
которое Посланник Аллаха (благословит его Ал-
лах и приветствует) уделял женщинам. Он напом-
нил о хорошем отношении к ним даже во время 
проповеди, с которой он обратился к людям, совер-
шая «прощальное паломничество». В этой пропо-
веди он сказал мусульманам лишь самое важное, 
поскольку чувствовал, что встреча с ними является 
последней. 

В исламе, естественно, имеются различия в 
правах и обязанностях мужчин и женщин, но ни 
в коем случае не ущемляются права мусульманки. 
Утверждения об ущемлении прав женщин в исла-
ме неправильны. Здесь ислам исходит из того, что 
у мужчины и женщины разные способности и воз-
можности. Ведь никто не будет искать ущемления 
прав детей в тех ограничениях, которые применя-
ются к детям вследствие их физиологии. Напри-
мер, родители не разрешают своему маленькому 
ребенку поднимать и нести какие-то тяжести, так 
как это может причинить вред его здоровью. Ро-
дители остерегают своих чад от всего вредного 
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ради их же пользы. Так и здесь. У представитель-
ниц прекрасного пола очень много особенностей и 
отличий от мужчин. Следовательно, и требования 
к ним другие, соразмерно их способностям и воз-
можностям, и установлены они ради их же блага. 

Посмотрите на окружающий нас мир. Наука 
утверждает, что вся вселенная устроена гармонич-
но. И как бы ни старались, более оптимального и 
лучшего варианта мы предложить не в состоянии. 
Это же относится и к семье. В шариате все опти-
мально, потому что он установлен Творцом всего 
сущего. Создатель лучше знает, для чего создано 
сотворенное Им. Отсюда следует, что построить 
семью наилучшим образом можно только на осно-
ве шариата. Ведь если объявить полное равнопра-
вие супругов (т.е. предъявить к ним одинаковые 
требования), то это будет несправедливо, в первую 
очередь, по отношению к женщине. Если же су-
пруги будут знать свои права и обязанности и вос-
пользуются ими, то Аллах подарит им прекрасную 
жизнь, и вместе они обретут счастье как на этом, 
так и на том свете. 

В Коране сказано: «Искренне верующим, со-
вершающим благие деяния, будь то мужчина или 
женщина, Мы даруем благодатную, прекрасную 
жизнь. Мы непременно воздадим им прекрасной, 
большей наградой, чем та, которую они заслужи-
ли своими деяниями!» (Сура 16/97)
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ДЕТЬМИ

1. Дать имя

Родители должны дать своему ребенку кра-
сивое имя. Посланник Аллаха (благословит его 
Аллах и приветствует) говорил о том, что в Суд-
ный день людей будут призывать по их именам 
и по именам их отцов, и что имена должны быть 
хорошими. (Абу Давуд, Адаб, 69) Передается, что 
Посланник Аллаха (благословит его Аллах и при-
ветствует) менял имена некоторых из сподвижни-
ков, так как их имена имели нехороший смысл или 
были, наоборот, чересчур напыщенными. Напри-
мер: Хазн (Жесткий), Асрам (Твердый), Харб (Во-
йна), Асия (Непокорная), Барра (Хорошая). (Бухари, 

Адаб, 107-108; Муслим, Адаб, 14-19)

Передается, что Посланник Аллаха (благосло-
вит его Аллах и приветствует) называл сам и со-
ветовал другим называть детей следующими име-
нами: Абдуллах, Абдуррахман, Ибрагим, Харис и 
Хаммам. (Бухари, Адаб, 105-106; Муслим, Адаб, 2, 7, 22-25) 
В книгах по фикху также говорится о том, что наи-
лучшими именами являются Абдуллах и Абдур-
рахман. Существует также мнение, что детей луч-
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ше называть другими именами, поскольку у части 
общества изменилось отношение к этим именам.

Ясно видно, что среди мусульман во всем 
мире распространены имена пророков и их спод-
вижников. Прекраснейшие имена, принадлежащие 
Всемогущему и Великому Аллаху, используются с 
приставкой «абд», что означает раб, например, Аб-
дуррахман (раб Милостивого), Абдуллах (раб Ал-
лаха). Некоторые из имен, относящихся к прекрас-
нейшим именам Аллаха, можно использовать и в 
отношении людей, другие же из них могут исполь-
зоваться только в отношении Аллаха Всевышнего, 
и называть этими именами людей запрещено. По 
мнению Абдуль Кахира аль-Багдади, людей нель-
зя называть следующими именами: Аллах, Илях, 
Рахман, Халик, Куддус, Раззак, Мухйи, Мумит, 
Маликуль-Мульк, Зуль Джаляли валь-Икрам.

Чтение азана в правое ухо ребенка и икамата в 
левое является практикой, переданной от Послан-
ника Аллаха (благословит его Аллах и приветству-
ет). Передается, что он читал азан в ухо своему 
внуку Хасану. (Абу Давуд, Адаб, 107; Тирмизи, Адаб, 16) В 
литературе по фикху эта практика рассматривается 
как сунна или мустахаб. 

2. Грудное вскармливание

В Коране говорится: «Матери должны кор-
мить своих детей два полных года…» («аль-Бака-
ра», 2/233) Существуют различные мнения в отно-
шении того, чем является грудное вскармливание 
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для матери, правом или обязанностью. По мнению 
мазхаба Ханафи, грудное вскармливание матерью 
своего ребенка является не столько юридической, 
сколько религиозно-нравственной обязанностью. 
Отказ матери от грудного вскармливания прини-
мается в том случае, если у нее нет для этого сил. 
Эта обязанность не может быть возложена на мать 
через суд, однако является неправильным лишать 
грудного вскармливания ребенка, у которого есть 
потребность в грудном молоке. 

3. Обеспечение средствами существования

Как и взрослые, те дети, которые обладают 
материальным достатком, сами ответственны за 
свое материальное содержание. Детей, у которых 
отсутствуют материальные возможности, в пер-
вую очередь должны обеспечивать их отцы. Если 
отец по причине бедности не способен выполнять 
эти обязанности, тогда их возлагает на себя мать, 
если же и мать является бедной, то обязанности 
по материальному обеспечению детей берут на 
себя родственники, которые в дальнейшем могут 
потребовать у отца возврата затраченных средств. 
По мнению мазхаба Ханбали, если отец беден, а 
мать богата, то непосредственно она является от-
ветственной за материальное обеспечение детей. 

Материальное обеспечение дочерей, не имею-
щих собственных материальных средств, являет-
ся обязанностью отца или обоих родителей даже 
в том случае, если они после достижения совер-
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шеннолетия будут способны работать. Не следует 
оставлять их в безвыходном положении, чтобы 
они сами зарабатывали себе на жизнь. Однако по-
сле того, как они обретут источник заработка, они 
сами будут ответственны за свое материальное 
обеспечение.

4. Обучение

Родители, а если их нет в живых, то опекун, 
должны дать детям возможность получить образо-
вание, соответствующее данной эпохе. Это одна из 
важнейших обязанностей. 

Посланник Аллаха (благословит его Аллах и 
приветствует) советовал обучать детей намазу в се-
милетнем возрасте, а при достижении ими десяти 
лет обеспечить его систематическое выполнение. 
(Абу Давуд, Салят, 26; Тирмизи, Мавакыт, 182) Чтобы избе-
жать этого, необходимо как можно раньше обучить 
ребенка некоторым религиозным практикам и при 
необходимости воспользоваться помощью специа-
листов и педагогов по поводу того, в каком возрас-
те и в какой форме следует это осуществлять. 

Гармония во взаимоотношениях человека и 
общества, в котором он живет, а также авторитет 
в обществе непосредственно связаны с образован-
ностью. В этом вопросе родители должны сделать 
все, что в их силах, использовать все возможности, 
направляя своего ребенка в соответствии с его спо-
собностями и желаниями и оказывая ему поддерж-
ку.
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5. Обрезание.

Обрезание – это удаление крайней плоти пе-
ниса. Эта операция, называемая по-арабски «хы-
тан», берет свое начало от пророка Ибрагима (мир 
ему). Посланник Аллаха (благословит его Аллах 
и приветствует) считал обрезание наряду с удале-
нием волос в определенных частях тела тем, что 
относится к естественному для человека. (Бухари, 
Либас, 63, 64; Муслим, Тахарат, 49, 50) 

Ребенок должен быть обрезан до совершенно-
летия. Некоторые считают, что надо делать обреза-
ние, когда ребенку исполнилось семь дней отроду, 
другие же считают, что лучше делать это в семь 
лет и позже. В литературе по фикху существуют 
и другие мнения по этому вопросу. В том, что ка-
сается времени, лучше всего посоветоваться со 
специалистом, но в конечном итоге решение оста-
ется за родителями ребенка.
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ОТНОШЕНИЮ К СВОИМ РОДИТЕЛЯМ

1. Уважение и послушание

Хорошее отношение к родителям, проявление 
к ним уважения и выполнение их желаний, не про-
тиворечащих шариату, – те аспекты, которым ре-
лигия придает особую важность. Во многих аятах 
Корана на это обращается пристальное внимание. 
(см. «Аль-Бакара», 2/83; «Ан-Ниса», 4/36; «Аль-Анам», 6/151; 
«Аль-Исра», 17/23; «Аль-Анкабут», 29/8; «Лукман», 31/14) 

Посланник Аллаха (благословит его Аллах и 
приветствует) настоятельно призывал хорошо от-
носиться к родителям. В ответ на заявление одного 
человека о желании участвовать в джихаде По-
сланник Аллаха (благословит его Аллах и привет-
ствует) спросил его о том, живы ли его родители, 
получив ответ: «Да. Оба живы», задал ему второй 
вопрос: «Желаешь ли ты получить вознаграждение 
от Аллаха?» – и, услышав утвердительный ответ, 
сказал: «Вернись к отцу с матерью и хорошо за-
боться о них». (Муслим, Бирр, 5-6) 

В хадисах о правах родителей отдается пре-
имущество правам матери (Тирмизи, Бирр, 1; Абу Да-
вуд, Адаб, 129), также особо выделяются права отца, 
говорится о том, что ребенок лишь в том случае 
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сможет возместить права своего отца, если осво-
бодит его из рабства. (Муслим, Итк, 25; Тирмизи, Бирр, 8) 
Сообщается, что проклятие отца будет обязательно 
принято (Тирмизи, Бирр, 7), что подчеркивает значе-
ние родительских молитв и проклятий. 

Тем не менее, нельзя подчиняться, если роди-
тели требуют от своего ребенка совершить куфр 
или ширк. Но даже в этой ситуации нужно старать-
ся не обидеть их. («Аль-Анкабут», 29/8; «Лукман», 31/14)  

2. Обеспечение средствами к существова-
нию

Дети ответственны за материальное обеспече-
ние неимущих родителей. В соответствии с мне-
нием, принятым в ханафитском мазхабе, в данном 
вопросе нет разницы между сыном и дочерью. 
Если оба являются богатыми, то каждый из них в 
равной степени участвует в материальном обеспе-
чении своих родителей. В соответствии с другим 
мнением, дети обеспечивают их, исходя из своей 
доли в наследстве. 

По мнению мазхаба Малики, обязанность ма-
териального обеспечения ограничивается только 
собственными родителями, тогда как по другим 
мазхабам эта обязанность распространяется так-
же и на родственников в результате брака, то есть 
на тещу, тестя, дедушку, бабушку, а также праде-
душку и прабабушку. И в данном случае не имеет 
значения, это родственники по материнской линии 
или по отцовской.
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С точки зрения ислама, интимная жизнь су-
пругов и взаимное удовлетворение половых по-
требностей являются естественным явлением, 
присущим человеку по природе.

I. ПЕРВАЯ БРАЧНАЯ НОЧЬ

Хорошим деянием в брачную ночь считается 
угощение женихом невесты. Он преподносит ей 
сладости (мед), дозволенные напитки и пряности. 

Является сунной перед вступлением в интим-
ную связь жениху положить руку на лоб своей су-
пруге и произнести следующую мольбу: «Именем 
Аллаха. Пусть Аллах сделает нас благодатными 
друг для друга!» 

Сообщается также, что Пророк (благословит 
его Аллах и приветствует) читал и эту молитву: «О 
Аллах, я прошу у Тебя все хорошее от нее и хоро-
шее от ее потомства. Также ищу защиты у Тебя 
от ее зла и зла ее потомства». (аль-Бухари и Абу Дауд) 

Богоугодным деянием в брачную ночь являет-
ся совершение супругами намаза-сунны в два ра-
ка‘ата и чтение следующей молитвы: «О Аллах, 
благослови меня в отношениях с моей женой (му-
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жем) и ее (его) в отношениях со мной. О Аллах, 
утверди между нами благо и при разлуке разлучи 
нас по-доброму». (Абу Шайба) 

Непосредственно перед сближением мужу 
всегда желательно читать следующую молитву: 
«С именем Аллаха начинаю. О Аллах, отдали от 
нас шайтана, и отдали шайтана от того, что 
пошлешь нам (имеется в виду ребенок)». И если 
впоследствии произойдет зачатие, то шайтан не 
сможет навредить ребенку. (аль-Бухари) 

Имам аль-Газали (да освятит Аллах его душу) 
пишет, что в момент семяизвержения рекоменду-
ется прочитать мысленно (про себя) следующую 
молитву: «Хвала Аллаху, Который сотворил чело-
века из капельки воды и наделил его потомством 
и родством. Господь твой – Всемогущий». (Мухам-
мад Ахмад Кан‘ан «Основы супружеских отношений» Бейрут. 
1992. с.68-69) 

Следует отметить, что супругам в первую 
брачную ночь надо быть внимательными друг к 
другу, чтобы половая связь между ними проходила 
естественно, и они получили взаимное удовлетво-
рение. Для этого надо соблюдать следующие реко-
мендации: 

1. Мужу не следует спешить лишать девствен-
ности свою супругу. Чтобы побороть ее смущение, 
ему нужно начинать медленно и ласково. Муж 
должен разговаривать с невестой, шутить, ласкать, 
целовать ее. Одним словом, ему следует добиться 
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взаимности. Ведь чем сильнее будет возбуждение, 
тем крепче будет здоровье будущего ребенка. Кро-
ме того, это благотворно скажется и на организме 
самих супругов. Согласно исламскому этикету су-
пружеских отношений, муж всегда должен созда-
вать прелюдию к интимной близости с помощью 
слов, поцелуев и любовных игр. 

2. Супруге нельзя быть бесчувственной, хо-
лодной. Отталкивание мужа приводит к плохим 
последствиям. 

3. Мужу не следует опасаться чего-либо или 
бояться подходить к жене и сближаться с ней, по-
тому что будущая жена желает видеть его уверен-
ным и готовым к встрече с ней в эту ночь. Боязнь 
или стеснение мужа еще в большей степени стес-
нит жену. 

4. Супругам необходимо помогать друг другу 
в процессе сближения и завершить его без отрица-
тельных эмоций. 

5. Если супругам не удалось сблизиться в пер-
вую брачную ночь, то это вовсе не считается сла-
бостью и бессилием, и делать из этого трагедию не 
следует. В некоторых случаях это даже одобряется. 
Возможно, кто-то из супругов был застенчив или 
волновался, что и могло помешать процессу сбли-
жения. У молодых будет еще много времени, что-
бы поближе узнать партнера и привыкнуть друг к 
другу. 
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У некоторых народов, исповедующих ислам, 
принято после первой брачной ночи демонстриро-
вать последствия полового сближения родным и 
близким мужа. Эта традиция является пережитком 
местных обычаев и ничего общего с исламом не 
имеет, и даже более того, запрещается шариатом. 

II. РЕКОМЕНДАЦИИ В ИНТИМНОЙ 
ЖИЗНИ

Прежде всего, следует отметить, что после 
каждого полового сближения супруги попадают 
в состояние джунуб (большое осквернение) и для 
достижения ритуальной чистоты им требуется 
полностью помыться (совершить гусуль) 

Сразу после сближения мужчине нужно омы-
вать половые органы. Если супруги повторяют 
половой акт, то им желательно совершить хотя бы 
малое омовение как перед намазом. Пророк (бла-
гословит его Аллах и приветствует) сказал: «Если 
кто-то из вас захочет повторить половой акт, 
то ему лучше совершить малое омовение между 
двумя сближениями». (Муслим, Абу Дауд) 

По словам Пророка (благословит его Аллах 
и приветствует), омовение перед половым сбли-
жением увеличивает сексуальную активность. Но 
еще лучше будет после каждой половой близости 
супругам искупаться, так как это может повлиять 
на здоровье будущего ребенка.
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Если супруги, у которых нарушилось полное 
омовение в процессе интимных отношений, за-
хотят есть или спать, то они совершают хотя бы 
малое омовение. Следует отметить, что принятие 
пищи без полного омовения является крайне неже-
лательным поступком. 

Совершение малого омовения после наруше-
ния большого считается необязательным, но явля-
ется настоятельной сунной. Богобоязненные люди 
в этом случае совершают его. Наиболее целесоо-
бразным является купание перед сном. По этому 
поводу Пророк (благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Можно спать, а при желании 
можешь совершить малое омовение». (Муслим, 
аль-Бухари) А в другом предании говорится: «По-
сле того, как совершишь малое омовение, можно 
спать, но не забывай при этом о предстоящем 
полном омовении». (аль-Байхаки, Муслим) 

По преданию, Пророк (благословит его Аллах 
и приветствует) иногда перед сном совершал малое 
омовение, а иногда купался. Но следует отметить, 
что даже если ночью было совершено малое омо-
вение, утром полное омовение обязательно. Есть 
обязательные и рекомендуемые действия полного 
ритуального омовения.

***

Здесь мы хотим отметить, что мужчина может 
воздерживаться от семяизвержения во влагалище 
при согласии обоих супругов. Однако целесоо-
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бразнее этого не делать, так как пополнение му-
сульманской общины является одной из целей бра-
косочетания. Пророк Мухаммад (благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: «Женитесь на пло-
довитых женщинах для того, чтобы я испытывал 
гордость перед другими пророками вашей много-
численностью». В предании также говорится, что 
Пророк (благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Вы можете производить семяизверже-
ние в сторону, только каждый, кто должен быть 
создан до Судного дня, все равно будет создан». 
Другой причиной нежелательности этого является 
то, что мужчина, совершая семяизвержение не во 
влагалище, может оставить женщину неудовлетво-
ренной. 

Со своей супругой муж может сближаться, 
используя различные позы и приемы без ограни-
чения, но с одним известным условием – исклю-
чить анальное соитие. Об этом говорится в Коране 
(2/223). Тафсир уль-Джалалайн дает следующее по-
яснение: ваши жены – нива для вас, где вы выра-
щиваете посев вашего потомства, ходите на вашу 
ниву как пожелаете, то есть, используя позы стоя, 
сидя, лежа, на боку, сзади. Этот аят был ниспослан 
для опровержения лжи иудеев, утверждавших, что 
ребенок рождается косым, если мужчина совершит 
половой акт, подойдя к жене сзади. Таким образом, 
половой контакт может происходить в любых по-
зициях, но только естественным путем. 
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Как говорят мусульманские ученые-законове-
ды, в три ночи месяца по лунному календарю не-
желательно совокупляться: в первую ночь месяца, 
в ночь в середине месяца и в последнюю ночь. О 
нежелательности этого говорили сподвижники 
Пророка (благословит его Аллах и приветствует) 
‘Али, Му‘авия и Абу Хурайра (да будет доволен 
ими Аллах). Ученые отмечают, что шайтан при-
сутствует во время сближения в эти ночи, и что 
шайтаны совокупляются в это же время. 

После завершения полового акта мужчине не 
рекомендуется вставать, хорошо на некоторое вре-
мя лечь на правый бок, что благотворно скажется 
на здоровье. 

Мужчине можно вступать в половые отноше-
ния с беременной женой, когда он захочет и до тех 
пор, пока она не родит, если нет заболеваний, при 
которых врач запретил близость. 

Беременность не является преградой для со-
вокупления, что подтверждается и современными 
научными исследованиями. Однако мужчине сле-
дует уделять супруге больше внимания и обхо-
диться с ней очень бережно. Особенно надо прояв-
лять осторожность в первые и в последние месяцы 
беременности. Он должен выбрать такую позу для 
полового акта, которая обеспечила бы женщине 
покой и отдых и не нанесла бы вреда плоду. Су-
пругу не следует ставить в трудное, неудобное по-
ложение жену, особенно в последние месяцы бере-
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менности, так как ее ноша уже тяжела, и она очень 
быстро может устать.

Если есть желание иметь ребенка или, наобо-
рот, по каким-нибудь причинам беременность ока-
жется нежелательной, то можно придерживаться 
следующих рекомендаций, основанных на физио-
логических особенностях организма. 

У большинства женщин менструация длится 
от 3 до 7 дней. Ученые утверждают, что c 13-го по 
16-й день включительно от начала менструации 
вероятность забеременеть высокая. 

С 8-го по 12-й день включительно от начала 
менструации, а также последние две недели до на-
чала следующего менструального цикла являются 
наиболее безопасными днями для тех, кто не жела-
ет зачатия. При этом необходимо иметь в виду, что 
в дни с 10-го по 12-й включительно и с 17-го по 
20-й включительно вероятность забеременеть все 
еще остается высокой. 

Для любой женщины, независимо от длитель-
ности менструации, начало периода тухра (время, 
когда женщина чиста), т.е. следующие сразу после 
окончания менструации дни, и конец тухра, т.е. по-
следние дни перед началом следующей менструа-
ции, являются днями с наименьшей вероятностью 
забеременеть. 



СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ИСЛАМЕ

72

III. ЗАПРЕТЫ ШАРИАТА В ИНТИМНОЙ 
ЖИЗНИ

Супругам разрешается рассматривать друг 
друга без ограничений. Однако есть мнение о том, 
что нежелательно разглядывать половые органы 
друг друга. Об этом говорится и в хадисе, передан-
ном от Айши: «Посланник Аллаха умер. Он не ви-
дел мои органы, и я не увидела его органы». (Ахмад) 

Желательно, чтобы супруги чем-нибудь на-
крывали себя во время сближения. Ученые гово-
рят, что от этого во многом зависит степень стыд-
ливости у будущего ребенка. 

Во время полового сближения обязательно, 
чтобы в комнате никого больше не было, даже ма-
леньких детей. Половые органы супругов должны 
быть прикрыты от всех. 

Супругам запрещено рассказывать кому бы то 
ни было о своей интимной жизни и раскрывать ее 
тайны. Аллах доволен теми, кто строго хранит се-
мейные тайны и все, что супруги доверяют друг 
другу. У таких людей крепкие добрые отношения, 
они достойны уважения и любви со стороны окру-
жающих. 

Неприлично раскрывать тайны супружеских 
отношений ни во время периода идда, ни после 
развода. 

Один благочестивый человек захотел разве-
стись со своей женой. У него спросили о причине 



73

СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ИСЛАМЕ

развода, на что он ответил, что разумный чело-
век никогда не раскрывает семейные тайны. Че-
рез некоторое время после того, как он развелся, 
его опять спросили о причинах развода. Бывший 
супруг ответил, что она для него уже чужая жен-
щина, и что ему нет дела до нее и до прошлой со-
вместной жизни. Вот такими чистыми и прекрас-
ными должны быть отношения между супругами, 
даже между бывшими. 

