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С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. 
 

Список правильных мнений по вопросам,  
рассмотренным в процессе изучения книги "Булуг уль-Марам".  

 

1. Книга очищения (тахара). 
1. Глава о водах. 

 
1. Вступление  
2. Виды воды -  2 вида – тахур (чистая и очищающая) и наджас (нечистая). 
3. Омовение тем, что выжато из чистых веществ (как, напр. из корней деревьев) – не узаконено, но если то, 

что выжато полностью соответствует свойствам воды и называется водой, то омовение этим узаконено. 
 /Омовение водой, которая смешалась с чистым веществом, поменяла свойства и название – не узаконено, 

т.к. это уже не вода, а напр. чернила или бульон и т.п. 
/Омовение водой, в которой сварили чистое, и вода изменила свойства и название – не узаконено. 
 4, 5. Омовение водой, в составе которой то, от чего невозможно избавиться (минералы) – узаконено 

единогласно. 
/Вода, к которой добавлена земля или песок – омовение ею узаконено, если вода течет по органам тела и не 

сильно загустела от песка. 
/Вода, изменившаяся из-за нахождения рядом с чем-либо чистым – узаконено без разногласий.  
/Вода,  поменявшая одно из ее свойств из-за смешения с чем-либо чистым – омовение ею узаконено. 
6. Омовение набизом – не узаконено, т.к. это не вода. 
7. Вода с измененными свойствами из-за застаивания, а не перемешивания с чем-либо - узаконено 
8. Мертвечина моря разрешена к употреблению – мертвечина тех животных, которые не способны жить, 

кроме как в воде.  
9. Омовение водой моря – узаконено. 
10. Что такое "куллятейн" и каков его объем – это бочки местности Хаджар (рядом с Мединой), объем двух 

таких бочек 320-400 литров. 
11. Большое или малое количество воды, смешанное с нечистотой (наджас) – если вода  изменила одно из 

своих свойств, тогда наджас, а иначе тахур (чистая, очищающая). 
12. Мало воды смешалось с нечистотой (наджас), но не поменяла свойств – чистая, не наджас. 
13. Жидкости, кроме воды, становятся ли нечистотой (наджас) при смешении с нечистотой – если 

поменяют одно из своих свойств, то превращаются в нажас, а иначе нет (как вода).   
14. Омовение водой, нагретой на солнце – омовение ею узаконено. 
15. Омовение водой, нагретой на огне - омовение ею узаконено.  
16. Омовение водой зам-зама, а также  водой из колодцев Хиджра (в районе Табука) – омовение водой зам-

зама узаконено без всякой нежелательности, а водой из колодцев Хиджра – неузаконено и недействительно.  
17. Купание (гусль) от полового осквернения (джанаба) в стоячей воде – харам. 
18. Действительно ли очищение (гусль) оскверненного (джунуб) в стоячей воде – нет. 
19. Мочиться в стоячую воду – харам. 
20. Испражняться в стоячую воду – харам. 
21. Мочиться в текучую воду – макрух (нежелательно). 
22. Очищение мужчины водой, оставшейся в сосуде после омовения женщины – макрух (нежелательно).  
23. Очищение женщины водой, оставшейся в сосуде после омовения мужчины –макрух (нежелательно).   
24. Очищение мужчины и женщины из одного сосуда одновременно – разрешено.  
25. Омовение водой, однажды использованной при омовении или купании (гусль) – узаконено.  
26. Собака и ее слюна – собака не нажас,  а слюна ее нажас. 
27. Все ли собаки равны в постановлении о нечистоте – да. 
28. Мытье посуды после собаки семь раз – обязательно (уажиб). 
29. Обтирание посуды, в которую полакала собака, землей – обязательно (уажиб). 
30. Когда необходимо обтирать посуду землей после лакания собаки – лучше всего в 1-ый раз, но можно в 

один из семи раз, также можно в восьмой раз, опираясь на хадис Абдуллаха ибн Мугаффаля. 
31. Как необходимо обтирать посуду землей – сначала смешиваешь землю с водой, затем обтираешь сосуд 

полученной смесью. 
32. Можно ли использовать мыло или порошок вместо земли – нет. 
33. Если собака полакала в посуду несколько раз – достаточно помыть 7 раз. 
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34. Если собака полакала воду не из сосуда – эту воду нельзя назвать нажасом с уверенностью, но 
возможность этого допускается, т.к. слюна собаки нажас и не имеет вкуса, цвета или запаха, а, значит, не может 
изменить свойств воды. 

35. Собака облизала что-либо твердое, не жидкое – необходимо отбросить это место и то, что вокруг него, а 
остальное считается чистым. 

36. Вода, которая была в посуде, в которую полакала собака - эту воду нельзя назвать нажасом с 
уверенностью, но возможность этого допускается, т.к. слюна собаки нажас и не имеет вкуса, цвета или запаха, а, 
значит, не может изменить свойств воды. 

37. Можно ли мыть посуду после собаки водой, которая была в посуде при лакании – нет.  
38. Остальные части тела собаки – нечистые (наджас) или чистые (тахир)  - тахир. 
39. Нечистоты, кроме слюны собаки, моются ли семь раз – нет. 
40. Нужно ли мыть посуду после собаки незамедлительно – нет, но если есть возможность того, что кто-то 

может эту посуду использовать, то нужно помыть ее сразу. 
41. Обязательно ли вылить воду из посуды, в которую полизала собака – да. 
42. Слюна свиньи – чистая, не нажас. 
43. Вода, оставшаяся в посуде, после лакания кошки – чистая. 
44. Вода, оставшаяся в посуде, после лакания хищников – чистая. 
45. Вода, оставшаяся в посуде, после питья осла или мула – чистая. 
46. Вода, оставшаяся в посуде, после лакания животных, мясо которых употребляется в пищу – чистая. 
47. Вода, оставшаяся в посуде, после питья лошади – чистая. 
48. Нечистота кала человека – нечистота единогласно. 
49. Нечистота мочи человека – взрослого – нечистота единогласно, грудного мальчика – нечистота с 

разногласием. 
50. Обязательно ли очищать землю именно водой – нет. 
51. Обязательно ли откапывать землю в месте нечистоты или достаточно мытья – нет, не обязательно. 
52. Брызги воды, которую налили на нечистоту (наджас) – чистые, но если вода изменила одно из свойств, 

то нажас.  
53. Моча и навоз животных – те животные, мясо которых можно употреблять в пищу – их моча и навоз не 

нажас, а тех, которых нельзя употреблять в пищу – нажас. 
54. Мертвечина рыбы и саранчи – чистая, не нажас. 
55. Можно ли употреблять в пищу селезенку и печень – да. 
56. Мертвечина не рыбы, не саранчи, не человека и не насекомых – нажас. 
57. Труп человека – мусульманина и неверующего – чистый, не нажас. 
58. Мертвечина насекомых, в которых нет движущейся крови – чистая, не нажас. 
59. Вода и еда, в которую попала муха и умерла – чистая. 
60. Часть тела, оторванная от живого животного, кроме рыбы, саранчи и человека – нажас. 
61. Часть тела, оторванная от живого человека, рыбы, саранчи – чистая. 
62. Волосы, шерсть и пух, состриженные с живого животного – чистые, не нажас. 
63. Благовония, произведенные из живой газели, и часть тела животного, отрубленная на охоте – чистые. 
 

2. Глава о сосудах. 
 

64. Пить или есть из серебряной или золотой посуды – харам. 
65. Использование серебряной или золотой посуды не для еды и питья – разрешено. 
66. Серебряная или золотая посуда не для использования, а для красоты – разрешено. 
67. Пить или есть из посуды из драгоценных материалов – разрешено. 
68. Действительно ли омовение из золотой или серебряной посуды – да. 
69. Причина запрета использования золотой и серебряной  посуды для еды и питья – не установлена 

контекстом. 
70. Дубление шкуры мертвечины – очищает шкуру любого животного (в том числе свиньи и собаки) и кожа 

становится годной для внешнего и внутреннего сопряжения с жидкостями, а также с сухими веществами. 
71. Чем дубить шкуру мертвечины –любой смесью, способной очистить шкуру. 
72. Обязательно ли использовать воду при дублении шкуры – нет. 
73. Продажа шкуры мертвечины до дубления – не разрешено. 
74. Употребление кожи мертвечины в пищу (например, курицы) – харам. 
75. Использование шкур хищных животных – нельзя их расстилать и садиться на них. 
76. Волосы, шерсть и пух мертвого животного – чистые, не нажас. 
77. Рога, копыта и когти мертвого животного – чистые, не нажас. 
78. Кости мертвого животного – чистые, не нажас. 
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79. Яйцо, оставшееся в мертвом животном – если покрыто хотя бы тонкой кожицей – то не нажас, и 
разрешено к употреблению в пищу. 

80. Молоко и сыворотка, оставшиеся в мертвом животном – не обезопашено от того, чтобы стать 
нечистотой, поэтому от употребления в пищу лучше отказаться. 

81. Использование посуды неверующих – если есть уверенность, что она чистая, то можно использовать и 
мыть не обязательно и не желательно, если есть уверенность, что на ней нажас или остатки запрещенной пищи, 
то мыть обязательно, если неизвестно, то помыть желательно. 

82. Заделывание трещины на посуде серебряной проволокой – разрешено, если заплатка будет 
незначительной и из-за нужды. 

83. Нужно ли сторониться серебряной заплатки на посуде при еде и питье – нет. 
84. Использование позолоченной и посеребряной посуды – не разрешено. 
85. Золотые зубы для мужчин – разрешено, т.к. не украшение, но лучше сторониться т.к. подобно 

украшению, а если с намерением украшения, то запрещено. 
86. Заделывание трещины на посуде золотой проволокой – не разрешено. 

 

3. Глава о нечистотах и их удалении. 
 

87. Скольких видов бывает физическая нечистота (наджас) – двух – вещь нечистота сама по себе, и вещь 
чистая, но на нее попала нечистота. 

88. Является ли спиртное нечистотой (наджас) – нет. 

89. Превращение вина в уксус – не разрешено. 
90. Если вино превратилось в уксус само по себе без вмешательства человека – разрешено к употреблению 

в пищу. 
91. Если человек превратил вино в уксус, то можно ли употреблять этот уксус в пищу – нет, но если это 

сделали люди писания, то можно. 
92. Если нечистота поменяла свойства и название, становится ли она чистой – да. 
93. Домашний осел и мул являются ли нечистыми (наджас) – нет. 
94. Употребление в пищу домашних ослов – харам. 
95. Животное, не употребляемое в пищу, зарезали по шариатски, является ли его туша наджасом – да. 
96. Слюни животных – чистые, не нажас. 
97. Слюни человека – мусульманина и неверующего - чистые, не нажас. 
98. Сперма человека - чистая, не нажас. 
99. Сперма животных - чистая, не нажас. 
100. Являются ли нечистотой прозрачные выделения полового органа женщины – нет. 
101. Очищение от мочи грудного ребенка – мальчика – нужно побрызгать на место попадания мочи, а мочу 

девочки нужно помыть. 
102. Что значит грудной ребенок – основная пища которого молоко матери.  
103. Если ребенок питается молоком кормилицы – подобно молоку матери. 
104. Является ли моча грудного ребенка нечистотой – да. 
105. Является ли менструальная кровь нечистотой – да единогласно. 
106. Являются ли нечистотой остальные виды крови – нет. 
107. Обязательно ли использование воды для очищения места от нечистот – нет. 
108. Использование чистящих средств, при отстирывании одежды от менструальной крови -  

необязательно. 
109. Следы от менструальной крови, после стирки – не вредят, но если остался запах, то вредят. 
110. Как очистить воду от нечистоты – добавлением воды или фильтром. 
111. Нечистота попала на одежду, но не понятно куда именно – нужно помыть всю одежду. 
112. Обязательно ли намерение при удалении нечистоты – нет. 
113. Малое количество нечистоты, от которой тяжело избавиться – прощается, но если ее видно, то нужно 

смыть или удалить любым способом. 
114. Рвота, кровь из носа, послеродовая кровь, гной, кровь насекомых – все чистое (не нажас), кроме 

послеродовой крови (нифас) – нечистота единогласно. 
115. Смазка (мази), жидкость после мочи (уади) – наджас. Как их удалять с одежды – достаточно 

побрызгать воду на одежду, но  лучше помыть. 
116. Как удаляется нечистота с обуви – обтиранием об землю, а если нечистота не сходит, то нужно ее 

помыть. 
117. Подол женской одежды замарался нечистотой – он очищается тем, что соприкасается с чистой землей, 

если же нечистота не сошла и ее видно, то ее нужно помыть или удалить любым способом. 
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4. Глава о малом омовении (вуду). 
 

118. Намерение для омовения – обязательно (уажиб). 
119. Произнесение намерения вслух – нововведение (бид'а). 
120. Использование сивака при омовении – желательно (мустахаб). 
121. Когда желательно использовать сивак – перед или при малом омовении, перед намазом, перед чтением 

Корана, перед входом в дом, при изменении запаха изо рта, при просыпании ото сна. 
122. Чистить зубы пальцем при омовении – неузаконено. 
123. Распространяются ли достоинства сивака на зубную щетку – да. 
124. Какой рукой держать сивак при его использовании – правой. 
125. Мытье кистей рук до омовения – желательно (мустахаб).  
126. Что такое полоскание рта – набирание воды в рот, и не ставится условием ее поворачивание во рту или 

выплевывание. 
127. Постановление о полоскании рта и набирания воды в нос при омовении – полоскание рта – 

желательно (мустахаб), а носа – обязательно (уажиб).  
128. Постановление о высмаркивании воды из носа при омовении – обязательно (уажиб).  
129. Какой рукой высмаркиваться – левой. 
130. Мытье лица при омовении – обязательно (уажиб).  
131. Границы лица – сверху – начиная с того места, где обычно начинают рост волосы надо лбом и до нижней 

внешней части подбородка, и сбоку – с границ ушного отверстия до противоположного. 
132. Белизна между ухом и бородой – необходимо мыть. 
133. Нужно ли мыть волосы на лице – да. 
134. Треугольники над краями лба свободные от волос - необходимо мыть. 
135. Нужно ли мыть виски и волосы между ухом и лбом – нет. 
136. Нужно ли мыть кожу под волосами лица – если волосы густые (не видно кожу) – то нет, если редкие, то 

да. 
137. Если человек помыл волосы на лице, а затем удалил их, сохраняется ли омовение – да. 
138. Закапывание воды в глаза при омовении – не узаконено.   
139. Мытье бороды, спускающейся ниже подбородка – не обязательно. 
140. Мытье рук до локтей – обязательно (уажиб).  
141. Входят ли локти в обязательность омовения – да. 
142. Нужно ли мыть кисти рук при омовении рук, если ты помыл их до омовения трижды – да. 
143. Если у человека лишний палец или рука – если они растут в том месте, мыть которое обязательно, то их 

нужно мыть, а иначе нет. 
144. Если у человека отсутствует часть руки – моет ту часть, которая осталась в том месте, мыть которую 

обязательно. 
145. Мытье протеза руки – не обязательно.  
146. Если у человека грязь под ногтями, мешающая проникновению воды в эти области – надо ее убрать. 
147. Обтирание головы – обязательно (уажиб).  
148. Какую часть головы достаточно обтереть при омовении – то, что называется обтиранием. 
149. Обтирание головы влажной тряпкой – можно, но противоречит Сунне. 
150. Мытье головы вместо обтирания – не узаконено. 
151. Обтирание шеи при омовении – нововведение. 
152. Мытье стоп до щиколоток – обязательно (уажиб).  
153. Что такое щиколотки – две выделяющиеся кости на верхней части стопы. 
154. Входят ли щиколотки в обязательность омовения – да. 
155. Мытье одной части тела более трех раз при омовении – харам. 
156. Действительно ли омовение, в котором помыли одну часть тела более трех раз – да, но  с грехом. 
157. Если сомнение помыл ли два раза или три, можно ли помыть еще раз – да. 
158. Мытье одной части тела всего один раз при омовении – разрешено ограничиться этим. 
159. Мытье некоторых частей тела один раз, а некоторых два или три в одном омовении – узаконено. 
160. Обтирание головы более одного раза – не узаконено. 
161. Как обтирать голову при омовении – начиная с передней части головы и до затылка включительно. 
162. Являются ли уши частью головы – да, но хадис об этом слабый. 
163. Постановление обтирания ушей – желательно (мустахаб).  
164. Как обтирать уши – указательным пальцем внутреннюю раковину и отверстие ушей, большим пальцем 

внешнюю часть ушей. 
165. Если обтер уши, то можно ли не обтирать голову – нет. 
166. Высмаркивание после ночного сна – обязательно (уажиб) три раза при малом омовении. 
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167. Мытье рук после ночного сна - обязательно (уажиб) три раза перед опусканием рук в сосуд.  
168. Нужно ли мыть руки после пробуждения от дневного сна – нет. 
169. Почему нужно мыть руки после ночного сна – шайтан может что-либо делать с ними. 
170. Если опустил руки в сосуд после ночного сна, не помыв их предварительно, то, что с водой – чистая 

(не нажас). 
171. Если рука во время сна была одета во что-либо – все равно надо мыть. 
172. Нуждается ли мытье рук после ночного сна в намерении – нет. 
173. Что значит полноценно взять омовение – это выражение имеет два значения: 1. выполнить омовение, 

совершив все обязательные и желательные его действия 2. чтобы все обязательные органы тела были задеты 
водой. 

174. Промывание между пальцами при омовении – желательно (мустахаб), но если вода не проникает межд 
пальцами, кроме как промыванием, то обязательно (уажиб).  

175. Является ли узаконенным промывать между пальцами ног мизинцем – нет. 
176. Глубокое набирание воды в нос при омовении – желательно (мустахаб).  
177. Пробирание густой бороды при омовении – желательно (мустахаб).  
178. Что значит густая и редкая борода – если при разговоре с человеком видно  кожу лица под бородой, то 

борода редкая, а иначе густая. 
179. Если часть бороды густая, а часть редкая – нужно мыть ту часть кожи лица, которая под редкой 

бородой, а под густой необязательно. 
180. Растирание органов тела при омовении – желательно (мустахаб), но если вода не попадает на орган 

тела, кроме как растиранием, то обязательно (уажиб).  
181. Нужно ли брать новую воду для обтирания ушей – нет. 
182. Обтирание головы водой, которая осталась после мытья рук – разрешено, но противоречит Сунне. 
183. Узаконено ли во время омовения  мыть руки и ноги выше локтей и щиколоток – нет. 
184. Начинать справа при мытье органов тела – желательно (мустахаб).  
185. Обтирание чалмы – узаконено. 
186. Если обтер чуб вместе с обтиранием чалмы – узаконено.  
187. Как обтирать чалму – как голову. 
188. Обтирание ушей после обтирания чалмы – желательно (мустахаб).  
189. Должна ли чалма быть одетой на религиозно чистую голову – не обязательно. 
190. Ограничено ли обтирание чалмы временем – нет. 
191. Должна ли чалма быть подвязанной – не обязательно. 
192. Если обтер на чалму, а затем снял ее, портится ли омовение – нет. 
193. Обтирание мужчины на незавязанный (опущенный) платок – не узаконено. 
194. Обтирание на тюбетейку – не узаконено.  
195. Обтирание женщины на платок – узаконено при нобходимости. 
196. Обязательно ли соблюдать последовательность при мытье частей тела в омовении – да. 
197. Входят ли полоскание рта и носа в обязательность последовательности – нет. 
198. Произносить "бисмиллях" перед омовением – желательно (мустахаб).  
199. Полоскание рта и носа из одной ладони – Сунна. 
200. Непрерывность при совершении омовения – обязательно (уажиб).  
201. Какой перерыв во время омовения делает его не действительным – если человек, смотрящий со 

стороны, скажет, что этот человек не совершает омовение. 
202. Полноценное обмывание органа тела при омовении – обязательно (уажиб).  
203. Использование малого количества воды при омовении – желательно (мустахаб).  
203(а). Что говорить после малого омовения – "Ашхаду ан ля иляха илля ллах уахдаху ля шарика лях, уа 

ашхаду анна Мухаммадан 'абдуху уа расулюх".  
 

5. Глава об обтирании на носки. 
 

204. Узаконенность обтирания кожаных носков дома и в пути – узаконено. 
205. Что лучше обтереть кожаные носки или вымыть ноги – если ноги в носках, то лучше не снимать их, а 

обтереть на носки. 
206. Условие обтирания, чтобы носки были одеты на религиозно чистые ноги – обязательное условие.  
207. Обтирает ли больной недержанием мочи или болезненными выделениями крови (истихада) – да. 
208. Если помыл правую ногу и одел правый носок до мытья левой ноги – можно обтирать на носки. 
209. Можно ли обтирать на носки, если одел их после таяммума (очищение песком) – нет. 
210. Если одел носки, затем нарушил омовение, затем одел поверх вторые носки – нельзя обтирать. 
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211. Если одел носки, затем нарушил омовение, затем обтер на носки, затем одел поверх вторые – можно 
обтирать. 

212. Обтирание на дырявые кожаные носки – узаконено. 
213. Обтирание носков снизу и сверху – неузаконено. 
214. Какую часть носка протереть достаточно – верхнюю. 
215. Обтирание только задней части стопы при обтирании носков – неузаконено и недостаточно. 
216. Достаточно ли протереть только верхнюю часть носка или только нижнюю – только верхнюю 

достаточно, а только нижнюю неузаконено и недостаточно. 
217. Обтирание только той части носка, что выше щиколоток или внутри носка – неузаконено и 

недостаточно. 
218. Обтирание носка тряпкой или мытье кожаного носка – обтирание влажной тряпкой достаточно, но 

противоречит Сунне, а мытье неузаконено и недействительно. 
219. От какого религиозного осквернения можно обтирать носки – от малого. 
220. Временное ограничение на обтирание носков – находящийся дома обтирает сутки, в пути 3-ое суток. 
221. Когда начинается отсчет времени обтирания носков – с первого обтирания. 
222. Если истекло время обтирания или снял носки до выхода времени, портится ли омовение – нет. 
223. Если человек отправился  в грешный путь, можно ли ему обтирать на носки – да. 
224. Одел носки, затем испортил омовение, находясь дома, затем не обтирал и поехал в путь – обтирает 3-

ое суток. 
225. Одел носки, начал обтирать дома, потом поехал в путь до истечения суток с обтирания – может 

обтирать столько времени, сколько осталось ему с домашних суток, затем снимает носки и моет ноги. 
226. Если путник начал обтирать в пути, а затем приехал домой – если в пути обтирал менее суток, то 

приехав домой может обтирать столько, сколько осталось с этих суток, а если обтирал в пути сутки или более, то 
по приезде домой должен мыть ноги. 

227. Обтирание на обычные, а не кожаные носки – узаконено. 
228. Обтирание на тонкие носки – узаконено до тех пор, пока эти носки годны для обогревания ноги, если же 

они слишком тонкие так, что не обогревают, то обтирать на них неузаконено. 
229. Обтирание на перчатки и никаб – неузаконено.  
230. Обтирание на портянки – узаконено. 
231. Обтирание на обувь, не закрывающую щиколотки – неузаконено.  

 

6. Глава о том, что делает омовение недействительным. 
 

232. Портит ли омовение сон – да. 
233. Короткий сон сидя – в основе это портит омовение, но мы не можем обязать человека омовением, из-за 

наличия фетв сподвижников, но омовение взять желательно (мустахаб).  
234. Сумасшествие, потеря сознания, опьянение спиртным, набизом, наркозом, лекарством – портит 

омовение. 
235. Омовение женщины, болеющей постоянными кровяными выделениями (истихада) – берет гусль 

после окончания менструации, затем не обязана брать омовение перед каждым намазом, так как болезненный 
выход крови не портит омовение, но его ей лучше брать перед каждым намазом. 

236. Выход менструальной и послеродовой крови – портит омовение, более того, портит гусль. 
237. Омовение того, кто болеет недержанием мочи или газов – берут омовение перед каждым намазом 

после входа времени намаза, непосредственно перед совершением намаза. 
238. Выход смазки при половом возбуждении (мази) – портит омовение. 
239. Нужно ли мыть половой орган и яичники перед омовением после выхода смазки – если смазку видно, 

то да, если нет, то желательно (мустахаб).  
240. Является ли смазка нечистотой – да. 
241. Если смазка попала на одежду – достаточно побрызгать на это место водой, но лучше помыть. 
242. Выход жидкости, появляющейся после мочеиспускания (уади) – портит омовение. 
243. Портит ли омовение поцелуй женщины или дотрагивание до нее – нет. 
244. Убежденность не аннулируется сомнением – важное правило. 
245. Выход газов, мочи и кала портит малое омовение – единогласно, если моча и кал выходят из 

естественных проходов. 
246. Выход мочи и кала не из естественных проходов – портят омовение, если вышедшее действительно 

моча и кал, а не просто непереваренная до конца пища. 
247. Выход крови, глистов, камней, волос и т.п. из двух проходов – в основе не портит омовения, но если все 

это выходит с сопровождением мочи или кала, то портит омовение. 
248. Выход воздуха из полового органа мужчины и женщины – не портит омовения. 
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249. Дотрагивание до мужского полового органа – не портит омовения, но взять его заново желательно 
(мустахаб).  

250. Дотрагивание до полового органа внешней стороной кисти руки – не портит омовения. 
251. Дотрагивание до полового органа любой частью руки, но не кистью – не портит. 
252. Дотрагивание до чужого полового органа – не портит, но взять его заново желательно (мустахаб).  
253. Дотрагивание женщины до своего полового органа – не портит, но омовение взять желательно. 
254. Дотрагивание до заднего прохода – не портит. 
255. Дотрагивание до части тела между ногой, животом и яичниками, а также до яичников – не портит. 
256. Дотрагивание до полового органа животного – не портит. 
257. Портит ли рвота малое омовение – нет. 
258. Портит ли отрыжка малое омовение – нет. 
259. Портит ли кровотечение из носа малое омовение – нет. 
260. Портит ли омовение употребление в пищу мяса верблюда – да. 
261. Употребление в пищу частей тела верблюда, кроме мяса (печень, горб, кишки, бульон) – нет. 
262. Портит ли малое омовение питье верблюжьего молока – нет. 
263. Тот, кто помыл умершего, должен ли взять малое или большое омовение – нет. 
264. Тот, кто нес носилки с умершим, должен ли взять омовение – нет. 
265. Дотрагиваться до свитка Корана без омовения – разрешено, но желательно взять омовение. 
266. Дотрагиваться до свитка Корана без омовения если свиток в обложке – можно. 
267. Дотрагиваться до религиозных книг, кроме Корана без омовения – можно. 
268. Если хочет дотронуться до Корана и нет омовения и нет воды – желательно взять таяммум. 
269. Поминание Аллаха без малого и большого омовения – разрешено. 
270. Поминание Аллаха во время справления нужды и полового акта – нежелательно. 
271. Выход крови из человека посредством кровопускания (хиджама) или как-либо иначе – не портит 

омовения. 
272. Употребление в пищу еды, приготовленной на огне – не портит омовения. 
273. Портит ли омовение вероотступничество – да. 
274. Прозрачные выделения из полового органа женщины – не портят омовение, но взять его будет 

безопаснее. 
 

7. Глава об этикете справления естественной нужды. 
 

275. Внесение того, в чем есть поминание Аллаха в туалет – нежелательно, но нежелательность спадает при 
необходимости. 

276. Что говорить перед входом в туалет – "Аллахумма инни а'узу бика миналь хубуси уаль хабаис". 
277. Можно ли поминать Аллаха находясь в туалете – можно. 
278. Узаконено ли подмывание водой – да. 
279. Удаление от людей при справлении малой и большой нужды – большой желательно (мустахаб), малой 

-  можно не удаляться. 
280. Некоторые места, в которых запрещено справление нужды – там, где могут собираться или проходить 

или отдыхать люди. 
281. Разговаривать при справлении нужды – лучше так не делать, но не доходит до степени 

нежелательности. 
282. Поминание Аллаха во время справления нужды – нежелательно.  
283. Дотрагиваться до полового органа правой рукой – при справлении малой нужды харам. 
284. Можно ли дотрагиваться до полового органа правой рукой не во время справления нужды – можно. 
285. Подмывание правой рукой – харам. 
286. Если подмылся правой рукой и очистился, действительно ли его подмывание – да, но с грехом. 
287. Поворачиваться в сторону Каабы передом или задом во время справления нужды – нежелательно. 
288. Поворачиваться в сторону Иерусалима передом или задом во время справления нужды – разрешено. 
289. Поворачиваться в сторону солнца и луны передом или задом во время справления нужды – 

разрешено. 
290. Подтирание менее чем три раза – неузаконено. 
291. Подтирание одним камнем или бумагой три раза является ли достаточным – да. 
292. Если подтирается более чем три раза, обязан ли соблюдать нечетность – да. 
293. Можно ли подмываться или подтираться четным количеством раз – нет. 
294. Подтирание сухим навозом и костью – харам. 
295. Можно ли подтираться чем-либо, кроме воды и камня – да, если этот предмет способен очищать, 

кроме навоза и костей. 
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296. Почему нельзя подтираться сухим навозом и камнем – навоз еда животных джиннов, а кости еда самих 
джиннов. 

297. Подтирание листочками свитка Корана, или поминания Аллаха или религиозных наук – 

вероотступничество. 
297а. Обязательность прикрывания срамных частей тела ('аура) при справлении нужды – обязательно 

(уажиб).  
298. Что говорить при выходе из туалета – ничего. 
299. Если подтирается нечистотой – является ли подтирание действительным – да, если достиг очищения. 
300. Если подтирается сухим навозом или костью – является ли подтирание действительным – да, но с 

грехом. 
301. Обязательно ли подтирание, подмывание после справления нужды – да. 
302. Как садиться при справлении нужды – как легче и удобнее. 
303. Стряхивание полового органа после мочеиспускания – нововведение. 
304. Подтираться и водой и камнем (бумагой) сразу, и что из этого лучше – сразу и бумагой  и водой 

неузаконено, но не доходит до степени нововведения, но если есть в этом нужда (как болезнь или  мороз на улице 
и т.п.), то допускается. Вода лучше камня и бумаги. 

305. Мочиться в нору животного – нежелательно. 
306. Мочиться стоя – узаконено, но основа – сидя. 
307. Мочиться на рыхлую поверхность – желательно (мустахаб).  
308. Мочиться в бане – если моча имеет выход и не задерживается в бане, то разрешено а иначе не разрешено. 
 

8. Глава о гусле и половом осквернении. 
 
309. Описание семени мужчины и женщины – мужчины – белое, густое, выходит с извержением и человек 

получает наслаждение при его выходе, после чего наступает слабость в организме, запах его подобен запаху теста. 
Женщины – желтое, жидкое, также сопровождается наслаждением и слабостью организма. 

310. Семяизвержение – одна из причин обязательности гусля – без разногласий.  
311. Выход спермы из-за болезни без извержения – гусль от этого обязателен. 
312. Если почувствовал движение спермы в половом органе и не дал ей выйти – гусль не обязателен. 
313. Если после гусля от семяизвержения семя вышло еще раз – гусль не обязателен, кроме как если человек 

болеет болезнью так, что семя может выходить у него без всяких причин. 
314. Женщина взяла гусль после полового акта, но после гусля из нее вышло семя мужчины – гусль не 

обязателен, но омовение взять безопаснее. 
315. Половой акт без введения полового органа и без оргазма у женщины – обязана ли она гуслем  - нет. 
316. Обязателен ли гусль после полового акта с введением полового органа без семяизвержения – да. 
317. Половой акт в состоянии забывчивости, насилия, сна, безумства – гусль обязателен. 
318. Обязателен ли гусль после полового акта с использованием презерватива – да.  
319. Увидел сперму после сна – есть три случая – 1. видел сон, затем обнаружил сперму – гусль обязателен. 2. 

видел сон, но спермы не обнаружил – гусль не обязателен 3. не помнит сна, но обнаружил сперму – гусль 
обязателен. Постановления относительно всех этих 3 случаев – единогласные. 

320. Увидел жидкость после сна, но не знает сперма это или смазка – гусль не обязателен, но обязательно 
малое омовение (вуду). 

321. Увидел сперму на одежде или постельном белье, но ничего не помнит – если одежда или белье 
принадлежат только ему, то гусль обязателен, а иначе не обязателен. 

322. Нужен ли гусль после кровопускания – нет. 
323. Постановление о гусле после принятия Ислама – обязательно. 
324. Обязателен ли гусль в пятницу – да. 
325. Действителен ли пятничный намаз того, кто не взял перед ним гусля – да. 
326. Гусль в пятницу совершается из-за пятничного намаза или из-за самого дня пятницы – из-за намаза. 
327. Обязан ли совершить гусль тот, кто не обязан идти на пятничный намаз – нет. 
328. Кто не обязан идти на пятничный намаз все же пошел на него, обязан ли он взять гусль – да, если это 

не доставляет ему затруднений. 
329. Достаточен ли гусль от полового осквернения в пятницу с ниятом, чтобы засчитался и за пятничный 

– да.  
330. Если взял гусль для пятничного намаза, но потом испортил омовение или гусль – заново гусль с 

ниятом на пятничный намаз брать не нужно и не желательно. Ему нужно взять лишь обычный гусль от полового 
осквернения или омовение. 

331. Можно ли читать Коран в половом осквернении, или при менструации -  да. 
332. Можно ли читать Коран в состоянии малого осквернения – да единогласно. 
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333. Омовение тому, кто хочет повторить половой акт – желательно. 
334. Гусль между двумя половыми актами – желательно. 
335. Омовение тому, кто в половом осквернении и хочет идти спать – желательно. 
336. Как брать гусль – два вида: 1. полноценное 2. минимальное (намочить поверхность кожи всего тела 

полностью). 
337. Малое омовение перед гуслем – желательно. 
338. Достаточен ли гусль при малом и большом осквернении с намерением поднять оба осквернения – да. 
339. Достаточен ли гусль при малом и большом осквернении с ниятом поднять только большое – да. 
340. Если взял желательный вид гусля, нужно ли отдельно брать еще и омовение – да. 
341. Растирание органов тела во время гусля – не обязательно, кроме как если без растирания вода не 

проникает до поверхности кожи в труднодоступных местах. 
342. Порядок и непрерывность во время гусля – порядка нет, непрерывность обязательна. 
343. Желательно ли мыть тело трижды при гусле – нет. 
344. Обязательно ли проникновение воды до кожи под бородой при гусле – да. 
345. Когда мыть ноги при гусле – либо при малом омовении перед гуслем и добавочно еще и в гусле, либо же 

не мыть ноги при омовении и помыть их только при гусле. 
346. Обтирание полотенцем после омовения и гусля – разрешено. 
347. Если испортил малое омовение во время гусля – не вредит гуслю, его можно продолжать. 
348. Если сразу две причины для гусля – один гусль достаточен. 
349. Обязательно ли расплетать косу во время гусля от осквернения или менструации – нет, если вода без 

расплетения доходит до кожи головы. 
350. Можно ли при половом осквернении или менструации находиться в мечети или проходить по ней – 

да. 
351. Гусль мужчины и женщины из одного сосуда одновременно – разрешен единогласно. 
352. Нужно ли мыть длинные волосы при гусле – нет, главное намочить кожу тела. 
353. Менструация и послеродовые кровотечения – обязывают к гуслю – единогласно. 
354. Обязателен ли гусль если роды прошли без крови – нет. 
355. Гусль от полового осквернения во время менструации – разрешен и поднимает половое осквернение, 

но не поднимает осквернение менструации. 
356. Сумасшедший пришел в разум или потерявший сознание пришел в себя, обязателен ли им гусль – 

нет, он желателен, кроме как если в период бессознания или сумасшествия произошла поллюция. 
357. Употребление пищи в половом осквернении – разрешено, но желательно взять малое омовение. 
358. Гусль для праздничных намазов – желателен. 
359. Гусль для ихрама – желателен. 
360. Гусль при входе в Мекку – желателен. 
361. Можно ли заставлять жену христианку брать гусль – можно заставлять мыться, но заставлять 

выполнять шариатский гусль нет смысла. 
362. Достаточно ли окунуться в воду с намерением гусля – да.  
363. Можно ли мыться в бане – да, если же моется несколько человек, то с прикрытием аурата, женщины 

вместе мыться не должны, женщине мыться в бане не своего дома разрешено только в том случае, если в этом 
помещении она находится в полной безопасности. 

 

9. Глава о таяммуме. 
 
364. Определение таяммума в языке и шариате – в языке – направление с намерением, в шариате – 

направлением к чистой поверхности земли для обтирания им лица и кистей рук с намерением очиститься для 
намаза и ему подобного. 

365. Узаконенность таяммума в пути и дома – в пути единогласно, дома по более достоверному мнению. 
366. Поднимает ли таяммум осквернение или только лишь позволяет совершение намаза – поднимает 

осквернение. 
367. Является ли намерение условием действительности таяммума – да. 
368. Условия разрешенности таяммума – отсутствие воды после ее поиска, или невозможность ее 

использования. 
369. Как нужно искать воду – искать ее необходимо в округе на таком расстоянии, которое не доставляет 

особого затруднения. 
370. Действителен ли таяммум взятый до захода времени намаза – да. 
371. Если нашел воду для омовения, но за деньги – если кто-то дарит воду – обязан принять; если кто-то 

дарит деньги равные цене воды – принимать не обязан; если вода за деньги по нормальной или чуть завышенной 
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цене и покупка ее не вредит – обязан купить; если вода по сильно завышенной цене, то если покупка ее никак не 
вредит имущественному положению – покупка обязательна.  

372. Если дарят орудие, которым можно добыть воду – принимать не обязан, но если дают на временное 
бесплатное пользование – то обязан воспользоваться.  

373. Если кто-то готов продать воду для омовения с отсрочкой платежа – если способен отдать долг – то 
обязан купить. 

374. Кто приравнивается к ненашедшему воду – если есть препятствие между человеком и водой. 
375. Если есть недостаточное для гусля или омовения количество воды – берет таяммум и не совмещает его 

с неполноценным омовением или гуслем. 
376. Если была вода до захода времени намаза, но отнесся к ней пренебрежительно – совершает намаз с 

таяммумом и не совершает намаз заново после обнаружения воды. 
377. Если подарил воду после захода времени намаза – сделка недействительна, забирает обратно и 

совершает намаз с омовением, но если воду уже использовали, совершает с таяммумом и берет грех. 
378. Таяммум от малого и большого осквернения – разрешен. 
379. Чем берется таяммум – чистой поверхностью земли. 
380. Если поверхность земли перемешена с иными чистыми веществами – если поверхность земли 

преобладает, то таяммум действителен. 
381. Чистота поверхности земли – условие таяммума – единогласно. 
382. Нужно ли брать с собой землю в дорогу – нет. 
383. Соблюдение порядка между органами тела при таяммуме – не обязательно, но лучше обтереть вначале 

лицо, а затем кисти рук. 
384. Если нашел только влажную поверхность земли (например, после дождя) – наносишь ее на тело (как, 

например, на руку), дожидаешься пока она высохнет, затем берешь ею таяммум. 
385. Если нет ни воды, ни поверхности земли (например, зимой в дороге) – совершаешь намаз без 

очищения и после обнаружения воды или поверхности земли намаз совершать заново нельзя. 
386. Узаконенность сдувать и стряхивать землю с рук – оба деяния узаконены, но сдувание ближе. 
387. Полное обтирание лица и кистей рук при таяммуме – обязательно. 
388. Пробирание между пальцами рук при таяммуме – не узаконено. 
389. Сколько раз ударять по земле и до куда обтирать руки при таяммуме – один раз, обтирать только 

кисти рук и не выше. 
390. Что портит таяммум, взятый от большого или малого осквернения – взятый от большого осквернения 

– портит все, что портит гусль, а также появление воды, использование которой возможно. Взятый от малого 
осквернения – портит все, что портит омовение, а также появление воды, использование которой возможно. 

391. Нужно ли прекращать намаз, если при его совершении появилась вода – да. 
392. Если совершил намаз с таяммумом, а затем нашел воду после выхода времени намаза – не должен 

заново совершать намаз. 
393. Если совершил намаз с таяммумом, а затем нашел воду до выхода времени намаза – не должен заново 

совершать намаз. 
394. Что лучше – намаз в начале времени с таяммумом, или позже с омовением – вначале с таяммумом. 
395. Если больной или раненый боится за себя, узаконен ли ему таяммум – да. 
396. Границы опасности, при которой можно взять таяммум – боязнь усиления болезни, или затягивание ее 

излечения, или боязнь заболеть, или боязнь непереносимой боли. 
397. Обтирание повязки, наложенной на рану – обтирается влажной рукой при гусле или малом омовении и 

таяммум брать не нужно. 
398. Разрешено ли обтирать повязку, наложенную в состоянии осквернения – да. 
399. Нужно ли обтирать повязку полностью – да. 
400. Если обтер повязку при омовении, а затем снял ее, портится ли омовение – нет. 
401. Что делать при очищении с открытой раной, на которую не наложена повязка – если невозможно ее 

помыть, то необходимо протереть ее влажной рукой, если и это невозможно, то нужно взять гусль или омовение, 
помыв все, кроме этой раны, затем взять таяммум за непомытую рану. 