Мужу запрещено заниматься с женой аналь-
ным сексом. Об этом свидетельствуют следую-
щие хадисы: «Аллах в Судный день не смотрит 
на того, кто совершил анальное соитие с женой» 
(Ахмад, Абу Дауд), «Будь проклят тот, кто соверша-
ет анальное соитие с женой». (Ибн Маджа, Ахмад) 

Анальное соитие является противоестествен-
ным, извращенным и губительным для здоровья и 
души человека, оно приводит также к импотенции. 

Шариатом запрещается вступать в половую 
близость во время менструации и послеродового 
очищения. Также мужчине не дозволяется трогать 
и наслаждаться тем, что находится между пупком 
и коленями супруги в дни менструации. Жене, в 
свою очередь, запрещено позволять мужу трогать 
эти места, даже если он хочет, или же самой до-
трагиваться до мужа этими частями тела. В Коране 
имеется указание по этому поводу, смысл кото-
рого можно передать следующим образом: «Они 
спрашивают тебя (О Мухаммад!) о менструаци-
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ях и возможности половых сношений с женами в 
этот период. Скажи им, что это время недуга у 
женщин. Отдалитесь от них и не прикасайтесь к 
ним, пока у них не пройдет кровотечение, и они не 
очистятся» (2/222 Тафсир уль-Джалалайн). 

Мужчине разрешается быть с женой в период 
менструации и заниматься всем остальным, кроме 
вышеназванного. Пророк (благословит его Аллах 
и приветствует) сказал об этом: «Совершайте все, 
что захотите, кроме полового акта». (Муслим, 
ат-Табарани) 

Если же это все-таки произошло, нужно 
раскаяться. Если  супруг в этот период совершил 
половой акт, то ему также необходимо выплатить 
выкуп (каффара) за содеянное, отдав его нужда-
ющимся. 

Медициной доказано, что отношения во время 
месячных приводят к различным болезням, а жен-
щину – к бесплодию. Нельзя вступать в половую 
связь с супругой во время менструации вплоть до 
того момента, как она искупается. 

После того, как женщина очистится, она 
должна подмыться, затем совершить полное омо-
вение (гусуль), после чего половой акт по шариату 
дозволен. 
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IV. ПОЛЬЗА ОТ УМЕРЕННЫХ 
ПОЛОВЫХ СБЛИЖЕНИЙ И ВРЕД ОТ 
НЕВОЗДЕРЖАННОСТИ 

В интимной жизни супругов большое значе-
ние имеет регулярность половых контактов. Слиш-
ком длительное воздержание, равно как частые и 
нерегулярные контакты приводят к значительным 
расстройствам во всем организме, и особенно на-
рушается функция половых органов. 

При регулярных половых контактах ухо-
дят одолевающие человека мысли, он обретает 
бодрость, успокаивается, подавляется его чрезмер-
ный гнев. Ученые отмечают, что это помогает при 
меланхолии и многих нервно-психических болез-
нях, придавая бодрость и изгоняя из области го-
ловного мозга и сердца скопившуюся из-за семени 
«психологическую тяжесть». Улучшается состоя-
ние при болезнях почек. 

Длительное воздержание от половых кон-
тактов, как и их чрезмерная частота и беспоря-
дочность в силу особенностей анатомического 
строения мужских половых органов провоцируют 
нарушения функций мочевыделительной системы 
(почек, простаты, мочевого пузыря). 

Иногда у мужчин вследствие прекращения по-
ловой жизни происходит скопление семени, сни-
жение активности спермы, уменьшается способ-
ность к оплодотворению. 
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Конечно же, при частых и нерегулярных кон-
тактах нарушается ритм выработки спермы, что 
приводит к нарушениям функции половых орга-
нов. 

В медицине считается, что частые совокупле-
ния летом и осенью более вредны, чем зимой и 
весной. Ученые, рекомендуют воздерживаться от 
частых половых контактов тому, кто страдает за-
болеваниями органов дыхания, сердечно-сосуди-
стой системы. Для мужчины поза, когда женщина 
сверху, является вредной, как и совокупление стоя, 
ослабляющее тело. Испытывая потребность в де-
фекации или мочеиспускании, а также сразу после 
физических упражнений, нагрузок, сильных ду-
шевных переживаний вступать в половой контакт 
не следует.
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РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА И 
ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ЭТОГО ПРАВОВЫЕ 

РЕШЕНИЯ

При создании семьи в большинстве случаев 
делают такое дуа: «Пусть Аллах состарит вас вме-
сте». Стороны должны приложить все усилия для 
сохранения своего брака на протяжении всей жиз-
ни. Но все же иногда браки распадаются. 

В основном расторжение брачных уз происхо-
дит путем развода, но иногда акт бракосочетания 
может быть аннулирован и на стадии его заключе-
ния вследствие выявления недостатков.

I. АННУЛИРОВАНИЕ АКТА 
БРАКОСОЧЕТАНИЯ

В основе своей брак является актом, который 
не может быть расторгнут сторонами. Однако в 
некоторых случаях брак может быть аннулирован 
на стадии заключения из-за выявленных недостат-
ков, а иногда из-за возникновения причин, препят-
ствующих его продолжению. Поскольку аннули-
рование акта бракосочетания и развод подчинены 
разным правовым решениям, то большое значение 
имеет правильное распознание того, чем является 
расставание, расторжением акта бракосочетания 
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или разводом. Опираясь на 229-230 аяты суры 
«Аль-Бакара», исламское право признает трое-
кратный развод. Расставание же, произошедшее 
вследствие аннулирования акта бракосочетания, 
не входит в это число. 

Некоторые из причин аннулирования акта 
бракосочетания являются субъективными. Воз-
можны различные оценки данного события в каче-
стве причин для аннулирования брака. Например, 
если девушка вышла замуж без разрешения опеку-
на, то опекун может претендовать на аннулирова-
ние данного акта, ссылаясь на неравенство между 
супругами или же на более низкий по сравнению с 
общепринятым размер махра. В подобных субъек-
тивных вопросах для определения того, является 
ли та или иная ситуация причиной для аннулиро-
вания акта, в качестве условия было принято нали-
чие судебного решения. 

Браки, которые могут быть аннулированы по 
решению суда, до момента вынесения решения 
считаются законными, вследствие чего все собы-
тия, происходящие в этот период, влекут за собой 
правовые решения, вытекающие из нормального 
акта бракосочетания. Например, опекун девушки, 
вышедшей без его разрешения замуж, выразил 
свое несогласие с браком, а до вынесения судеб-
ного решения один из супругов скончался. В этом 
случае оставшийся в живых супруг/супруга стано-
вится его законным наследником. 
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II. РАЗВОД И ЕГО ВИДЫ

В арабском языке развод обозначается словом 
«таляк». В книгах по фикху термин «таляк» обо-
значает как сам развод, так и слова и выражения, 
которые в прямом смысле или косвенно указывают 
на расторжение брачных уз. 

1. Развод с точки зрения соответствия сунне

«Сунни таляк» – это развод, соответствую-
щий сунне, а «бидайи таляк» – это развод, проти-
воречащий сунне. Термин «бидайи таляк» указыва-
ет на те формы развода, которые не соответствуют 
установленным исламом принципам и правилам. 

По мнению ханафитского мазхаба, сунни та-
ляк делится на два вида: хасан (хороший) и ахсан 
(наилучший). 

При разводе «ахсан» мужчина во время чи-
стого периода (свободного от менструации) дает 
жене однократный развод и до окончания срока 
идда (срок, который необходимо выждать женщи-
не после развода) не вступает с ней в интимную 
близость и не дает ей повторного развода. 

При разводе «хасан» мужчина после первого 
развода во втором и третьем чистом периоде по-
вторяет свое желание развестись. Таким образом, 
во время трех чистых периодов мужчина дает сво-
ей жене троекратный развод. 
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«Бидайи таляк» –  это развод, не соответству-
ющий вышеуказанным нормам. Развод, данный 
женщине во время месячных, в чистый период 
после вступления с женщиной в интимную связь, 
а также двукратный или трехкратный развод, дан-
ный в один чистый период, является разводом, 
противоречащим сунне. 

2. Развод с точки зрения наличия или 
отсутствия у мужа права вернуть свою жену 
(«раджи-таляк» и «баин-таляк»)

Развод, при котором муж имеет право до окон-
чания срока идда односторонним волеизъявлени-
ем отказаться от развода и вернуть свою жену, име-
нуется «раджи таляк». Слово «раджи» означает 
возвращение.

Раджи-таляк становится возможным после 
брачной ночи, осуществляется путем использова-
ния слов и выражений, открыто указывающих на 
развод. При этом должна отсутствовать договорен-
ность о разводе за вознаграждение и число разво-
дов не должно достигать трех. Муж до истечения 
срока идда в одностороннем порядке имеет право 
отказаться от развода, это может быть выражено 
как в устной форме, так и действиями (поцелуй, 
объятия, интимная близость). 

При баин-таляк мужчина в одностороннем 
порядке не сможет продолжить прежний никах. 
Стороны смогут продолжить брачные отношения 
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только при обоюдном согласии путем заключения 
нового брака. 

3. Развод за вознаграждение (мухаляа)

В исламе право развода закреплено за мужчи-
ной. Поэтому, особенно в мазхабе Ханафи, возмож-
ности женщины по разводу без согласия мужчины 
весьма ограничены. Женщина, чтобы получить со-
гласие мужа на развод, может выплатить ему воз-
награждение. Мухаляа (развод за вознаграждение) 
относится к категории баин-таляк. 

4. Развод по решению суда

В исламском праве женщина может растор-
гнуть брак в одностороннем порядке, обратившись 
в суд. 

Ниже перечислены ситуации, при которых суд 
обеспечивает женщине право расторжения брака:

а) наличие у мужа определенных недостат-
ков.

Основными недостатками мужчины, вслед-
ствие которых женщина может потребовать раз-
вод, являются заболевания половой системы, пре-
пятствующие нормальной половой жизни. К числу 
таких недостатков относятся и умственные рас-
стройства, а также проказа. 

В других мазхабах количество недостатков, 
позволяющих женщине требовать развода гораздо 
больше, чем в мазхабе Ханафи, и кроме того, по 
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тем же самым причинам мужчина может разве-
стись со своей женой. 

б) отсутствие материального обеспечения.

Если мужчина не в состоянии обеспечивать 
свою жену средствами к существованию, женщи-
на, обратившись в суд, может потребовать развода. 

в) плохое отношение.

Иногда продолжение семейной жизни может 
угрожать здоровью женщины. В этом случае жен-
щина имеет право обратиться в суд и потребовать 
расторжения брака. 

5. Лиан (развод вследствие призвания 
проклятий)

Лиан является особым методом, к которому 
прибегают муж и жена в том случае, когда муж об-
виняет свою жену в прелюбодеянии, но не может 
этого доказать с помощью четырех свидетелей. 
Обвинение в прелюбодеянии может быть выраже-
но в устной форме или же в форме непризнания 
своим рожденного ребенка. Поклявшись четы-
режды Аллахом в своей правоте, муж призывает 
проклятие на себя, если он лжет. В случае если 
жена не признает своей вины, совершается такая 
же процедура, которая подробно раскрывается в 
6-9 аятах суры «Нур», и судья выносит решение о 
расторжении брака после выполнения процедуры.
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6. Илля (развод в результате данной клят-
вы)

Развод «илля» означает клятву женатого муж-
чины о невступлении в половую связь со своей 
женой в течение четырех месяцев или большего 
срока. 

Таким образом, мужчина совершает ила, го-
воря своей жене «клянусь Аллахом, я не вступлю 
с тобой в половые отношения» или «клянусь Ал-
лахом, я в течение четырех месяцев не буду всту-
пать с тобой в половые отношения» или же «если 
я вступлю с тобой в половые отношения, то пусть 
совершение хаджа станет для меня долгом». 

Если мужчина, совершивший ила, желает про-
должения брака, то он до того, как истекут четыре 
месяца с момента клятвы, должен нарушить дан-
ную клятву, вступив с женой в интимную связь. 
Если он не нарушит данной клятвы в течение че-
тырех месяцев, то этот брак автоматически будет 
расторгнут. Если же он нарушит данную клятву 
до истечения четырех месяцев, то брак будет со-
хранен, а за нарушение клятвы необходимо будет 
выплатить искупление.

7. Зихар (развод вследствие уподобления 
жены матери)

Зихар – это сравнение мужем своей жены с 
частями тела женщины, с которой он не имеет пра-
ва заключать брак. Зихар происходит, например, 
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когда муж скажет супруге: «Твоя спина для меня 
подобна спине моей матери (или сестры и т. п.)». 
Развода не происходит, если муж сравнивает жену 
с частями тела женщины, являющейся для него 
временным махрамом (например, если приравни-
вает к сестре жены). Если же муж с намерением 
оказать свое почтение скажет жене: «Ты мне как 
мать», то это не будет считаться зихаром. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСТОРЖЕНИЯ 
БРАКА. ПЕРИОД ИДДА

С расторжением брака стороны расстаются 
друг с другом. После развода для женщины на-
ступает период, являющийся препятствием для 
брака, этот период называется «идда». Срок идда 
в особых случаях может стать причиной некото-
рых ограничений и для мужчины. В данном случае 
нужно принимать во внимание срок идда, ношение 
женщиной траура и ее материальное обеспечение.

Если брак был закончен в результате смерти 
мужа или развода, и незадолго до этого между су-
пругами имела место интимная близость, то для 
женщины наступает период, в течение которого 
она не может снова выйти замуж, этот период на-
зывается идда. Рожденный в этот период ребенок 
будет законнорожденным. 

С одной стороны, идда обеспечивает возмож-
ность точно понять, является ли женщина бере-
менной или нет, предотвратив таким образом появ-



85

СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ИСЛАМЕ

ление сплетен и кривотолков, а с другой стороны, 
предоставляет разошедшимся супругам возмож-
ность оценить ситуацию и обдумать возможность 
возврата к совместной семейной жизни. В случае 
же смерти мужа это будет для женщины неким пе-
риодом траура. 

1. Срок идда после смерти мужа

После смерти мужа женщина не может вый-
ти замуж за другого человека, пока не закончится 
срок идда. В случае, если она не является беремен-
ной, это четыре месяца и десять дней. («Аль-Бакара», 
2/234) Срок ожидания беременной женщины, муж 
которой умер, заканчивается с рождением ребенка 
(«ат-Таляк», 65/4).

2. Срок идда при разводе

Здоровые небеременные женщины с точки 
зрения срока ожидания делятся на две категории: 
женщины, у которых возникают месячные, и жен-
щины, у которых наступила менопауза. 

Если развод произошел после уединения или 
интимной близости, то срок ожидания для небере-
менной женщины, у которой возникают месячные, 
составляет три менструальных цикла. Если же у 
женщины наступила менопауза, то срок идда со-
ставляет три месяца. («Аль-Бакара», 2/228; «Ат-Таляк», 
65/4) Если женщина развелась во время месячных, 
то этот период не входит в срок ожидания. Если 
разведенная женщина беременна, то срок идда за-
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канчивается с рождением ребенка. («ат-Таляк», 65/4) 
В случае, когда развод состоялся до того, как су-
пруги остались один на один, срока ожидания нет. 
(«Аль-Ахзаб», 33/49)

3. Срок идда, связанный с недействитель-
ным актом бракосочетания или сомнительным 
половым актом

Хотя недействительный акт бракосочетания и 
не дает право на совместное проживание, но мо-
жет случиться так, что стороны, заключившие его, 
некоторое время жили вместе. Мужчина и жен-
щина должны немедленно расстаться. Интимные 
отношения, которые могли иметь место, являются 
сомнительными. В любом случае женщина должна 
будет ждать такой же срок, как и при разводе. 

4. Срок идда и траур

Женщина, муж которой скончался, до окон-
чания срока идды не должна прихорашиваться, 
накладывать макияж, использовать парфюмерию, 
и в том числе хну, красить волосы и надевать 
праздничную одежду. В книгах по фикху для обо-
значения этого состояния скорби, испытываемого 
женщиной из-за смерти мужа, используется тер-
мин «хыдад» (траур). По мнению мазхаба Ханафи, 
женщина, которая была разведена со своим мужем 
троекратным разводом, обязана соблюдать те же 
условия, что и при трауре. Женщине, которая была 
разведена со своим мужем с правом возврата, реко-
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мендуется украшаться и стараться привлечь к себе 
внимание бывшего мужа. 

Женщина, выжидающая необходимый срок 
после смерти мужа или после развода, на всем про-
тяжении срока идда остается в том доме, где она 
жила с мужем до его смерти или развода. Особен-
но ночи она не должна проводить в других местах.

5. Срок идда и обеспечение средствами су-
ществования

В отношении того, обязан ли муж обеспечи-
вать бывшую жену средствами к существованию 
и местом проживания во время срока идда, суще-
ствуют разногласия. 

Женщина, которая выжидает необходимый 
срок после смерти своего мужа, не имеет права на 
материальное обеспечение и обеспечение жильем. 
Обязанность же женщины по проживанию на про-
тяжении всего срока идды в том доме, где она жила 
с мужем до его смерти, ограничена согласием на 
это наследников. Здесь нужно учесть, оставлено 
ли ей в наследство достаточное количество жил-
площади, необходимой для проживания.

По мнению мазхаба Ханафи, женщина, кото-
рая выжидает срок идда, обладает правом на мате-
риальное обеспечение и обеспечение жильем. На 
протяжении срока идда она продолжает жить в том 
же доме, в котором она жила до развода, и, как и во 
время замужества, обязанности по ее материально-
му содержанию несет на себе ее бывший муж. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С 
СЕМЕЙНЫМ ПРАВОМ

I. БРАЧНЫЙ ВОЗРАСТ

По мнению Османа аль-Батти, Ибн Шубруна и 
Абу Бакра ибн аль-Ассама, заключать брак между 
детьми запрещено, не может быть и речи о том, что 
у детей есть потребность в браке. В 6-м аяте суры 
«Ан-Ниса» говорится о сиротах: «Испытывайте 
сирот, пока они не достигнут брачного возраста». 
Таким образом, можно говорить об определенном 
возрасте для брака.

Большинство же факихов не устанавливало 
минимального или максимального возраста для 
брака. В качестве доказательства они приводят 4-й 
аят суры «Таляк», а также замужество Аиши (да 
будет доволен ею Аллах) и другие случаи, говоря о 
том, что и для детей может возникнуть необходи-
мость в бракосочетании, пусть даже и не в сексу-
альном смысле. Необходимо также учитывать тот 
факт, что не всегда можно найти хорошего претен-
дента. Поэтому к вопросу о брачном возрасте надо 
подходить, исходя из всего вышесказанного. 

Для молодежи польза от брака будет тогда, ког-
да никах заключается между половозрелыми юно-
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шами и девушками, осознающими ту ответствен-
ность, которую накладывает на человека семейная 
жизнь. И необходимо, чтобы мусульманское обще-
ство было информировано в этих вопросах.

II. ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

В исламском семейном праве для обозначения 
лица, обладающего правом вынесения решений в 
вопросах, касающихся личности и имущества че-
ловека с ограниченными полномочиями, использу-
ется термин «вали» (опекун). 

Опекунство над маленькими детьми и прочи-
ми лицами с ограниченными полномочиями де-
лится на две части: опека над имуществом и опека 
непосредственно над ними самими.

Опекун обладает правом распоряжаться иму-
ществом, принадлежащим другому лицу, и несет 
ответственность за это. Человек, являющийся 
опекуном другого лица, несет ответственность за 
условия жизни, за его обучение и хорошее вос-
питание и наделен необходимыми для этого пол-
номочиями. Одним из этих полномочий является 
бракосочетание подопечного. Опекуном в личных 
вопросах и в вопросах имущества человека с огра-
ниченными полномочиями может быть один чело-
век либо по каждому из этих двух вопросов может 
быть отдельный опекун. 

По мнению мазхаба Ханафи, умственно пол-
ноценная и совершеннолетняя женщина, вне зави-
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симости от того, девственница она или вдова, при 
условии соблюдения условий, связанных с махром 
и равнозначным браком, может самостоятельно, 
без разрешения опекуна, выйти замуж. Однако 
наличие разрешения опекуна при заключении это-
го брака является желательным. И даже наиболее 
правильным будет, если молодые люди, желающие 
вступить в брак, получат согласие своих родите-
лей. В свою очередь и родителям следует проявить 
уважение к желанию молодых, выразить свое мне-
ние в мягкой форме. Что же касается мазхабов Ма-
лики, Шафии и Ханбали, то, по их мнению, жен-
щина не может выйти замуж без согласия опекуна.

Опекуном человека назначается мужчина из 
числа его близких родственников, которые в ис-
ламском наследственном праве именуется «аса-
ба». Выбирается опекун в соответствии с очеред-
ностью, зависящей от близости родства с подо-
печным. Опекун должен быть умственно полно-
ценным и совершеннолетним. Если опекаемый 
является мусульманином, то, помимо указанных 
условий, необходимо, чтобы опекун также был му-
сульманином. 

Что же касается тех условий, в соответствии с 
которыми опекун должен быть богобоязненным и 
серьезным, то это является предметом споров меж-
ду факихами. Опекуны обладают разным набором 
полномочий, это положение может меняться в со-
ответствии с мнениями мазхабов.
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III. МАХР

Деньги или иные материальные ценности, ко-
торые мужчина должен передать женщине после 
заключения акта бракосочетания, именуются махр. 

Махр является одним из правовых послед-
ствий акта бракосочетания. Поэтому вместе с за-
ключением брака женщина приобретает право на 
получение махра, а для мужчины он становится 
долгом. 

Для того чтобы никах был правильным и дей-
ствительным, определение размера и вида махра 
в момент заключения бракосочетания не явля-
ется условием. Если размер махра был опреде-
лен в момент заключения брака, то он именуется 
«махр-мусамма». Если же при заключении брака 
размер махра не был установлен, то за основу бе-
рется тот размер махра, который выплачивался 
женщинам из числа родственников по линии отца. 
Махр, установленный таким образом, именуется 
«махр-мисли». 

IV. РАВЕНСТВО (КАФАЙАТ)

Термин «кафайат» в исламском семейном пра-
ве обозначает социальное и материальное равен-
ство между мужчиной и женщиной, на которой он 
хочет жениться. Наличие между супругами боль-
шой разницы с точки зрения материального поло-
жения или социального статуса может оказаться 
препятствием на пути достижения ими счастья и 
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спокойствия в семейной жизни, а также данное 
положение может вызвать озабоченность в семье 
невесты. Наряду с тем, что с точки зрения религии 
все люди равны, различия в социальном положе-
нии стали причиной того, что в фикхе подробно 
рассмотрен вопрос о равенстве при бракосочета-
нии. 

По мнению одной части исламских ученых, 
выдача девушки замуж опекуном является услови-
ем, а по мнению другой части ученых это является 
желательным, в связи с чем считается, что при за-
ключении брака без согласия опекуна необходимо 
соблюдать условие равенства, так как несоблюде-
ние этого правила может дать противоположной 
стороне право на возражение. Таким образом, в 
браке равенство не является обязательным усло-
вием, это условие требуется лишь для того, чтобы 
предотвратить возможные возражения.

Предметом тщательного изучения мазха-
бов стало то, каким образом может отразиться на 
акте бракосочетания отсутствие равенства и в чем 
именно должно проявляться это равенство. Если 
посмотреть на поступки и слова Посланника Ал-
лаха (благословит его Аллах и приветствует), то 
можно встретить общие выражения, которые мо-
гут быть истолкованы как довод за наличие равен-
ства, так и против него. Однако в этих высказы-
ваниях не имеется каких-либо разъяснений о том, 
что именно означает это равенство и в чем именно 
оно должно проявляться. В этой ситуации муджта-
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хиды разделились на две группы по поводу важно-
сти наличия равенства между супругами. По мне-
нию одной части из них, все люди равны, и в связи 
с этим возражения, основанные на отсутствии в 
браке равенства между супругами, являются не-
действительными. По мнению же другой части, в 
некоторых случаях несоблюдение условия равен-
ства может послужить причиной возражений. 