402. С чего начинать с таяммума или гусля в ситуации прошлого вопроса – без разницы. 
403. Нужно ли помещать таяммум в процесс омовения – нет, это нововведение. 
404. Если рана на лице или руках и не способен на таяммум – спадает обязанность таяммума. 
405. Если боится сильного холода воды или погоды можно ли таяммум – да. 
406. Нужно ли брать таяммум для каждого намаза – нет. 
407. Если боится упустить время намаза и не успевает омовение можно ли таяммум – да. 
408. Если проснулся в конце времени намаза, не успевает вуду, можно ли таяммум – нет, нужно спокойно 

взять омовение и прочитать намаз, даже если время его выйдет, так как в данном случае есть оправдание. 
409. Можно ли таяммум если боится упустить намаз джаназа – нет. 



 11 

410. Можно ли таяммум если боится упустить праздничный или пятничный намаз – нет. 
411. Если забыл, что вода есть, взял таяммум совершил намаз, затем вспомнил – должен совершить намаз 

заново, взяв омовение. 
412. Вода есть, но не смог ее найти и совершил намаз с таяммумом, затем нашел воду – намаз действителен 

и совершать заново его нельзя. 
413. Таяммум из одного  места несколькими людьми – действителен. 
414. Если вода есть, но боится умереть от жажды – таяммум. 
415. Если вода есть, но кто-то нуждается в ней, можно ли отдать и взять таяммум – нужно отдать, если это 

человек, кровь которого запрещена (все, кто кроме воюющего неверующего). 
416. Если в половом осквернении, но таяммум взял от малого осквернения – недействительно, нужно взять 

таяммум заново с намерением от полового осквернения. 
417. Можно ли брать таяммум вместо желательного гусля при отсутствии воды – нет, так как таяммум 

узаконен только для поднятия осквернения. 
418. Таяммум для удаления нечистоты – неузаконен. 
419. Бисмилля перед таяммумом – желательно (мустахабб). 
420. Можно ли половой акт если нет воды и придется брать таяммум – да. 
 

10. Глава о менструации (хайд). 
 

421. Определение менструации (хайд) – в языке – течение, в шариате – кровь, выходящая из матки женщины 
в определенное время. 

422. Виды крови, которые выходят из полового органа женщины – менструация (хайд), послеродовые 
кровотечения (нифас), болезненные кровотечения (истихада). 

423. Разница между менструацией (хайд) и болезненными кровотечениями (истихада) – 1. цвет (черный и 
красный) 2. запах (неприятный и без запаха) 3. густота (густая и жидкая) 4. свертываемость (свертывается 
медленно – свертывается быстро). 

424. В чем мудрость наличия менструации (хайд) – служит кормлением плода во время беременности и 
превращается в молоко при кормлении. 

425. Максимальный возраст, в котором еще может быть менструация – не установлен. 
426. Минимальный возраст, в котором может прийти менструация – не установлен. 
427. Минимальный и максимальный хайд и период чистоты между двумя хайдами – ничего из этого не 

установлено, кроме того, что минимальный хайд – это единичный выход крови. 
428. Если цикл женщины изменился увеличился, уменьшился, приблизился, удалился – суть в выходе 

крови по свойствам равной крови менструальной, а изменение цикла не влияет на постановление. 
429. Признаки очищения от менструации – 1. выход белой жидкости (аль-касса аль-байда) 2. прекращение 

выделения крови. 
430. Если один день кровь идет другой не идет, а дни хайда еще не завершились – считается что все эти 

дни идет хайд, пока не выйдет белая жидкость (аль-касса аль-байда), если же она обычно не выходит, то до тех 
пор, пока не завершатся дни хайда, количество которых женщине известно по ее циклу. Если же и количество 
дней хайда неизвестно, то если кровь не выходит сутки, то значит, хайд закончился.  

431. Бывает ли у беременной менструация (хайд) – да, если свойства крови равны свойствам крови 
менструальной. 

432. Если после очищения от менструации опять вернулась кровь – если кровь по свойствам – кровь 
менструации – то это менструация. 

433. У женщины болезненные кровотечения (истихада), но хайда еще ни разу в жизни не было – 1. если 
способна различать кровь менструальную от болезненной, то действует по различению 2. если не способна 
различать одну кровь от другой, то не оставляет намаз, пока не убедится, что пришедшая кровь это кровь 
менструации. 

434. У женщины и болезненные кровотечения (истихада) и менструация (хайд), и постоянный цикл – 1. 
если отличает одну кровь от другой – то действует по различению. 2. если не отличает одну кровь от другой, то 
действует по циклу. 

435. Женщина с болезненными кровотечениями (истихада), не помнит цикл и не отличает кровь – не 
оставляет намаз, пока не убедится, что пришла кровь хайда. 

436. Должна ли женщина с болезненными кровотечениями брать гусль перед намазами – нет. 
437. Должна ли женщина с болезненными кровотечениями брать вуду перед намазами – нет, но лучше 

если возьмет. 
438. Коричневые и желтые выделения – 1. если пришли до цикла -  то не обращается на них внимание. 2. 

если пришли в дни цикла - то если перед ними была кровь, то это хайд, если перед ними крови не было, то не 
хайд. 3. если после цикла - то если до гусля или сразу после крови – то все еще хайд и дожидается выделения 
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белой жидкости (аль-касса аль-байда) или полного прекращения выделений, если же эти выделения уже после 
гусля, то не обращается на них внимание. 

439. Половой акт и ласки во время менструации – 1. Половой акт с введением полового органа – запрещен 
единогласно. 2. Ласкания выше пупка и ниже колен разрешены единогласны 3. Ласкания ниже пупка и выше 
колен – в основе разрешены, но если человек боится, что совершит половой акт, то нежелательны, если же уверен, 
что совершит половой акт, то запрещены.  

440. Когда разрешен половой акт при окончании менструации – до гусля или после – после. 
441. Разрешен ли половой акт с женщиной, у которой болезненные кровотечения (истихада) – да. 
442. Тот, кто совершил половой акт во время менструации, должен ли искупительные действия – нет, на 

нем только покаяние. 
443. Женщина при менструации оставляет намаз и уразу, затем возмещает уразу – единогласно. 
444. Если хайд начался после захода времени намаза, но до его совершения, должна ли возмещать – нет. 
445. Если очистилась перед выходом времени намаза, не успевает гусль – обязана ли намаз этот – нет. 
446. Если очистилась перед магрибом или во время иша – надо ли читать зухр и магриб – нет. 
447. Женщина с менструацией в Хадже – совершает все обряды Хаджа, кроме обхода вокруг Каабы и двух 

ракаатов, которые совершаются после обхода, а также не бегает между Сафа и Маруа, т.к. условием этого бега 
является его совершение после тауафа (обход). 

448. Наименьшее количество дней послеродовых кровотечений (нифаса) – нет границы. 
449. Наибольшее количество дней послеродовых кровотечений (нифаса) – нет границы. 
450. Если после очищения от нифаса кровь вернулась заново и все это в рамках сорока дней – считается за 

нифас, если свойства крови – свойства крови менструальной. 
451. Каждые ли роды или выкидыш несут за собой послеродовые кровотечения (нифас) – нет. Если 

выкидыш от 1-40 дней (прозрачная жидкость нутфа) – то после этого не нифас единогласно. Если выкидыш от 41-
80 дней (сгусток крови 'аляка) – то после этого не нифас. Если выкидыш от 81-120 дня (кусок мяса мудга) – если 
кусок в виде человека – то после этого нифас, если нет, то нет. Если роды от 121 дня и далее – после этого нифас 
единогласно. 

452. Постановления о нифасе такие же как о хайде, кроме двух вопросов – вопрос ожидания после развода 
('идда), и то, что нифас не признак совершеннолетия. 

453. Если женщина родила кесаревым сечением или операцией, есть ли у нее нифас – если идет кровь по 
свойствам крови менструальной, то нифас. 

454. Является ли нифасом кровь, вышедшая до родов или при начале схваток – если идет кровь по 
свойствам крови менструальной – то нифас. Также кровь, которая выходит при начале схваток – нифас. 

 

2. Книга намаза. 
1. Глава о временах намазов. 

 
455. Вступление -  в нем хадис Джабира ибн 'Абдилляха о том, как Джибриль учил временам намазов. 
456. Начало времени намаза Зухр (полуденный) – после отхода солнца от зенита по единогласному мнению. 
457. Как определить начало времени намаза Зухр на практике – необходимо замерить длину тени ближе к 

зениту, когда она перестанет уменьшаться и будет неподвижной – это время зенита, когда она начнет 
увеличиваться – зашло время намаза Зухр. 

458. Окончание времени намаза Зухр – когда длина тени предмета будет равна самому предмета, плюс 
длина той тени, которая оставалась от предмета во время зенита. 

459. Начало времени намаза 'Аср (послеполуденный) – сразу после окончания времени Зухра. 
460. Окончание времени намаза 'Аср – у него два времени – необходимое – до пожелтения солнца, и 

вынужденное – до полного захода солнца. 
461. Начало времени намаза Магриб (закатный) – сразу после захода солнца, по единогласному мнению. 
462. Окончание времени намаза Магриб – исчезновение красного зарева заката с горизонта. 
463. Начало времени намаза 'Иша (ночной) – сразу после окончания времени Магриба. 
464. Окончание времени намаза 'Иша – у него два времени – необходимое – до середины ночи, и 

вынужденное – до наступления времени намаза Фаджр. 
465. Начало времени намаза Фаджр (утренний) – наступление правдивого рассвета, по единогласному 

мнению 
466. Окончание времени намаза Фаджр (утренний) - у него два времени – необходимое – до того, как 

посветлеет, вынужденное – до полного восхода солнца.  
467. Предпочтительное время намаза Зухр – в начале его времени, кроме дней жары и облачных дней. 
468. Предпочтительное время намаза 'Аср – в начале его времени. 
469. Предпочтительное время намаза Магриб – в начале его времени. 
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470. Предпочтительное время намаза 'Иша – желательно отложить его для того, кто совершает намаз один, 
или даже в коллективе, если никто из людей не против, также нужно смотреть на то, собрались ли люди, если 
собрались, то нужно начинать намаз 'Иша не откладывая. 

471. Предпочтительное время намаза Фаджр – в начале его времени. 
472. О необходимости откладывания Зухра вплоть до 'Асра при сильной жаре – желательно в любом 

случае. 
473. Нужно ли при сильной жаре откладывать также и пятничный намаз (джуму'а) – не узаконено. 
474. Кто успел совершить один ракаат из намаза Фаджр или 'Аср и других намазов – тот застиг намаз – да. 
475. Если до выхода времени намаза успел совершить меньше чем ракаат – не застиг намаз. 
476. Если намеренно не совершил намаз так, что его время вышло, можно ли его восполнить – нет. 
477. Зашел намаз, но затем потерял разум или сознание или пришла менструация, должен ли восполнить 

– нет. 
478. Если принял Ислам или пришел в разум или стал взрослым до рассвета или до заката, то какие 

намазы совершить – не нужно совершать Магриб и Зухр, а только 'Аср и 'Иша. 
479. Кто не совершил намаз вначале времени, затем умер до выхода времени намаза – нет на нем греха. 
480. Если оттянул тот намаз, который лучше совершить раньше или наоборот – нет на нем греха. 
481. Если совершил намаз до наступления его времени – намаз недействителен, даже если совершил до 

наступления времени не весь намаз, а лишь его часть, а остальную уже совершал вовремя. 
482. Времена суток, в которые запрещено совершать намаз – 1. При восходе солнца, пока оно не поднимется 

на высоту копья 2. во время зенита 3. при закате солнца. 4 После наступления времени намаза Фаджр и до восхода 
солнца 5. после совершения намаза 'Аср и до заката солнца. 

483. Запрет на совершение намаза после Фаджра и 'Асра связан с намазом или временем – что касается 
Фаджра, то связан со временем, а что касается 'Асра, то связан с совершением намаза. 

484. Совершать добровольные намазы в запрещенные времена запрещено или нежелательно – 
запрещено. 

485. Действителен ли добровольный намаз, совершенный в запрещенное время – нет. 
486. Совершение намаза, у которого есть причина в запрещенное время – узаконено. 
487. Распространяется ли запрет на совершение добровольного намаза во время зенита и на пятницу – 

нет. 
488. Можно ли совершать два ракаата намаза после тауафа в запрещенное время – да. 
489. Относится ли запрет на совершение намазов в запрещенные времена на все местности – да. 
490. Совершил намаз, затем пришел в другую мечеть, должен ли присоединиться к джамаату в 

запрещенное время – да. 
491. С исчезновением какого зарева – красного или белого заходит время 'Иша – красного. 
492. Описание двух рассветов – ложного и правдивого – ложный вертикальный снизу вверх, затем исчезает, 

вновь наступает темнота, затем появляется правдивый рассвет – горизонтальный. 
493. Желательность совершения намазов в начале времени, кроме тех, которые являются исключением – 

желательно.  
494. Можно ли совершать какой-либо намаз, кроме двух ракаатов Сунны после рассвета до намаза Фаджр 

– нет. 
495. Можно ли восполнить Сунну Зухра после 'Асра – да, если она пропущена по уважительной причине. 
496. Можно ли восполнять Сунну намазов в запрещенные времена – да. 
497. Возмещение Сунны Фаджра после намаза Фаджр – либо после намаза и до восхода, либо после восхода. 
498. Если проспал намаз или забыл его совершить своевременно – обязан совершить после того, как 

проснется или вспомнит. 
499. Кто проснулся или вспомнил, а намаз уже вышел, нужно ли совершить намаз без отлагательств – да. 
500. Если забыл совершить или проспал более одного намаза, должен ли совершить их по порядку – это 

лучше, но если совершил не по порядку, то намазы действительны. 
501. Если забыл совершить намаз и вспомнил о нем во время совершения следующего намаза – 

дочитываешь тот намаз, который совершал, затем совершаешь тот, который пропустил. 
 

2. Глава об азане. 
 

502. Определение азана и икамы – азан в арабском языке – извещение, а в шариате – особое поминание 
Аллаха, узаконенное для извещения о временах намазов. Икама в арабском языке – существительное от глагола 
акама, а в шариате – извещение о необходимости вставания на намаз посредством особого поминания. 

503. Достоинство азана – об этом множество хадисов. 
504. Что более почетно – азан или имамство в намазе – имамство.  
505. Постановление азана и икамы – коллективная обязанность. 
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506. Узаконен ли азан и икама для женщин – если азан женщины для мужчин, то это запрещено, если для 
самих себя, то узаконено в том случае, если они не слышали азан своей местности, и если азан будет даваться не 
слишком завышенным голосом. 

507. Какие виды азана узаконены – 1. в котором 15 выражений 2. как первый, но к этому перед 
свидетельством добавляется свидетельство "Ля иляха илля Ллах" и "Мухаммадан расулюЛлах" по два раза, тихим 
голосом. 

508. Как нужно давать икаму к намазу – если азан был дан из 15 выражений – то икама нечетная, если из 19 
выражений, то икама четная. 

509. Об узаконенности произнесения "ас-Саляту хайрун минан наум" в азане на Фаджр – желательно. 
510. Произнесение фразы "ас-Саляту хайрун минан наум" в первом азане на Фаджр или во втором – 

можно и в этом и в другом. 
511. Узаконена ли фраза "Хайя 'аля хайриль 'амаль" в азане – нет, более того, это один из признаков шиитов. 
512. Узаконено ли вкладывать пальцы в уши во время азана – желательно. 
513. Поворот направо и налево при произнесении фраз "Хайя 'аля ссаля", "Хайя 'аляль фалях" – каждую 

фразу и направо и налево, поворачивая только голову, без поворачивания тела. 
514. Повернуться в сторону кыйблы при произнесении азана – желательно. 
515. Произносить азан стоя – желательно. 
516. Произношение азана с возвышенного места – желательно. 
517. Нужно ли давать икаму с высокого места – нет. 
518. По каким критериям выбирать муаззина – крепкий и красивый голос, знание в вопросах определения 

времени намаза. 
519. Произношение азана припеваюче, словно песню – нововведение, но азан действительный. 
520. Можно ли разговаривать в процессе азана – да при нужде, с условием чтобы не нарушалась 

непрерывность азана. 
521. На праздничный намаз не дается ни азан, ни икама, ни какой-либо иной призыв – да. 
522. Нужно ли давать азан и икаму на пропущенный по уважительной причине намаз – если пропущен 

один намаз – то нужно дать и азан и икаму, а если пропущен более чем один намаз, то все намазы совершаются с 
икамой, а азан дается только на тот намаз, время которого идет на данный момент. 

523. Нужно ли давать азан на намаз в пути – да. 
524. Узаконен ли азан в пути, верхом на животном или сидя в машине – да. 
525. Нужно ли давать азан и икаму на намазы, объединяемые в пути – дается один азан, а затем перед 

каждым намазом икама. 
526. Действителен ли азан, произнесенный до наступления времени намаза – нет. 
527. Когда произносится первый азан на намаз Фаджр – так, чтобы между двумя азанами было время, 

достаточное для совершения намаза витр и для совершения сухура. 
528. Постановление о повторении за муаззином – желательно. 
529. Что говорить, когда муаззин произносит "Хайя 'аля ссаля", "Хайя 'аляль фалях" – "Ля хауля уа ля 

кууата илля биЛлях" 
530. Нужно ли повторять за муаззином фразу "ас-Саляту хайрун минан наум" – да. 
531. Нужно ли повторять за муаззином когда он произносит икаму – нет. 
532. Должен ли муаззин повторять за самим собой пониженным голосом – нет.  
533. Повторять ли за муаззином, если во время азана совершаешь намаз – нет. 
534. Если слышал муаззина, но не смог повторять за ним, можно ли произнести все фразы после азана – 

да. 
535. Если слышит сразу несколько муаззинов, то за кем повторять – за всеми, если же это затруднительно, 

то за тем муаззином, который дает азан из твоей мечети. 
536. Можно ли обуславливать зарплату за азан – нет, запрещено.  
537. Можно ли брать что-либо за азан, не обусловливая ничего конкретного – да. 
538. Действителен ли азан грешника – да. 
539. Действителен ли азан ребенка – да, если известно, что он дал его вовремя. 
540. Действителен ли азан раба – да. 
541. Если человек совершает намаз дома, нужно ли давать азан и икаму – если в этой местности азан был 

дан – то нет. 
542. Можно ли дать азан и икаму в той мечети, в которой люди уже совершили намаз, дав азан и икаму – 

если человек местный, то лучше азан и икаму не повторять, если же путник, то ему это узаконено. 
543. Как давать азан и икаму – азан растягивая, икаму – быстрым темпом. 
544. Каким должен быть временной промежуток между азаном и икамой –  ограничений не установлено, 

но желательно, чтобы между азаном и икамой был определенный промежуток, даже в намазе Магриб. 
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545. Можно ли давать азан в состоянии малого или полового осквернения (без вуду и гусля) – да, но лучше 
во время азана муаззину быть в состоянии ритуальной чистоты. 

546. Может ли дать икаму не тот, кто дал азан – да, но лучше, чтобы давал икаму тот, кто дал азан. 
547. Кто решает нужно ли дать икаму или еще подождать – имам. 
548. Мольба между азаном и икамой не отвергается Всевышним Аллахом – да. 
549. Какую мольбу (дуа) произносить после азана – Салават, затем дуа уасиля. 
550. Постановление о повышении голоса при совершении азана – повышение голоса – столп азана, а 

повышение голоса до предела возможности – не столп, но желательно. 
551. Если отступил от веры при произнесении азана – азан недействительный. 
552. Если муаззин не смог довести азан до конца, можно ли довершить его, или нужно начать азан заново 

– можно довершить, если соблюдается условие непрерывности азана. 
553. Если муаззин произнес азан, перепутав его фразы местами – азан недействителен.  
554. Фраза в азане "ас-Саляту фир-рихаль" (совершайте намаз в своих домах) – узаконена при сильном 

ветре, дожде и морозе, дома, а также в пути. 
555. В каком месте произносить фразу "ас-Саляту фир-рихаль" – 1. либо вместо фраз "хайя 'аля ссаля" "хайя 

'аляль фалях" 2. либо после окончания азана 3. либо после фразы "хайя 'аляль фалях" 
556. О необходимости сражения с жителями селения, которые не произносят азан – обязанность 

правителя мусульман, даже если жители произносят икаму. 
557. Когда нужно вставать при произнесении икамы – если имам в мечети, то как удобно, т.к. нет никакого 

достоверного довода, указывающего на конкретный момент вставания, если же имам не в мечети, то после того, 
как увидишь имама. 

 

3. глава об условиях действительности намаза. 
 
558. Пять условий намаза единогласно - ислам, разум, возраст, наступление времени, очищение – все это 

единогласно. 
559. Если потерял омовение в намазе нужно ли начать намаз заново или можно продолжить после 

омовения – начать заново. 
560. Шестое условие намаза - прикрытие аурата и разница между ауратом в намазе и на улице. 
561. Постановление о прикрытии аурата в намазе – обязательное условие намаза – если человек не прикрыл 

аурат имея на это возможность, то его намаз недействителен. 
562. Аурат мужчины в намазе и на улице – в намазе – мужчина обязан прикрыть нижнюю часть тела от 

пупка до колен, а также прикрыть плечи одеждой. Аурат мужчины вне намаза – срамные части тела. 
563. Аурат женщины в намазе и должна ли женщина прикрывать в намазе стопы – ее аурат в намазе – все 

тело, кроме лица, кистей рук, а также стоп. 
564. Аурат рабыни в намазе и на улице – ее аурат в намазе подобен аурату в намазе свободной женщины, 

разве что рабыне можно совершать намаз с непокрытой головой и шеей, а вне намаза – ее аурат как аурат 
свободной женщины перед родственниками. 

565. Если в намазе нечаянно открылась часть аурата – если человек прикрыл эту часть как только заметил – 
то намаз действительный. 

566. Если в намазе нечаянно открылись срамные части тела – постановление подобно предыдущему. 
567. Прикрывание аурата облегающей одеждой или одеждой через которую различается цвет кожи – 

если просвечивает кожу – то намаз недействительный, а если облегает тело, то действительный с грехом. 
568. Необходимость прикрывания плеч в намазе – если не прикрыл намеренно, имея возможность 

прикрыть, то намаз недействителен. 
569. Обязательно ли прикрывать плечи полностью – нет. 
570. Можно ли совершать намаз с подтяжками на плечах или на них должна быть именно одежда – 

именно одежда, будь-то даже майка, что касается подтяжек, то этого недостаточно, т.к. это не одежда. 
571. Если человек не способен прикрыть аурат совершает ли он намаз стоя или совершает его сидя – стоя в 

таком месте, где его никто не видит. 
572. Если у человека кусок ткани которого достаточно только на плечи или на срамные части тела – 

закрывает срамные части тела, оставляет плечи открытыми и намаз действительный. 
573. Если у человека кусок ткани которого достаточно лишь на прикрытие части срамных частей – 

прикрывает то, что может. 
574. Если для прикрытия аурата только чистая шкура – должен прикрыться ею. 
575. Если нет одежды а только грязь которой может обтереть тело – не обязан этого делать, но совершает 

намаз с открытым ауратом и его намаз действительный. 
576. Если у человека нет своей одежды, но кто-либо готов ему ее дать – если он дает попользоваться 

бесплатно, то обязан принять, если за деньги, то обязан принять если есть деньги. Если дарит, то принимать не 
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обязан. Если продает по средней цене, то обязан купить, если есть деньги. Если по сильно завышенной цене, то 
покупать не обязан, но если покупка никак не навредит имущественному состоянию, то обязан купить. 

577. Если у человека есть только нечистая (нажас) одежда – совершает намаз в ней. 
578. Должны ли люди, которым нечем прикрыть аурат, совершать намаз джамаатом – не обязаны. 
579. Если у одного из группы есть одежда а у остальных ее нет – он совершает намаз в одежде, и желательно 

ему дать эту одежду остальным по очереди, а те обязаны принять. 
580. Седьмое условие действительности намаза - направление к кыйбле. 
581. Обязательно ли направляться на саму кыйблу или достаточно направиться в ее сторону – тому, кто 

видит Каабу, тот направляется прямо на нее, а если не видит, то в ее сторону. 
582. Если человек совершил намаз не в сторону кыйблы проявив к этому небрежность – намаз 

недействительный.  
583. Если постарался найти кыйблу, но затем оказалось, что ошибся и совершил намаз не в ту сторону – 

намаз действителен и не надо совершать его заново. 
584. Если совершил намаз с небольшим отклонением от кыйблы а затем узнал об этом – намаз 

действителен, заново не надо совершать. 
585. Если в намазе понял что совершает намаз не в сторону кыйблы нужно ли начать намаз заново – если 

перед намазом проявил усердие и  искал кыйблу, то продолжает намаз и не начинает заново, если же проявил 
небрежность, то начинает заново. 

586.  Совершение добровольного намаза на животном или в машине в пути не в сторону кыйблы – 
узаконено. 

587. Совершение добровольного намаза на животном или в машине не в пути – не узаконено. 
588. Что является кыйблой того, кто совершает намаз в машине в процессе езды – направление дороги, 

или сама кыйбла. 
589. Как делать поясной и земной поклоны в намазе, который совершается на животном или в машине – 

киванием головы, в земном поклоне кивает ниже, чем в поясном, при этом тело опускать не надо. 
590.  Обязательно ли направиться к кыйбле вначале совершения добровольного намаза в машине – 

желательно. 
591. Если намаз совершается в паланкине установленном на животном или в просторной машине 

дальнобойщика – все равно может совершить не в сторону кыйблы. 
592. Если человек путешествует пешком может ли он читать добровольный намаз прямо на ходу – нет. 
593. Можно ли совершать на животном или в машине обязательный намаз – нет. 
594. Если мусульмане убегают от врага то как совершать обязательный намаз – на ходу, в ту сторону, в 

которую получится. 
595. Если мусульмане гонятся за врагом и боятся его упустить то как совершать обязательный намаз – 

остановившись и направившись в сторону кыйблы. 
596. Постановление о намазе на кладбище или на могиле – запрещено и намаз недействителен. 
597. Можно ли сказать что кладбище это только тогда когда в нем больше одной могилы – нет, даже одна 

могила в арабском языке называется кладбищем. 
598. Можно ли совершать намаз джаназа на кладбище – да. 
599. Можно ли совершать намаз в бане – нет, намаз недействителен. 
600. Можно ли совершать намаз в туалете – нет, намаз недействителен. 
601. Можно ли совершать намаз в местах скопления мусора, а также там где режут животных и на дороге 

людей – да, но нужно сторониться нечистоты и стараться не приносить сложность движению людей. 
602. Можно ли совершать намаз в загонах для верблюдов и в постоянных местах их отдыха – нет, намаз 

недействителен. 
603. Можно ли совершать намаз в непостоянных местах отдыха верблюдов – да. 
604. Действителен ли намаз на крыше Каабы – да, если человек не встает на край крыши. 
605.  Можно ли совершать намаз в загонах для овец – да. 
606. Можно ли совершать намаз в загонах для коров – да. 
607. Намаз в тех местах, в которых собираются шайтаны – нежелателен, но действителен. 
608. Действителен ли и разрешен ли намаз на несправедливо отобранной земле – не разрешен, но 

действителен. 
609. Намаз в сторону могилы – запрещен и недействителен. 
610.  Разрешено ли совершать намаз в сторону тех мест, в которых намаз запрещен – да.  
611. Разрешено ли совершать намаз на крышах тех мест, в которых намаз запрещен – да. 
612. Намаз внутри Каабы – узаконен. 
613. Разрешено ли совершать намаз в церкви или синагоге – нежелателен, и нежелательность усиливается 

если присутствуют изображения, но если намаз совершен не в сторону изображений, то он действителен. 
614. Совершение намаза в сторону огня – запрещен и недействителен. 
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615. Разрешено ли совершать намаз в сторону повернувшегося на тебя человека – нежелательно, но намаз 
действителен. 

616.  Намаз в местах землетрясений и там где было наказание Аллаха – запрещено и намаз недействителен 
в местности где жили самудяне. 

617. Совершение намаза в сторону спящего человека – нежелательно, но намаз действителен. 
618. Совершение намаза около разговаривающих людей – нежелательно, но намаз действителен. 
619. Восьмое условие действительности намаза - чистота тела, места и одежды. 
620. Если после намаза обнаружил на теле или одежде нечистоту - нужно ли совершить намаз заново – нет. 
621.  Если человек оказался запертым в нечистом месте - как быть с намазом – совершать. 
622. Если на человека попала нечистота во время совершения намаза – необходимо ее сразу же убрать, а 

если это невозможно, тогда выйти из намаза, удалить ее, а затем начать намаз заново. 
623. Если во время намаза в кармане человека была баночка с нечистотой (например, анализы) – нет 

явного довода на недействительность намаза. 
624. Если человек постелил на нечистое место коврик для намаза - можно ли совершать на нем намаз – да, 

если на коврике не проявилось следов нечистоты. 
625. Если на нечистом месте построили здание или насыпали землю - можно ли совершать на нем намаз – 

да. 
626. Совершение намаза в обуви – Сунна. 
627. Если человек совершает намаз без обуви, то куда ему положить свою обувь во время намаза – если 

слева от него никого нет, то слева, если есть, то между ногами. 
628. Чем очистить подошву обуви – обтиранием об землю, если так нечистота не удаляется, то водой или 

любым другим способом. 
629. Если человек поговорил в намазе намеренно – намаз недействителен. 
630. Если человек поговорил в намазе намеренно, но для исправления ошибки в намазе – намаз 

недействителен. 
631. Кто поговорил, забыв, что он в намазе – намаз действителен, и можно его продолжать. 
632. Кто поговорил в намазе, посчитав, что его намаз уже завершился - намаз действителен. 
633. Кто поговорил в намазе, не зная того, что это запрещено - намаз действителен. 
634. Если человек поговорил в намазе, произнеся слова, которые он обязан был произнести – намаз 

становится недействительным, и он должен совершить его заново. 
635. Если человек исправил имама или кого-либо иного, произнеся в намазе фразу субханАллах – намаз 

действителен, и это действие узаконено. 
636. Женщины вместо произнесения субханАллах хлопают в ладоши для исправления ошибки в намазе. 
637. Каким образом женщина хлопает в ладоши в намазе – любым способом. 
638. Может ли женщина сказать субханАллах, если кругом только женщины – да. 
639. Подсказка имаму если он забыл или запутался в чтении аята – если запутался в суре Фатиха, то его 

исправление обязательно, а в другой суре – желательно. 
640. Подсказка аята не имаму в намазе – нежелательно, но намаз действителен. 
641. Поминание Аллаха в намазе по причинам не имеющим отношение к намазу – намаз остается 

действителен. 
642. Действителен ли намаз того кто плакал в нем или вздыхал или стонал или рыдал – да. 
643. Действителен ли намаз того, кто посмеялся в намазе – нет. 
644. Улыбка в намазе – намаз остается действительным.  
645. Можно ли откашливаться в намазе – да. 
646.  Дуть в намазе – можно. 
647. Если человек совершил в намазе то, чего не мог сдержать как чихание или зевота и т.п. – не вредит 

действительности намаза. 
648. Можно ли в намазе ответить на приветствие словом – нет. 
649. Ответ на приветствие  движением руки, если человек совершает намаз – узаконено. 
650. Правильно ли мнение о том, что приветствовать совершающего намаз нежелательно – нет. 
651. Можно ли в намазе совершать движения, из которых посторонние люди понимают определенные 

смыслы – да. 
652.  Можно ли поднимать ребенка в намазе – да. 
653. Может ли женщина кормить ребенка в намазе грудью – да, если не открывается грудь. 
654. Можно ли убить змею или скорпиона в намазе – да. 
655. Можно ли убить блоху или вшу в намазе – да. 
656. Совершение действий в намазе не имеющих отношения к намазу – если их множество, и они 

совершались подряд, то намаз недействителен. 
657. Если сердце человека отвлечено в намазе, становится ли намаз недействительным от этого – нет. 
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658.  Если человек лишний раз добавляет в намазе действие являющееся частью намаза – если намеренно 
добавлено то, что является внешним образом намаза (стояние, сидение, поясной и земной поклоны), то намаз 
становится недействительным. 

659.  Можно ли при совершении намаза держать в руках мусхаф – да, при необходимости, самому имаму, 
или человеку, который ему подсказывает. Что касается того, что с мусхафами в руках стоит целый ряд, то это 
нововведение. 

660. Если человек прочитал в одном ракаате суру Фатиха дважды – намаз действителен и желательность 
прочтения еще одной суры после Фатихи остается. 

661. Если человек совершил множество посторонних действий в намазе по невежеству или забывчивости 
– не вредит действительности намаза. 

662. Можно ли кушать или пить в намазе – нет. 
663. Если покушал или попил в намазе по забывчивости – намаз остается действительным. 
664. Если проглотил в намазе кусочки еды, которые оставались между зубами – если сделал это намеренно, 

будучи способным предотвратить это, то намаз становится недействительным. Если же эти кусочки удалить было 
невозможно, но они ушил в глотку со слюной, то намаз действительный. 

665. Девятое условие действительности намаза - намерение (ният).  
666. Каково постановление о том, чтобы произносить намерение громким голосом вслух – нововведение. 
667. Каково постановление проговаривания намерения тихим голосом – не узаконено. 
668. Где находится намерение - на языке или в сердце – в сердце. 
669. Когда должно образоваться намерение для намаза – перед намазом. 
670. О необходимости сохранять намерение до конца намаза – это обязательно. 
671. Обязательно ли в намерении знать какой конкретно намаз человек собирается совершить – да. 
672. Обязательно ли иметь намерение о том, что совершаемый намаз является обязательным – нет. 
673. Если человек прервал намерение в намазе или засомневался в нем – если прервал, то необходимо 

совершить намаз заново. Если засомневался, то намерение, а соответственно и намаз остаются действительными. 
674. Можно ли менять намерение с одного обязательного намаза на другой прямо в намазе – нет.  
675. Можно ли менять намерение с обязательного намаза на добровольный прямо в намазе – да. 
676. Можно ли менять намерение с обязательного намаза на витр – нет. 
677. Если человек начал намаз до входа времени намаза может ли перейти на добровольный – да. 
678. Если в намазе засомневался - сделал ли ният на обязательный намаз или добровольный –завершает 

намаз с намерением добровольного намаза. 
 

4. глава о сутре. 
 
679. Можно ли проходить перед совершающим намаз человеком – запрещено.  
680. Можно ли проходить перед совершающим намаз если перед ним нет сутры – запрещено, кроме как 

если проходить на далеком расстоянии. 
681. Если не установил сутру, то до какого расстояния он может запрещать проходить перед ним – до 

такого расстояния, что если он пойдет отталкивать проходящего, то количество его шагов не сделает намаз 
недействительным. 

682. Можно ли проходить перед рядами людей, которые совершают намаз за имамом – да. 
683. Какой высоты должна быть сутра – примерно с локоть (не включая кистей рук), можно немного выше и 

ниже. 
684. Какой ширины должна быть сутра – конкретная минимальная ширина не установлена в контекстах, но 

сутра должна быть видна проходящему и не быть слишком узкой. 
685. Какое расстояние должно быть между человеком и сутрой – так, чтобы от его головы когда она в 

земном поклоне до сутры было расстояние, в которое помещается средних размеров овечка. Это примерно 
равняется трем локтям (включая кисти рук). 

686. Обязательно ли ставить сутру или это лишь желательно – обязательно.  
687. Обязательно ли ставить сутру в Мекке и в Запретной мечети – да, кроме как, если идет сезон Хаджа и 

сутра может привести к столпотворению и давке, то отталкивать проходящих перед тобой людей не надо. 
688. О необходимости приближаться к сутре – на такое расстояние, которое указано в ответе на вопрос 685. 
689. Прохождение чего перед молящимся, делает его намаз недействительным – совершеннолетней 

женщины, осла и черной собаки. 
690. Сутра имама - сутра для тех, кто за ним – хадис недостоверный, но смысл его правильный. 
691. Можно ли проходить за сутрой или на далеком расстоянии – да. 
692. Если женщина прошла перед женщиной становится ли ее намаз недействительным – да. 
693. Каково постановление о том, чтобы отталкивать того, кто хочет пройти перед тобой в намазе – 

обязательно. 
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694. Если человек уже прошел перед молящимся, нужно ли его возвращать обратно – нет, т.к. это станет 
еще одним прохождением. 

695. Что делать если перед тобой в намазе хочет пройти животное – надо приблизиться к сутре, чтобы 
животное прошло позади тебя. 

696. Узаконено ли начертить перед собой черту тому, кто не нашел сутру – нет. 
697. Можно ли положить вместо сутры то, что не устанавливается – да, если нет сутры. 
698. Можно ли совершать намаз поставив животное как сутру – да. 
699. Нужно ли устанавливать сутру прямо посередине перед собой или с небольшим отклонением – 

прямо посередине перед собой. 
 

5. Глава о побуждении к смирению в намазе. 
 
700. Какая разница между смирением (хушу') и спокойствием (туманина) и каково их постановление – 

смирение это присутствие сердца в намазе, а спокойствие – это спокойствие органов тела в намазе. Первое 
желательно, а второе обязательно. 

701. Что такое (ихтисар) и каково его постановление – ихтисар – бывает двух видов: 1. ложить руки на пояс 2. 
ложить правую руку на левую, но опускать правую до левой стороны пояса, а левую до правой стороны пояса, в 
результате чего получается что-то вроде креста. Оба этих действия запрещены в намазе. 

702. Если подана еда и дана икама на намаз - с чего начинать – с еды, если есть хоть небольшое чувство 
голода. 

703. Если человек начал с намаза, а не с еды, действителен ли его намаз – да, кроме как если человек был 
настолько голоден, что думал только о еде и вообще не смог сосредоточиться в намазе. 

704. Если подана еда, но уже выходит время намаза – обязательно совершение намаза и откладывание еды. 
705. Можно ли перебирать камешки или поправлять коврик в намазе – больше одно раза нежелательно. 
706. Можно ли поворачивать голову в намазе – нежелательно. 
707. Можно ли поворачивать голову в намазе, если в этом есть нужда – можно. 
708. Можно ли в намазе смотреть глазами в разные стороны – нежелательно. 
709. Разрешено ли плевать в сторону кыйблы в намазе и не в намазе – в намазе запрещено, а вне намаза 

разрешено, если человек не находится в мечети. 
710. Можно ли плевать направо во время намаза – нет. 
711. Можно ли в намазе плевать слева от себя, а также под левую ногу, и можно ли плевать в мечети – 

слева разрешено (в платок, одежду или салфетку и т.п.), под ногу можно если человек совершает намаз не в 
мечети, в мечети плевать запрещено, а если все же плюнул, то обязательно удалить плевок. 

712. О намазе в одежде или на коврике или в помещении отвлекающих от намаза из-за пестрых 

изображений – нежелательно, но намаз действительный. 
713. Можно ли смотреть вверх в намазе – запрещено. 
714. Куда нужно смотреть в намазе – на место, в котором будет голова в земном поклоне. 
715. Куда нужно смотреть в ташшахуде – на указательный палец правой руки, которым молящийся 

указывает в сторону кыйблы. 
716. Можно ли закрывать глаза в намазе – нежелательно и противоречит Сунне, кроме как для того, чтобы 

не отвлекаться на украшения вокруг, тогда разрешено. 
717. Можно ли совершать намаз тому, кто хочет справить малую или большую нужду – можно, но 

желательно справить нужду, а затем совершать намаз. Но если нужда настолько сильная, что человек не может 
сосредоточиться в намазе и теряет спокойствие, то намаз недействительный. 

718. Что делать с зевотой в намазе – стараться сдержать, если невозможно, то закрыть рот и при этом не 
зевать издавая звук. 

719. Можно ли в намазе совершать движения руками ввиде веера – нежелательно, кроме как при сильной 
необходимости. 

720. Можно ли переминаться с ноги на ногу в намазе – разрешено. 
721. На каком расстоянии нужно держать ноги в намазе – не слишком широко, но и не соединять ноги одна 

с другой. Держать примерно на уровне плеч. 
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6. Глава о мечетях. 
 
722. Обязательность и желательность возведения мечетей, а также оберегание их от нечистот, и 

содержание их в чистоте – если в районе городе или в деревне нет мечети, то ее возведение – коллективная 
обязанность мусульман этой местности. Если же мечеть есть, но есть нужда во второй, то ее возведение 
желательно, но может стать и обязательным. Оберегание мечети от нечистот и ее очищение от нечистот – 
обязательно. Содержание мечети в чистоте – желательно.  

723. О запрете возведения мечетей над могилами – это строго запрещено в Исламе, и является одной из 
основных причин возникновения большого многобожия. 

724. Можно ли многобожнику и неверующему входить в мечети, в том числе в мечеть Запретную – в 
Запретную мечеть нельзя, в остальные мечети можно. 

725. Обязательно ли многобожнику и неверующему получить разрешение от мусульман для входа в 
мечеть – нет. 

726. Допускается ли проявление неверующими признаков своей религии в мечети – нет. 
727. Можно ли многобожнику или неверующему входить в мечеть пророка в Медине – да. 
728. Разрешено ли декламировать стихи в мечети – если в этих стихах есть благо, как поминание Аллаха, 

возвеличивание религии и т.п., то это разрешено, более того желательно. Если же стихи дурные или же не 
содержат ни блага, ни зла – то нельзя. 