Мазхаб Ханафи, по мнению которого девушка 
может выйти замуж без согласия опекуна, счита-
ет условием заключения такого брака равенство 
мужчины и женщины, либо положение мужчины 
должно превосходить положение женщины. В про-
тивном случае опекун, обратившись в суд, может 
подать иск с целью расторжения этого брака. Здесь 
равенство рассматривается как право опекуна. С 
другой стороны, существуют особые ситуации, 
при которых складывается впечатление, что равен-
ство является правом, закрепленным за женщиной.

В книгах по ханафитскому фикху говорится о 
том, что следует придерживаться равенства в том, 
что касается богобоязненности, сословия и мате-
риального достатка. В соответствии с этим, муж-
чина, являющийся грешником, не будет ровней для 
богобоязненной девушки, дочери богобоязненных 
родителей. Что касается равенства в сословии, то 
это является спорным вопросом. Некоторые гово-
рят, что это относится исключительно к арабам, 
другие же утверждают, что это имеет отношение 
ко всем народам, где так же, как у арабов, проис-
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хождению придается большое значение. В вопро-
сах же материального достатка главным является 
не сравнение богатства мужчины и женщины, а то, 
имеет ли муж возможность выплатить махр своей 
жене и обеспечить ее средствами к существова-
нию. Но вместе с тем есть и те, кто считает усло-
вием приблизительное равенство материального 
достатка мужа и жены. Абу Юсуф и имам Мухам-
мад выдвигают в качестве условия соответствие 
профессий жениха и отца невесты, считая непри-
емлемой специальность, которая не пользуется 
уважением в обществе.

V. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РОДСТВЕННИКОВ

Мы уже упоминали об обязанности мужа обе-
спечивать свою жену средствами к существова-
нию. Здесь мы кратко расскажем об обязанностях 
по обеспечению средствами к существованию 
между детьми и родителями, а также другими род-
ственниками.

Мнение мазхаба Ханафи по этому вопросу 
таково: любой человек, будь то маленький или 
взрослый, в первую очередь непосредственно сам 
ответственен за свое материальное обеспечение. 
Потребности маленького ребенка, обладающего 
материальным состоянием, удовлетворяются из 
его состояния опекуном. Что же касается несовер-
шеннолетних детей, не имеющих материального 
состояния, то обеспечение их средствами к суще-
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ствованию является обязанностью их отца. Отец 
несет эту обязанность до достижения детьми со-
вершеннолетия.

Мальчики, достигшие совершеннолетия и не 
являющиеся инвалидами, считаются ответствен-
ными за свое материальное обеспечение. Девочки 
и мальчики-инвалиды в случае, если являются неи-
мущими, не считаются ответственными за свое ма-
териальное обеспечение и после достижения ими 
совершеннолетия. По поводу того, кто должен их 
содержать, существует два мнения: 1-ое – полно-
стью отец; 2-ое – 2/3 необходимых расходов берет 
на себя отец и 1/3 расходов берет на себя мать. Од-
нако необходимо отметить, что неимущий отец и/
или мать не обязаны содержать своих совершенно-
летних детей. В этом случае тот из родителей, кто 
богат, несет ответственность по обеспечению де-
тей средствами к существованию. Если оба роди-
теля бедны, то к решению этого вопроса в рамках 
правовых решений, связанных с материальным 
обеспечением, подключаются другие родственни-
ки. 

Ответственными за материальное обеспече-
ние неимущих родителей, а также дедушек и бабу-
шек, являются дети и внуки, обладающие достат-
ком. Таким же образом материально обеспеченные 
дедушка или бабушка обязаны обеспечивать своих 
неимущих внуков.
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По поводу того, в какой степени ответственны 
сын и дочь за материальное обеспечение своих ро-
дителей, существует два мнения. В соответствии с 
первым из этих мнений, сын и дочь в равной мере 
несут эту ответственность, в соответствии со вто-
рым мнением, исходя из получаемой доли при раз-
деле наследства, сын несет 2/3 расходов по содер-
жанию родителей, и 1/3 расходов несет дочь. 

Необходимым условием для получения 
кем-либо материального содержания от родствен-
ников является бедность. Для женщин не требует-
ся никаких дополнительных условий, для мужчин 
дополнительным условием является потеря рабо-
тоспособности. В качестве примера можно приве-
сти инвалидов, не способных заработать себе на 
жизнь.

По мнению мазхаба Ханафи, помимо родите-
лей и детей, также и другие близкие родственники, 
с которыми запрещен брак, могут обеспечивать 
друг друга средствами к существованию. Степень 
этой ответственности распределяется между ними 
в соответствии с их долей при разделе наследства.

VI. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ

Среди основополагающих принципов, кото-
рым наша религия придает первостепенное зна-
чение, значится охрана жизни человека и его по-
томства. В связи с этим наша религия побуждает 
человека к браку и запрещает убийство. 
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Ребенка, живущего в утробе матери, называ-
ют эмбрионом. Какое-либо вмешательство извне, 
совершенное матерью или иным лицом и ставшее 
причиной выкидыша или смерти плода, является 
предметом изучения с точки зрения его запрещен-
ности или дозволенности и с точки зрения юриди-
ческой ответственности того, кто осуществил это 
вмешательство, и его окружения. Здесь мы рассмо-
трим только религиозные установления в отноше-
нии действий, совершенных с целью прерывания 
беременности.

По мнению некоторых исламских ученых, 
прерывание беременности запрещено. По мнению 
Ибн Джузайа, факиха маликитского мазхаба, после 
того, как сперма попала в матку, любое вмешатель-
ство является запрещенным, вмешательство после 
того, как эмбрион уже сформировался, имеет еще 
более сильный запрет, а вмешательство после того, 
как в зародыш вдохнули душу, является убийством 
человека. Ибн Джузайа также подчеркивал, что 
по поводу запретности убийства зародыша суще-
ствует единогласное мнение ученых. Имам Газали, 
являющийся одним из крупнейших ученых шафи-
итского мазхаба, придерживался того же мнения.

По мнению мазхаба Шафии, прерывание бе-
ременности в течение первых сорока дней при на-
личии обоюдного согласия супругов и проводимое 
двумя надежными врачами безопасным для жизни 
женщины образом, не является харамом, но явля-
ется нежелательным действием, близким к хараму. 
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Прерывание же беременности после сорока дней 
является запрещенным. И чем больше срок, тем 
жестче этот запрет. По их мнению, формирование 
плода начинается после сорока дней. 

Некоторые ученые ханбалитского мазхаба 
разделили позицию шафиитов. Согласно их мне-
нию, прерывание беременности в течение первых 
сорока дней, до того, как начнется формирование 
плода, разрешено, а проведение аборта после этого 
срока запрещено. По мнению других, аборт запре-
щено делать после того, как у зародыша появятся 
признаки жизни, то есть после четырех месяцев. 

Среди факихов ханафитского мазхаба по это-
му поводу существуют различные мнения. По 
мнению некоторых, избавление от несформиро-
вавшегося плода с неразвитыми органами является 
разрешенным, и этот срок составляет первые сто 
двадцать дней. Другие ученные ханафитского маз-
хаба высказались против того, чтобы считать из-
бавление от плода разрешенным, и не были соглас-
ны с установленными сроками развития плода. По 
их мнению, даже если зародышу, находящемуся в 
утробе матери не исполнилось четырех месяцев, 
проведение аборта запрещено. Проводящий аборт 
хоть и не рассматривается как совершивший убий-
ство, но, тем не менее, считается совершившим 
преступление. Они считали, что формирование 
плода происходит раньше указанного срока и обра-
тили внимание на то, что слово «формирование» в 
данном случае может означать вдыхание души, так 
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как в одном из хадисов сто двадцатый день упо-
минается как день, в который зародыш обретает 
душу (Бухари, Бадуль-Хальк, 6; Муслим, Кадар, 1). Также 
ученые ханафитского мазхаба сказали о том, что 
если выкидыш сформировался хотя бы частично, 
например, можно различить пальцы, то он счита-
ется ребенком, и произошедший выкидыш рассма-
тривается как роды, и вступают в силу правовые 
решения, связанные с рождением ребенка. 

В заключении надо сказать, что прерывание 
беременности без веских причин недопустимо, а 
по мере роста ребенка в утробе матери ответствен-
ность за это также возрастает.

VII. ИСКУССТВЕННОЕ 
ОПЛОДОТВОРЕНИЕ

Современные исламские правоведы возвели 
в ранг дозволенного беременность путем искус-
ственного оплодотворения для тех семейных пар, 
для которых зачатие ребенка нормальным путем 
невозможно, при этом обязательным условием 
является, чтобы сперма и яйцеклетка были взяты 
у этих супругов. Религия ислам, уделяющая осо-
бое внимание чистоте и законности отношений 
между мужчиной и женщиной, наряду с запретом 
внебрачных отношений также не разрешает и ис-
кусственное оплодотворение между людьми, не 
находящимися в законном браке. 
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VIII. ИМУЩЕСТВО УМЕРШЕГО И 
НАСЛЕДСТВО

Имущество, оставленное умершим после 
себя, именуется наследством. Вслед за смертью в 
отношении наследства вступают в силу определен-
ные права в нижеследующей последовательности:

1. Выплата из наследства долгов, связан-
ных с имуществом, оставленным в залог

Например, если что-либо из наследства нахо-
дится в залоге, то кредитор имеет преимуществен-
ное право на это имущество. А если из имущества, 
оставленного в наследство, есть какой-то другой 
товар, в количестве, достаточном только для пога-
шения долга, то этот товар продается, а выручен-
ные средства идут на выплату долгов. В случае, 
когда деньги от продажи заложенного имущества 
не покрывают суммы долга, тогда кредитор в от-
ношении оставшейся части долга оказывается в 
таком же положении, как и обычные кредиторы. 
Если же полученная от продажи залога сумма пре-
высит сумму долга, то оставшиеся средства приоб-
щаются к наследству. 

2. Расходы на похороны

Расходы на обмывание покойного, саван, по-
хороны и прочие услуги оплачиваются из наслед-
ства. Здесь необходимо придерживаться середины, 
соблюдая нормы ислама: необходимо избегать как 
расточительства, так и скупости. Если оставлен-
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ного в наследство имущества недостаточно для 
оплаты долгов или среди наследников есть дети, 
то в этом случае необходимо быть еще более вни-
мательным в отношении расточительства и ненуж-
ных расходов. В противном случае эти траты не 
будут оплачиваться из наследства, а человек, про-
изводящий эти траты, будет нести личную ответ-
ственность.

3. Выплата других долгов, не указанных в 
первом пункте

Если оставленного в наследство имущества 
не хватит для выплаты всех долгов, то те долги, 
которые признает за собой человек, находящийся 
при смерти, но которые не подтверждаются каки-
ми-либо документами, являются долгами второй 
категории и преимущество отдается признанным 
долгам. Если оставленного наследства не хватает 
для погашения всех долгов одной категории, то по 
всем долгам делается скидка в одинаковой про-
порции, и если неоплаченная часть не будет про-
щена кредиторами, тогда долги умершего челове-
ка останутся до Судного дня. В том случае, если 
оставленного в наследство имущества не хватило 
на погашение долгов, наследники при желании мо-
гут сами погасить оставшуюся часть, хотя делать 
этого они не обязаны. По мнению мазхаба Ханафи, 
религиозные долги (долги перед Аллахом), такие 
как закят и хадж, не относятся к рассматриваемым 
долгам. Умирающий человек должен оставить за-
вещание, касающееся возмещения этих долгов. 
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При отсутствии завещания наследники не обязаны 
возмещать их. Если же завещание было оставлено, 
то эти долги относятся к четвертой категории и вы-
плачиваются в соответствии с завещанием. 

4. Исполнение завещания

Завещание умершего, составленное в соот-
ветствии с нормами ислама, после всех вышеука-
занных расходов и выплат, может касаться трети 
оставшегося имущества. Если расходы по завеща-
нию превышают 1/3, тогда потребуется согласие 
наследников. Если в завещании говорится о пере-
даче имущества одному из наследников, даже если 
его размер меньше 1/3, то это противоречит хадису 
Посланника Аллаха (благословит его Аллах и при-
ветствует), и без согласия других наследников эта 
передача не может быть выполнена.

IX. РАЗДЕЛ НАСЛЕДСТВА

После того, как из имущества умершего были 
сделаны все вышеперечисленные выплаты, остав-
шаяся часть делится между наследниками.

Основные принципы, связанные с разделом 
имущества:

1. Наследство делится между живыми близ-
кими родственниками умершего человека и его 
женой. В связи с этим ранее умершие близкие род-
ственники и ранее умершая жена наследниками не 
являются. Ребенок, находившийся в утробе матери 



103

СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ИСЛАМЕ

на момент смерти завещателя и родившийся жи-
вым в установленные сроки, также является на-
следником. 

2. Если причиной смерти стало убийство, и 
убийца входил в число наследников, то он ничего 
не получит из наследства, и при разделе имущества 
считается, будто такого человека не существовало.

3. Наследники и завещатель должны испо-
ведовать одну религию. Если умерший человек 
был мусульманином, а его близкие родственники 
и жена немусульмане, или если умерший не был 
мусульманином, а жена и близкие родственники 
мусульмане, то в этом случае они не получают на-
следства.

В большинстве своем правовые решения, свя-
занные с наследством, опираются на аяты Корана 
(«Ан-Ниса», 4/11-12, 176).

Наследники, обязательно получающие долю 
наследства при его разделе, делятся на три груп-
пы: а) супруги; б) отец и мать; в) дети (сыновья и/
или дочери). Если отец покойного скончался рань-
ше него, и у покойного нет сына, то в этом случае 
наследство может также достаться и братьям по-
койного.

Супруг/супруга

Муж или жена получают разные доли в за-
висимости от наличия среди наследников детей. 
Если умер муж и есть живой ребенок, тогда жена 
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получает 1/8 часть, если живого ребенка нет, жена 
получает 1/4 часть. Если умерла жена, после ко-
торой остался ребенок, муж получает 1/4 часть 
наследства, если ребенка нет, тогда муж получает 
половину. («Ан-Ниса», 4/12)

Родители

Если у покойного остались дети или братья, 
то каждый из родителей получает 1/6 часть. Если 
у покойного нет детей или братьев, и наследни-
ками являются только отец с матерью, то в этом 
случае матери принадлежит 1/3 часть. («Ан-Ниса», 
4/11) Оставшиеся 2/3 получает отец. Если наряду 
с родителями у покойного была супруга/супруг, 
то после того, как супруга/супруг получит свою 
долю, 1/3 оставшегося наследства получает мать и 
2/3 отец. 

Дети

Если у покойного нет сына, а есть только дочь, 
то она получает половину наследства. Если у по-
койного осталось две дочери и более, то в этом 
случае они получают 2/3 наследства и делят его 
между собой в поровну. Если у покойного есть 
и дочь/дочери и сын/сыновья, то после того, как 
свою долю получат супруги и родители, оставша-
яся часть наследства делится следующим образом: 
сын получает двойную долю дочери. («Ан-Ниса», 
4/11) Если у покойного есть только сын или сыно-
вья, оставшаяся часть наследства делится между 
ними в равной пропорции. 
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Братья, сестры

Если сын или отец покойного живы, братья 
не получают наследства. Если сына нет в живых, 
но жив его сын, то он занимает место сына. Точно 
также, если отца нет в живых, но жив его отец, то 
дед занимает место отца. Если нет сына/внука и 
отца/деда, тогда братья и сестры в зависимости от 
пола и количества становятся наследниками в том 
же порядке, как был показан в предыдущем пун-
кте. («Ан-Ниса», 4/12, 176) Данные правовые ре-
шения, относящиеся к родным братьям и сестрам, 
могут меняться, если речь идет о сводных братьях 
и сестрах. Кроме того, в соответствии с одним из 
хадисов Посланника Аллаха (благословит его Ал-
лах и приветствует), если матери нет в живых, тог-
да бабушка (мать отца/матери) получает 1/6 часть. 
Если обе бабушки живы, тогда эту часть делят 
между ними поровну. Если сына покойного нет в 
живых, тогда его дети получают долю наследства, 
и с точки зрения влияния на размер доли других 
родственников рассматриваются как собственные 
дети покойного. Если отца нет в живых, но жив его 
отец, то он с некоторыми отличиями занимает его 
место.
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МУДРОСТЬ ШАРИАТА В ВОПРОСАХ 
БРАКОСОЧЕТАНИЯ И СЕМЕЙНОЙ 

ЖИЗНИ

I. СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ ПРОРОКА 
МУХАММАДА (БЛАГОСЛОВИТ ЕГО 
АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ) – ПРИМЕР 
ДЛЯ МУСУЛЬМАН

Некоторые люди думают, что у Пророка (бла-
гословит его Аллах и приветствует) никогда не 
было проблем с супругами. Но на самом деле это 
не так.

Благородные супруги Пророка Мухаммада 
(благословит его Аллах и приветствует) – мате-
ри правоверных – не всегда были спокойными и 
терпеливыми, не всегда были приветливы и дру-
желюбны. Иногда они поддавались чувствам, за-
ложенным в природе человека, отчего у них ме-
нялось отношение к близким людям. Над этими 
благородными женщинами, готовыми отдать свои 
жизни ради Пророка, порой брали верх эмоции, и 
они теряли самообладание. В состоянии душевно-
го волнения они иногда упрекали его, о чем впо-
следствии сожалели.
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Хотелось бы отметить, что все такие эпизоды 
были вызваны определенными сокровенными при-
чинами.

Во-первых, Всемогущий Аллах желал пока-
зать людям высокую нравственность Пророка Му-
хаммада (благословит его Аллах и приветствует). 
Прекрасные качества человека наиболее отчетли-
во проявляются в семье, в семейных отношениях. 
На своем примере Пророк (благословит его Аллах 
и приветствует) показывал всем главам семей: 
мужьям, отцам и дедушкам – как нужно вести себя 
при различных ситуациях, часто возникающих в 
семьях.

По воле Аллаха Мухаммаду (благословит его 
Аллах и приветствует) пришлось пережить непри-
ятные минуты, требующие колоссальной выдерж-
ки и терпения. Иногда бывало, что матери право-
верных невольно грубили, задевали самолюбие 
Пророка (благословит его Аллах и приветствует). 
Но ничто не могло поколебать его. Любые потря-
сения служили демонстрацией его высокой нрав-
ственности.

Во-вторых, свободное поведение благородных 
жен в отношениях с Пророком (благословит его 
Аллах и приветствует) объяснялось его скромно-
стью, пониманием и добротой. Он всегда общался 
с людьми соответственно их духовному и нрав-
ственному уровню. С каждым разговаривал на том 
языке, который наиболее соответствовал кругозо-
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ру собеседника. На него возложена столь великая и 
священная миссия пророчества, его степень очень 
высока, но это нисколько не отражалось на его от-
ношениях с людьми. Благородный нрав наилуч-
шим образом проявлялся в его семейной жизни.

Бывало, супруги с утра до вечера ходили оби-
женными на Пророка (благословит его Аллах и 
приветствует). Порой и Посланник Аллаха, чтобы 
они осознали свои ошибки, давал им время на ис-
правление и не подходил к ним. Но не при каких 
обстоятельствах он не бил своих жен, не брал в 
руки палку и не пугал ею их. Он не поднимал руку 
не только на своих жен, но и на своих слуг, долгие 
годы прислуживавших ему.

Он жил таким образом, чтобы все его поступ-
ки и поведение служили образцом для его спод-
вижников и последователей. Позволение Аллаха 
иметь много жен объяснялось тем, что Пророк 
Мухаммад (благословит его Аллах и приветству-
ет) обучал своих последователей правилам пове-
дения в семье, манерам обращения с супругами и 
домашними. Впоследствии благородные матери 
правоверных со всеми подробностями рассказыва-
ли о его поведении и отношениях с членами своих 
семей.

Ведь создавать семейный очаг одновременно 
с разными женщинами и с каждой из них строить 
отношения так, чтобы угодить ей, – задача очень 
сложная. Создавать семейную обстановку, которая 
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наиболее соответствует природным склонностям и 
психологическим особенностям каждой женщины 
в отдельности, – это возможно лишь благодаря ми-
лости Аллаха.

Пусть мужчины, которые не могут выносить 
упреки жен, обратят внимание на семейную жизнь 
Пророка Мухаммада (благословит его Аллах и 
приветствует) и подумают над своим поведением.

О прекращении ссор

Пророк Мухаммад (благословит его Аллах 
и приветствует), посланный как милость мирам, 
спросил однажды у своих сподвижников: «Сооб-
щить ли вам, какие женщины попадут в Рай?»

Сподвижники ответили: «Расскажи нам о них, 
о Расулюллах!»

Об этих счастливых женщинах пророк Му-
хаммад (благословит его Аллах и приветствует) 
рассказал следующее:

«Эти женщины сильно любят своих мужей. 
Рожают им детей. Но когда мужья  гневаются на 
них или обижаются, они кладут свои руки на руки 
мужей и говорят:

«Вот моя рука на твоей руке. И пока ты не 
будешь довольным мной, я не буду ложиться 
спать»». (Табарани, аль-Кабир, 19/140)

На свете очень мало мужчин, которые перед 
такой супругой не уняли бы свой гнев и не успо-
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коились, поняв свою ошибку. Жизнь женщины, ко-
торая проявляет такую скромность перед мужем и 
демонстрирует столь удивительную выдержку, не-
сомненно, будет счастливой, как в этом мире, так 
и в мире вечном. Но мужчина, который не прини-
мает извинение такой женщины и продолжает же-
стоко обходиться с ней, будет держать за это ответ 
перед Аллахом.

В любви есть место ревности

Благородная мать правоверных Айша (рады-
яллаху анха) рассказывала следующее:

«Однажды ночью Пророк (благословит его 
Аллах и приветствует) внезапно вышел из дома. Я 
подумала, что он ушел к другой супруге, и у меня 
вспыхнуло чувство ревности. У меня сразу пропа-
ло настроение, я взволновалась, а когда он вернул-
ся, то спросил у меня:

– Что случись Айша? Наверное, ты ревновала 
меня.

Я ответила ему:

– Конечно, такая красивая женщина, как я, 
обязательно будет ревновать такого мужчину, как 
ты!

Пророк  сказал мне:

– Как я понял, к тебе приходил шайтан.

С удивлением я спросила:
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– О Расулюллах! Неужели рядом со мной мо-
жет находиться шайтан? 

Он промолвил:

– Да, есть!

Я опять спросила его:

– Неужели рядом с каждым человеком нахо-
дится шайтан?

Он ответил:

– Да!

Я спросила:

– Хорошо, а рядом с тобой может находиться 
шайтан?

Он дал мне следующий ответ:

– Да, и со мной рядом есть шайтан, но Аллах 
оказал мне милость, и шайтан подчиняется мне!» 
(Муслим, Киямат,70)

II. РЕВНОСТЬ В СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Женщина – дар Божий

Честь и достоинство также важны, как и иман. 
Это самый великий дар Аллаха, данный мужчине. 
Это настоящее мужское качество. И если потребу-
ется, то ради сохранения своей чести и достоин-
ства можно пожертвовать своей жизнью, и в случае 
смерти человеку даруется степень шахида. Пророк 
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Мухаммад (благословит его Аллах и приветству-
ет), посланный как милость мирам, говорил, что в 
Судный день Аллах не обратит Свой взор милосер-
дия и не поместит в Рай трех лиц:

1.Того, кто, не имея причины, противился воле 
родителей и попирал их права, не выполнял своего 
долга перед ними.