729. Можно ли объявлять о розыске утерянной вещи в мечети – нет. 
730. Обязательно ли произносить фразу да не вернет тебе Аллах твою вещь – достаточно если ее 

произнесет кто-либо один. 
731. Можно ли объявлять о находке вещи в мечети – нет. 
732. Можно ли покупать и продавать в мечети – запрещено.  
733. Если кто-либо все-таки продал что-либо в мечети, является ли эта сделка действительной – нет. 
734. Упоминание о некоторых аспектах торговли в мечети – нежелательно, но при нужде нежелательность 

спадает и это становится разрешенным. 
735.  Можно ли приводить в действие шариатские наказания в мечети – нет.  
736. Разрешено ли разбивать палатку в мечети, или отгораживать комнату, или сажать дерево – палатку 

можно при нужде (как при и'тикафе, или для навещения больного и т.п.), остальное запрещено, т.к. в этом 
использование площади мечети, которая является уакфом (общим имуществом мусульман) не в правильных 
целях. 

737. Можно ли играть в мечети – можно в два праздничных дня.  
738. Можно ли спать в мечети – здесь может быть две ситуации: 1. тот, кто спит в мечети не постоянно, а по 

причине (как и'тикаф, или дремота днем настигшая человека и т.п.) – это разрешено, некоторые передали об 
этом ижма' 2. тот, кто спит в мечети постоянно – тут также может быть две ситуации – а) если это из 
вынужденности (человек не в своей местности, человек, у которого нет дома и т.п.) – это разрешено б) без 
вынужденности – нежелательно и противоречит тому, на чем были сподвижники. 

739. Каково постановление о разукрашивании мечети – запрещено. 
740. Обязательно ли совершать два ракаата намаза при входе в мечеть прежде чем сесть – да. 
741. Если у того, кто зашел в мечеть, нет омовения или гусля можно ли ему сесть без двух ракаатов намаза 

– да, но если нет гусля, то желательно взять хотя бы омовение. 
742. Можно ли проводить процесс взаимного проклятия между супругами (муля'ана) в мечети – да. 
743. Можно ли судить людей в мечети – да. 
744. Входить в мечеть с правой ноги, а выходить с левой – Сунна. 
745. Что произносить при входе в мечеть и выходе из нее – при входе необходимо сказать: "Аллахумма 

саллим 'аля ннаби, Аллахумма фтах ли абуаба рахматик", или же можно сказать: " Аллахумма саллим 'аля ннаби, 
А'узу биЛляхиль 'Азым уа биуажхихи иль-карим уа султанихи иль-кадим минаш шайтан ир-ражим".  При 
выходе нужно сказать: "Аллахумма инни асалюка мин фадлик". При этом как при входе так и при выходе можно 
сказать: "БисмиЛлях", исходя из общих доводов. 

746.  Можно ли выходить из мечети после азана – это запрещено, кроме как при необходимости. 
747. Разрешено ли проходить через мечеть, не совершив двух ракаатов намаза – да. 
748. Можно ли портить омовение в мечети, выпустив кишечные газы – разрешено, если это не принесет 

вред окружающим, но лучше этого не делать, так как ангелам приносит неприятность тоже, что и людям. 
749. Можно ли выстраивать ряд между столбами мечети так, что столбы прерывают ряд – нет, это 

нежелательно. Мнение же о том, что это запрещено также недалеко от Истины. 
750. Можно ли входить в мечеть тому, кто поел чеснок или лук или зеленый лук – запрещено, если есть 

запах изо рта. 
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751. Можно ли входить в мечеть тому, кто поел редиску – редиска не дает неприятного запаха, кроме как 
при отрыжке. Поэтому если человек считает, что отрыжки в мечети не произойдет, то в мечеть идти можно, а 
иначе нет. 

752. Можно ли заходить в мечеть тем, от кого исходит неприятный запах в силу их профессии – им 
необходимо удалить неприятный запах любым разрешенным способом. 

 

7. Глава о порядке совершения намаза. 
 

753. Каково постановление о том, чтобы стоять во время обязательного намаза – столп намаза для каждого, 
кто способен стоять. 

754. Что должен делать тот, кто хочет совершить обязательный намаз, но при этом не может стоять – 
совершает намаз сидя, а если не может сидя, то лежа на боку. 

755. Каково постановление о том, чтобы стоять во время добровольного намаза – необязательно. 
756. Каково постановление о том, чтобы произносить такбир в начале намаза (такбират уль-ихрам) – 

столп намаза. 
757. Из каких слов состоит фраза такбира – "Аллаху акбар". 
758. Если человек произнес фразу такбира наоборот – этот такбир недействителен. 
759. Если человек неправильно произносит фразу такбира, изменяя при этом его смысл – такбир 

недействителен. 
760. Если человек произнес такбир не по-арабски – такой такбир недействителен, кроме как если человек не 

способен выучить фразу такбира по-арабски. 
761. Если человек не способен произнести такбир, как, например немой – произносит его сердцем и не 

двигает губами и языком. 
762. О необходимости произносить такбират уль-ихрам стоя – столп намаза, и также действителен такбир 

произнесенный в немного наклоненном состоянии, если этот наклон не доходит до уровня поясного поклона. 
763. Когда произносит такбират уль-ихрам тот, кто совершает намаз за имамом – после имама, если же 

произнес такбир прямо вместе с имамом, то это не разрешено, однако такбир действителен. 
764. О необходимости произносить такбир звуком – обязательно, но не ставится обязательным условием то, 

чтобы человек услышал сам себя. 
765. Произнесение такбира вслух или шепотом имаму, тому, кто совершает намаз один, или за имамом – 

имам обязан произнести такбир вслух так, чтобы его услышал хотя бы один из тех, кто позади него, но если он 
этого не сделает, то получает грех, но намаз его действителен. Что касается того, кто за имамом, и того, кто 
совершает намаз один – то они произносят такбир шепотом про себя. 

766. Донесение такбира до людей, если они не слышат имама – мнение о том, что это обязательно недалеко 
от Истины. 

767. Если человек встал в ряд, когда имам в поясном поклоне, можно ли ограничиться лишь такбират 

уль-ихрам – да, но желательно сделать два такбира. 
768. Если встал в ряд, когда имам не в поясном поклоне (напр. в земном поклоне) сколько такбиров 

нужно сделать – один – такбират уль-ихрам, больше такбиров делать не надо. 
769. Каково постановление совершения поясного поклона – столп намаза. 
770. Каково постановление о том, чтобы пробыть спокойно некоторое время в поясном поклоне – столп 

намаза. 
771. Каково постановление о том, чтобы выпрямиться с поясного поклона - столп намаза. 
772. Постановление о том, чтобы постоять в спокойствии некоторое время после поясного поклона - столп 

намаза. 
773. Каково постановление земного поклона - столп намаза. 
774. Каково постановление о том, чтобы пробыть спокойно некоторое время в земном поклоне - столп 

намаза. 
775. Постановление о сидении между двумя земными поклонами и спокойствии при этом сидении - 

столп намаза. 
776. Каково постановление второго земного поклона и спокойствия при этом поклоне - столп намаза. 
777. Каково постановление о том, чтобы ставить кисти рук на колени при поясном поклоне – обязательно.  
778. Каково постановление о том, чтобы направлять кончики пальцев ног в сторону кыйблы в земном 

поклоне – желательно. 
779. Как сидеть при первом и последнем ташаххуде – при первом сидение "ифтираш" (сидение на лежащей 

левой стопе, при этом правая стопа поставлена вертикально, а польца правой стопы направлены в сторону 
кыйблы) при последнем – "тауаррук". 

780. Виды сидения при последнем ташаххуде (виды тауаррука) – 1) сидение на левом седалище, левой стопа 
лежит и выдвинута под бедро правой ноги, а правая стопа как при сидении "ифтираш" 2) также как первый вид, 
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но правая стопа лежит параллельно левой 3) также как первый вид, но левая стопа между бедром и голенью 
правой ноги, а не под ней. Относительно третьего вида есть  разногласия. 

781. Как сидит в намазе женщина – также как мужчина. 
782. Постановление дуа аль-истифтах, его виды, какой из них лучше и можно ли читать сразу несколько 

видов в намазе – чтение дуа аль-истифтах желательно, самый достоверный его вид "Аллахумма ба'ид бейни уа 
бейна хатаяйя…", далее по достоверности "уажжахту уажхи…". В одном намазе читается лишь один из 
узаконенных видов, но желательно читать разные виды этого дуа в разных намазах. Те виды этого дуа, которые 
узаконены в добровольных намазах узаконены также и в обязательных. 

783. Каково постановление произношения исти'азы перед сурой аль-Фатиха – желательно. 
784. Какая фраза исти'азы наиболее предпочтительна – "а'узу биЛляхи минаш шайтани рражим мин 

хамзихи уа нафхихи уа нафсихи". 
785. Является ли желательным произносить исти'азу в каждом ракаате – да.  
786. Произносится ли фраза исти'азы шепотом про себя или вслух – шепотом про себя. 
787. О необходимости произносить исти'азу перед чтением, а не после него. 

788. Каково постановление о том, чтобы держать спину ровно при поясном поклоне – желательно. 
789. Что значит запрет сидеть в намазе сидением шайтана – "сидение шайтана" это то, что называется "аль-

ик'а" и бывает двух видов 1) сидение подобное сидению собаки – сидение на ягодицах, при этом колени подняты 
наверх, стопы поставлены на землю и руки уперты в землю 2) сидение на двух стопах поставленных вертикально 
(данный вид сидения разрешается между двумя сажда, и запрещается во всем остальном намазе). Оба этих вида 
запрещены. 

790. Каково постановление о том, чтобы класть локти на землю при земном поклоне – запрещено. 
791. Постановление о поднятии рук при такбират уль-ихрам – желательно. 
792. В какой момент нужно поднимать руки - перед, во время или после такбират уль-ихрам – все эти три 

вида узаконены. 
793. О поднятии рук перед и после поясного поклона – узаконено. 
794. Поднятие рук при вставании с первого ташаххуда – узаконено. 
795. Нужно ли поднимать руки при вставании с земного поклона – узаконено изредка. 
796. Поднимание рук при каждом опускании и поднятии в намазе – узаконено изредка. 
797. Каково постановление поднятия рук перед и после поясного поклона - обязательно это или 

желательно – желательно. 
798. До какого уровня нужно поднимать руки – либо до уровня плеч, либо до уровня мочек ушей.  
799. Нужно ли соединять пальцы при поднятии рук или разъединять между ними – не нужно их слишком 

сжимать и не нужно сильно растопыривать, но между этим. Однако желательно выпрямлять пальцы к верху 
полным выпрямлением. 

800. Как поднимает руки женщина – также как мужчина. 
801. Каково постановление о том, чтобы класть правую руку на левую во время стояния в намазе – 

обязательно, но если человек этого не сделает, то его намаз действительный. 
802. Куда нужно ставить руки после того, как положишь правую на левую – относительно этого нет ни 

одного прямого достоверного довода, однако ближе к Истине то, чтобы руки были выше пупка (на груди или 
ниже до пупка). 

803. Нужно ли ставить правую руку на левую после поясного поклона – нет. 
804. Как нужно ставить правую руку на левую – либо кисть правой руки на левую до локтя, либо кисть 

правой руки одновременно на кисть левой, на ее запястье и предплечье (т.е. до локтя). 
805. Куда и на каком уровне ставить руки при земном поклоне – кисти рук на полу на уровне плеч или 

мочек ушей. 
806. Каково постановление чтения суры аль-Фатиха в намазе – столп намаза. 
807. Обязательно ли читать суру аль-Фатиха в каждом ракаате – да. 
808. Должен ли читать суру аль-Фатиха тот, кто совершает намаз за имамом – да. 
809. Когда читает суру аль-Фатиха тот, кто совершает намаз за имамом - до, вместе, параллельно или 

после имама – до запрещено, вместе не соответствует Сунне (т.к. Сунна приказывает следовать за имамом, а не 
идти с ним вровень). Поэтому можно читать либо параллельно (т.е. в перерывах между чтением имама), либо 
после того, как он дочитает аль-Фатиху полностью. 

810. О необходимости чтения суры аль-Фатиха соблюдая порядок аятов и не менять смысл при чтении – 
это обязательно. 

811. О непрерывности при чтении суры аль-Фатиха – это также обязательно. 
812. О необходимости проговаривания суры аль-Фатиха, и недостаточности ее чтения сердцем – это 

обязательно. 
813. Прочитывание суры аль-Фатиха на неарабском языке – это запрещено. 
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814. Как нужно читать басмаля - громко вслух или шепотом про себя перед аль-Фатихой – шепотом про 
себя. 

815. Является ли басмаля аятом из суры аль-Фатиха – нет. 
816. Каково постановление того, чтобы говорить аминь после прочтения суры аль-Фатиха в намазе – 

желательно. 
817. Постановление о том, чтобы произносить аминь после чтения суры аль-Фатиха громко – желательно. 
818. Что означает слово аминь – "О Аллах, ответь". 
819. Как правильно произносится слово аминь – первая буква тянется либо в четыре звука, либо в два, буква 

"м" в обоих случаях произносится одинарно (т.е. без удвоения). 
820. Когда совершающий намаз за имамом произносит аминь – вместе с имамом, не отставая и не опережая 

имама. 
821. Что говорит в намазе тот, кто не способен выучить из Корана ничего – "Субхан Аллах, уа ль-хамду 

лиЛлях, уа ля иляха илляЛлах, уа ля хауля уа ля кууата илля биЛлях". 
822. В каких намазах суры читаются вслух, а в каких шепотом про себя – зухр и 'аср про себя, в остальных 

вслух. 
823. Тот, кто совершает намаз один - читает ли в каких-либо намазах вслух – да, в намазах фаджр, магриб и 

'иша. 
824. Тот, кто совершает намазы за имамом читает суры шепотом про себя. 

825. Читает ли женщина в намазе вслух – да, если рядом нет посторонних мужчин. 
826. Нужно ли читать вслух в упущенном по уважительной причине намазе – да, упущенный намаз 

читается также, как-будто он читается в свое время. 
827. Как читать суры в тех намазах, которые не входят в число пяти обязательных - вслух или шепотом 

про себя – 1) добровольные намазы, совершаемые днем – про себя, ночью – вслух 2) рауатибы – про себя 3) намаз 
праздничный, о прошении дождя, тарауих, джуму'а, затмения солнца и луны – вслух. 

828. Каково постановление чтения вслух сур в намазах фаджр, магриб и 'иша – желательно. 
829. Если по-забывчивости прочитал вслух там, где нужно читать шепотом про себя и наоборот – в этом 

нет ничего страшного и нет необходимости совершения сажда саху. 
830. Каков минимальный уровень чтения, чтобы это чтение называлось чтением вслух – чтобы тебя 

слышал хоть один человек, находящийся рядом. 
831. О желательности произнесения вслух некоторых аятов иногда в тех намазах, в которых суры 

читаются про себя – это Сунна. 
832. Каково постановление чтения суры после суры аль-Фатиха в первых двух ракаатах – очень 

желательно (Сунна муаккада).  
833. Каково постановление чтения суры после суры аль-Фатиха в последних двух ракаатах – основа это 

ограничиваться на суре аль-Фатиха, но иногда желательно читать дополнительные суры. 
834. Тот, кто не успел на первые два ракаата в мечети, читает ли суры после аль-Фатихи в своих 

последних ракаатах – нет. 
835. Если человек прочитал суру перед аль-Фатихой – с него не спадает желательность чтения суры после 

аль-Фатихи. 
836. Если имам не прочитал суру после аль-Фатихи в первых двух ракаатах – если стоящий за имамом 

успеет прочитать суру самостоятельно, при этом не повредив принципу следования за имамом – то хорошо. 
837. О необходимости совершения первого ракаата длиннее второго – желательно. 
838. Является ли правильным удлинять третий ракаат над четвертым – основа, что они равны. 
839. Как поступает тот, кто не способен говорить, как, например немой – читает сердцем. 
840. Что необходимо читать в намазе зухр – желательно иногда читать средние суры из муфассаля, иногда 

длинные, иногда суру размером примерно в 30 аятов – относительно всего этого пришли достоверные хадисы. 
841. Что необходимо читать в намазе 'аср – средние суры из муфассаля но так, чтобы это чтение 

приравнивалось половине чтения в намазе зухр. 
842. Что необходимо читать в намазе магриб – основа это короткие суры из муфассаля, но иногда 

желательно читать длинные суры как "ат-Тур", и "аль-Мурсалят", а изредка очень длинные как "аль-А'раф". 
843. Что необходимо читать в намазе 'иша – средние суры из муфассаля. 
844. Что необходимо читать в намазе фаджр – длинные суры муфассаля, чтобы в общем получалось от 60 до 

100 аятов за весь намаз. 
845. Обязательно ли в каждом ракаате прочитывать суру полностью – нет, но это лучше единогласно. 
846. О чтении части суры - либо начала, середины или конца в намазе после суры аль-Фатиха – узаконено 

без нежелательности. 
847. Можно ли после суры аль-Фатиха прочитать сразу две суры – да. 
848. Можно ли прочитать одну и ту же суру в двух ракаатах – да, изредка даже желательно. 
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849. Можно ли читать суры в намазе не в том порядке, в котором они расположены в мусхафе Корана – 
да, без нежелательности. 

850. Каково постановление чтения сур ас-Сажда и аль-Инсан в двух ракаатах утреннего намаза в пятницу 
– желательно. 

851. Является ли желательным читать эти две суры в утреннем намазе каждую пятницу – да. 
852. Узаконено ли в намазе при чтении суры просить милости и искать прибежища от наказания – 

узаконено в добровольных намазах. 
853. Каково постановление произнесения азкаров в поясном и земном поклонах – обязательно, тот, кто не 

произнесет их намеренно – его намаз недействителен, а если по забывчивости, то необходимо совершить два 
сажда саху. 

854. Что минимально достаточно произнести в поясном и земном поклонах – любые азкары или дуа, или 
прославления, или тасбих установленные в хадисах. 

855. Можно ли делать дуа в поясном поклоне – основа в поясном поклоне – возвеличивание Аллаха, но 
произношение дуа также узаконено. 

856. Можно ли читать Коран в поясном и земном поклонах – запрещено, кроме как, если человек читает 
дуа, которые имеются в Коране с намерением дуа, а не чтения Корана. 

857. Каково постановление  такбиров, произносимых при переходе с одного действия в намазе на другое – 
их произношение обязательно, если человек не произнесет хотя бы один этот такбир намеренно, то его намаз 
недействителен, а если по забывчивости- то нужно сделать два сажда в конце намаза.  

858. О том, что имам должен произносить и сами'а Ллаху лиман хамидах и Раббана лякаль хамд – 
относительно имама это обязательно. 

859. Говорит ли тот, кто за имамом Сами'а Ллаху лиман хамидах – нет. 
860. Каких видов бывает фраза Рабана лякаль хамд – четырех видов: 1) Раббана лякаль хамд 2) Раббана уа 

лякаль хамд 3) Аллахумма Раббана лякаль хамд 4) Аллахумма Раббана уа лякаль хамд. 
861. Когда надо произносить фразу Сами'а Ллаху лиман хамидах и фразу Раббана лякаль хамд – имам 

произносит первую фразу когда начинает вставать с поясного поклона а вторую фразу после того, как 
выпямится. А тот, кто за имамом не произносит первую фразу вообще, а вторую фразу произносит сразу как 
имам закончит первую фразу. 

862. Когда нужно говорить такбиры, произносимые при переходе с одного действия в намазе на другое – 
между двумя действиями. 

863. Нужно ли добавлять что-либо к фразе Раббана лякаль хамд – да, желательно добавить – либо: 1) мил'а 
ссамауати уа мил'а аль ард уа мил'а ма шита мин Шейн ба'д… 2) либо хамдан касиран тайибан мубаракан фих. 

864. Обязательно ли совершать земной поклон на семь костей – да. 
865. Обязательно ли задевать носом землю или пол при земном поклоне – да. 
866. Является ли желательным задевать землю семью костями без препятствий между костью и землей – 

желательно относительно лба, носа и кистей рук. 
867. Постановление о раздвигании рук в земном поклоне и об отдалении их от боков – желательно. 
868. Поднятие локтей от земли в земном поклоне – обязательно, ставить локти на землю запрещено. 
869. Как ставить пальцы при поясном и земном поклонах – при поясном поклоне можно обхватить 

пальцами колени, а можно и не обхватывать. При земном поклоне желательно соединить пальцы рук и 
направить их в сторону кыйблы.  

870. Об отодвигании рук от боков при поясном поклоне – желательно.  
871. Обязательно ли задевать землю при земном поклоне всей поверхностью кости – нет. 
872. Нужно ли соединять пятки в земном поклоне – да, это желательно. 
873. Что нужно говорить когда сидишь между двух земных поклонов – фразу "Рабби гфир ли". 
874. Каково постановление зикра при сидении между двумя земными поклонами – желательно. 
875. Каково постановление сидения перед вставанием на четный ракаат (джальсат уль-истираха) – 

желательно. 
876. Как нужно сидеть при джальсат уль-истираха – сидением ифтираш. 
877. Когда произносить переходный такбир если человек садится на джальсат уль-истираха – при 

отнимании головы от земли, а затем после сидения уже не произносится такбир при вставании. 
878. Нужно ли опираться на руки при вставании с джальсат уль-истираха на следующий ракаат – да, это 

желательно. 
879. Каково постановление мольбы кунут, когда с мусульманами случается что-то тяжелое – желательно. 
880. В каких намазах нужно делать кунут ан науазиль – во всех пяти обязательных намазах. 
881. Когда делается кунут ан науазиль - перед поясным поклоном или после него – после. 
882. Узаконено ли делать дуа кунут в утреннем намазе без того, что с мусульманами произошло что-то 

тяжелое – нет. 
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883. Правильно ли сказать, что кунут ан-науазиль делается ровно месяц не больше и не меньше – 
неправильно, кунут ан-науазиль делается до тех пор, пока не завершится проблема мусульман. 

884. Нужно ли поднимать руки при дуа кунут ан-науазиль – да, это желательно. 
885. Говорят ли стоящие за имамом амин при дуа кунут ан-науазиль – да, это желательно. 
886. Нужно ли делать дуа кунут в намазе витр – нет. 
887. Что нужно ставить на землю раньше при совершении земного поклона - руки или колени – руки. 
888. Как нужно ставить руки при сидении на ташаххуде – правую руку на правое бедро, левую на левое. 

При этом, если большой и средний пальцы правой руки соединены в кольцо, то кисть левой руки около колена. 
Если же большой палец правой руки положен на средний палец, то кисть левой руки обхватывает колено. 

889. Как ставить пальцы правой руки при сидении на ташаххуде – двумя видами, как об этом указано в 
ответе на предыдущий вопрос. 

890. Если у человека нет указательного пальца правой руки - указывать ли пальцем левой руки при 

ташаххуде – нет. 
891. Куда нужно смотреть при сидении на ташаххуде – на указательный палец правой руки. 
892. Нужно ли двигать указательным пальцем в ташаххуде или только указывать им – только указывать. 
893. Каково постановление первого ташаххуда – обязателен, но не столп (рукн) намаза. 
894. Каково постановление последнего ташаххуда – обязателен, но не столп (рукн) намаза. 
895. Какой из видов ташаххуда наиболее предпочтителен – все виды ташаххуда установленные в 

достоверных вопросах – желательно их чередовать в разных намазах. 
896. Можно ли отходить от установленных в достоверных хадисах форм ташаххуда – нет. 
897. Говорить ли ассаляму 'алейка айуха ннаби или ассаляму 'аля ннаби – можно и так и так. 
898.  Узаконена ли добавка фразы бисмиЛлях уа биЛлях перед ташаххудом- нет. 
899. Нужно ли держать указательный палец прямо или немного сгибать -  прямо.  
900. Нужно ли указывать пальцем при сидении между двумя земными поклонами – нет. 
901. Узаконено ли в ташаххуде добавлять фразу уахдаху ля шарика лях – нет, но если кто-то будет эту 

фразу добавлять, то порицать его не надо, т.к. это пришло от Ибн 'Умара. 
902. Является ли обязательным соблюдать порядок в словах ташаххуда – да. 
903. Каково постановление салауата в последнем ташаххуде – желательно.  
904. Узаконен ли салауат также и в первом ташаххуде – в ночном добровольном намазе. 
905. Каково постановление делать дуа после последнего ташаххуда и должен ли этот дуа быть 

определенной – желательно, не определенный. 
906. Делать дуа после последнего ташаххуда словами, которые не пришли в Коране – можно.  
907. Каково постановление читать ташаххуд сидя – обязательно. 
908. Можно ли читать ташаххуд не по-арабски – нет, кроме как тому, кто не может его выучить по-арабски. 
909. Можно ли упоминать в дуа конкретного человека – да. 
910. Каково постановление таслима в намазе – столп намаза. 
911. Является ли второй салям обязательным – нет, он желателен. 
912. Какие формы саляма в намазе бывают – 1) ас саляму алейкум уа рахматуЛлах, ас саляму алейкум уа 

рахматуЛлах 2) ас саляму алейкум ас саляму алейкум 3) ас саляму алейкум направо. 
913. Когда дает салям тот, кто читает намаз за имамом - до, после или вместе с имамом – после имама. 
914. Дается ли салям сразу после первого саляма имама или после того, как имам завершит оба саляма – 

после обоих салямов, тот же, кто дает салям после первого саляма не заслуживает упрека. 
915. Если тот, кто за имамом дал салям одновременно с имамом, является ли его салям действительным – 

это делать не разрешается, но салям действителен. 
916.  Если дал салям до саляма имама – салям недействителен, кроме как если сделал это по уважительной 

причине с намерением отделиться от коллектива. 
917. О том, чтобы поворачивать голову во время саляма – желательно. 
918. Является ли желательным тому, кто за имамом отвечать на салям имама перед тем, как дать салям 

самому – нет. 
919. Каково постановление говорить азкары (поминания) после намаза – желательно. 
920. Каково постановление делать дуа до саляма в намазе и после саляма, а также общественное дуа – до 

саляма желательно, после саляма обычно делаются азкары, общественное дуа не узаконено. 
921. О громком произношении фразы Аллаху Акбар после намаза, а также других азкаров – фраза Аллаху 

Акбар – произносится громко, а также некоторые другие азкары произносятся немного повышенным голосом, а в 
основе азкары произносятся шепотом. 

 
 
 
 



 26 

8. Глава о сажда саху и других видах земных поклонов. 
 
922. Постановление земного поклона за невнимательность (сажда саху) – обязательно.  
923. Если забыл сделать сажда саху, нужно ли сделать его когда вспомнишь – если вспомнил незадолго 

после окончания намаза, то его необходимо совершить, если вспомнил через долгое время после намаза, то 
совершать его не надо, при этом намаз остается действительным. Долгое время – определяется исходя из хадисов 
о сажда саху. 

924. Если не сделал сажда саху намеренно, становится ли намаз недействительным – если это сажда, 
который совершается до саляма, то намаз недействительный, если же из тех, которые совершаются после саляма, 
то намаз остается действительным, но мнение о том, что намаз становится недействительным, также имеет силу. 

925. Что делать если забыл сесть на первый ташаххуд – намаз действительный, и нужно сделать сажда саху 
до саляма. 

926. Если хотел совершить два ракаата добровольного намаза, но встал на третий ракаат – не возвращается 
обратно на ташаххуд, но продолжает, и в конце намаза не надо делать сажда саху. Если же все-таки возвратится и 
сядет на ташаххуд, то после саляма нужно сделать сажда саху. Это постановление одинаково как в дневном, так и 
в ночном добровольном намазе. 

927. Если дал салям раньше времени по ошибке, начать намаз заново или можно продолжить – если 
вспомнил об ошибке сразу после намаза, то можно просто продолжить с места ошибки, если же вспомнил через 
долгое время, то нужно начать заново. 

928. Если вышел из намаза раньше времени и произнес слова, начать заново или продолжить – 
постановление такое же, как в прошлом вопросе. 

929. Обязательно ли делать такбир при совершении сажда саху – это узаконено у обладателей знания. 
930. Нужно ли читать ташаххуд после двух сажда саху – нет. 
931. Нужно ли давать салям после сажда саху – да. 
932. Что должен делать тот, кто засомневался в процессе намаза – если не может вспомнить наверняка 

совершил ли он ошибку или нет, то останавливается на минимальном и делает сажда до саляма, если же 
вспомнил наверняка ошибся или нет, то совершает сажда саху после саляма. 

933. Как должен поступить тот, кто нечаянно встал на пятый ракаат – в любом случае возвращается 
обратно и садится. Затем, если после четвертого ракаата читал ташаххуд, то после возвращения дочитывает 
салауат и делает салям, затем сажда саху. 

934. Когда делать сажда саху если засомневался в намазе, но затем сомнение ушло – его не нужно делать. 
935. Когда нужно делать сажда саху – если убавил в намазе, или засомневался и не смог прийти к более 

сильному решению после сомнения – то до саляма. Если добавил к намазу, или засомневался, но затем пришел к 
более твердому мнению, то после саляма. 

936. Тот, кто встал не сев на первый ташаххуд, то может быть три ситуации – 1) понял ошибку еще до того, 
как успел полностью выпрямиться – обязан сесть 2) если уже выпрямился, но еще не успел начать чтение суры 
аль-фатиха 3) если уже успел начать читать суру аль-фатиха. В последних двух случаях – продолжает совершать 
третий ракаат и не возвращается. 

937. Если не сел на первый ташаххуд, встал и выпрямился, но затем обратно сел – намаз остается 
действительным. 

938. Если забыл столп (рукн) намаза, затем вспомнил о нем в процессе намаза – если вспомнил о 
пропущенном рукне, еще до того, как дошел до него же в следующем ракаате, то возвращается к забытому рукну, 
и продолжает совершать намаз с него. Если же вспомнил тогда, когда уже дошел до него в следующем ракаате, то 
этот следующий ракаат не засчитывается. 

939. Если забыл столп (рукн) намаза, затем вспомнил о нем после намаза – если времени после намаза 
прошло немного, то нужно вернуться к забытому столпу и продолжить намаз с него и довести до конца, затем 
сделать сажда саху после саляма. Если же времени прошло много, то намаз нужно совершить заново. 

940. Если допустил ошибку имам, то те, кто за ним, тоже совершают сажда саху – это узаконено. 
941. Если ошибку допустил тот, кто за имамом, должен ли он делать сажда саху после намаза – нет, но если 

он встал дочитывать ракаат после имама (как, если, например не успел на начало намаза в мечети, или ошибка 
заключалась в упускании столпа намаза (рукн)) – то делает сажда саху. 

942. Нужно ли делать сажда саху если забыл переходный такбир (аль-интикаль) – да. 
943. Если вместо сами'аЛлаху лиман хамидах сказал Аллаху Акбар или наоборот – обязательно сделать 

сажда саху. 
944. Если ошибся в намазе несколько раз достаточно ли одного сажда саху – да. 
945. Нужно ли делать сажда саху в добровольных намазах – да. 
946. Делается ли сажда саху в намазе джаназа – нет. 
947. Если упустил в намазе желательное действие, нужно ли делать сажда саху – нет. 
948. Если имам не совершил сажда саху, должны ли его совершить те, кто за ним – нет. 
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949. Узаконено ли перед сажда саху сделать такбират уль-ихрам – нет. 
950. Если читал вслух намаз, который читается про себя и наоборот, делать ли сажда саху – нет. 
951. Постановление совершения сажда тиляуа (при чтении Корана) – желательно. 
952. Сколько сажда тиляуа в Коране – 15. 
953. Является ли омовение условием действительности сажда тиляуа – нет. 
954. Является ли направление на кыйблу условием действительности сажда тиляуа – нет. 
955. Нужно ли делать такбир для сажда тиляуа – нет, но если сажда тиляуа в намазе, то если человек будет 

делать такбир, то не подлежит порицанию из-за наличия общих доводов. 
956. Нужно ли давать салям после сажда тиляуа – нет. 
957. Тот, кто не читает Коран, но слушает его, должен ли делать сажда тиляуа – желательно. 
958. Тот, кто не читает Коран и не слушает, но слышит его, должен ли делать сажда тиляуа – нет. 
959. Должен ли чтец Корана быть годным для имамства, чтобы за ним делали сажда тиляуа -  нет. 
960. Может ли слушающий Коран поднять голову с сажда тиляуа раньше чтеца – да. 
961. Можно ли вместо сажда тиляуа сделать поясной поклон – нет. 
962. Если человек в пути на животном или в машине - как делает сажда тиляуа – наклоняет голову в ту 

сторону, в которую едет. 
963. Нужно ли делать сажда тиляуа в намазе – в намазе, который читается вслух – желательно, а в намазе, 

который про себя – нежелательно. 
964. Тот, кто не находит места для совершения сажда тиляуа – если знает, что задержится немного после 

чтеца, а потом место появится, то необходимо подождать, а если нет, то делает сажда саху на спину брата или его 
ногу и т.п. 

965. Является ли желательным сначала встать для сажда тиляуа – нет. 
966. Каково постановление совершения земного поклона в благодарность Аллаху (шукр) – желательно 

иногда, но не при каждом радостном событии или новости. 
967. Узаконено ли совершать сажда шукр в намазе – нет. 
968. Узаконено ли совершать земной поклон без всякой причины – нет.  

 
9. Глава о добровольных намазах. 

 
969. О ракаатах сунны (рауатиб) перед и после обязательных намазов – перед фаджром 2 ракаата, перед 

зухром 4 ракаата, и 2 после него, два после магриба,  2 после 'иша. Все это является желательным и ничего из этого 
не является обязательным. 

970. Узаконено ли после намаза зухр совершать четыре ракаата сунны – да. 
971. Узаконено ли совершать четыре ракаата сунны после намаза 'аср – нет. 
972. О двух ракаатах перед намазом магриб – это желательно. 
973. О необходимости совершения двух ракаатов фаджра легким образом не затягивая их – это сунна. 
974. Какие суры читаются в двух ракаатах сунны перед фаджр намазом – либо кафирун и ихлас, либо 136 

аят суры аль-Бакара и 52 аят суры Али-Имран. 
975. Каково постановление ложиться на бок после двух ракаатов сунны фаджр намаза – сунна. 
976. Является ли узаконенным ложиться на бок после сунны фаджра в мечети – нет. 
977. Как нужно совершать добровольные намазы ночью и днем – основа и ночью и днем по два по два 

ракаата. Но также узаконено днем 4 ракаата подряд с одним салямом (можно с ташаххудом посередине, можно 
без него). Один ракаат днем – неузаконено. Ночью можно совершать различные виды добровольного ночного 
намаза, которые пришли от пророка (да благословит его Аллах и приветствует). 

978. Узаконено ли совершать добровольный намаз в один ракаат днем – нет. 
979. Достоинство ночного добровольного намаза и намаза витр – о достоинстве этого пришло множество 

хадисов. 
980. Каково постановление совершения намаза витр – сильно желательное действие (сунна муаккада). 
981. Минимальное и максимальное количество ракаатов намаза витр – минимальное один ракаат, 

максимальное не ограничено, но лучше не совершать более 11 или 13 ракаатов ночью, следуя за пророком (да 
благословит его Аллах и приветствует). 

982. Совершение намаза витр в один ракаат – узаконено. 
983. Можно ли весь ночной добровольный намаз назвать витром – да. 
984. Если совершаешь витр в три ракаата, то нужно ли давать салям после второго – разрешено совершать 

его как подряд, так и с салямом после второго ракаата, но с салямом лучше. Если же подряд, то лучше без 
среднего ташаххуда. 

985. Различные формы намаза витр – а) 1 ракаат б) по два по два ракаата, и в конце один ракаат в) три 
ракаата (как разъяснялось в прошлом ответе) г) 5 ракаатов (подряд без средних ташаххудов, а только с одним 
ташаххудом и салямом после 5 ракаата) д) 7 ракаатов (ташаххуд после 6-ого ракаата, еще один ташаххуд, салауат 
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и салям после 7-ого ракаата) е) 9 ракаатов (ташаххуд после 8-ого ракаата, еще один ташаххуд, салауат и салям 
после 9-ого ракаата). 

986. Что значит - совершение намаза витр не более чем в 11 или 13 ракаатов – это путь пророка (да 
благословит его Аллах и приветствуется и лучше ограничиться этим). Возможно, что те, кто говорит о 13 ракаатах, 
имеют в виду 11, но с добавкой 2 ракаатов сунны 'иша, или 2 легких ракаатов перед тахаджудом, или 2 ракаата 
сунны фаджра, а может быть имеют в виду – 13 ракаатов. 

987. Каким образом совершается намаз тарауих – так как пришло в ответе на вопрос 985. 
988. В какие части ночи можно совершать намаз витр – в начале, в середине и в конце. 
989. О побуждении к постоянству в совершении ночного добровольного намаза – об этом несколько 

хадисов. 
990. Тот, кто прочитал витр перед сном, но затем встал ночью и захотел совершить намаз - как ему 

поступить – читает четное количество ракаатов и больше нечетного уже не читает. 
991. Каково постановление совершения двух ракаатов после витра – желательно изредка, и пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) читал их сидя. 
992. Какие суры нужно читать в намазе витр – аль-А'ля, кафирун и ихлас. Что касается фаляк и нас, то их 

добавка не установлена достоверно. 
993.  Какую фразу желательно произносить после окончания намаза витр – "Субханаль – Малик иль-

Куддус" – трижды. Добавка "Раббуль маляикати уа ррух" – неузаконена. 
994. Когда начинается  время намаза витр – после совершения намаза 'иша. 
995. Когда заканчивается время намаза витр – с наступлением рассвета, но если есть уважительная причина, 

то до намаза фаджр. 
996. Если совершил намаз витр, а потом вспомнил, что еще не прочитал намаз 'иша – читаешь 'иша, затем 

еще раз витр. 
997. Если объединил 'иша с магрибом во время магриба, можно ли сразу прочитать витр – да. 
998. Если упустил витр - узаконено ли его возмещать – да, либо после намаза фаджр до восхода солнца, 

либо во время духа, но уже в четном количестве ракаатов. 
999. Наилучшее время для совершения намаза витр – кто боится проспать – в начале ночи, кто не боится -  в 

последней трети ночи. 
1000. Можно ли совершать намаз витр на животном или в машине – да. 
1001. Как собрать между различными риваятами хадиса 'Аиши о намазе духа – там, где она говорит, что 

пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не совершал намаз духа – это потому что она не видела этого 
своими глазами, а там где говорит, что совершал, это потому что до нее об этом дошло от других сподвижников. 

1002. Каково постановление совершения намаза духа – желательно. 
1003. Время намаза духа – с восхода солнца и его поднятия на высоту копья и до того, как солнце войдет в 

зенит. 
1004. Какое время для совершения намаза духа наиболее предпочтительно – перед зенитом. 
1005. Из скольки ракаатов состоит намаз духа – меньшее количество – 2 ракаата, наибольшее – 

неограниченно, но должно быть четным и от пророка (да благословит его Аллах и приветствует) не пришло 
более 8 ракаатов. 

1006. О достоинстве оставаться на своем месте после намаза фаджр до восхода солнца, а затем совершить 
духа – об этом несколько хадисов. 

1007. О совершении добровольного намаза, не связанного с какими-либо причинами – желательно. 
1008. Узаконен ли намаз тасабих – нет. 
1009. Узаконен ли намаз при нужде (салят уль-хаджа) – нет. 
1010.  Узаконен ли намаз покаяния (салят ут-тауба) – нет. 
1011. Узаконен ли намаз после омовения (салят ут-тахара) – да в 2 ракаата. 
 

10. Глава о коллективном намазе и имамстве. 
 
1012. Как собрать между хадисами 383-385 – тот хадис, в котором сказано, что награда больше в 27 раз не 

противоречит тому, в котором сказано в 25 раз, т.к. 25 включается в 27. К тому же награда может разниться от 
многих факторов – как смирение в нем, должное его соблюдение, количество и качество людей в джамаате, 
совершение его в первом ряду и т.д. 

1013. Почему намазы 'иша и фаджр являются самыми тяжелыми намазами для лицемеров – т.к. раньше в 
мечетях не было света, поэтому люди не видели друг друга в этих намазах, а соответственно уменьшалось 
желание лицемеров идти на него, т.к. их цель это то, чтобы их видели люди.  

1014. Каково постановление совершения обязательного намаза в коллективе – обязательно для каждого 
мужчины. 

1015. Является ли обязательным совершение коллективного намаза именно в мечети – да.  
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1016. Если человек совершил намаз, но придя в мечеть, увидел, что люди читают его, нужно ли 
повторить – да. 

1017. Если в прошлой ситуации повторяет с людьми намаз магриб, то сколько ракаатов читает – три. 
1018. Является ли повторение намаза с джамаатом обязательным – нет, является желательным. 
1019. Если повторяет намаз с джамаатом, повторяет ли с ниятом обязательного или нафиль намаза – 

нафиль. 
1020. Разрешено ли чтобы у имама и тех, кто за ним, были разные намерения в намазе фард и нафиль – 

да. 
1021. Узаконен ли второй джамаат в мечети, в которой уже совершили намаз первым джамаатом – да. 
1022. Если человек не успел на пятничный намаз, может ли совершить намаз зухр джамаатом в этой 

мечети – да. 
1023. Если люди совершают намаз вторым джамаатом, читают ли перед фардом сунну – да. 
1024. Является ли условием действительности коллектива, чтобы люди имели ният, что следуют за 

имамом – да. 
1025. Является ли условием действительности джамаата, чтобы имам имел намерение, что он имам в 

намазе – нет. 
1026. Если имам имеет ният, что он имам, а люди, которые за ним не имеют нията следования за ним – 

такой джамаат недействителен. 
1027. Если вначале намаза совершал намаз один, а затем в намазе взял ният, что следует за имамом – 

разрешено, и считается за джамаат. 
1028. Если вначале намаза совершал намаз один, а затем в намазе взял ният, что является имамом – это 

разрешено, и считается за джамаат. 
1029. Если человек прямо в намазе вышел из коллектива и дочитал намаз в одиночестве – если сделал это 

по уважительной причине, то это разрешено и намаз считается действительным. Если без причины, то намаз его 
действительный, но берет грех за оставление намаза в коллективе. 