2. Того, кто не ревновал свою супругу к чужим 
мужчинам (то есть, спокойно взирал на похожде-
ния своей жены).

3. Женщину, которая уподобилась (одеждой, 
движениями и привычками) мужчинам. (Насаи, 
Закят,69)

Печальный конец ожидает таких людей в слу-
чае смерти без раскаяния, им необходимо осознать 
свои ошибки, раскаяться, и тогда их осенит Боже-
ственная милость – если это будет угодно Аллаху. 

Что такое ревность

Дозволенная ревность – это покровительство 
и охрана того, что принадлежит по праву, это не-
желание ни с кем делиться этим. Ревность в нор-
мальной семье означает усилия, направленные на 
оберегание своей супруги, которую Аллах дал во 
временное пользование. Одним словом, ревность 
– это ограждение женщины от харама. 

В арабском языке ревность называется «гай-
рат».
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В некоторых случаях проявление чувства рев-
ности является фардом.

Ревновать – значит перекрыть все пути, веду-
щие к запрещенным вещам. Это значит удержи-
вать женщину от попадания в адское пламя, кон-
тролировать свои страсти путем удовлетворения 
своих желаний. Ревновать – значит предвидеть 
приближающуюся опасность и заблаговременно 
принять надлежащие меры. Ревновать – значит 
оградить женщину от любых действий, которые 
могут запятнать светлое полотно брака, принизить 
достоинство, а в последующем послужить причи-
ной раскаяния и стыда. 

Когда в случае необходимости проявляют рев-
ность, это служит своеобразным щитом от опас-
ности. Женщина будет всегда благодарна своему 
супругу, который бережет и ограждает ее от опас-
ностей.

Но излишняя и неуместная ревность, вызван-
ная пустыми подозрениями и сомнениями, часто 
превращается в беду, ибо является причиной ох-
лаждения между супругами, нарушает спокой-
ствие семьи. Поэтому нужно быть очень осторож-
ным с ревностью.

Уместная ревность

Чувство ревности присуще как мужчинам, так 
и женщинам, но более свойственно оно мужчинам, 
так как именно муж должен хранить достоинство и 
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честь семьи, именно он должен обеспечивать свою 
семью. Если супруг не будет ревновать свою жену 
к чужим мужчинам, не будет оберегать ее честь и 
ограждать ее от недозволенных поступков, он бу-
дет считаться грешником. И женщина совершит 
грех, если позволит чужим мужчинам свободно 
обращаться с ней.

Правоверная женщина как супруга принадле-
жит только своему мужу и должна любить только 
его. А другие люди могут любить ее как мать, как 
тетю или сестру или как сестру по вере. Но здесь 
существуют определенные правила поведения.

В случае нарушения общепринятых норм 
нужно проявлять ревность в разумных пределах, 
соблюдая приличия.

Ревность бывает двух видов: ревность по по-
воду реальных событий и ревность без всяких на 
то оснований, под воздействием излишних сомне-
ний.

По этому вопросу Пророк (благословит его 
Аллах и приветствует) говорил:

«Ревность, которую любит Аллах, – это рев-
ность, основанная на веских причинах. Ревность, 
вызывающая гнев Аллахa, – это необоснованная 
ревность». (Абу Давуд, Закят, 66)

Осуждение безосновательной ревности объ-
ясняется тем, что такая ревность может способ-
ствовать появлению негативных предположений о 



115

СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ИСЛАМЕ

ком-то, тогда как некоторые виды предположений 
являются грехом.

Али (будет доволен им Аллах) говорил: «Ни-
когда чрезмерно не ревнуй свою супругу, ибо впо-
следствии ты можешь обвинить ее в неблаговид-
ных поступках».

Разумеется, в некоторые моменты нужно рев-
новать. И даже в отдельных случаях ревность – это 
похвальная черта характера. Каждый мужчина, для 
которого дорога честь и достоинство семьи, дол-
жен проявлять разумную ревность.

Посланник Аллаха (благословит его Аллах и 
приветствует) говорил:

«Всевышний Аллах ревнует Своих рабов. Так-
же ревнует и верующий раб. Всевышний Аллах 
ревнует Своих рабов, когда они грешат (то есть 
удерживает их от этого). Поэтому запрещено 
совершение всех отрицательных деяний, как тай-
ных, так и явных». (Бухари, Никах, 107; Муслим, Тауба, 
36)

В связи с нашей темой Пророк (благословит 
его Аллах и приветствует) говорил:

«Несомненно, Всемогущий Аллах любит неко-
торые виды ревности, но другие виды ревности 
вызывают у Него гнев. Таким же образом он лю-
бит отдельные виды надменности, но на некото-
рые Он гневается. Ревность, которая нравится 
Аллаху, – это ревность мужчины, вызванная опре-
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деленными причинами. Но неуместная ревность, 
когда без всякой на то причины мужчина ревнует 
свою супругу, вызывает Его гнев. Надменность, 
которую любит Аллах, это надменное поведение 
при встрече с врагом и в тяжелые моменты жиз-
ни, когда мужчина сохраняет чувство собствен-
ного достоинства. Надменность, вызывающая 
гнев Аллаха, – это высокомерное отношение к лю-
дям в обычное время». (Абу Давуд, Джихад, 104; Насаи, 
Закят, 66)

Когда нет острой необходимости, нельзя раз-
решать супруге входить в помещение, где находят-
ся чужие мужчины, без дела разгуливать по улице.

В одной из своих проповедей Али (будет до-
волен им Аллах) говорил: «До меня дошли слухи, 
что ваши жены разгуливают по улицам плечом к 
плечу (вперемежку) с чужими мужчинами. Вы что, 
не ревнуете их? Запомните, от мужчины, который 
не ревнует свою жену, нельзя ждать ничего хоро-
шего!» (Багави, Шархус сунна, 5/194)

Пророк (благословит его Аллах и приветству-
ет) рассказывал:

«В ночь «Исра» (восхождение на небеса) я 
увидел в Раю один дворец. Возле дворца какая-то 
женщина совершала тахарат. Когда я спросил: 
«А кому принадлежит этот дворец?», мне отве-
тили: «Это дворец Умара». Мне захотелось по-
бродить по дворцу, но затем, вспомнив о ревниво-
сти Умара, я передумал».
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Услышав слова Пророка Мухаммада (благо-
словит его Аллах и приветствует), Умар начал ры-
дать и сквозь слезы промолвил: «О Расулюллах! 
Неужели я буду ревновать к вам?» (Бухари, Бадиуль 
хак, 8)

III. ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

Если в отношениях какой-либо семейной 
пары появился холодок, взаимная неприязнь или 
враждебность друг к другу, и исчерпаны все воз-
можности для решения возникших проблем, им 
необходимо поступить следующим образом.

Если причиной противоречий является непри-
емлемое поведение обоих или же вся вина лежит 
на мужчине, то каждый из супругов выбирает из 
своих родственников представителя. Эти люди 
должны внимательно выслушать претензии супру-
гов и затем приложить все усилия, чтобы помирить 
их и сохранить семью. Касательно этого Всемогу-
щий Аллах в Коране повелевает:

 َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْيِنِهَما َفاْبَعُثوْا َحَكمًا 
ْن َأْهِلَها ْن َأْهِلِه َوَحَكمًا ّمِ ّمِ

«Если вы опасаетесь разлада между ними, 
то отправьте одного судью из его семьи и одного 
судью из ее семьи». (Сура «Ан-Ниса», 4/35)

Чтобы наилучшим образом разрешить острую 
ситуацию, возникшую в одной семье, хазрат Умар 
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(будет доволен им Аллах) назначил судью и отпра-
вил его к ним. Через некоторое время этот человек 
вернулся и сказал хазрату Умару, что не смог поми-
рить супругов. Хазрат Умар стал укорять его, гово-
ря, что в Коране Аллах повелевает. «Если они оба 
желают примирения, то Аллах поможет им». Он 
велел вернуться к ним и постараться помирить их!

Во второй раз этому человеку с благими на-
мерениями, воодушевленному Кораном, удалось 
восстановить мир в семье.

Если в семье возникли проблемы по вине 
женщины, мужчина должен физически удержать 
женщину, сделать предупреждение о возможных 
последствиях и призвать ее к порядку.

Муж, чья жена нарушает религиозные пред-
писания и совершает неблаговидные поступки, 
ради Аллаха должен сначала разъяснить ей ошиб-
ки и сделать предупреждение. Если же женщина 
упорно продолжает вести прежний образ жизни, 
муж может приложить физические усилия, чтобы 
удержать ее от грехопадения.

Так же, как и в других делах, при воспитании 
женщины нужно соблюдать определенную после-
довательность. Сначала нужно объясниться с ней, 
сделать необходимые наставления и дать ей сове-
ты, если нужно, припугнуть ее. Если все это не 
действует, и она продолжает вести себя по-старо-
му, нужно в постели не обращать на нее внимания, 
отвернуться от нее.
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Если же и это не действует, то нужно, остава-
ясь в одной комнате, сроком на три дня отделить ее 
постель. В случае неэффективности этих методов, 
если женщина не желает исправляться, нужно при-
бегнуть к крайним мерам.

Как-то к Пророку (благословит его Аллах и 
приветствует) пришел один мусульманин и спро-
сил: 

– Какие права имеет женщина?

Пророк (благословит его Аллах и приветству-
ет) сказал ему следующее:

– Муж должен обеспечивать ее питанием и 
одеждой. При этом он не имеет права прокли-
нать ее и унижать перед обществом. Мужчина не 
должен избивать ее, но в случае острой необходи-
мости может слегка ударить ее. В случае ссоры 
мужчина не должен покидать дом и может гне-
ваться на нее, оставаясь у себя дома. (Абу Давуд, 
Никах, 41-42)

Нельзя поносить женщину за глаза

Рассказ

Один из праведников постоянно находился в 
разладе со своей супругой. У женщины были не-
которые черты характера, которые он никак не мог 
исправить. Это сильно удручало его, но когда его 
знакомыe спрашивали о его супруге, он скрывал 
семейные секреты и отвечал им так:
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– Мужчине не пристало говорить что-либо 
плохое о женщине, с которой он состоит в браке. 
Он может рассказывать другим только о хороших 
ее качествах.

Через время он разошелся с ней, и когда у это-
го праведника спросили о причине развода, он дал 
такой ответ:

– Это бывшая моя жена, и теперь я не несу за 
нее никакой ответственности. Что я могу расска-
зывать о человеке, который не имеет ко мне ника-
кого отношения?

О характере этого праведника известный му-
дрец Имам Сухраверди говорил так: «Это и есть 
проникновение Божественной нравственностью. 
Это и есть проникновение нравами Аллаха, ко-
торый укрывает грехи Своих рабов и показывает 
только их положительные стороны». (Сухраверди, 
Авариф, 439)

В подчинении кроется семейное счастье

Об обязанностях женщины в некоторых хади-
сах сообщается следующее: 

«Если женщина покинет этот мир, и муж 
всегда был доволен ею, она, несомненно, попадет 
в Рай». (Тирмизи, Рада, 10)

«Если женщина пять раз в день будет совер-
шать намаз, соблюдать пост в месяц Рамадан, 
хранить честь семьи и подчиняться своему мужу, 
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ей будет сказано: «Войди в Рай через любые две-
ри, через какие ты пожелаешь!» (Ахмад бин Хамбаль, 

Муснад, 4:341)

«Женщина носит своего ребенка в чреве, рож-
дает его и окружает его добротой. Если женщи-
ны не будут забывать доброту своих мужей и бу-
дут постоянно совершать намазы, они войдут в 
Рай». (Ибн Маджа, Никах,  62)

Однажды Пророк (благословит его Аллах и 
приветствует) сказал:

«Я созерцал Ад и видел, что большинство му-
чеников составляют женщины».

Услышав эти слова, женщины тут же спроси-
ли о причине этого. Он дал им следующий ответ:

«Так как вы, женщины, часто стенаете и за-
бываете доброту своих мужей». (Бухари, Идайн,7; 

Муслим, Идайн, 4)

В другом хадисе Пророк Мухаммад (благосло-
вит его Аллах и приветствует) объяснял многочис-
ленность женщин в Аду так:

«Я видел райские сады, но там было очень 
мало женщин. Я спросил: «А где женщины?» Хра-
нитель Рая ответил мне: «Вхождению в Рай им 
помешали две красные вещи». (Бухари, Рикак,,16)

Под красными вещами Пророк (благословит 
его Аллах и приветствует) имел в виду драгоцен-
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ные украшения и дорогие одежды, которые вызы-
вали зависть бедных. 

IV. БЛАГИЕ ДЕЯНИЯ ЖЕНЩИН

Благими делами и милостыней считается не 
только раздача материальных средств. Существу-
ют тысячи способов проявить свою щедрость. 
Женщина-мусульманка может и должна участво-
вать во всевозможных акциях благотворительно-
сти.

Женщина, материальные средства которой до-
стигли размера нисаб (минимального количества, 
которое подлежит обложению закятом, то есть на-
логом), должна выплачивать закят и садака-фитр 
(передача нуждающимся определенного количе-
ства денег или продуктов питания в конце месяца 
Рамадан), совершать жертвоприношение и, если у 
нее достаточно сил и возможностей, отправиться 
в Хадж. Эти обязанности возникают независимо 
от того, получила она наследство, ценные подарки 
или же сама заработала это имущество.

Что касается других видов благочестивых дея-
ний, в этом женщина имеет полную свободу выбо-
ра. Свои личные средства она может расходовать 
по своему усмотрению, и при этом ей совершенно 
необязательно спрашивать разрешения супруга. 
Если же ее муж беден, желательно, чтобы состоя-
тельная женщина сделала пожертвования в пользу 
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своего мужа и потратила свои средства на своих 
детей, близких родственников или же соседей.

Если у женщины нет личного имущества, и 
она находится на иждивении супруга, она несет 
полную ответственность за сохранность имуще-
ства мужа и содержание внутренних покоев дома 
(квартиры) в порядке. Такой женщине нужно спра-
шивать разрешение у мужа, чтобы совершать ка-
кие-либо расходы, но разрешение должно носить 
не конкретный, а общий характер.

Всем мужчинам-мусульманам рекомендуется 
дать своим супругам разрешение общего харак-
тера. Например, чтобы женщина спокойно могла 
оказать помощь, когда соседи просят немного хле-
ба или молока или что-либо в долг, угостить гостей 
и дать продукты питания бедным соседям.

Общее разрешение дают в зависимости от 
местных обычаев. И если даже материальное по-
ложение оставляет желать лучшего, любой чело-
век может помочь соседям или близким. За любое 
благое деяние воздастся сторицей. И поэтому в 
этом отношении никто не должен проявлять ску-
пость.

Конкретное разрешение дают на отдельные 
виды благодеяний, и поэтому ни одна женщина 
без разрешения мужа не имеет права совершать 
их. Исключение составляет тот случай, если муж 
сказал своей супруге: «Поступай так, как ты же-
лаешь».
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Саваб за пожертвования, которые женщина 
или слуга сделали из имущества мужа, записыва-
ется как на того, кто их сделал, так и на того, кто 
заработал эти средства.

По этому поводу Посланник Аллаха (благо-
словит его Аллах и приветствует) говорил:

«Если женщина сделает пожертвования из 
имущества мужа или раздаст продукты пита-
ния, не переходя пределы разумного, ей запишется 
саваб. Саваб запишется и для ее мужа, который 
заработал эти средства. Также обстоит дело и 
с добрыми деяниями прислуги. Саваб, который за-
служил один, нисколько не умаляет заслуги других 
людей». (Бухари, Буюг, 12; Муслим, Закят, 80-81)

Рассказывает дочь Абу Бакра (будет доволен 
им Аллах) благородная Асма (радыяллаху анха):

Как-то я пришла к Пророку (благословит его 
Аллах и приветствует) и спросила: « О Расулюл-
лах! У меня нет никаких материальных средств, 
но дома есть средства, которые заработал мой муж 
Зубайр. Можно ли мне делать из них пожертвова-
ния?» Пророк (благословит его Аллах и привет-
ствует) ответил:

«Делай пожертвования по мере своих сил (из 
своего имущества и имущества мужа только по 
его разрешению)! Не скупись, чтобы и Аллах не 
поскупился оказать тебе Свою милость». (Навави, 
Шарху муслим, 7:120)
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Пророк Мухаммад (благословит его Аллах и 
приветствует) говорил:

«О женщины-мусульманки! Пусть ни один из 
людей не считает незначительным даже неболь-
шую помощь, которую он может оказать сосе-
дям. Пусть они угощают друг друга, даже если 
есть только одна баранья ножка». (Бухари, Закят, 22; 
Муслим, Закят, 89)

Когда Айша (будет доволен ею Аллах) спро-
сила у Пророка (благословит его Аллах и привет-
ствует) о том, с какого соседа ей нужно начинать 
делать пожертвования, он ответил:

«Начинай с того, дверь которого находится 
к тебе ближе других соседей». (Бухари, Адаб, 30; Мус-
лим, Закят, 90)

Мы хотим напомнить следующие радостные 
сообщения Пророка Мухаммада (благословит его 
Аллах и приветствует), касающиеся совершения 
пожертвований на пути Аллаха:

«Садака является щитом, прикрывающим че-
ловека на этом свете от различных бед, а на том 
свете – от адского пламени».

«Садака гасит гнев Аллаха и препятствует 
плохой смерти».

«В Судный день каждый будет находиться 
до начала отчета (за свои деяния) в тени своих 
пожертвований».
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В хадисах сообщается, что большинство оби-
тателей Ада составляют женщины, непрерывно 
читающие проклятия, постоянно сетующие на 
свою судьбу и отрицающие доброту мужей. (Бухари, 
Хайз, 6; Муслим, Иман, 132)

Дабы уберечь женщин от Ада, Пророк (бла-
гословит его Аллах и приветствует) давал такие 
советы:

«О женщины! Делайте как можно больше 
пожертвований, даже если вам придется рас-
статься со своими украшениями! Часто просите 
прощения у Аллаха за свои прегрешения». (Бухари, 
Закят, 48; Мулим, Закят, 45-46)

К Пророку (благословит его Аллах и привет-
ствует) пришла одна женщина с дочерью, на руке 
у которой были золотые браслеты. Он спросил у 
женщины:

«Выплачиваете с них (с браслетов) закят?»

Она ответила отрицательно, тогда Пророк 
(благословит его Аллах и приветствует) задал ей 
следующий вопрос:

«А тебе понравится, если в Судный день Ал-
лах наденет на твои руки огненные браслеты?» 

Женщина ответила, что «нет» и тут же, сняв 
браслеты с рук дочери, положила их перед Проро-
ком (благословит его Аллах и приветствует) и вос-
кликнула:
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«Это пожертвование на пути Аллаха и Его По-
сланника!» (Абу Давуд, Закят, 4)

У Имама Тирмизи имеется следующий вари-
ант этого хадиса:

Пророк (благословит его Аллах и приветству-
ет), задав этот же вопрос двум женщинам, повелел 
им: 

 «В таком случае выплачивайте за них закят». 
(Тирмизи, Закят, 12)

Выплата обязательной доли закята (налога) 
не является щедростью. Это только избавление 
от скупости и жадности. Пророк (благословит его 
Аллах и приветствует) отмечал:

«Кроме выплаты закята, есть и другие цели, 
на которые можно потратить средства, имею-
щиеся у мусульманина». (Тирмизи, Закят, 27; Ибн Мад-
жа, Закят, 3)

Мусульманин должен сделать все, что в его 
силах, чтобы избавить свою супругу, детей и всех, 
кто находится у него на попечении, от скупости, 
Надо всячески поощрять совершение актов благо-
деяния. Членов семьи и близких нужно приучать 
совершать благие деяния, даже если это будет все-
го лишь кусок хлеба для соседей и друзей, стакан 
воды или кусочек сладкого.

Щедрость матери-мусульманки всегда была, 
есть и будет прекрасным примером для детей. И 
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так как отец часто бывает вне дома, именно мать 
преподает детям уроки, как нужно относиться к 
соседям и как можно делать добро окружающим.

После совершения обязательных (фард) видов 
поклонения самой главной обязанностью женщи-
ны является выполнение желаний супруга. Кроме 
этого, она должна следить за своим языком, ни с 
кем не ссориться и ни в коем случае не причинять 
вреда соседям. А также нельзя издеваться и шу-
тить над людьми.

V. ОДЕЖДА МУСУЛЬМАНКИ

Вопросам, связанным с одеждой женщин, уде-
лено большое внимание в исламе. Тасяттур – это 
прикрытие аурата, то есть тех частей тела, которые 
нельзя обнажать перед посторонними. С великим 
сожалением следует отметить, что на сегодняш-
ний день очень многие женщины или совсем не 
прикрываются, или же думают, что прикрываются. 
Те женщины, которые не прикрываются должным 
образом из-за непонимания предписаний шариата, 
сами того не замечая, служат причиной возник-
новения смуты даже в большей степени, чем не-
прикрытые вовсе. Главная цель прикрытия аурата 
верующими – исполнение повелений Аллаха. При-
крытие, прежде всего, должно начинаться в душе 
женщины, важна внутренняя подготовка к подчи-
нению предписаниям, поскольку в действиях, вы-
полняемых только внешне, могут появиться ошиб-
ки и недочеты. Поэтому тасяттур – это не просто 
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прикрытие тела куском ткани. Женщина должна 
быть готова к этому внутренне. 

Исламские ученые так определили особен-
ности женской одежды, отвечающей требованиям 
шариата:

1. Одежда должна покрывать все тело с голо-
вы до пят.

Доказательство: В суре «Аль-Ахзаб» исполь-
зовано слово «юднина», которое означает «покры-
вать одеждой все тело с головы до пят».

2. Одежда не должна быть слишком тонкой, 
прозрачной, и через нее не должно просвечивать 
нижнее белье или тело. Подобная одежда в исламе 
запрещена. 

Доказательство: Однажды Пророк (благосло-
вит его Аллах и приветствует) увидел Асму, сестру 
своей жены Айши (будет доволен ими Аллах), 
которая была одета в тонкое платье. Пророк (бла-
гословит его Аллах и приветствует) отвел глаза и 
сказал: «О Асма! Женщина, достигшая совершен-
нолетия, должна скрывать свое тело, кроме этого», 
– и указал на лицо и руки. (Абу Дауд, Либас, 34) 

3. Одежда должна быть простой и скромной, 
так как цель прикрытия – защитить себя от чужих 
взглядов и преградить дорогу дурным мыслям 
в сердцах людей. Поэтому одежда женщины не 
должна привлекать внимание. Например, она не 
должна быть слишком яркой или блестящей, по-



СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ИСЛАМЕ

130

тому что такая одежда уже является украшением, 
провоцирующим людей, и она запретна. 

Доказательство:

 «Пусть не выставляют напоказ своих при-
крас, за исключением тех, которые видны». 
(Сура «Ан-Нур», 24/31)

Под фразой «за исключением тех, которые 
видны» подразумеваются лицо и кисти рук, кото-
рые видны естественным образом. Под прикраса-
ми подразумеваются места, на которые надевают 
украшения. 

4. Одежда не должна быть облегающей на-
столько, чтобы под ней угадывались очертания 
тела. Такая одежда служит для привлечения муж-
ского внимания, она запретна. 