1030. Если человек внешне следует за имамом, но ният у него, что не следует за имамом – его намаз 
действительный, но берет грех за оставление коллектива, кроме как, если был вынужден к этому. 

1031. Различные положения, которые могут быть у имама и тех, кто следует за ним – четыре положения: 1) 
следование (обязательно) 2) соответствие (нежелательно) 3) опережение (запрещено) 4) отставание (если по 
уважительной причине, то намаз действительный. При этом если отстал на одно движение, то догоняет и 
продолжает следовать. Если отстал на целый ракаат, то следует за имамом, затем после саляма имама дочитывает 
этот ракаат. Если отстал более чем на одно действие, но менее чем ракаат, то догоняет имама, а затем продолжает 
следовать за ним. Если по неуважительной причине – намеренное отставание от имама на столп в намазе делает 
намаз недействительным. 

1032. Действителен ли намаз того, кто намеренно, без уважительной причины, опередил имама в намазе 
– недействителен, даже если опережение произошло не на полноценный столп намаза, как если ушел на поясной 
поклон раньше имама и не успел встать с него до того, как имам также ушел на поясной поклон. 

1033. Действителен ли намаз того, кто нечаянно опередил имама в намазе – намаз действителен, но должен 
вернуться к следованию за имамом. 

1034. Что делать если человек сильно отстал в намазе от имама – ответ как в ответе на вопрос 1031. 
1035. Нужно ли следовать за имамом в оставлении некоторых желательных действий намаза – нет. 
1036. Если имам сделал действие, делающее его намаз недействительным, то что с намазом тех, кто за ним 

– если у тех, кто за ним или у самого имама есть уважительная причина, то их намаз действительный. 
1037. Есть ли прямая связь между действительностью намаза имама и тех, кто за ним – связь существует, но 

если у имама или тех, кто за ним есть уважительная причина, то намаз действительный. 
1038. Что делать тому, кто не видит имама в намазе – следовать за действиями ряда, который перед ним. 
1039. Действителен ли намаз, если между имамом и людьми преграда – да, если ряды связаны друг с 

другом, если же ряды не связаны друг с другом по уважительной причине, то намаз действителен, если без 
уважительной, то намаз недействителен. 

1040. Если люди выстроились в ряд в конце мечети и между ними и последним рядом большое 
расстояние – это нежелательно, но намаз действительный. 

1041. Совершение намаза теми, кто за имамом снаружи мечети – если ряды связаны друг с другом, то намаз 
действителен, если же нет, то нет. 

1042. Можно ли совершать намаз так, чтобы имам был выше тех, кто за ним – намаз действителен, но если 
это делается без нужды, то это нежелательно. 

1043. Можно ли совершать намаз так, чтобы те, кто за имамом были выше имама – да. 
1044. О том, что имам должен облегчать намаз и не затруднять его людям – это Сунна. 
1045.  Разрешается ли совершать обязательный намаз повторно для того, чтобы быть имамом для людей – 

да, с намерением нафиль намаза. 
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1046. Как должен совершать намаз тот, кто способен стоять, за имамом, который не может стоять – сидя. 
1047. Кто имеет больше прав быть имамом в намазе – тот, кто знает из Корана больше, если равны, то тот, 

кто обладает большим знанием Сунны, если равны, то тот, кто раньше других отошел от грехов или совершил 
хиджру, если в этом равны, то старший по возрасту. 

1048. Может ли быть имамом ребенок, не достигший возраста полового созревания – да. 
1049. Может ли быть имамом раб (несвободный человек) – да. 
1050. О том, что человек имеет больше прав быть имамом в своем доме – это так, кроме как если хозяин 

дома сам позволит кому-либо встать имамом. 
1051. Если пришел постоянный имам, а люди уже выдвинули другого, может ли он отозвать его – 

разрешено, если все с этим согласны, если же людям это не понравится, то это нежелательно. 
1052. Разрешено ли женщине быть имамом перед мужчинами в намазе – нет, ни в фарде, ни в нафиле. 
1053. Разрешено ли быть имамом бедуину – да, кроме как если не умеет должным образом читать Коран, 

или не знает постановлений намаза. 
1054. Действителен ли намаз за неверующим человеком – нет, но если человек узнал об этом только после 

намаза, то не должен его перечитывать. 
1055. Действителен ли намаз за грешником и нововведенцем – да, кроме как если нововведение уровня, 

выводящего из Ислама. 
1056. Можно ли совершать намаз за человеком, положение которого неизвестно – да. 
1057. Действителен ли намаз за человеком, у которого нет обрезания – да. 
1058. Каково постановление выравнивания рядов перед намазом – обязательно. 
1059. О необходимости того, чтобы имам побуждал людей к выравниванию рядов перед намазом – 

желательно. 
1060. Как необходимо выравнивать ряды – посредством уравнивания по шеям, плечам, коленям, 

щиколоткам, стопам и пяткам. 
1061. О необходимости того, чтобы ряды были близко друг к другу – это как минимум желательно. 
1062. Кто имеет больше прав для того, чтобы занимать первый ряд намаза – уважаемые и знающие люди, 

старшего возраста. 
1063. Что значит - лучшие ряды мужчин первые, а худшие последние, а у женщин наоборот – лучшие – 

т.е. больше по награде и ближе к требованию шариата, худшие – т.е. меньшие по награде и дальше всего от 
требования шариата. Что касается рядов женщин, то этот хадис касается только того случая, когда женщины 
стоят за мужинами. 

1064. Какая сторона ряда более предпочтительна - правая или левая – правая. 
1065. Если с имамом в намазе только один человек, то где этот человек должен встать относительно 

имама – справа, параллельно с имамом. 
1066. Действителен ли намаз того, кто совершил его стоя слева от имама – да, но это противоречие Сунне, 

но разрешено при нужде. 
1067. Если с имамом в намазе два человека, то где они должны стоять относительно имама – позади него. 
1068. Если с имамом три человека и более, то где они должны стоять относительно имама – позади него. 
1069. Где должна стоять женщина в намазе относительно имама – позади него. 
1070. Если получилось так, что люди совершили намаз перед имамом, то действителен ли их намаз – 

намаз недействителен, кроме как при нужде и уважительной причине. 
1071. Тот, кто успел на поясной поклон, засчитывается ли ему этот ракаат – да. 
1072. Если человек сомневается - успел ли он на поясной поклон, засчитывается ли ему этот ракаат – нет.  
1073. Условие ли засчитывания ракаата, чтобы человек постоял в поясном поклоне до поднятия имама – 

нет. 
1074. Узаконено ли совершать поясной поклон, еще не дойдя до ряда – да, если ряды близко. 
1075. Является ли действительным намаз того, кто совершил его в одиночестве позади ряда – нет.  
1076. Засчитывается ли намаз, если сделал поясной поклон до ряда, и вошел в ряд после поясного 

поклона – да. 
1077. Что должен сделать тот, кто не находит себе никого, кто бы встал с ним в ряд – если может встать в 

ряд, подвинув людей, то делает. Если не может, то пробует пройти к имаму, чтобы встать справа от него, это если 
не принесет неприятности людям. Если не получается, то можно оттянуть кого-либо из последнего ряда, если 
при этом не возникнет промежутка в ряду. 

1078. Каждый ли, кто встанет с тобой в ряд, образует этим ряд – в основе да, кроме того, чей намаз не 
принимается сам по себе – как неверующий, сумасшедший или очень маленький ребенок. 

1079. Если начал намаз в одиночестве за рядом, но до поклона к нему в ряд подошел еще один человек – 
ракаат действителен. 

1080. Каково постановление того, кто торопится на намаз – этого нужно сторониться. 
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1081. Если опоздал на первый ракаат, то тот ракаат, который он совершает, для него первый или второй  – 
первый. 

1082. Тот, кто опоздал на первые два ракаата, читает ли в тех ракаатах, которые он дочитывает, Фатиху – 
нет, кроме как, если намаз – намаз Зухр, то это узаконено, т.к. в намазе Зухр узаконено читать суру после Фатихи 
во всех 4 ракаатах. 

1083. Посредством чего считается, что человек успел на коллективный намаз – если он усепл подсесть в 
ряд вплоть до саляма имама. 

1084. Если опоздал на два ракаата, и когда имам читает последний ташаххуд, нужно ли с ним делать дуа – 
да. 

1085. Если ты опоздал, и имам сел на ташаххуд, а для тебя это не место ташаххуда, садиться ли с ним – да, и 
при этом нужно не просто сидеть, а еще и читать ташаххуд. 

1086. Узаконено ли для опоздавших на часть коллектива выставить одного вперед после саляма имама – 
нет. 

1087. Должен ли опоздавший на часть коллектива следовать за имамом в совершении сажда саху – если 
сажда саху до саляма, то да, если нет, то нет. 

1088. Должен ли путник совершать намаз за имамом полностью или может сократить – должен читать 
полностью, но если совершил сокращенно, то не можем сказать о недействительности такого намаза. 

1089. О достоинстве совершения намаза в джамаате – об этом множество хадисов. 
1090. Каково постановление совершения намаза джамаатом для женщин – желательно, но если джамаат 

собрался спонтанно без предварительной договоренности. 
1091. Если женщины совершают намаз женским джамаатом, то где встает их имам-женщина – либо 

выходит вперед как мужчина, либо встает в середине первого ряда. 
1092. Разрешено ли женщине вставать в ряд с мужчинами – нет. 
1093. Действителен ли намаз женщины, стоящей в одиночестве позади женского ряда – нет. 
1094. Каково постановление посещения женщинами коллективного намаза в мечети – разрешено, если от 

ее выхода не происходит смуты, но ее намаз в ее доме лучше для нее. 
1095. Обязана ли женщина просить разрешение мужа отправиться в мечеть на коллективный намаз – да. 
1096. Может ли муж запретить жене выходить на коллективный намаз в мечеть – нет, кроме как если от ее 

выхода есть смута, или опасность для нее самой.  
1097. Может ли слепой человек быть имамом в намазе – да. 
1098. Действителен ли намаз за нововведенцем и тем, положение которого неизвестно – да. 
1099. Если человек зашел в мечеть, а имам в земном поклоне, должен ли он сразу уходить в земной 

поклон – да, после совершения такбират уль-ихрам. 
1100. Разрешено ли начинать добровольный намаз после того, как дали икаму на обязательный – нет. 
1101. Если дали икаму на обязательный намаз, а человек в процессе совершения добровольного – может 

его довести до конца, если уверен, что успеет на первый ракаат, Мнение же о том, что должен прекратить намаз в 
любом случае, также имеет сильную основу. 

1102. Уважительные причины, по которым можно не пойти на коллективный намаз в мечеть – 1) болезнь 
2) дождь или грязь 3) если преподнесена еда и человек испытывает голод 4) справление нужды малой и большой 
5) сильный страх 6) путник 7) если ответственен за больного или имущество или территорию и его уход влечет 
опасность 8) сильное желание сна так, что человек не понимает, что говорит 9) если поел лук или чеснок и т.п. 

1103. Разрешено ли, чтобы коллективный намаз вообще не совершили в мечети по уважительным 
причинам – нет. 

 

11. Глава о намазе путника и больного. 
 
1104. Каково постановление сокращения намаза в пути – сильная желательность (сунна муаккада). 
1105. Какие намазы сокращаются в пути – зухр, 'аср и 'иша. 
1106. Если человек выехал в грешный путь, имеет ли он право сокращать намаз – если путь разрешен, но в 

нем делается грешное, тогда может сокращать, если же сам путь грешный (как выезд к могилам в иной 
населенный пункт), то сокращать нельзя. 

1107. Является ли обязательным условием намерение о сокращении намаза – нет. 
1108. Какое намерение делает мусафир, если не знает имам является мусафиром или нет – делает 

свободное намерение – сколько прочитает имам, столько прочитаю и я. 
1109. Если путник совершал намаз за домашним, но вышел из намаза по причине, перечитывает ли он 

сокращая – да сокращает, т.к. дополнял он лишь для следования имаму. 
1110. Если забыл совершить намаз дома, и вспомнил о нем в пути, совершает ли его сокращая – нет, 

совершает полностью из-за переданного единогласного мнения. 
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1111. Если забыл совершить намаз в пути и вспомнил о нем дома, может ли совершить его сокращенно 
дома – может совершить сокращенно, но лучше дополнить. 

1112. Если вначале времени намаза был дома, но выехал в путь до выхода времени, как он его совершает – 
сокращенно. 

1113. Если путник совершает намаз за домашним имамом, сокращает ли он его или дочитывает до конца 
– дочитывает полностью, вместе с тем, что если совершит сокращенно, то намаз действителен.  

1114. Если домашний совершает намаз за мусафиром – совершает полностью. 
1115. Каков смысл хадиса 417 – хадис указывает на узаконенность сокращения в пути, и не говорит о том, с 

какого расстояния можно сокращать. 
1116. На каком расстоянии человек может начинать сокращать намаз – когда полностью выедет из своего 

населенного пункта. 
1117. Если мусафир остановился в какой-либо местности, сокращает ли он намазы – если намеревается 

оставаться в этой местности более 4 дней, то совершает намазы полностью с первого дня. 
1118. Если путник остановился где-то и считает, что будет находиться там менее четырех дней – сокращает 

намазы. 
1119. Как совершает намаз тот, кто постоянно работает на корабле – сокращает, но если будет дополнять, то 

это лучше. 
1120. Если путник проезжает через свой город, в котором его дом и семья, сокращает ли он там намаз – 

дополняет, если сделает привал. А если проезжает насквозь без остановки, то сокращает. 
1121. Если начал намаз в пути, а затем во время намаза оказался дома и наоборот – дополняет в обоих 

случаях. 
1122. Каково постановление объединения двух намазов в пути – разрешено зухр с 'асром, а также магриб с 

'иша. 
1123. Может ли мусафир объединять намазы, если даже он где-то остановился – может. 
1124. Является ли обязательным условием действительности намаза иметь намерение объединения 

намазов – нет. 
1125. Является ли обязательным объединять намазы по их порядку – да.  
1126. Является ли обязательным условием объединения намазов отсутствие перерыва между намазами – 

нет. 
1127. Что такое путь (сафар) в котором можно сокращать намазы – любой путь, который называется путем в 

арабском языке, если он также считается путем в обычаях людей этой местности. Притом, что из контекстов 
понимается то, что расстояние примерно 30 км это уже путь. 

1128. Что лучше для путника совершать намазы сокращенно или полностью – сокращенно. 
1129. Каково постановление того, чтобы мусафир совершал намаз в коллективе – обязательно, но если 

поиск мечети затруднителен, то совершают намаз в своем коллективе. 
1130. Разрешено ли объединять намазы по причине дождя – да в мечети, а дома нет. 
1131. Разрешено ли объединять намазы по причине грязи и слякоти на улице – да в мечети. 
1132. Разрешено ли объединять намазы из-за ветреной погоды в темное, холодное  время суток – да. 
1133. Можно ли объединять два намаза во время второго намаза по причине дождя или ветра или грязи – 

нет, объединять необходимо во время первого намаза. 
1134. Разрешено ли больному объединять два намаза – да. 
1135. Можно ли объединять два намаза безо всякой причины – да, если  не делать это постоянным деянием. 
1136. Что делать если больной не способен совершать намаз стоя – совершает сидя. 
1137. Если больной способен совершать намаз стоя, но ему это очень тяжело – совершает сидя. 
1138. Если человек начал намаз стоя, затем при намазе потерял способность стоять – садится и продолжает 

совершать намаз, не начиная его заново. 
1139. Если человек может стоять, но из-за этого не может делать поясной или земной поклон – совершает 

намаз стоя, и наклоняет головой вместо поклонов. 
1140. Если начал намаз сидя по уважительной причине, но потом в намазе почувствовал способность 

стоять – встает и продолжает намаз, не совершая его заново. 
1141. Если человек способен стоять, опираясь на что-либо (как палка и т.п.) – лучше сесть, будь-то в 

обязательном или желательном намазе. 
1142. Если больной не может совершать намаз даже сидя – совершает его на боку. 
1143. Действителен ли намаз лежа на спине, если человек был способен совершить его на боку – нет. 
1144. На каком боку совершается намаз - на правом или на левом – на правом. 
1145. Если человек не способен обозначить поясные и земные поклоны даже киванием головы – 

произносит слова языком, и намеревает дела сердцем. 
1146. Как совершать намаз сидя – как угодно, главное чтобы это называлось сидением. 
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1147. Если человек может совершать намаз стоя, но при условии оставлении коллектива – лучше 
отправиться в мечеть и совершать там сидя, но разрешено дома стоя. 

 
12. Глава о пятничном намазе. 

 
1148. Каково постановление совершения пятничного намаза – обязательно для мусульманина, мужчины, 

свободного, половозрелого, пребывающего дома, а не в пути. 
1149. Является ли обязательным посещение пятничного намаза всеми, кто находится в местности – если 

человек домашний, то обязан, даже если не слышит азан. Если путник – 1) если остановился на привал, то должен 
присоединиться к коллективу города и совершить пятничный намаз 2) если собирается вот-вот уезжать – то не 
обязан 3) а если остановился в городе более чем на 4 дня, то обязан идти на пятницу. 

1150. Обязательно ли посещение пятничного намаза тому, кто живет за пределами местности – если 
слышит азан, то да. 

1151. Обязательно ли посещать пятничный намаз слепому человеку – если способен добраться до мечети, 
то да. 

1152. Когда начинается время пятничного намаза – когда солнце отойдет от зенита, как и намаз зухр. 
1153. Когда заканчивается время пятничного намаза – с началом времени 'асра. 
1154. Если время пятничного намаза вышло, но люди не успели довершить его до конца – если успели 

совершить полноценный ракаат, то дочитывают как джум'а, а иначе дочитывают четыре ракаата зухра. 
1155. Сколько человек должно присутствовать в мечети, чтобы можно было совершить пятничный 

намаз – два (один хатыб, второй слушает). 
1156. Посредством чего человек успевает на совершение пятничного намаза – если успел на поясной 

поклон второго ракаата, то успел. 
1157. Каково постановление совершения пятничной проповеди стоя – желательность. 
1158. Каково постановление садиться между двумя проповедями в пятницу – желательность. 
1159. Каково постановление проведения пятничной проповеди – обязательное условие проведения 

пятничного намаза. 
1160. Каково постановление восхваления и восславления Всевышнего Аллаха в пятничной проповеди – 

желательно. 
1161. Каково постановление благословления на пророка во время пятничной проповеди – не обязательно. 
1162. Является ли обязательным произнесение увещевания в проповеди – да, так как проповедь не 

называется таковой без увещевания. 
1163. Каково постановление произношения фразы а затем (амма ба'ду) во время пятничной проповеди – 

узаконено. 
1164. Каково постановление повышения голоса во время проповеди – желательно. 
1165. Является ли обязательным для проведения проповеди, чтобы хатыб имел малое омовение – нет. 
1166. Каково постановления сидения на минбаре, пока муаззин не закончит азан – узаконено, но не 

обязательно. 
1167. Как понять то, что намаз должен быть длинным, а проповедь короткой – это не означает, что намаз 

длиннее проповеди.  
1168. Желательность приведения аятов из Корана в проповеди – желательно. 
1169. Является ли произнесение аятов из Корана в проповеди обязательным условием ее 

действительности – нет. 
1170. Если хатыб прочитал в проповеди аят, в котором сажда, должен ли он спуститься с минбара и 

совершить его – это узаконено. 
1171. Разрешено ли разговаривать во время пятничной проповеди -  нет. 
1172. Когда необходимо замолкать – когда  хатыб начинает проповедь после азана. 
1173. Когда завершается запрет на разговаривание из-за проповеди – после окончания второй проповеди. 
1174. Можно ли разговаривать, когда хатыб сидит между двумя проповедями – да. 
1175. Можно ли делать указания без слов во время проповеди – да. 
1176. Что делать если хатыб призывает к нововведению или произносит дурные слова – не нужно его 

слушать. 
1177. Должен ли тот, кто присутствует на проповеди, благословлять пророка, когда его упоминает хатыб – 

да.  
1178. Тот, кто произнесет слово во время проповеди без уважительной причины, совершает ли намаз 

джум'а или зухр – джум'а 
1179. Должен ли молчать тот, кто не слышит проповедь из-за глухоты или других причин – если будет 

молчать, то хорошо, чтобы не мешать другим, или же может поминать Аллаха шепотом. 
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1180. Можно ли пить воду во время пятничной проповеди – если есть нужда, то можно, а иначе 
нежелательно. 