Доказательство: Пророк (благословит его Ал-
лах и приветствует) сказал: «Те из женщин, кото-
рые носят настолько облегающую одежду, что 
видны контуры тела, ходят раскачиваясь, чтобы 
завоевать мужские сердца, и уподобляют свои во-
лосы верблюжьим горбам, не только не попадут в 
Рай, но даже не почувствуют его запаха, который 
распространяется очень далеко». 

5. Одежда не должна быть надушена, так как 
это может привлечь внимание мужчин. 

Другими словами, мусульманка не должна, 
выходя на улицу, пользоваться духами, обращая 
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на себя внимание людей, как это принято в нашем 
обществе сегодня. Такое поведение считается не-
пристойным. 

Доказательство: Пророк (благословит его Ал-
лах и приветствует) сказал: «Глаза, смотрящие на 
харам, совершают прелюбодеяние. Женщина, на-
душившаяся и проходящая рядом с мужчинами, – 
блудница». (Муслим, Джаннат 52) 

Абу Хурайра (будет доволен им Аллах) как-то 
сказал женщине, надушившейся и идущей по до-
роге: «Куда ты идешь, о мать Абу Джаббара?» Она 
ответила: «В мечеть». Абу Хурайра (будет доволен 
им Аллах) спросил: «Ты надушилась?» Она отве-
тила: «Да». Тогда Абу Хурайра (будет доволен им 
Аллах) сказал: «Возвращайся домой и смой свои 
благовония, потому что я слышал, как Пророк 
(благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«Аллах не примет намаз женщины, от которой 
исходит запах благовоний до тех пор, пока она их 
не смоет». (Тирмизи, Адаб 35; Абу Дауд, Тарадджуль 7; На-
саи, Зинат 35)

Заключение

1. Мужчинам и женщинам закрывать свой ау-
рат – фард.

2. Женская одежда должна закрывать тело 
женщины с головы до пят, не должна быть тесной 
и облегающей, не должна быть слишком тонкой и 
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просвечивающей и не должна быть чересчур яркой 
и привлекающей внимание.

3. В первую очередь прикрытие должно про-
исходить в душе.

4. Женщины не должны наносить косметику и 
парфюмерию перед выходом на улицу.

5. Каждый мусульманин и мусульманка долж-
ны понимать, что прикрытие запретных частей 
тела является предписанием Всевышнего, и не 
должны следовать ложной идее, что это предписа-
ние каким-то образом ущемляет права и свободы 
женщины в современном обществе. Прикрытие 
не только не ущемляет права женщин, а, наобо-
рот, защищает их честь и достоинство. Тем более 
люди, насаждающие вседозволенность в вопросах 
одежды, представляя это одной из свобод женщин, 
на самом деле подталкивают слабый пол к демон-
страции своего тела и используют, таким образом, 
в своих грязных целях. 

6. Каждый отец, мать и муж должны обратить 
особое внимание на воспитание своих детей, жен 
и дочерей и уберечь их от пагубного воздействия 
разлагающегося современного общества. Воспи-
тание, в свою очередь, должно начинаться с разви-
тия духовности и продолжаться изучением религи-
озных предписаний и запретов, а одна из наиболее 
важных тем – это прикрытие.
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VI. ПРЕИМУЩЕСТВА БРАКА

1. Брак защищает человека от пагубного 
влияния бесконтрольного полового влечения

Удовлетворение сексуальных потребностей 
разрешенным путем, то есть через брак, является 
главной чертой, которая отличает человека от жи-
вотных. Секс вне брака является запретным и счи-
тается прелюбодеянием. Всевышний Аллах в суре 
«Аль-Исра» в 32-ом аяте говорит:

َنى ِإنَُّه َكاَن َفاِحَشًة َوَساء َسِبياًل َواَل َتْقَرُبوْا الّزِ
«И остерегайтесь прелюбодеяния, ибо оно – 

мерзость и мерзкий путь». 

Аллах говорит также в суре «Ан-Нахль» в 90 
аяте: 

َوَيْنَهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلَبْغِي
 «Он запрещает непристойные и предосуди-

тельные деяния и беззаконие».

Отсюда ясно, что секс вне брака является за-
претным и считается очень дурным делом перед 
Всевышним.

2. Никах защищает глаза мусульманина от 
запретного

На фоне продолжающегося падения нравов и 
морального разложения общества единственным 
щитом, который способен защитить нашу моло-
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дежь от растления и разврата, является брак. В ха-
дисе молодым рекомендуется жениться, если у них 
есть возможность. (Бухари, Саум 10, Никах 2, 3; Муслим, 
Никах 1, 3; Абу Дауд, Никах 1; Тирмизи, Никах 1; Насаи, Сыям 
43, Никах 3) В 21-ом веке моральное разложение и 
разврат стали неотъемлемой частью жизни об-
щества. Изображения обнаженных женщин стали 
привычными в газетах, на телевидении и даже на 
улицах. Печально, что люди, ведущие разгульный 
образ жизни, которые раньше считались позором 
общества настолько, что их не удостаивали даже 
взглядом, являются сегодня примером для подра-
жания, к ним обращаются «госпожа такая-то, го-
сподин такой-то», словно одобряя их поступки. 
Все это является показателем того, как сегодня 
подходят к вопросам нравственности и морали. 
В подобных условиях мусульмане, которые хотят 
вести духовно и физически здоровый образ жиз-
ни, должны обзавестись семьями, чтобы избежать 
искушений и, в первую очередь, прелюбодеяния 
глаз. Следующий хадис служит путеводителем в 
этом вопросе:

«Молодые люди! Те из вас, кто имеет воз-
можность жениться, пусть женится. Потому 
что брак лучше защищает глаза от запретного 
и больше способствует сохранению целомудрия и 
невинности ваших чресл». (Бухари, Никах 23; Муслим, 
Никах 13; Абу Дауд, Никах 11) 

Здесь указан оптимальный путь решения ука-
занных проблем. 
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3. Семейная жизнь является источником 
уважения, милосердия и сострадания

Одной из положительных сторон брака яв-
ляется то, что он закладывает основы взаимной 
любви, уважения, милосердия и сострадания. Тот, 
кто, возможно, никогда в жизни в полной мере не 
испытывал подобных чувств, имеет возможность 
испытать их благодаря вступлению в брак. Потому 
что они проявляются и получают развитие в семье. 
Всевышний Аллах говорит в Коране:

ْن َأنُفِسُكْم َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكم ّمِ

ًة َوَرْحَمًة َودَّ َتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مَّ َأْزَواجًا ّلِ
«из знамений Его – то, что Он сотворил из 

вас самих жен для вас, чтобы вы находили успо-
коение в них, и учредил любовь и благосклон-
ность между вами». («Ар-Рум», 30/21)

Из этого мы узнаем, что брак способствует 
проявлению любви, благосклонности и обретению 
спокойствия.

4. Брак учит человека брать на себя ответ-
ственность

Как мы уже говорили, брак – это гражданский 
союз, заключенный между мужчиной и женщи-
ной. Заключение этого союза возлагает на чело-
века обязательства, которые он должен будет вы-
полнять до конца своей жизни. Таким образом, в 
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жизни человека открывается новая глава. Никах 
избавляет человека от иждивенчества, безделья и 
беспорядочного образа жизни, помогает ему, будь 
то мужчина или женщина, построить свою жизнь, 
осознать обязательства перед семьей и детьми.

5. Семья играет важную роль в появлении 
молодого поколения, здорового и физически, и 
духовно

У государства и народа есть будущее лишь в 
том случае, если у него есть здоровое и имеющее 
свою систему ценностей молодое поколение. Уве-
личение численности мусульман в мире означает 
увеличение числа людей, поклоняющихся Аллаху. 
В хадисе Пророка (благословит его Аллах и при-
ветствует) говорится: 

«Женитесь, размножайтесь, потому что я 
буду гордиться перед другими общинами вашей 
многочисленностью». (Ибн Маджа, Никах, 1) 

Из этого хадиса следует, что увеличение 
численности уммы возможно лишь посредством 
брака. Воспитать здоровое, преданное родине и 
народу, приверженное своим культурным и этни-
ческим ценностям поколение невозможно, если 
дети предоставлены самим себе и живут на улице. 
Такое поколение формируется лишь в том случае, 
если дети рождаются в результате законного брака, 
воспитываются в исламских традициях в теплой и 
искренней атмосфере семьи.
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6. Брак выводит человека на иную ступень 
социального статуса

В нашем обществе отношение к холостым и 
женатым никогда не было одинаковым. К холостым 
всегда относились проще. Потому что в глазах лю-
дей холостые еще не обладают достаточной мерой 
ответственности. Отношение к женатым можно 
выразить следующим образом: «Тот, кто женился, 
завел семью и способен управлять своей семьей, 
выполнять все свои обязательства по отношению 
к ней, сможет в случае необходимости управлять и 
государством». Здесь поясняется, насколько важно 
для общественного определения человека чувство 
ответственности за близких. 

7. Заключение браков создает и укрепляет 
родственные связи, способствует преодолению 
враждебности и антагонизма

В нашей истории известно много случаев, 
когда вражда в результате заключения браков сме-
нялась дружбой. Брак сближает людей, племена и 
общины. Всевышний Аллах говорит:

 «О люди! Воистину, Мы создали вас муж-
чинами и женщинами, сделали вас народа-
ми и племенами, чтобы вы знали друг друга». 
(«Аль-Худжурат», 13)

Взаимное познание, о котором говорится в 
аяте, лучше всего происходит при помощи брако-
сочетания. Потому что это не просто общение, по-
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средством никаха закладываются основы будущих 
родственных отношений. 

8. Брак защищает человека от венериче-
ских заболеваний

В семейной жизни, несомненно, есть много 
положительных сторон и сокровенных смыслов. 
Ислам, провозглашая физическую и духовную чи-
стоту, придает особое значение институту семьи. 
Одной из положительных сторон брака является 
защита человека от многих заболеваний, в том 
числе СПИДа, которые передаются в половым 
путем. Как мы уже говорили, брак защищает че-
ловека от прелюбодеяния и беспорядочного обра-
за жизни. На сегодняшний день миллионы людей 
болеют различными венерическими болезнями, и 
еще миллионы заражены СПИДом, лечение кото-
рого по сей день малоэффективно. Все эти болез-
ни, судя по результатам научных исследований, в 
99 процентах случаев передаются половым путем. 
Число заразившихся этими болезнями, разруша-
ющими человеческую жизнь и ведущими к мучи-
тельному исходу, с каждым днем увеличивается. 
Этот факт подтверждает необходимость брака. Су-
пруги, ведущие добропорядочный образ жизни и 
выполняющие предписания Всевышнего, по воле 
Аллаха, не заразятся этими болезнями. 
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9. Семейные отношения – это первая сту-
пень на пути к божественной любви (любви к 
Аллаху)

Чтобы быть счастливым в этой жизни и в жиз-
ни вечной, человеку надо очистить свой нафс от 
пороков и познать любовь к Аллаху. Постичь лю-
бовь к Богу возможно только при помощи чутко-
го сердца. Верующий достигает уровня познания 
Аллаха (марифатуллах) лишь в том случае, если 
последовательно проходит этапы обретения люб-
ви, самоотверженности и милосердия. Другими 
словами, те, кто не познал любовь и милосердие 
в материальном мире, вряд ли смогут постичь их 
в духовном. Первой ступенью на пути любви к 
Аллаху является познание мирской любви и ми-
лосердия. Семейная жизнь учит супругов любить 
и сострадать, готовя их тем самым к постижению 
божественной любви.

VII. МУЖ – ГЛАВА СЕМЬИ

В семье мужчина является главой. Когда нет 
главного, в семье нет порядка из-за отсутствия со-
гласованности между старшими и младшими, нет 
благоденствия. В такой семье каждый сам себе хо-
зяин. Подобное положение дел не приветствуется 
исламом. По исламу, семья сохраняется благодаря 
выполнению каждым ее членом своих обязанно-
стей, и мужчина в ней является главным. Автори-
тет мужчины не означает, что он может делать, что 
ему вздумается, и заставлять других делать все, 
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что ему хочется. Ислам предписывает достойное 
обращение с женщиной и другими членами семьи, 
соблюдение их прав. Женщина по своей природе 
эмоциональна и ранима, тогда как мужчина создан 
физически и психологически сильным. Поэтому 
муж и несет на своих плечах груз обязательств гла-
вы семьи. Ему необходимо: 

1. Хорошо относиться к жене

Обязанностью мужчины, который создан 
сильным физически и психологически более 
устойчивым, нежели женщина, является хорошее 
отношение к своей супруге. Аяты и хадисы помо-
гут глубже понять данный вопрос. Всевышний Ал-
лах в суре «Ан-Ниса» говорит:

 «Обращайтесь с вашими женами достой-
но. Если же они неприятны вам, то ведь может 
быть так, что Аллах неприятное вам обратит во 
благо великое». («Ан-Ниса», 19) 

Пророк (благословит его Аллах и приветству-
ет) говорит: 

«Пусть ни один верующий мужчина не пита-
ет ненависти ни к одной из верующих женщин. 
Потому что если мужчине в жене что-либо не 
нравится, то ведь в ней есть также то, что ему 
может нравиться». (Муслим, Рада, 63) 

В другом хадисе Пророк (благословит его Ал-
лах и приветствует) сказал: 
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«Всегда наставляйте женщин подобающим 
образом, потому что женщина создана из ребра, 
а самая изогнутая часть ребра – это его верхняя 
часть. Если попытаешься ее выпрямить – сло-
маешь, а если оставишь, как есть, – останется 
кривой. Потому всегда наставляйте женщин хо-
рошим, подобающим образом». (Бухари, Никах, 79; 
Муслим, Рада, 75; Тирмизи, Талак, 12) 

В этом хадисе говорится, что женщина созда-
на тонкой и восприимчивой, что обращаться с ней 
нужно мягко. Даже во время прощального хаджа в 
проповеди Пророк (благословит его Аллах и при-
ветствует) снова и снова советовал обращаться с 
женщинами должным образом. Физическая сила 
мужчины и его авторитет не означают, что он име-
ет право тиранить и бить свою супругу. Наоборот, 
он должен превратить свою силу в поток милосер-
дия и, по каплям напоив цветы любви, превратить 
семейный очаг в розовый цветник. 

2. Помогать супруге в тяжелых и изнуряю-
щих домашних делах

Женщина, находящаяся все время в четырех 
стенах, занятая воспитанием детей, уборкой и го-
товкой, может из-за монотонности будничной жиз-
ни или усталости иногда не успеть, забыть или не 
сделать какие-то домашние дела. В таких случаях 
мужчине надо проявить милосердие и помочь вы-
полнить те дела, которые она не успела или забыла 
сделать. Не следует укорять или унижать свою су-
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пругу за недосоленный суп. Такое отношение есть 
проявление благородства. Потому что сам Пророк 
(благословит его Аллах и приветствует) поступал 
таким образом, он не только не укорял своих жен 
за какие-то бытовые просчеты и ошибки, а даже не 
намекал на них. 

3. Помогать жене и детям соблюдать кано-
ны религии

Пророк (благословит его Аллах и приветству-
ет), говоря: «Каждый из вас – пастух и ответ-
ственен за свою паству» (Бухари, Никах), напомина-
ет о наших обязанностях по отношению к тем, за 
кого мы несем ответственность. Одной из главных 
обязанностей главы семьи является установление 
религиозного образа жизни в своем доме. Мужчи-
на как глава семейства должен не просто научить 
жену и детей канонам религии, но также следить 
за их исполнением. 

4. Не лишать жену физической близости 
даже в целях поклонения

Долгом мужа является выполнение супруже-
ских обязанностей. Это одно из главных условий 
гармоничной и счастливой семейной жизни. Пре-
небрежение физической близостью с супругой яв-
ляется грехом, потому что это может толкнуть ее 
к измене. Пророк (благословит его Аллах и при-
ветствует) выразил свое недовольство Усману бин 
Мазану (будет доволен им Аллах), который цели-
ком посвящал себя поклонению Всевышнему и 
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лишал свою супругу Хувайлию (будет доволен ею 
Аллах) физической близости: 

«О Усман! Побойся гнева Аллаха! Воисти-
ну, у твоей супруги есть права на тебя и, чтобы 
отдавать ей должное, береги свои силы – иногда 
постись, иногда не постись, и некоторую часть 
ночи спи». (Муслим, Заваид, 4/30) 

В семейной жизни у мужчины есть еще две 
важные обязанности, которые из-за важности 
должны были быть упомянуты в самом начале, но 
мы оставили их напоследок, чтобы иметь возмож-
ность раскрыть их подробнее. Это махр и матери-
альное обеспечение (нафака). Рассмотрим их под-
робнее в свете аятов и хадисов.

VIII. МАХР

Махр – это определенная сумма денег или 
имущество, которое должен отдать мужчина своей 
жене. Выплата махра является обязанностью муж-
чины перед его супругой, и эта обязанность долж-
на быть выполнена, поскольку есть предписание 
Аллаха. Вступление в брак без махра нежелатель-
но. Аяты и хадисы обращают особое внимание на 
его выплату. Всевышний Аллах повелевает быть 
щедрыми в определении размера махра:

َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َفِريَضًة
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«…вознаграждайте их щедро, согласно 
установленному махру». («Ан-Ниса», 4/24)

Махр – право женщины и социальная гаран-
тия. В случае, если произойдет правильное уеди-
нение, вступает в силу право женщины получить 
махр. Под правильным уединением (хальва ас-са-
хиха) подразумевается, что имеющие право на 
брак и не имеющие препятствий к его заключению 
мужчина и женщина после никаха по своей воле 
остаются наедине в месте, где никого нет, и никто 
их не может потревожить. Даже если в такой ситу-
ации не будет интимной близости, право на махр 
вступает в силу.

1. Размер махра

Ислам – это религия справедливости, милости 
и милосердия. Всевышний Аллах стремится об-
легчить жизнь людей и уберечь их от непосильной, 
способной раздавить человека, ноши. Всевышний 
Аллах в суре «аль-Бакара» говорит:

«Аллах спрашивает с каждого только в 
меру его возможностей…» («Аль-Бакара», 286) 

Из этого следует, что Аллах не возлагает на 
людей обязанностей, которые они не смогут вы-
полнить. Это еще раз показывает, как Всевышний 
Аллах справедлив и милосерден. Как проявление 
милосердия Аллах не сделал махр непосильной 
ношей для человека. 
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Несмотря на то, что существует много ривая-
тов о размере махра, в аятах и хадисах не опреде-
лено ни минимального, ни максимального его раз-
мера. Хотя сам Пророк (благословит его Аллах и 
приветствует) и платил махр в размере 500 дирха-
мов, он не вмешивался, когда махром при каком-то 
браке служила вещица из железа или доспехи. Абу 
Саляма (будет доволен им Аллах) рассказывал: «Я 
спросил у Айши (будет доволен ею Аллах), какой 
махр выплачивал Пророк (благословит его Аллах 
и приветствует). Она сказала, что Пророк (бла-
гословит его Аллах и приветствует) выплачивал 
своим женам махр в размере 500 дирхамов». (Мус-
лим, Никах, 78; Абу Дауд, Никах, 29; Насаи, Никах, 66) Это 
показывает, что Пророк (благословит его Аллах и 
приветствует) был щедр в выплате махра. 

Если молодожены были бедны и платили 
меньше этой суммы, он не только не приказывал 
увеличить махр, а, наоборот, поощрял браки со 
скромным махром, чтобы облегчить людям путь к 
семейной жизни. Лучшим примером тому служит 
хадис, в котором говорится, что Посланник Алла-
ха (благословит его Аллах и приветствует) выдал 
замуж свою любимую дочь Фатыму за Али (будет 
доволен ими Аллах), и в качестве махра были бое-
вые доспехи. (Абу Дауд, Никах, 36; Насаи, Никах, 76) 

Как видно, Пророк (благословит его Аллах и 
приветствует) не указал минимальный махр, опре-
деляя его размер в зависимости от финансовых 
возможностей желающих жениться. 
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Практика Пророка (благословит его Аллах и 
приветствует) в выплате махра должна служить 
примером для всех мусульманских обществ. Хотя 
слишком высокий махр воспринимается как ма-
териальная и социальная гарантия женщины, он 
затрудняет заключение брака – молодые поздно 
женятся, и это становится причиной многих физи-
ческих и психологических проблем. Пророк (бла-
гословит его Аллах и приветствует) говорит: 

«Лучший из браков тот, что легче заклю-
чить». (Абу Дауд, Никах, 32) 

Из хадиса ясно, что не следует завышать план-
ку махра и идти на неоправданные свадебные рас-
ходы. В другом хадисе говорится: 

«Лучшие и благословенные женщины – это 
те, которые менее требовательны к махру». (Ах-
мад ибн Ханбал) 

Из этого следует, что неприхотливость в во-
просах махра несет больше благ.

2. Максимальный размер махра

Во времена Пророка (благословит его Аллах и 
приветствует) также не была установлена верхняя 
планка махра. Всевышний Аллах в суре «Ан-Ни-
са» говорит:

َوآَتْيُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقنَطارًا َفاَل َتْأُخُذوْا ِمْنُه َشْيئًا
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 «…и если кому-либо из них был выделен 
вами даже кинтар (большой размер) золота, то 
не удерживайте из этого ничего». («Ан-Ниса», 4/20) 
Значит, максимальный уровень махра зависит от 
финансового положения мужчины и его доброй 
воли. 

В истории ислама был случай, когда халиф 
Умар (будет доволен им Аллах) хотел установить 
верхнюю планку махра в размере 400 дирхамов, но 
одна женщина возразила ему, приведя в качестве 
довода этот аят, и Умар (будет доволен им Аллах) 
со словами «женщина говорит истину» отказался 
от своего намерения. 

Определение размера махра после эпохи 
Пророка (благословит его Аллах и приветству-
ет).

Исламские ученые, принимая во внимание 
изменившиеся после смерти Пророка (благосло-
вит его Аллах и приветствует) условия жизни, 
начали практиковать стандарты в вопросе махра. 
Эти стандарты были призваны защитить права и 
женщин, и мужчин, ограждая от невыплаты махра, 
слишком малого его размера или непосильно вы-
сокой цены махра. Был установлен минимальный 
размер махра в 10 дирхамов серебром. Эта сумма 
является минимумом и может увеличиваться в за-
висимости от изменений в экономической сфере 
жизни. Что же касается верхней планки, то ученые 
остались верны аятам и не стали ее устанавливать. 
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В вопросе выплаты махра можно говорить о 
некоторых сокровенных смыслах в материальном 
и моральном плане. При их анализе мы увидим 
мудрость, ведущую к взаимной любви, уважению, 
справедливости и благоденствию длиною в жизнь. 

3. Важность махра для женщины

 Женщина, вступающая в брак, оказывается в 
начале продолжительного пути, который называ-
ется семейной жизнью. Благодаря махру (крупно-
му или малому) она не чувствует себя одинокой и 
беззащитной. Она чувствует помощь со стороны 
мужчины, начинает ценить его. Ведь любой, кому 
делают подарки, склонен позитивно оценивать да-
рителя и питать к нему дружеские чувства. 

Махр является для женщины экономической 
опорой. Всевышний Аллах создал все по совер-
шенной программе, основанной на равновесии и 
справедливости, и предписал людям быть спра-
ведливыми во всем, не быть угнетателями и не по-
сягать на права других. Всевышний Аллах предо-
стерегает нас от посягательств на права женщин и 
во многих аятах предписывает выплачивать махр, 
который является их правом. Например, предписа-
ние Всевышнего Аллаха в суре «Ан-Ниса» в 4-ом 
аяте: 

َوآُتوْا النََّساء َصُدَقاِتِهنَّ ِنْحَلًة َفِإن ِطْبَن َلُكْم َعن 
ِريئًا ْنُه َنْفسًا َفُكُلوُه َهِنيئًا مَّ َشْيٍء ّمِ
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«Даруйте женам их махр. А если женщины 
по собственной воле откажутся от чего-либо [из 
махра], то пользуйтесь этим во благо и в удо-
вольствие». 

Это своего рода манифест о правах женщин, 
выраженный много веков назад, и акт, гарантиру-
ющий воплощение ее материальных и моральных 
прав при любых условиях. 

Как говорилось выше, махр – это матери-
альное подспорье и экономическая гарантия для 
женщины. Несомненно, женщина более слабая и 
чувствительная, чем мужчина. Всевышний Ал-
лах говорит: «Мужья – попечители [своих] жен» 
(«Ан-Ниса», 4/34), показывая тем самым, что женщи-
ны нуждаются в опеке мужчин. Таким образом, 
одна из мудростей в выплате махра – это матери-
альная гарантия для женщины в том случае, если 
мужчина разведется, умрет, или случится эконо-
мический кризис. В подобных случаях женщина 
сможет использовать выплаченный ей махр, и в тя-
желые времена ей не придется страдать без мужа и 
денег, что часто происходит в наши дни. 

Таким образом, махр – это исключительное 
право женщины, данное ей исламом.
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4. Важность махра для мужчины

Всевышний Аллах говорит:

َوآَتْيُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقنَطارًا
«…и если кому-либо из них был выделен 

вами даже кинтар (большой размер) золота…» 
(«Ан-Ниса», 4/20) 

Несомненно, в этом аяте заложено множество 
мудростей. Хотя на первый взгляд эти мудрости 
обращены к женщине, они касаются и мужчины, 
который готовится вступить в брак. 

Мудрость выплаты махра – в отражении вну-
треннего мира мужчины. Щедрость или скупость 
человека проявляется в тех или иных ситуациях 
социальной жизни. Если человек щедрый, то это 
обязательно проявится в его поведении. Таким об-
разом, мужчина на деле проявляет состояние свое-
го внутреннего мира и свое отношение к религиоз-
ным предписаниям. В то же самое время выплатой 
махра он дает четкую и ясную информацию род-
ственникам невесты, которые хотят лучше узнать 
жениха. 

Кроме того, махр, выплачиваемый мужчиной, 
является также вкладом в будущее благоденствие и 
покой семьи, а также вкладом в наилучшее воспи-
тание следующих поколений. 
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5. Виды махра

Махр – право женщины, он должен быть вы-
плачен обязательно. Чтобы понять, как и когда он 
должен быть выплачен, рассмотрим, какие виды 
махра существуют. 

 Махр аль му`адджаль – махр, оговоренный 
во время (или до) заключения брака и выплачивае-
мый женщине до или после заключения брака.

Махр аль мисль – махр, не оговоренный во 
время (или до) заключения брака из-за забывчи-
вости или незнания и выплачиваемый женщине в 
том размере, который дается обычно женщинам ее 
социального положения, возраста, сословия и т.д.

6. Имущество для махра

Исходя из того, что махр – это социальная га-
рантия, он должен обладать следующими особен-
ностями:

1. Махр должен представлять собой ценность. 

Махр обязательно должен представлять ка-
кую-то материальную ценность. Например, дом, 
золото, машина, деньги и т.д. Недопустимо, чтобы 
женщине в качестве махра предлагалось то, что не 
имеет материальной ценности. Например, мужчи-
на не может предложить своей невесте подобные 
вещи: «Я даю тебе в качестве махра веющие ветра, 
проливающиеся дожди или вот эту звезду».
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2. Махр выплачивается из дозволенного иму-
щества.

Ислам – религия, построенная на чистоте, и 
по исламу запрещено есть, пить и продавать гряз-
ные, зловонные и дурные вещи. Поэтому опреде-
лять в качестве махра запретную еду, питье и т. д. 
запрещено. Выплата махра подобными вещами не 
избавляет человека от его долга. Другими слова-
ми, кровь, свинина, мертвечина, спиртное или же 
украденное, отобранное имущество махром яв-
ляться не может. Деньги, полученные путем ро-
стовщичества, тоже махром не являются.

3. Махр не может быть чем-то неопределен-
ным. 

Во имя будущего благоденствия семьи, свой-
ства имущества, которому суждено стать махром, 
должны быть четко определены. Иначе говоря, 
нельзя обозначать махр туманными и неопреде-
ленными выражениями, ведь в такой ситуации 
неизвестно, какую ценность представляет со-
бой имущество и может ли оно вообще являться 
махром. Например, жених не может сказать своей 
невесте: «Я дам тебе в качестве махра небольшую 
желтую чудную вещицу». Эта желтая вещь может 
быть цветком, куском материи или кольцом. Но в 
том случае, если это неопределенное имущество 
подходит под категорию махра и стоит не менее 10 
дирхамов, то оно может быть принято как махр.
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IХ. НЕГАТИВНЫЕ МОМЕНТЫ ВЫКУПА 
ЗА НЕВЕСТУ

Выкуп за невесту – это деньги или имущество, 
которое требует семья невесты от жениха. Такое 
требование противоречит исламу. Выкуп у разных 
народов, в зависимости от их культуры и обыча-
ев, имеет различные формы. Например, у средне-
азиатских народов выкуп известен под названием 
«калым». Рассмотрев негативные стороны калыма, 
можно понять, почему ислам не приветствует дан-
ную практику. 

Практика выкупа выглядит следующим обра-
зом: сторона невесты требует у стороны жениха 
некоторую сумму денег (или имущества) с услови-
ем, что если требуемая сумма не будет выплачена, 
то они не выдадут свою дочь замуж. Как правило, 
эти деньги полностью забирает отец невесты. Сама 
невеста остается в стороне и практически превра-
щается в товар. Суждение типа «мы двадцать лет 
растили и заботились о нашей дочери и поэтому 
требуем выкуп в качестве платы за усилия» край-
не примитивно, оно запрещено исламом. То есть, 
родители практически говорят: «Мы вырастили 
нашу дочь, а теперь продаем». Исламское право 
оценивает такой подход как угнетение девушки 
и попрание ее прав. Когда деньги выплачиваются 
девушке, это есть махр. Выкуп, выплаченный отцу 
или семье невесты, махром не является. Вот лишь 
некоторые отрицательные стороны практики вы-
купа:
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1. Препятствует выплате махра.

В наши дни люди, после всех расходов на 
свадьбу и приданое для молодых, вынуждены пла-
тить еще и выкуп. А на махр, который должен быть 
выплачен в первую очередь, просто не хватает ма-
териальных возможностей. Или они считают, что 
выкуп, которого вообще нет в исламе, и является 
махром. Это становится причиной того, что махр 
просто не выплачивается, а ведь в аятах и хадисах 
есть четкие предписания относительно его выпла-
ты. Другими словами, выдуманная и неправильная 
практика преобладает над предписанием. 

2. Попирает права девушки.

В то время, когда существует махр, который 
нужно платить девушке, выплачивается выкуп, ко-
торый отец девушки кладет в свой карман. Таким 
образом, в случае развода с мужем или его смерти 
у женщины не остается никакой социальной га-
рантии.

3. Превращает девушек в «капитал».

Там, где принято брать выкуп, считается очень 
престижным иметь в семье девочек, потому что 
каждая дочь принесет определенный доход. Такой 
подход превращает женщин в капитал, что полно-
стью противоречит практике ислама, который дал 
права женщине в полной мере и требует их соблю-
дения. 
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4. Приводит к двойственным отношениям в 
семье.

Есть одна горькая истина, которая присутству-
ет в обществе, где практикуется выкуп за невесту, 
– это диктатура родителей в семье. Особенно меж-
ду отцом и дочерьми устанавливаются двойствен-
ные отношения. Потому что девочки знают, что 
наступит день, когда отец отдаст их тому, кто пред-
ложит больше денег. Такое положение дел практи-
чески сводит на нет теплые, родственные чувства, 
которые обычно царят в семье. Даже если в такой 
семье есть внешние проявления любви, они обыч-
но наиграны. 

5. Усложняет заключение брака.

Из-за укоренившейся практики выкупа мо-
лодые не могут начать семейную жизнь или же в 
самую цветущую пору своей жизни вынуждены 
зарабатывать деньги на выкуп, вместо того чтобы 
создавать свою семью. Это становится причиной 
того, что не только парни, но и девушки не могут 
создать семью. В результате таких традиций обще-
ство начинает вязнуть в болоте безнравственно-
сти, что в подобной ситуации неизбежно. 

6. Выкуп мешает созданию счастливой семьи.

Счастливая семья – это семья, созданная с со-
гласия и по доброй воле женщины. Потому что, 
как мы уже говорили, запрещено выдавать девуш-
ку замуж без ее согласия. 
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В семьях, где существует практика калыма, не 
только не спрашивают мнение девушки, но зача-
стую она до самого последнего момента не знает, 
что ее выдают замуж, и не знает, за кого ее выда-
ют. Потому что тот, кто выплатит требуемую отцом 
сумму, и станет ее мужем. В подобной ситуации 
такие понятия, как желание дочери, взаимная лю-
бовь, соответствие молодых друг другу не играют 
никакой роли для отца, который заинтересован 
лишь в сумме денег, которую он намерен получить. 
Не стоит ждать счастья и благополучия в семье, со-
зданной таким образом.

Х. ЖЕНА – ХРАНИТЕЛЬНИЦА 
ДОМАШНЕГО ОЧАГА

Долговечность семейной жизни в большей 
мере зависит от женщины. Наши предки говорили: 
«Гнездо вьет самка». Если женщина не будет ста-
рательно выполнять свои обязанности, то в семье 
обязательно будут проблемы, и никакой мужчина, 
даже очень сильный и богатый, не сможет их ре-
шить. Об обязанностях женщины в семье говорит-
ся в аятах и хадисах. 

1. Подчинение мужу

Главной обязанностью женщины по отноше-
нию к мужу является подчинение. Подчинение 
мужу сродни подчинению Аллаху, потому что 
Всевышний обещает ей Рай именно за это. Пророк 
(благословит его Аллах и приветствует) говорит: 
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«Женщина войдет в Рай, если будет слу-
шаться мужа, совершать пятикратный намаз, 
держать пост и хранить свою честь». (Ахмад ибн 
Ханбаль) 

Из хадиса ясно, что для женщины короткая 
дорога в Рай проходит, наряду с поклонением, 
через подчинение мужу. Всевышний Аллах в Ко-
ране говорит: «Праведная женщина послушна» 
(«Ан-Ниса», 34), то есть послушание свидетельствует 
о праведности женщины. 

Границы в подчинении мужу

Не следует думать, что ислам, предписав жен-
щине подчиняться мужу, превратил ее тем самым 
в рабыню. Под словом «подчинение» имеются в 
виду отношения, необходимые для продолжения 
семейной жизни. И такое подчинение исходит не 
из страха или тирании, а из испытываемой к мужу 
любви, привязанности и уважения. Женщина не 
обязана подчиняться мужу, если он принуждает ее 
к выполнению запретных и нечестивых действий. 
Например, если муж велит жене носить неислам-
скую одежду, пить спиртное, отказываться от по-
клонения Аллаху, то она не должна подчиняться, 
потому что требуемое мужем противоречит пред-
писанному Аллахом. 

Если требования мужа не предполагают вы-
полнение запретных и нечестивых действий, то 
женщина должна выполнять просьбы и желания 
своего мужа. В таких случаях ислам в целях соз-
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дания счастливой семейной жизни предписывает 
женщине слушаться во всем своего мужа. Пророк 
(благословит его Аллах и приветствует) говорит: 

«Если бы человеку разрешено было делать 
земной поклон (сажда) другому человеку, то я бы 
повелел женщине пасть ниц перед мужем». (Тир-

мизи, Рада, 10) 

Этот хадис показывает, как на самом деле 
важно выполнять желания мужа и подчиняться 
ему. Кроме того, ислам обещает женщинам, кото-
рые безупречны в своем почтении и подчинении 
мужу, что они получат щедрое вознаграждение за 
свое достойное поведение. Пророк (благословит 
его Аллах и приветствует) говорит: «Если муж 
женщины умрет, будучи довольным ею, то она по-
падет в Рай» (Тирмизи, Рада,10), что является благой 
вестью для праведных женщин. 

2. Сохранение имущества мужа и чести

Обязанность женщины – беречь дом, имуще-
ство и честь мужа в его отсутствие. Возможно, 
для нас, живущих в современном мире, имен-
но этот вопрос особенно труден для восприятия 
и воплощения в жизнь. В отсутствии мужчины 
приверженность женщины к дому должна стать 
еще больше, и она еще тщательнее должна сохра-
нять имущество и честь мужа. Растрата имущества 
мужчины в его отсутствие, походы по магазинам 
и увеселительным заведениям, заигрывание с чу-
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жими мужчинами и романтические приключения 
– все это строго запрещено. 

Пророк (благословит его Аллах и приветству-
ет) говорит: 

«Сообщить вам о самом лучшем сокровище, 
которым только может обладать человек? Это 
– праведная жена. Когда на нее смотришь, она ра-
дует твой взор, когда прикажешь – подчиняется. 
Если же оставишь ее одну, то она сбережет твое 
имущество и честь». (Насаи, Никах, 14) 

Из этого хадиса мы узнаем, как должна вести 
себя женщина в отсутствии своего мужа. Воспи-
тать чувство долга по отношению к имуществу 
мужа и его чести можно, лишь достигнув степени 
ихсан. Праведной и преданной будет та женщина, 
которая чувствует, что Аллах наблюдает за всеми 
ее деяниями. 

3. Наряжаться ради мужа и отвечать на его 
приглашение

Еще одна обязанность женщины – надевать 
лучшие наряды и душиться лучшими духами ради 
своего мужа. В одном из хадисов говорится, что 
Пророк (благословит его Аллах и приветствует) 
с одобрением отзывался о жене сподвижника Ус-
мана бин Мауза, которая любила порядок, наряжа-
лась и душилась ради своего мужа (Муслим, Заваид, 
4/30), и эта достойная женщина должна послужить 
хорошим примером для современных женщин. 
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Одна из главных ошибок женщин – это вы-
ходить на улицу нарядными и накрашенными, 
привлекая к себе ненужное внимание, а, приходя 
домой, облачаться в старую некрасивую одежду, 
представая перед мужем в таком виде. Одна из 
обязанностей жены – это «радовать взор мужа, 
когда он на нее смотрит», как об этом говорится 
в хадисе.

4. Встречать и провожать мужа с улыбкой 
на лице

Знаком любви и уважения женщины к мужу 
служит ее улыбка, мягкое и обходительное обраще-
ние. Что может быть более важным для мужчины, 
выходящего рано утром из дома, чтобы добывать 
пропитание для семьи, чем жена, которая провожа-
ет его с улыбкой на лице и добрыми дуа? Мужчина 
начнет этот день, чувствуя за спиной поддержку 
супруги, и легко преодолеет возможные трудности 
благодаря ее молитвам. 

Работавший целый день и уставший, он зна-
ет, что дома его встретит любящая, улыбающаяся 
жена, и будет стремиться попасть домой раньше. 
Хотя это кажется несколько тривиальным, на са-
мом деле это практическая формула счастья, пред-
лагаемая исламом. Описывая качества праведной 
женщины, Пророк (благословит его Аллах и при-
ветствует) в хадисе говорит: «…радует взор мужа, 
когда он на нее смотрит». 
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Некоторые женщины совершают роковую 
ошибку, отсутствуя дома, когда мужья приходят 
с работы. Такое поведение является индикатором 
отношения женщины к мужу. Женщине, чей муж 
уходит на работу ранним утром, следует накор-
мить его завтраком и проводить. А та жена, кото-
рая спит, когда муж уходит на работу, а к его прихо-
ду все еще гуляет где-то, не может быть праведной. 

5. Вести хозяйство и воспитывать детей

Всевышний Аллах создал мужчину и женщи-
ну, наделив их разными качествами, и в соответ-
ствии с природой каждого из них возложил соот-
ветствующие обязанности. Мужчина обязан добы-
вать пропитание для своей семьи, поэтому он вы-
нужден основную часть дня проводить вне дома. 
Женщине полагается быть дома и заниматься до-
машними делами, то есть вести хозяйство. Несмо-
тря на то, что понятие «домашние дела» может ва-
рьировать в зависимости от общества, культуры и 
традиций, оно содержит некоторые общие момен-
ты. Обычно на женщину ложится поддержание чи-
стоты и порядка в доме и приготовление еды. Эти 
дела являются традиционными, они совпадают с 
мусульманским пониманием ведения хозяйства. 
Когда Фатыма (будет доволен ею Аллах), дочь 
Пророка (благословит его Аллах и приветствует) и 
жена Али (будет доволен им Аллах), попросила у 
своего отца найти ей служанку, чтобы та помогала 
молоть зерно и носить воду, Пророк (благословит 
его Аллах и приветствует) ответил: 
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«О Фатыма! Бойся Аллаха, выполняй Его 
предписания, занимайся домашними делами и, 
когда будешь ложиться спать, 33 раза произнеси 
«Субханаллах», 33 раза «Альхамдулиллях», 34 раза 
«Аллаху Акбар». Вместе получится 100 раз, и это 
для тебя лучше, чем служанка». (Бухари, Фадаиль аль 
асхаб 5, Хумус 6, Нафака 6, 7, Да`ават 11; Муслим, 80; Тирми-
зи, Да`ават 24; Абу Дауд, Харадж 20, Адаб 109) 

Таким образом, Пророк (благословит его Ал-
лах и приветствует) объяснил, что женщине лучше 
самой заниматься хозяйством. Ведение хозяйства 
не является тиранией или несправедливостью по 
отношению к женщине – на самом деле это ее пра-
во. Женщина, ведущая хозяйство, владеет ситуа-
цией в доме и несет ответственность. Женщина, 
занимающаяся домашними делами, берет на себя 
часть семейных обязанностей, учится помогать 
своему мужу, служит ему опорой. Такая саморе-
ализация дает женщине чувство глубокого само-
удовлетворения. В то время как мужчине следует 
каждый раз замечать ее старания, хвалить и время 
от времени делать подарки. 

Если мужчины и женщины в семейной жиз-
ни будут выполнять возложенные на них обязан-
ности, то семьи, по воле Аллаха, будут прочными, 
что в свою очередь станет основой общества, где 
люди будут знать и выполнять свои обязанности, 
будут трудолюбивы и дисциплинированны.
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Одной из самых актуальных тем из законов 
ислама остается дозволенность многоженства. 
Многоженство, или полигиния, на самом деле не 
является ни заслугой, ни пороком ислама. Если 
обратиться к истории, то можно увидеть, что поч-
ти во всех древних обществах полигиния имела 
место. Преобладание женского населения по чис-
ленности и уменьшение количества мужчин из-
за войн толкало людей к практике многоженства. 
Таким образом, в каждом обществе многоженство 
становилось сначала необходимостью, потом нор-
мой. В более поздние времена в некоторых обще-
ствах в вопросе полигинии, появившейся, как мы 
уже говорили, из-за необходимости, начались зло-
употребления. Многоженство, вначале дозволен-
ное, призванное решать социальные и моральные 
проблемы в обществе, превратилось в практику, 
попирающую права женщин, играющую их че-
стью и достоинством. 

Другими словами, система, созданная для за-
щиты женщины и ее прав, превратилась в средство 
сексуальной эксплуатации женщин. Иметь много 
жен стало модно и престижно. Практика многожен-
ства была широко распространена среди арабов до 
прихода ислама. Эта традиция не была справедли-
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вой, и в ней не было места такому понятию, как 
права женщины. Мужчина мог иметь столько жен, 
сколько хотел, и это приводило к большой неспра-
ведливости и падению нравов. Ислам, призванный 
нести мир и справедливость и следить за соблюде-
нием человеческих прав на самом высоком уров-
не, не мог оставаться безучастным к полигамной 
анархии. Всевышний Аллах, говоря:

َن الّنَِساء َمْثَنى َوُثاَلَث  َفانِكُحوْا َما َطاَب َلُكم ّمِ
َوُرَباَع َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوْا

َفَواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َذِلَك َأْدَنى َأالَّ َتُعوُلوْا
 «…женитесь на [других] женщинах, кото-

рые нравятся вам, – на двух, трех, четырех. Если 
же вы опасаетесь, что не сможете заботиться о 
них одинаково, то женитесь на одной или на 
тех, которых вы взяли в плен. Это ближе [к ре-
лигиозному закону], если не хотите уклониться 
от него» («Ан-Ниса», 4/3), обозначил границы дозво-
ленного в вопросе многоженства, положив конец 
несправедливости и анархии в арабском обществе, 
которое уже переполнялось брошенными, одино-
кими женщинами, которых использовали, а потом 
просто выгоняли. 

Как вы уже заметили, институт многоженства 
не был нововведением религии ислам, наоборот, 
шариат ограничил максимальное количество жен 
и провозгласил правила, защитив тем самым права 
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женщин и упорядочив систему. Нам следует пра-
вильно понимать практику многоженства в исла-
ме. Ведь не зная религиозных установлений по 
поводу многоженства и не до конца понимая все 
их смысловые тонкости, можно легко попасть под 
влияние заведомо ложной пропаганды врагов исла-
ма, которые используют эту тему для дискредита-
ции нашей религии. Эти люди заявляют, что ислам 
ущемляет права женщин и многоженство является 
обязательным. Хотя третий аят суры «Ан-Ниса» 
достаточно ясно выражает, что многоженство все-
го лишь дозволено Всевышним Аллахом. Други-
ми словами, это не общее правило, а разрешение. 
Если мы обратим внимание на конец аята, то уви-
дим, что в вопросе многоженства Всевышний Ал-
лах ставит условием соблюдение справедливости. 
Причем справедливости и материальной, и нема-
териальной. Всевышний Аллах говорит: 

«Если вы боитесь, что не будете справедли-
вы, то довольствуйтесь одной». 

В браке важным условием является справед-
ливое отношение мужчины к своей супруге. Если 
мы рассмотрим особенности современной семьи, 
то обнаружим, что на сегодняшний день трудно 
соблюсти все права даже одной женщины. Что же 
тогда говорить о правах нескольких женщин? Все-
вышний Аллах говорит:
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َوَلن َتْسَتِطيُعوْا َأن َتْعِدُلوْا َبْيَن الّنَِساء َوَلْو َحَرْصُتْم 
َقِة َوِإن  َفاَل َتِميُلوْا ُكلَّ اْلَمْيِل َفَتَذُروَها َكاْلُمَعلَّ

ِحيمًا ُتْصِلُحوْا َوَتتَُّقوْا َفِإنَّ الّلَ َكاَن َغُفورًا رَّ
 «Вы никогда не сумеете относиться одина-

ково справедливо к женам, если бы даже очень 
хотели этого. Не будьте же полностью благо-
склонным [к одной], оставляя [другую] забро-
шенной. Если же вы исправите [свои прегреше-
ния относительно жен] и будете богобоязненны, 
то ведь Аллах – Прощающий, Милосердный». 
(«Ан-Ниса», 4/129) Из этого аята мы делаем заключе-
ние, что практически невозможно быть справед-
ливым в полигамном браке. Исходя из всего этого, 
мы можем заключить, что многоженство дозволе-
но при необходимости и соблюдении определен-
ных условий. Конечно, стоит упомянуть о мудро-
сти разрешения многоженства.

Мудрость разрешения многоженства в ис-
ламе

1. Численное превосходство женского населе-
ния над мужским. 

Обычно женщин в обществе больше, чем 
мужчин, им труднее выйти замуж, велико количе-
ство незамужних женщин. Вот здесь и проявляет-
ся мудрость разрешения исламом многоженства: 
незамужние и овдовевшие женщины могут – если 
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захотят – стать второй (третьей, четвертой) женой 
мусульманина. 

2. Защита женщин, оставшихся без покрови-
тельства.

Как уже говорилось вначале, мужское населе-
ние меньше женского в силу таких факторов, как 
войны, автокатастрофы, производственные ЧП и 
т.д. Например, в ходе Второй мировой войны муж-
ское население стран-участниц резко сократилось. 

Ислам разрешил многоженство, чтобы свести 
к минимуму возможные проблемы, возникающие 
в результате сокращения мужского населения в 
ходе войн или катастроф. Это разрешение ставит 
целью защитить нуждающихся в покровительстве 
одиноких женщин, дать им возможность жить чи-
стой, непорочной и достойной семейной жизнью, 
что становится возможным лишь при заключении 
брака. Пойти второй (третьей, четвертой) женой 
для женщины, которая осталась без средств и ну-
ждается в защите и покровительстве, – значит по-
лучить социальную гарантию. 

3. Защита общества от возможных опасностей 
нравственного характера.

Законы и предписания Всевышнего Аллаха 
соответствуют человеческой природе. Всевышний 
создал людей разными и наделил их различными 
особенностями. Некоторые люди сильнее, другие 
же более слабы. Это правило также верно, когда 
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речь идет о потенции. Например, одному мужчине 
достаточно одной женщины, другой же нуждается 
в двух и более. Всевышний Аллах указал на до-
зволенный способ удовлетворения сексуальных 
потребностей мужчины. 

Тому, чья жена по болезни или по какой-то 
иной причине не способна удовлетворить своего 
мужа, разрешено жениться на второй. Правда, есть 
условие – мужчина должен относиться справедли-
во ко всем своим женам. Будет совершенно непра-
вильным, если мужчина, взяв второю жену, выго-
нит, бросит или станет игнорировать свою первую 
жену, которая годами была его тылом и опорой. 

Западные правоведы, считающие, что быть 
неединственной женой для женщины означает 
нарушение ее прав, на самом деле находятся под 
воздействием ложных идей о равноправии и не 
могут считаться объективными. Потому что запрет 
многоженства для мужчины, который по каким-ли-
бо причинам не находит удовлетворения с первой 
женой, нисколько не защищает права женщины, 
наоборот, унижает их. Это подталкивает мужчин 
заводить любовниц, вступать во внебрачные от-
ношения и покупать удовлетворение за деньги. 
Любой имеющий совесть человек, способный объ-
ективно оценить все большее моральное разложе-
ние Запада, легко поймет, почему ислам разрешает 
многоженство. 
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Заключение:

1. Полигиния существовала задолго до исла-
ма.

2. Ислам упорядочил полигинию, ограничив 
количество жен четырьмя. 

3. Многоженство не является предписанием 
Ислама – это разрешение. Это разрешается делать 
в случае необходимости и при соответствующих 
условиях. 

4. Необходимо быть одинаково справедливым 
ко всем женам. 

5. Многоженство не ущемляет права женщин. 

6. Основной смысл многоженства – защи-
тить одиноких женщин и сохранить нравственные 
устои общества. 

Напоминание

В исламе предпочтительна моногамия. Не-
смотря на это, в случае необходимости ислам раз-
решает многоженство. В некоторых мусульман-
ских обществах время от времени возникают зло-
употребления в этом вопросе. Мужчины, думая, 
что они выполняют заповедь Всевышнего, берут 
нескольких жен, хотя сами с трудом могут обеспе-
чить одну, и тем самым нарушают права женщин. 
В исламе многоженство не предписано, а разре-
шено, и пока мужчина не в состоянии обеспечить 
женщину всем необходимым (кров, пища, одежда 
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и т.д.), он не имеет права жениться во второй (тре-
тий, четвертый) раз. 

Некоторые не очень порядочные мужчины 
используют это разрешение ислама для удовлет-
ворения своих низменных страстей: женятся, а 
через короткое время разводятся. Чтобы не стать 
жертвой злоупотребления, мусульманкам следует 
очень внимательно подходить к данному вопросу. 
Женщине, которой предложили стать второй же-
ной, следует хорошо во всем разобраться, получше 
узнать мужчину, выяснить его намерения и лишь 
потом принимать решение. 
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ПРИЧИНЫ И СОКРОВЕННЫЕ 
СМЫСЛЫ МНОГОЖЕНСТВА ПРОРОКА 

МУХАММАДА 
(благословит его Аллах и приветствует)

Пророк Мухаммад (благословит его Аллах и 
приветствует), посланный как милость для миров, 
стал для нас примером и в семейной жизни, и во 
всех остальных сферах. Наш Пророк (благословит 
его Аллах и приветствует) не был первым проро-
ком, имевшим нескольких жен. То, что прежние 
пророки тоже имели много жен, является истори-
ческим фактом. Среди них пророки Ибрахим (Ав-
раам), Сулейман (Соломон) и Дауд (Давид). 

Сегодня некоторые христианские миссионеры 
и иудеи используют тему многоженства нашего 
Пророка (благословит его Аллах и приветствует) 
как инструмент дискредитации ислама. Якобы 
Пророк Мухаммад (благословит его Аллах и при-
ветствует) был обычным человеком, подвержен-
ным своим страстям. Это не что иное, как оскор-
бление чести Света мироздания (благословит его 
Аллах и приветствует), порожденное слепым и 
несправедливым фанатизмом. 

Как мы уже говорили, многие пророки имели 
по несколько жен. Всевышний Аллах говорит:
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ن َقْبِلَك   َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُساًل ّمِ
يًَّة َوَجَعْلَنا َلُهْم َأْزَواجًا َوُذّرِ

 «И до тебя мы посылали посланников и да-
вали им супруг и потомство». («Ар-Рад», 13/38) 

Мусульманам будет полезно знать о глубин-
ных причинах многочисленных браков нашего 
Пророка (благословит его Аллах и приветствует). 

1. Женитьба на Хадидже бинт Хувайлид (бу-
дет доволен ею Аллах)

Первым шагом в семейной жизни Пророка 
(благословит его Аллах и приветствует) стала же-
нитьба на Хадидже (будет доволен ею Аллах). В 
тот момент ей было сорок, а самому Пророку (бла-
гословит его Аллах и приветствует) было 25 лет. В 
самые трудные периоды его жизни мать правовер-
ных Хадиджа (будет доволен ею Аллах) не жалела 
ни сил, ни средств для помощи ему. Пророк (бла-
гословит его Аллах и приветствует) провел с Ха-
диджей (будет доволен ею Аллах) большую часть 
своей жизни и до самой ее смерти не женился по-
вторно. 

2. Женитьба на Сауде бинт Зама (будет дово-
лен ею Аллах)

Пророк (благословит его Аллах и приветству-
ет) взял в жены эту 55-тилетнюю женщину с деть-
ми, которая потеряла мужа после хиджры (пересе-
ления) в Эфиопию, чтобы не оставлять ее одну и 
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избавить от печали. Таким образом, он спас ее от 
одиночества и горя. 

3. Женитьба на Айше (будет доволен ею Ал-
лах)

Это единственная супруга Пророка (благосло-
вит его Аллах и приветствует), которая вышла за-
муж за него девственницей. Пророк (благословит 
его Аллах и приветствует) женился на ней, потому 
что увидел в ней острый ум и способность усвоить 
все основные религиозные знания. То, что Пророк 
(благословит его Аллах и приветствует) не ошибся 
в своем выборе, стало ясно после его смерти, когда 
Айша (будет доволен ею Аллах) разъясняла спод-
вижникам хадисы, исламское право и толкования 
Корана (тафсир). 

Кроме того, Айша (будет доволен ею Аллах) 
– дочь ближайшего и самого любимого друга Про-
рока (благословит его Аллах и приветствует) Абу 
Бакра (будет доволен им Аллах), и этот факт сы-
грал важную роль в данном браке. 

4. Женитьба на Хафсе бинт Умар (будет до-
волен ими Аллах)

Мать правоверных Хафса была в одиночестве 
и горе после того, как потеряла мужа в битве при 
Бадре. Ее отец Умар (будет доволен им Аллах) 
предлагал жениться на ней Усману (будет доволен 
им Аллах) и Абу Бакру (будет доволен им Аллах), 
но те отказались. Тогда Пророк (благословит его 



СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ИСЛАМЕ

174

Аллах и приветствует) женился на Хафсе (будет 
доволен ею Аллах), чтобы порадовать ее и Умара 
(будет доволен ими Аллах). 

5. Женитьба на Зейнаб бинт Хузайма (будет 
доволен ею Аллах)

После женитьбы на Хафсе (будет доволен ею 
Аллах) Пророк (благословит его Аллах и привет-
ствует) берет в жены мать правоверных Зейнаб. 
Она потеряла мужа в битве при Бадре и осталась 
одна. Пророк (благословит его Аллах и привет-
ствует) протянул ей руку помощи и спас от оди-
ночества. 

6. Женитьба на Зейнаб бинт Джахш (будет 
доволен ею Аллах)

Мать правоверных Зейнаб (будет доволен ею 
Аллах) была дочерью тети Пророка (благословит 
его Аллах и приветствует) со стороны отца и при-
надлежала к благородному роду. Несмотря на то, 
что в свое время семья Зейнаб хотела выдать ее за 
Пророка (благословит его Аллах и приветствует), 
тот попросил ее руки для своего приемного сына 
Зейда (будет доволен им Аллах). Зейнаб и Зейд (бу-
дет доволен ими Аллах) не подходили друг другу 
по многим причинам, но семья Зейнаб (будет до-
волен ею Аллах) согласилась выдать ее замуж за 
Зейда (будет доволен им Аллах), чтобы не обидеть 
Пророка (благословит его Аллах и приветствует). 
Семейная жизнь молодоженов не ладилась. Не-
смотря на то, что Пророк (благословит его Аллах 
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и приветствует) пытался сохранить брак и говорил 
Зейду (будет доволен им Аллах): «Держи свою 
жену рядом с собой», брак все же распался. После 
развода и окончания идды был ниспослан аят:

ْجَناَكَها ِلَكْي اَل َيُكوَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َحَرٌج ِفي َزوَّ

َأْزَواِج َأْدِعَياِئِهْم ِإَذا َقَضْوا ِمْنُهنَّ َوَطرًا 
«Мы женили тебя на ней, чтобы верующим 

было дозволено жениться на [разведенных] же-
нах своих приемных сыновей, после того как 
те удовлетворят с ними свои желания». («Аль-Ах-

заб», 37) 

Из аята видно, что сам Всевышний хотел, что-
бы Пророк (благословит его Аллах и приветству-
ет) взял в жены Зейнаб (будет доволен ею Аллах). 
Смысл этого предписания в отмене усыновления, 
в нем дается разрешение мужчине жениться на 
бывшей жене своего приемного сына, и Пророк 
(благословит его Аллах и приветствует) на своем 
примере показал это. До этого у арабов такой брак 
считался неприемлемым. После повеления Аллаха 
Пророку (благословит его Аллах и приветствует) 
жениться на Зейнаб (будет доволен ею Аллах) ста-
ло ясно, что приемный отец не то же самое, что 
кровный отец. 
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7. Женитьба на Умму Салама (будет дово-
лен ею Аллах)

Мать правоверных Умму Салама – одна из 
первых мусульманок, она из тех, кто совершил 
хиджру в Эфиопию. Ее муж погиб в битве при Уху-
де, она осталась одна с осиротевшими детьми. Она 
отклонила предложения Абу Бакра и Умара (бу-
дет доволен ими Аллах) и приняла предложение 
Пророка (благословит его Аллах и приветствует), 
выйдя за него замуж. Умму Салама (будет доволен 
ею Аллах) была очень проницательной женщиной 
и оказала неоценимую помощь в разъяснении во-
просов, касающихся женщин. 

8. Женитьба на Умму Хабиба (будет доволен 
ею Аллах)

Умму Хабиба (будет доволен ею Аллах) – 
дочь Абу Суфьяна, одного из лидеров мекканских 
язычников. Она одной из первых приняла ислам и 
совершила со своим мужем хиджру в Эфиопию, 
чтобы избавиться от преследований. Там ее муж 
принял христианство, а затем умер. Умму Хаби-
ба (будет доволен ею Аллах) осталась одна среди 
христиан в чужой стране. Она не могла вернуться 
в Мекку, потому что попала бы в руки Абу Суфья-
на. Тогда Пророк (благословит его Аллах и при-
ветствует) отправил весть правителю Эфиопии о 
своем желании жениться на Умму Хабибе (будет 
доволен ею Аллах). Смысл этой женитьбы заклю-
чался в том, чтобы не оставлять Умму Хабибу одну 
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среди христиан в чужой стране. Кроме того, когда 
Абу Суфьян узнал, что Пророк (благословит его 
Аллах и приветствует) женился на его дочери, он 
несколько уменьшил гонения на мусульман. 

9. Женитьба на Джувайрии бинт Харис (бу-
дет доволен ею Аллах)

В битве при Мурайси мусульмане разбили и 
взяли в плен около 700 человек. Среди пленных 
была и дочь вождя племени иудеев Бану Мусталик 
Джувайрия (будет доволен ею Аллах). Джувайрия 
(будет доволен ею Аллах), потерявшая в битве при 
Мурайси своего мужа, пришла к Пророку (благо-
словит его Аллах и приветствует) и заявила о сво-
ем желании обрести свободу. Пророк (благословит 
его Аллах и приветствует) согласился и даже сам 
выплатил за нее выкуп. Когда отец Джувайрии (бу-
дет доволен ею Аллах) пришел забрать свою дочь, 
она объявила о том, что хочет остаться в Медине, и 
вышла замуж за Пророка (благословит его Аллах и 
приветствует). Пророку (благословит его Аллах и 
приветствует) в то время уже было 60 лет. Смысл 
этого брака заключался в том, чтобы, взяв в жены 
дочь главы иудейского рода, склонить племя к ис-
ламу. В результате этого брака множество пленных 
приняло ислам. 

10. Женитьба на Сафийе бинти Хувей (бу-
дет доволен ею Аллах)

Ее настоящее имя Зейнаб. Ее родители были 
знатными иудеями: отец – один из вождей племе-
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ни Бану Надр, а мать – из племени Бану Курайза. 
В битве у крепости Хайбар мусульмане одержали 
верх над иудеями, и Зейнаб (будет доволен ею Ал-
лах) попала в плен. Она досталась Пророку (благо-
словит его Аллах и приветствует) и получила про-
звище «Сафийа», что значит «доля, доставшаяся 
лидеру».

Смысл этого брака состоял в том, чтобы защи-
титься от ненависти, злобы и коварных планов иу-
деев, и на самом деле, этот брак несколько смягчил 
отношения между мусульманами и иудеями. 

11. Женитьба на Марии (Умму Ибрахим) 
(будет доволен ею Аллах)

Когда Пророк (благословит его Аллах и при-
ветствует) призвал правителя Египта к исламу, тот 
отправил Марию (будет доволен ею Аллах) в каче-
стве наложницы в подарок Пророку (благословит 
его Аллах и приветствует). Мария (будет доволен 
ею Аллах) приняла ислам, и Пророк (благословит 
его Аллах и приветствует) женился на ней. От это-
го брака у них родился сын Ибрахим. В результате 
египтяне стали с некоторой симпатией относиться 
к исламу и даже сохранили нейтралитет в битве 
мусульман с византийцами. 

12. Женитьба на Маймуне бинт Харис (бу-
дет доволен ею Аллах).

Маймуна (будет доволен ею Аллах) – это своя-
ченица дяди Пророка Аббаса. Она была последней, 
на ком женился Пророк (благословит его Аллах и 
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приветствует). Пророк (благословит его Аллах и 
приветствует) женился на ней по предложению 
своего дяди Аббаса через год после заключения 
перемирия при Худайбии, когда мусульмане Меди-
ны, согласно условиям перемирия, отправились в 
Мекку к Каабе. Смысл этого брака был в том, что-
бы протянуть руку помощи мусульманке, которая 
осталась среди мекканских язычников, и в то же 
время показать жест доброй воли мекканцам. Этот 
жест оказался своевременным и принес свои пло-
ды. Язычники Мекки начали говорить: «Мухаммад 
все еще поддерживает отношения с земляками», и 
у части из них смягчились сердца. 

Браки Пророка (благословит его Аллах и при-
ветствует) не были заключены по прихоти или из-
за влечения. Ведь Посланник Аллаха (благословит 
его Аллах и приветствует) мог жениться на лю-
бой понравившейся девушке, а его женами были 
в большинстве нуждающиеся в покровительстве 
женщины с детьми. Если проанализировать его 
браки, то окажется, что большую часть их он за-
ключил, когда ему было уже около 60-ти лет. Не-
разумно рассуждать, что человек, который женит-
ся в возрасте 60-ти лет на немолодых вдовах, сле-
дует за своими страстями, потому что это не несло 
ему ничего, кроме дополнительной нагрузки. Ос-
новные глубинные причины его браков – опека над 
беззащитными вдовами, ограждение мусульманок 
от окружения язычников или христиан, отмена не-
мусульманских традиций, родство с ближайшими 
соратниками.



180

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ В ИСЛАМЕ

Практика планирования семьи, называемая 
еще контролем рождаемости, существовала и 
раньше, так же, как существует и сейчас. Сегодня 
эта практика становится все шире и разнообразнее. 
Особенно широко она пропагандируется в странах 
с мусульманским населением, даже бесплатно раз-
даются противозачаточные средства. Рассмотрим, 
какое место занимает подобная практика в нашей 
религии, и как ислам подходит к вопросу контроля 
рождаемости. 

Контроль рождаемости – это совокупность 
мер, предпринимаемых для предотвращения бере-
менности. Эти меры можно подразделить на три 
основные категории: естественные, медикаменто-
зные и хирургические. Цель контроля рождаемо-
сти – не дать женщине забеременеть или не дать 
ей возможности родить ребенка, если она уже за-
беременела. 

I. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КОНТРОЛЯ 
РОЖДАЕМОСТИ

В каждом обществе использовались свои спо-
собы предотвращения беременности. Тот факт, что 
сподвижники спрашивали у Пророка (благословит 
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его Аллах и приветствует) про `азль (прерыва-
ние полового акта во избежание семяизвержения 
внутрь), говорит о том, что еще в то время подоб-
ная практика имела место. 

Возникновение идеи контроля рождаемости в 
современном понимании, о котором часто говорят 
в газетах, на телевидении, рекламируя его повсю-
ду, приходится на 18-ый век. Если до 18-го века 
данная практика имела естественный характер, то 
в 18-ом веке человечество пришло к современной 
концепции контроля рождаемости. Основополож-
ником этой концепции можно считать английского 
экономиста Мальтуса, который пришел к выводу, 
что население растет слишком быстро, а производ-
ство средств существования не успевает за ним, 
поэтому природных ресурсов на всех не хватит, и 
это неминуемо приведет к тотальной нищете и го-
лоду. Так Мальтус стал первым, кто сформулиро-
вал современную концепцию планирования семьи, 
или контроля рождаемости, и научно ее обосновал. 
Мальтус предложил людям вступать в брак попоз-
же или вообще не вступать, основываясь на том, 
что только так можно сохранить баланс между ре-
сурсами и населением. 

Впоследствии во Франции и Америке прово-
дились исследования, посвященные поиску спосо-
ба полного предохранения женщины от беремен-
ности. В конце 19-го века в результате подобных 
исследований начали разрабатываться методики 
стерилизации мужчин и женщин. 
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Таким образом, исследования по контролю 
рождаемости, начатые в Великобритании, к концу 
19-го века получили распространение по всей Ев-
ропе и Америке. 

Следует обратить внимание на следующее: 
исследования по развитию и популяризации кон-
троля рождаемости совпадают с началом инду-
стриального подъема в Европе и Америке. Соглас-
но этому мировоззрению, каждый рождающийся 
ребенок воспринимается как существо, которое 
будет конкурировать с уже живущими людьми, 
питаться их пищей и уничтожать блага, которы-
ми они пользуются. Неспособность людей Запада 
к жертвованию и нежелание делиться стали при-
чиной того, что практика контроля рождаемости 
получила широкое распространение и стала попу-
лярной. 

II. ПРИЧИНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОНТРОЛЯ РОЖДАЕМОСТИ В ЕВРОПЕ

1. Семья потеряла значимость в западном 
обществе

Семейные узы в западном обществе более 
слабы и менее устойчивы, чем в восточных стра-
нах. Запрещение развода, существующее в некото-
рых христианских конфессиях, подтолкнуло муж-
чин и женщин, не способных и не желающих жить 
вместе, но не имеющих возможности развестись, 
к внебрачным отношениям. Особенно широко это 
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стало распространяться в 19-ом веке, когда мо-
ральное разложение стало патологическим. В ре-
зультате супруги, которые давно охладели друг к 
другу, но не могли развестись из-за запрета, все-
ми силами старались не заводить детей, чтобы не 
обременять себя лишними привязанностями и от-
ветственностью. Супруги, не желающие развивать 
семейные отношения, отдали предпочтение кон-
тролю рождаемости. 

2. Женщины пошли на производство

После Второй мировой войны в западных 
странах остро ощущалась нехватка мужских рук 
из-за потерь на войне. Поэтому на заводы и фабри-
ки вместо больных и покалеченных мужчин стали 
в массовом порядке набирать женщин. Другими 
словами, в западном мире после Второй мировой 
войны подъем экономики лег в основном на жен-
ские плечи. Хозяевам предприятий было важно не 
давать женщинам возможности рожать, чтобы не 
потерять рабочую силу и не допустить снижения 
эффективности труда. Пока вводилась эта прак-
тика, вредная для физического и психического 
здоровья женщины, концепция контроля рождае-
мости была незаметно, но успешно вложена в под-
сознание и стала восприниматься женщинами как 
продукт эмансипации и признак равенства с муж-
чинами, что приготовило почву для дальнейшего 
развития и распространения этой мысли. 
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3. Внебрачные связи получили широкое 
распространение

Отсутствие прочных семейных связей в запад-
ном обществе стало причиной того, что люди ста-
ли отдавать предпочтение внебрачным отношени-
ям. Падение нравов привело к тому, что все боль-
ше женщин стали зарабатывать своим телом. Секс 
стал самостоятельной ценностью. Единственной 
серьезной проблемой на пути дальнейшего раз-
вития и расширения индустрии секса оставалась 
опасность забеременеть. Тогда Запад предпочел 
предаваться своим страстям, осуществляя кон-
троль рождаемости. Как мы видим, эта концепция 
пришла с Запада как раз в то время, когда мораль-
ное разложение достигло своего апогея. 

4. Эгоцентризм и алчность.

Самая распространенная болезнь в западном 
обществе – эгоизм. Люди в таком обществе не уме-
ют и не хотят делиться. Они заняты своими прихо-
тями, им не нужны дети, отнимающие силы, время 
и требующие умения жертвовать собой. Поэтому в 
западном обществе, основанном на материализме, 
к детям начали относиться как к некой опасности, 
посягающей на ресурсы, благосостояние граж-
дан и снижающей экономический уровень стра-
ны. Время от времени появляются последователи 
мальтузианства, которые говорят о том, что из-за 
увеличения численности людей начнется нехватка 
ресурсов, люди не будут иметь самого необходи-
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мого, и человечество будет обречено на гибель. 
Все это лишь показатель того, что эти люди сле-
пы в отношении бесчисленных даров Всевышне-
го, алчны и эгоцентричны. Исследования Уилья-
ма Крукса и его ошибочные выводы, далекие от 
упования на Всевышнего, – еще один показатель 
западного менталитета. Уильям Крукс в 1868 году 
вывел, что в течение 30-ти лет пшеница переста-
нет расти, и люди начнут умирать от голода. Но 
через 30 лет пшеницы стали выращивать столько, 
что в США и Аргентине начали сжигать излишки 
зерна. Хотя Запад уже почти овладел всеми земны-
ми ресурсами, алчность не дает им насытиться, и 
они с большим рвением принялись за программу 
контроля рождаемости. Практика контроля рож-
даемости стала массовой в 19-ом веке и принесла 
свои плоды в виде сокращения рождаемости, что 
было воспринято как настоящий успех.

III. ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКШИЕ НА 
ЗАПАДЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНТРОЛЯ 
НАД РОЖДАЕМОСТЬЮ

1. Сексуальная распущенность.

Развитие и распространение противозачаточ-
ных средств привело к всеобщей сексуальной рас-
пущенности. Сексуальные контакты не угрожали 
больше беременностью, и люди стали проще от-
носиться к внебрачным связям. Ситуация дошла 
до того, что падение нравов стало массовым даже 
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в клерикальной среде, хотя церковь должна была 
служить оплотом морали. 

2. Распространение венерических заболева-
ний.

Всеобщая сексуальная распущенность, в свою 
очередь, привела к массовому распространению 
различных венерических заболеваний. Популя-
ризация внебрачных связей в западном обществе, 
далеком от физической и духовной чистоты, при-
вела к широкому распространению заболеваний, 
передающихся половым путем, что поставило под 
угрозу здоровье и само существование будущих 
поколений. Самым страшным из этих заболеваний 
является СПИД, и одним из главных способов его 
распространения являются беспорядочные поло-
вые связи. 

3. Увеличение пожилого населения.

В результате масштабной практики контроля 
рождаемости увеличилось количество пожилого 
населения. Общество, почти забывшее, как выгля-
дит молодежь, стало искать способ, как избавиться 
от этих морщинистых, нервозных, эгоистичных 
людей, и нашло выход в том, чтобы отправлять их 
в дома престарелых. Западное общество преврати-
лось в общество пожилых людей. 

В конце концов, западные страны осознали 
ошибочность своей политики и, пересмотрев су-
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ществующие концепции, стали поощрять рождае-
мость. 

IV. ПОДХОД ИСЛАМА К ВОПРОСУ 
КОНТРОЛЯ РОЖДАЕМОСТИ

Чтобы лучше понять подход ислама к этому 
вопросу, следует разобраться в причинах, на кото-
рые обычно опираются те, кто отстаивает целесо-
образность контроля рождаемости или планирова-
ния семьи. В последние годы практика планиро-
вания семьи в мусульманских обществах обычно 
имеет следующие причины:

а) бедность и дороговизна;

б) страх голода;

в) распространенное мнение, что вырастить и 
воспитать большое количество детей невозможно 
(или очень трудно); 

г) нежелание женщин портить фигуру;

д) беспокойство кормящих женщин о том, что 
новая беременность нанесет вред уже имеющему-
ся ребенку. 

К великому сожалению, тот факт, что боль-
шая часть мусульманских стран является страна-
ми третьего мира и испытывает экономические и 
социальные трудности, стал причиной того, что 
практика контроля рождаемости стала обретать 
популярность. Кроме того, спонсорская помощь 
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богатых и «великодушных» западных стран спо-
собствует развитию и популяризации данной прак-
тики. Следует обратить внимание наших братьев 
по вере на такую закономерность: общество, где 
боятся рожать детей из-за голода, обречено на вы-
мирание. Всевышний Аллах наделил нас таким 
количеством благ, что мы видим лишь неболь-
шую их часть, а большую часть не видим. Поэто-
му пропитание и будущее благосостояние в руках 
Всевышнего. Не заводить детей из-за возможных 
проблем с добыванием пропитания – значит вхо-
дить в противоречие с природой, которой Он нас 
наделил. В суре «Аль-Ан`ам» Всевышний Аллах 
говорит:

ْن إْماَلٍق نَّْحُن َنْرُزُقُكْم َوِإيَّاُهْم َواَل َتْقُتُلوْا َأْواَلَدُكم ّمِ
 «…не убивайте своих детей, [опасаясь] бед-

ности, – ибо Мы даруем удел и вам, и им…» 
(«аль-Ан`ам», 6/151) 

В этом аяте Всевышний Аллах увещевает тех, 
кто убивает своих детей из-за страха бедности, на-
поминая, что пропитание дает Он сам. В другом 
аяте говорится:

َوَما ِمن َدآبٍَّة ِفي اَلْرِض ِإالَّ َعَلى الّلِ ِرْزُقَها 
 «Нет на земле ни единого живого существа, 

которого Аллах не обеспечил бы пропитанием». 
(«Худ», 11/6) 
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Из этого аята следует, что пропитание всех 
живых существ – от самого маленького до само-
го большого – гарантировано. В следующем аяте 
Всевышний Аллах говорит:

 َقْد َخِسَر الَِّذيَن َقَتُلوْا َأْواَلَدُهْم َسَفهًا ِبَغْيِر 
ُموْا َما  َرَزَقُهُم الّلُ اْفِتَراء َعَلى   ِعْلٍم َوَحرَّ

وْا َوَما َكاُنوْا ُمْهَتِديَن الّلِ َقْد َضلُّ
 «В убытке оказались те, которые убивали 

своих детей по недомыслию и невежеству и за-
прещали [есть] то, что давал им Аллах в удел, 
возводя [при этом] напраслину на Аллаха. Воис-
тину, заблуждаются они и не следуют прямым 
путем!» («аль-Ан`ам», 6/140) 

Аллах здесь делает строгое предупреждение 
двум старым арабским племенам Бану Рабиа и 
Бану Мударр, которые убивали своих детей из-за 
страха перед нищетой и очень тревожились о до-
бывании пропитания. 

Хадис Пророка (благословит его Аллах и при-
ветствует) «Женитесь и размножайтесь» указы-
вает на то, что мусульманам, напротив, надо стре-
миться увеличивать свою численность. Приведен-
ные аяты и хадисы доказывают, что не заводить 
детей из-за беспокойства о недостатке пропитания 
неправильно. Вместе с тем, полезно будет знать 
мнения ученых относительно способов предотвра-
щения беременности. 
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Мнения ученых по вопросу планирования 
семьи

Относительно вопроса планирования семьи 
исламские ученые высказали два мнения.

Первое мнение: контроль рождаемости недо-
пустим, кроме случаев, когда на это есть серьезные 
основания, такие как болезнь женщины, наличие 
грудного ребенка, противопоказанность самих 
родов, но в любом случае требуется профессио-
нальное медицинское заключение. Ученые счита-
ют, что контроль рождаемости и упование на Все-
вышнего несовместимы, практика планирования 
семьи означает недоверие к Аллаху и Его сыфату 
ар-Раззак – Дающий пропитание. Это также озна-
чает, что человек больше доверяет своему разуму и 
ограниченному мышлению, чем Аллаху. 

Второе мнение: при условии, что нет угрозы 
здоровью женщины и не будут нарушены мораль-
ные и этические нормы, супруги вольны использо-
вать противозачаточные средства для регулирова-
ния количества своих детей. 

Чтобы проанализировать эти мнения, следует 
рассмотреть способы, используемые для контроля 
рождаемости. 

1. `Азль – прерывание полового акта с целью 
избежать беременности. Пророку (благословит его 
Аллах и приветствует) задавали вопрос относи-
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тельно данного способа, и известно, что он его не 
запретил. Правда, он сказал: 

«Аллах даст возможность появиться ребен-
ку, когда Он сам захочет, и неправильно этому ме-
шать». (Бухари; Ибн Маджа, Никах, 30) 

«Аллах все равно предписал каждой душе 
явиться в этот мир до Судного дня, делаете вы 
`азль или не делаете». (Бухари, Никах, 42; Муслим, Ни-
ках, 1458) 

2. Определение безопасных дней. Выбирать 
для супружеской близости дни, в которые вероят-
ность забеременеть меньше. Но эти два способа не 
дают полной гарантии. Если пожелает Всевышний 
Аллах, женщина забеременеет. 

3. Использование противозачаточных препа-
ратов и механических средств защиты. Этот спо-
соб более надежен в плане предотвращения бере-
менности, но он обычно приводит к гормональ-
ному дисбалансу в организме женщины и служит 
косвенной причиной болезней, поэтому исламские 
ученые не одобряют данную меру. К тому же, про-
тивозачаточные таблетки имеют множество побоч-
ных эффектов, что плохо отражается на физиче-
ском и психическом самочувствии женщины. 

4. Аборт. Извлечение ребенка из утробы ма-
тери путем его расчленения или каким-либо иным 
способом аморально. Зачастую это ставит под 
угрозу и жизнь женщины. Тем более, между абор-
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том и закапыванием детей в землю, практиковав-
шимся доисламскими арабами из-за страха перед 
нищетой или позором, нет никакой разницы. Ис-
лам категорически запрещает аборты. 

Ислам, который принес идеальную справед-
ливость, не только запрещает убивать не родивше-
гося ребенка, но запрещает даже лишать его прав 
наследования. За убийство плода (стимулирование 
выкидыша при помощи физической травмы или 
отравления) Пророк (благословит его Аллах и при-
ветствует) предписал выплатить дият в размере, 
соответствующем цене 100 овец. Современная ме-
дицина доказала, что аборт очень вреден и опасен 
для здоровья женщины, и в некоторых западных 
странах он запрещен законом. 

5. Стерилизация. Такой метод предотвраще-
ния беременности противоречит человеческой 
природе. Всевышний Аллах говорит в Коране: 
«…и прикажу им искажать творение Аллаха». 
Тот, кто ищет заступничества у шайтана вместо 
Аллаха, непреложно понесет урон». («Ан-Ниса», 
4/119) 

Из аята следует, что все изменения, которые 
нарушают естественный баланс и противоречат 
природе, запрещены. 

Как мы видим, некоторые способы, применя-
емые для контроля рождаемости, разрешены исла-
мом, другие запрещены. Здесь должен соблюдать-
ся принцип естественности, сохранения здоровья 
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и потомства. Тогда как все способы, кроме `азль и 
высчитывания безопасных дней, угрожают здоро-
вью женщины. 

Заключение:

Население – главный потенциал любой стра-
ны. В странах, где практика планирования семьи 
стала массовой, получили широкое распростране-
ние проституция, разврат и эгоцентризм. 

Западные страны, сотни лет эксплуатировав-
шие страны ислама, были сильно обеспокоены, 
что численность их населения падает, тогда как в 
мусульманских странах население только увеличи-
вается. Тогда они придумали способ уничтожения 
населения в мусульманских странах, дешевый, но 
более эффективный, чем война, и, проведя широ-
кую аферу с «тяжелым экономическим положени-
ем», стали популяризировать концепцию контроля 
рождаемости. Западные государства тратят милли-
оны долларов на производство и распространение 
противозачаточных средств и пытаются всех убе-
дить, что так они борются с бедностью. Тогда как 
за меньшие деньги можно было построить множе-
ство фабрик и спасти людей от бедности и нищеты. 
Их цель – не борьба с бедностью и голодом, а мед-
ленное и коварное уничтожение мусульманского 
населения. В то время как Запад пропагандирует 
планирование семьи в мусульманских странах, в 
своих странах они расширяют банки спермы. 
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Рождение и воспитание ребенка – очень важ-
ный вопрос. Защита страны, будущее народа, со-
хранение культуры и цивилизации зависит от ко-
личества населения. Многочисленность населения 
не является негативным фактором, тормозящим 
развитие страны. Напротив, каждая личность – это 
отдельный разумный потенциал, открытия, изо-
бретения. 

Ученые заметили, что если в семье больше од-
ного ребенка, то это лучше сказывается на их пси-
хосоциальном развитии. 

Мусульмане должны подходить к вопросу 
рождения детей рационально и разумно, не под-
даваясь пропаганде планирования семьи, которая 
может выглядеть заманчиво, но в перспективе это 
– медленная смерть общества. В этом вопросе сле-
дует принимать во внимание все моральные, эко-
номические, социальные и медицинские аспекты и 
не нарушать религиозных предписаний, идя про-
тив природы человека.
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ОТНОШЕНИЕ ИСЛАМА К 
ПРЕЛЮБОДЕЯНИЮ

Пророк Мухаммад (благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: 

«Я пришел, чтобы довести нравственность 
до совершенства». 

Нравственные основы общества ценнее и важ-
нее нравственных качеств отдельных личностей, 
но в то же время прочность морально-нравствен-
ных устоев общества зависит от морального обли-
ка людей, которые составляют это общество. Од-
ним из распространенных проявлений нравствен-
ного падения, которое веками разрушает мораль-
но-нравственные устои, является прелюбодеяние 
(зина). В исламском праве прелюбодеяние (зина) 
– это сексуальная связь мужчины и женщины, не 
состоящих в браке. К ним относится и так назы-
ваемый «гражданский брак», и все другие виды 
безбрачных отношений. По исламу, только пара, 
связанная брачными узами, имеет право вступать 
в сексуальные отношения. Всевышний Аллах го-
ворит в Коране:

َنى ِإنَُّه َكاَن َفاِحَشًة َوَساء َسِبياًل َواَل َتْقَرُبوْا الّزِ
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 «Не приближайтесь к прелюбодеянию, ибо 
оно – мерзость и скверный путь». («Аль-Исра», 
17/32)

Прелюбодеяние определяется как «мерзость 
и скверный путь». Следует обратить внимание, 
что в аяте не сказано «не прелюбодействуйте», а 
сказано «не приближайтесь к прелюбодеянию», то 
есть Всевышний Аллах запрещает не только пре-
любодеяние, а все, что может привести к подоб-
ному греху. Потому что в исламе существует об-
щий принцип: чтобы запретить что-либо дурное, 
ислам закрывает все дороги, которые ведут к этому 
дурному. Поэтому нужно занять четкую позицию 
неприятия по отношению к порнографическим 
журналам, сайтам, фильмам, которые пробуждают 
в человеке сексуальные желания, подвигают к пре-
любодеянию и разврату. Таким образом светлые 
молодые головы забиваются сексуальными фанта-
зиями, вместо того чтобы употребить свой потен-
циал на благо родины и народа. 

Всевышний Аллах в 30-31-ом аятах суры «Ан-
Нур» предписывает мусульманам и мусульманкам 
беречь свои глаза от запретного. В одном из хади-
сов Пророк (благословит его Аллах и приветству-
ет) говорит: «Взгляд – это стрела из стрел шай-
тана», из чего становится ясно, что взгляд может 
вести к прелюбодеянию. В другом хадисе говорит-
ся: 
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«Пусть любой, кто верит в Аллаха и Судный 
день, не остается наедине с женщиной, которая 
не является для него махрамом, потому что тре-
тьим будет Шайтан». (Муслим, Хадж, 74; Тирмизи, 
Рада`, 16) 

Из хадиса следует, что уединение чужих друг 
другу мужчины и женщины может подталкивать 
их к прелюбодеянию. Это можно наблюдать в со-
временном мире, когда повсеместное бесконтроль-
ное общение мужчин и женщин часто принимает 
неприличные и безнравственные формы. В 30-31-
ом аятах суры «Ан-Нур» Всевышний Аллах пред-
писывает: 

وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم َوَيْحَفُظوا  ْلُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ ُقل ّلِ
َ َخِبيٌر ِبَما َيْصَنُعوَن  ُفُروَجُهْم َذِلَك َأْزَكى َلُهْم ِإنَّ اللَّ
ْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن  َوُقل ّلِ

ُفُروَجُهنَّ َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها 
 َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ 

َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ 
«Скажи [Мухаммад] верующим мужчинам, 

чтобы они опускали глаза и оберегали свое це-
ломудрие. Это – непорочное для них. Воистину, 
Аллах осведомлен о том, что они творят. Ска-
жи верующим женщинам, чтобы они опускали 
глаза и оберегали свое целомудрие. Пусть не 
выставляют напоказ своих прикрас, за исклю-
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чением тех, которые видны; пусть они прикры-
вают покрывалами вырез на груди и не пока-
зывают своей красы…» 

В вопросе защиты глаз от запретного Аллах не 
сделал различий между мужчиной и женщиной, а 
в 31-ом аяте суры «Ан-Нур» Он приказывает жен-
щинам закрывать свое тело. Эти аяты становятся 
еще актуальней в нашем обществе, где безбрачные 
сексуальные отношения стали нормой, где жен-
ское тело эксплуатируется глянцевыми журнала-
ми, рекламой, телевидением и т.д.

Мудрость запрета прелюбодеяния

Все, что запретил Всевышний Аллах, в мате-
риальном или духовном отношении вредно для че-
ловека. В зависимости от того, насколько упорно 
люди будут избегать запретного, стремясь к пред-
писанному Аллахом, настолько они будут счастли-
вы и в этом мире, и в вечном. В запрете прелюбо-
деяния кроется множество смыслов.

1. Защита потомства.

В результате прелюбодеяния на свет появля-
ются сотни тысяч детей. И хотя матери этих детей 
известны, установить отца часто бывает трудно. 
Такое положение дел становится источником пси-
хологических проблем и изначально подрывает 
морально-нравственные устои. 

2. Внебрачные сексуальные отношения нега-
тивно сказываются на количестве браков.
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В обществе, где царит сексуальная распущен-
ность, люди избегают брака, потому что их сек-
суальные потребности удовлетворяются неразре-
шенным путем. Подобный подход противоречит 
хадису «Женитесь и размножайтесь». Созда-
ние семьи – одна из самых важных и достойных 
обязанностей человека. Благодаря семье человек 
способен достичь материального и духовного бла-
госостояния, потому что семья и дети для него – 
источник радости и причина увеличения благих 
дел. 

3. Прелюбодеяние ставит под угрозу права 
женщин.

Те силы, которые стремятся представить пре-
любодеяние как норму жизни, основную ставку в 
популяризации сексуальной распущенности дела-
ют на женщин. На самом же деле они попирают их 
права. Внедряя идею «современного образа жиз-
ни», они обманывают женщин и эксплуатируют их 
в своих целях в прессе и на экране телевизора, а 
феминистские организации, ратующие за женские 
права, спокойно созерцают, как женщин, которых 
они якобы защищают, превращают в товар, кото-
рый продается и покупается. Ислам, напротив, 
возвысил женщину до степени, определенной сло-
вами Пророка (благословит его Аллах и привет-
ствует) «Рай под ногами матерей», и взял ее под 
свою защиту. 
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4. Сексуальная распущенность – причина и 
источник венерических болезней.

Вирус СПИДа, наводящий страх и ужас уже в 
течение нескольких десятков лет, и все еще остаю-
щийся неизлечимым, стал причиной смерти более 
20-ти миллионов человек. По статистическим дан-
ным, еще 40 миллионов заражены этим вирусом и 
ждут своей смерти. 15 миллиардов долларов, вы-
деленных в прошлом году банком Реконструкции 
и Развития на борьбу со СПИДом, пока не измени-
ли ситуацию к лучшему. Количество зараженных 
этим вирусом стремительно растет не только в Аф-
рике, но и в Восточной Европе, России и азиатских 
странах. Исследования показали, что главными 
причинами распространения этого вируса являют-
ся проституция и сексуальная распущенность. То, 
что СПИД особенно распространяется в среде мо-
лодежи, позволяет понять, почему ислам побужда-
ет именно молодых создавать семью. СПИД – не 
единственная болезнь, которая передается поло-
вым путем. Число венерических заболеваний тоже 
стремительно растет там, где царит сексуальная 
распущенность. Пророк (благословит его Аллах и 
приветствует) сотни лет назад предостерег совре-
менный мир: 

«Если в обществе прелюбодеяние станет по-
всеместным и будет совершаться открыто, то 
в этом обществе будут распространяться зараз-
ные и доселе невиданные болезни». 
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Заключение:

1. Прелюбодеяние в исламе категорически за-
прещено.

2. Сексуальная распущенность разрушает мо-
рально-нравственные устои общества.

3. Разврат – источник заразных заболеваний, 
некоторые из которых неизлечимы.

4. Внебрачные сексуальные отношения ущем-
ляют права женщин.

5. Сексуальное влечение – это часть природы 
человека, и ислам не отменяет эту сторону челове-
ческой натуры, он лишь регулирует и направляет, 
разрешая удовлетворять свои сексуальные потреб-
ности только в браке.

6. Ислам указывает способы защиты от пре-
любодеяния:

• беречь взор от всего, что провоцирует пре-
любодеяние;

• мужчинам и женщинам, которые не являют-
ся махрамами друг для друга, не оставаться наеди-
не в закрытых местах;

• вступать в брак и создавать семьи;

• защитить женщин от эксплуатации в сексу-
альной индустрии;

• занять твердую позицию неприятия порно-
графии; 
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• воспитывать людей в духе ихсан (то есть 
осознания, что Аллах всегда наблюдает за нами).

Ислам, запрещающий прелюбодеяние, уста-
навливает наказание для преступивших этот за-
прет прелюбодеев и прелюбодеек. Надо отметить, 
что и в других божественных религиях прелюбо-
деяние классифицируется как грех и наказывается. 
Вот что говорит Талмуд на эту тему: «Если дочь 
раввина застанут за совершением разврата, то 
ее следует сжечь, а мужчину – ее пособника – за-
душить». (Every man`s Talmud, page 319-320) Так-
же прелюбодеяние двух людей, состоящих в бра-
ке, карается смертью: «Если застанут женатого 
мужчину с женой другого человека, то наказание 
обоим – смерть». (Второзаконие, 22:22) 

Прелюбодеяние не одобряется и христиан-
ством. Как-то к Иисусу привели блудницу и потре-
бовали наказать ее по божьему закону. Он отпустил 
ее со словами: «Иди, и больше не делай этого». Но 
это не значит, что прелюбодеяние дозволено в хри-
стианстве. Дело в том, что люди, которые приве-
ли блудницу, желали заманить Иисуса в западню. 
Если бы Иисус велел казнить блудницу, то они ска-
зали бы: «Смотрите, этот человек жесток с вами». 
Кроме того, на тот момент в римской империи пре-
любодеяние не каралось смертью, и если бы Ии-
сус принял решение о казни, то ему пришлось бы 
иметь дело с правовой системой римской империи. 
Поэтому Иисус сказал: «Хорошо, мы закидаем эту 
женщину камнями, но пусть тот, кто безгрешен, 
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первым бросит в нее камень», после чего раввины 
разбежались, доказав своим побегом, что они сами 
не менее грешны. Потом Иисус сказал блуднице: 
«Иди, и больше не делай этого». 

Прелюбодеяние считается дурным и порицае-
мым делом и в некоторых небожественных религи-
ях. В этих религиях это преступление порицается 
или наказывается. Система наказаний в индийской 
религии Ману – один из примеров. 

Ислам, как уже говорилось, считает прелюбо-
деяние одним из смертных грехов, потому прелю-
бодеи и прелюбодейки несут заслуженное наказа-
ние, установленное Всевышним Аллахом.
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