1181. Каково постановление ответа на чихание или на салям при проповеди – не разрешено. 
1182. Нужно ли замолкать тому, кто вошел в мечеть, но еще не сел – да, если имам уже делает хутбу. 
1183. Каково постановление совершения намаза приветствия мечети тому, кто вошел в мечеть, а 

проповедь уже идет – обязательно, но необходимо совершить его, не затягивая. 
1184. Должен ли сам хатыб совершать намаз приветствия мечети при входе в мечеть – нет, ему это 

неузаконено. 
1185. Каково постановление чтения сур джуму'а и мунафикун, а также а'ля и гашия в пятничном намазе 

– желательно. 
1186. О необходимости того, чтобы намаз проводил тот же, кто провел хутбу – это основа, но если проведет 

намаз кто-либо иной, то намаз действителен. 
1187. Необходимость того, чтобы хутба совершалась перед пятничным намазом – это необходимо, а иначе 

пятничный намаз недействителен. 
1188. Нельзя начинать проповедь до захода времени намаза – она недействительна, даже  если прочитали 

хотя бы небольшую часть до захода времени. 
1189.  Каково постановление совершения пятничного намаза, если пятница совпала с праздничным  днем 

– разрешено не идти на джум'а и совершить дома зухр, притом, что в мечети джум'а провести узаконено, но не 
обязательно. 

1190. О желательности совершения сунны после пятничного намаза, и в сколько ракаатов она 

совершается – либо 2, либо 4, либо 6 ракаатов. 
1191. О необходимости разделять сунну от обязательного намаза разговором или сменой места – это 

необходимо. 
1192. О желательности совершения нафиль намазов до пятничного намаза – это желательно, но без 

выделения определенного количества ракаатов. 
1193. Когда то время в пятничный день, когда отвечается на мольбу – перед закатом солнца. 
1194. Каково постановление делать ду'а за верующих во время проповеди – нет довода на желательность. 
1195. Каково постановление говорить амин когда хатыб делает проповедь – узаконено. 
1196. Если тот, кто не обязан идти на пятничный намаз, все-таки пойдет и совершит его – пятничный 

намаз засчитывается ему и не нужно совершать зухр.   
1197. Обязательно ли женщине посещать пятничный намаз – нет. 
1198. Обязательно ли рабу посещать пятничный намаз – нет. 
1199. Обязательно ли путнику (мусафир) совершать пятничный намаз – своим коллективом это 

неузаконено, но совершают зухр, а если находятся в городе, где есть мечеть, то см. ответ 1149. 
1200. Можно ли отправляться в путь в пятничный день – до азана можно, после азана нет, кроме как если в 

этом путешествии есть неотложная необходимость. 
1201. Каково постановление наличия минбара в мечети и совершения проповеди на нем – желательно. 
1202. О том, чтобы поворачиваться к хатыбу лицом и о том, что хатыб должен повернуться лицом к 

людям – все это желательно. 
1203. Каково постановление опираться на палку или лук во время проповеди – желательно. 
1204. Каково постановление опираться на меч во время пятничной проповеди – этому нет основы, но если 

это произошло по необходимости, то ничего страшного. 
1205. Приветствие (салям) хатыба после его восхождения на минбар – желательно. 
1206. Каково постановление обхватывания колен руками во время проповеди – разрешено. 
1207. Каково постановление смены места если человек задремал во время проповеди – разрешено. 
1208. Каково постановление отправляться в мечеть по-раньше в пятничный день – желательно. 
1209. Каково постановление переходить через головы людей в пятничный день – нежелательно. 
1210. Когда переходить через головы людей становится непозволительным – в любое время – до выхода 

имама и после его выхода. 
1211. Если человек видит пустое место в мечети, но не может дойти до него, кроме как переходя через 

людей – нежелательно, кроме как при нужде, если нет иного места. 
1212. Можно ли переходить через головы людей, если на это есть нужда – да. 
1213. Каково постановление разделять между двумя при входе в мечеть в пятничный день – запрещено. 
1214. Если человек не может совершить сажда из-за сильной тесноты в мечети – если подождет и 

освободится место, то пусть подождет, а иначе совершает сажда на того, кто впереди. 
1215. Если человек не смог совершить ни земного, ни поясного поклона в пятничном намазе – встает и 

дочитывает пятничный намаз, т.к. есть уважительная причина.  
1216. Можно ли совершить пятничный намаз сразу в нескольких мечетях города, или только в соборной 

– можно, но лучше совершать лишь в одной. 
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1217. Если во время проповеди человеку понадобилось выйти, как если пошла кровь из носа и т.п. -  
выходит. 

1218. Узаконено ли проводить пятничные намазы в местах лишения свободы – да. 
1219. О необходимости одевать красивую одежду в пятничный день – желательно. 
1220. О необходимости использования зубной щетки (напр. сивак) и благовоний в пятничный день – 

желательно. 
1221. Сколько азанов произносится на пятничный намаз – один. 
1222. Узаконено ли хатыбу постоянствовать в произнесении определенных фраз – если они не 

установлены в контекстах, то это неузаконено. 
1223. Если целая группа людей не успела на пятничный намаз, то как они должны поступить – 

совершают зухр в коллективе по единогласному мнению. 
1224. Торговля после азана на пятничный намаз – запрещена. 
1225. Можно ли торговать тому, кто не обязан идти на пятничный намаз – да. 

 
13. Глава о намазе страха. 

 
1226. Первая форма намаза страха (совершавшаяся в битве зату ррика' (со слов неназванного 

сподвижника, имя которого в другом риваяте – Сахль ибн Аби Хасма)) – войско делится на две части – одна 
встает в ряд за имамом на намаз, а другая перед врагом не в намазе. Имам совершает с первой группой один 
ракаат, затем встает на второй и стоит, не совершая ничего, а эта первая группа дочитывает намаз самостоятельно 
и уходит на замену второй группы. Приходит вторая и совершает с имамом один ракаат (а для имама это уже 
второй). Затем имам остается сидеть, а группа дочитывает второй ракаат самостоятельно. Затем совершают салям 
вместе - имам и эта вторая группа. 

1227. Вторая форма намаза страха (совершавшаяся в битве в сторону Неджда (со слов Ибн 'Умара)) – 
войско делится на две части – одна встает за имамом на намаз, вторая стоит перед врагом не в намазе. Имам 
совершает с первой группой один ракаат и встает на второй, после чего первая группа, не заканчивая намаза 
уходит на смену второй. Приходит вторая встает за имамом и совершает с ним один ракаат (для имама уже 
второй). После чего имам дает салям, эта вторая группа дочитывает намаз самостоятельно и уходит на смену 
первой, первая возвращается и дочитывает свой второй ракаат самостоятельно без имама.  

1228. Третья форма намаза страха (совершавшаяся в битве при 'Усфане (со слов Джабира ибн 'Абдиллях)) 

– войско делится на две части и обе встают на намаз за имамом в два ряда. А враг перед ними. Начинают намаз 
все вместе и совершают все вместе до сажда первого ракаата. На сажда вместе с имамом уходит только первый 
ряд, а второй остается стоять. Затем имам с первым рядом встает на второй ракаат, а второй ряд дочитывает 
первый ракаат (два сажда) самостоятельно. Затем также встает на второй ракаат. После этого второй ряд встает на 
место первого, а первый отходит назад на место второго. Затем второй ракаат совершается так же, как и первый. 
Имам ждет второй ряд сидя и дают салям все вместе. 

1229. Четвертая форма намаза страха (по хадису Джабира и Абу Бакраты) – имам совершает два ракаата с 
первой группой и дают салям. Затем совершает еще два ракаата (уже с намерением добровольного намаза) со 
второй группой и дают салям. 

1230. Пятая форма намаза страха (по хадису Хузейфы и Ибн 'Аббаса) – имам совершает с каждой группой по 
одному ракаату. И каждая группа дает салям после первого ракаата и не читает второго. 

1231. Как совершать намаз страха во время магриба – можно совершить по пятой форме (в один ракаат). А 
можно три ракаата – подобно предыдущим формам, но с первой группой совершает два ракаата, а со второй 
один. Или наоборот – с первой один ракаат, а со второй два. 

1232. Узаконена ли сажда саху в намазе страха – да. 
1233. Как совершается намаз при бегстве от врага и как совершается намаз при погоне за врагом – при 

бегстве совершается в состоянии бега – либо на ногах, либо сидя на животном. Без разницы в сторону кыйблы 
или нет. При этом вместо поклонов – наклонение головы. А при погоне оставляется погоня и совершается как 
обычный намаз. 

1234. Совершается ли намаз страха после смерти пророка – да. 
1235. Совершается ли намаз страха в наши дни – да. 
1236. Совершается ли намаз страха дома или только в пути – дома и в пути. 
1237. Как совершается намаз страха дома в четыре ракаата – как первый вид, но расходятся после второго 

ракаата, а не первого. И имам ожидает вторую группу стоя на третьем ракаате. 
1238. Совершается ли намаз непосредственно при битве и сражении – да, но не как намаз страха. А как 

намаз при бегстве (см. ответ 1233). 
1239. Каково постановление того, чтобы держать при себе оружие при совершении намаза страха – 

обязательно. 
1240. Дается ли азан и икама на намаз страха – да. 
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14. Глава о двух праздничных намазах. 
 
1241. Каков смысл хадиса 469 (разговение когда разговляются люди и жертвоприношение, когда 

приносят люди) – т.е. если люди проявили иджтихад (усердие) в выяснении начала и конца месяца шариатским 
способом, но при этом ошиблись (не увидели луну, но она была, или показалась луна, тогда как ее на самом деле 
не было), то их ошибка прощается и принимается Аллахом их поклонение.  

1242. Время совершения праздничного намаза – начиная с возвышения солнца на высоту копья и до захода 
солнца. 

1243. Что делать если только сегодня узнали о том, что сегодня день праздника – если узнали до полудня, 
то совершают сразу как узнали, если после полудня, то совершают на следующий день. 

1244. О желательность покушать финики или что-либо иное перед выходом на намаз в день разговения – 
это желательно.  

1245. О том, что желательно ничего не кушать перед выходом на праздничный намаз в день 

жертвоприношения – это желательно. 
1246. Каково постановление совершения праздничного намаза – личная обязанность. 
1247. Каково постановление совершения праздничного намаза для женщины – обязательно, если только 

нет затруднения. 
1248. Каково постановление произнесения такбиров в праздничный день – узаконено. 
1249. Когда произносятся такбиры в день разговения – начиная с захода солнца последнего для рамадана и 

до совершения праздничного намаза. 
1250. Когда произносятся такбиры в день жертвоприношения – с утра дня арафата. 
1251. Когда заканчиваются такбиры в праздник жертвоприношения – с заходом солнца в 3-ий день 

ташрика. 
1252. Узаконено ли делать такбиры после добровольных намазов в праздничные дни – нет довода на связь 

такбиров с намазами. 
1253. Если человек совершил обязательный намаз в одиночестве, делает ли он такбиры после него – нет 

довода на связь такбиров с намазами. 
1254. Делает ли такбиры мусафир – да. 
1255. Делают ли такбир женщины – если совершали намаз с мужчинами, то делают такбир, но понижают 

голос, если совершали отдельно, то постановление такое же, как у мужчин. 
1256. О необходимости выявления такбира в праздничные дни в городах – это необходимо. 
1257. Какие формы такбиров бывают в праздничные дни – лучше совершать такбиры в разных видах, 

которые пришли в достоверных сообщениях. 
1258. Когда делает такбир тот, кто опоздал на начало намаза – заканчивает намаз и уже затем делает такбир. 
1259. О необходимости совершения праздничного намаза до проповеди – это Сунна. 
1260. Каково постановление совершения проповеди (хутба) в праздничный день – желательно. 
1261. Сколько проповедей совершается после праздничного намаза – одна. 
1262. Каково постановление присутствия на праздничной проповеди – желательно, что касается молчания, 

то нет довода на необходимость молчать. 
1263. Какой фразой начинается праздничная проповедь – восхвалением и прославлением Аллаха. 
1264. О том, что праздничный намаз совершается в два ракаата – единогласно. 
1265. Совершаются ли какие-либо добровольные намазы до и после праздничного намаза – нет. 
1266. Совершается ли азан и икама на праздничный намаз – нет. 
1267. О том, что праздничная проповедь (хутба) делается стоя на ногах, а не на минбаре – это Сунна. 
1268.  Сколько такбиров произносится в праздничном намазе – в первом ракаате – 7 такбиров (включая 

такбират уль-ихрам), во втором ракаате 5 такбиров (не считая такбира при вставании на второй ракаат). 
1269. Нужно ли поднимать руки при произнесении такбиров – нет. 
1270. Узаконено ли между такбирами делать какие-либо зикры – нет. 
1271. Каково постановление такбиров в праздничном намазе – желательно. 
1272. Что делать тому, кто забыл о такбирах и принялся за чтение Корана в намазе – продолжать читать 

Коран, а такбиры произносить уже не надо. 
1273. Если запутался в количестве произнесенных такбиров – основывается на минимальном количестве, в 

котором убежден. 
1274. Когда произносится ду'а аль-истифтах в праздничном намазе до такбиров или после – после 

такбират уль-ихрам и до праздничных такбиров. 
1275. О том какие суры желательно читать в праздничном намазе – в 1-ом ракаате сура «Каф», во 2-ом сура 

«аль-Камар», либо же в 1-ом сура «аль-А’ля», во 2-ом «аль-Гашия». 
1276. Каково постановление отправляться и возвращаться разными дорогами в праздничный день – 

желательно. 
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1277. О необходимости проявления радости и веселья в праздничные дни – это необходимо. 
1278. Каково постановление ударения в открытый барабан мужчинами – запрещено. 
1279. Каково постановление ударения в открытый барабан женщинами – разрешено в дни радости. 
1280. Каково постановление барабана с бубенчиками – запрещено мужчинам и женщинам. 
1281. Можно ли исполнять песни возбуждающие природу человека – запрещено. 
1282. О желательности отправляться на праздничный намаз пешком – желательно. 
1283. Где совершается праздничный намаз – на открытой местности, если же есть затруднение (дождь, грязь, 

мороз и т.п.) или опасность, тогда в мечети. 
1284. О необходимости совершать праздничный намаз в его первое время, не откладывая – желательно, 

кроме как если есть причина для ожидания людей. 
1285. Если человек упустил праздничный намаз с имамом – совершает его самостоятельно, совершая 

праздничные такбиры в намазе. 
1286. Если опоздал на намаз, но успел на хутбу, что делать - совершать ли намаз или слушать хутбу – если 

хутба в мечети, то совершает праздничный намаз, затем без приветствия мечети садится и слушает хутбу, если же 
на улице, то слушает хутбу, а потом намаз. 

1287. Является ли условием совершения праздничного намаза определенное количество людей – нет. 
1288. Тот, кто не может выйти на праздничный намаз, совершает ли его дома – да. 
1289. Совершает ли мусафир праздничный намаз – нет, но если он остановился в каком-либо городе – то 

совершает. 

 
15. Глава о намазе затмения (кусуф). 

 
1290. Каково постановление совершения намаза затмения солнца или луны – личная обязанность каждого. 
1291. Когда начинается и заканчивается время намаза затмения, и пользы, связанные с этим явлением – 

начинается с началом затмения и заканчивается при его окончании. Если уже узнал о затмении уже после 
затмения, то намаз не совершается. Если затмение закончилось, а намаз продолжается, то намаз нужно довести до 
конца, а не выходить из него. 

1292. О необходимости читать Коран в намазе затмения вслух – это Сунна. 
1293. Как необходимо призывать к намазу затмения – фразой «ас-Саляту Джами’а», без азана и икамы. 
1294. Сколько поясных поклонов в намазе затмения – 2 поясных поклона в каждом ракаате, всего 4 поясных 

поклона. 
1295. Обязательно ли совершать намаз затмения в коллективе – желательно. 
1296. Каково постановление совершения хутбы после намаза затмения – желательно совершить одну хутбу. 
1297. О необходимости долгого совершения намаза затмения – желательно. 
1298. Что говорить при поднимании с первого поясного поклона в намазе затмения – «сами’а Ллаху лиман 

хамидах, Раббана лякаль хамд». 
1299. Каково постановление второго стояния, чтения Фатихи и второго поясного поклона в одном ракаате 

– все это столпы намаза затмения, без которых он недействителен. 
1300. Если пришел на намаз затмения, опоздав на первый поясной поклон – после саляма совершает 

полноценный ракаат, с двумя поясными поклонами. 
1301. Можно ли совершать намаз затмения в запретные для намаза времена – да. 
1302. Что нужно говорить при сильном ветре – «Аллахумма инни ас алюка хайраха, уа хайра ма умират 

бихи, уа а’узу бика мин шарриха уа шарри ма умират бихи». 
1303. Совершается ли какой-либо намаз при различных знамениях Аллаха, кроме затмения солнца и 

луны – совершаются добровольные намазы, но не в виде намаза затмения. 
1304. Если намаз затмения совпал со временем другого намаза – сначала совершается намаз затмения, кроме 

как если есть опасность выхода времени обязательного намаза, а если совпал с намазом джаназа, то сначала 
совершается намаз джаназа. 

 
16. Глава о намазе прошения дождя (истиска). 

 
1305. Об узаконенности намаза прошения дождя – этот вид намаза узаконен. 
1306. О том, каким образом совершается намаз прошения дождя – совершается как обычные два ракаата 

намаза вслух. 
1307. Совершается ли хутба до намаза прошения дождя или после него – до. 
1308. Сколько проповедей делается при намазе прошения дождя – одна. 
1309. Когда совершается намаз прошения дождя – лучшее время – время праздничного намаза, хотя 

разрешено его совершение в любое время, кроме пяти запретных времен. 
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1310. Дается ли азан или икама на намаз прошения дождя – нет. 
1311. О перенесении верхней одежды с одного плеча на другое при проповеди прошения дождя – это 

желательно для имама. 
1312. Как переносится одежда с одного плеча на другое – то, что было на левом плече переносится на 

правое, то, что на правом, на левое. 
1313. Читается ли Коран вслух в намазе прошения дождя  - да. 
1314. Если после намаза прошения дождя дождь не пошел, узаконено ли совершать этот намаз еще раз – 

да. 
1315. Если дождь пошел после выхода людей на намаз, но до его совершения – совершать намаз более не 

нужно. 
1316. О желательности прошения дождя в пятничной проповеди – это желательно для имама. 
1317. О желательности того, чтобы намаз прошения дождя проводил праведный человек – это 

желательно.  
1318. Является ли желательным когда идет дождь подставлять под него часть тела – нет. 
1319. Что желательно говорить во время дождя и после него – до дождя - «Аллахумма агисна», после дождя 

- «Аллахумма сайибан нафи’ан». 
1320. Желательно ли произносить ду'а из хадиса Са'да ибн Аби Уаккаса – нет. 
1321. Является ли желательным выводить на намаз прошения дождя животных – нет. 
1322. Каким образом нужно поднимать руки при прошении дождя – обычным образом – ладонями кверху, 

внешней стороной кистей к земле. 
1323. Нужно ли выводить на намаз прошения дождя неверующих из людей писания – нет, но если они 

желают выйти самостоятельно, то нет нужды им это запрещать. 

 
17. Глава об одежде. 

 
1324. Каково постановление ношения одежды из шелка – запретно для мужчин, разрешено для женщин. 
1325. Каково постановление намаза, совершенного в шелковой одежде – действителен с грехом, заново его 

совершать не надо. 
1326. Каково постановление садиться на шелковую ткань - запретно для мужчин, разрешено для женщин. 
1327. Если одежда не шелковая, но в ней присутствуют вставки из шелка – разрешено ношение такой 

одежды, если шелка в ней не более чем на объем четырех пальцев. 
1328. Каково постановление одевать шелковую одежду при болезни чесотки – разрешено. 
1329. Каково постановление одежды, состоящей из различных тканей, в том числе и шелка - разрешено 

ношение такой одежды, если шелка в ней не более чем на объем четырех пальцев 
1330. Можно ли одевать одежду, внутренняя сторона которой - шелк, но его не видно снаружи – нет. 
1331. Что это за одежда хазз, и можно ли ее одевать – это нежный вид одежды, из пуха животного под 

названием «хазз», одевать ее позволяется, но затем этим названием стали называть шелковую одежду. 
1332. О запрете золота и шелка для мужчин и разрешенности этого женщинам – об этом хадис Абу Мусы. 
1333. О необходимости ношения красивой и опрятной одежды тому, кто имеет на это возможность – это 

любимо Аллаху. 
1334. Можно ли носить одежду на которой изображения живых существ – запрещено. 
1335. Каково постановление ношения женщиной одежды мужчины и наоборот – запрещено и ведет к 

проклятию Аллаха. 
1336. Каково постановление опускания одежды ниже щиколоток – запрещено, а если это сопровождается 

высокомерием, то это из больших грехов. 
1337. Каково постановление ношения одежды, окрашенной растением му'асфар (желто-красного цвета) – 

запрещено. 
1338. Каково постановление ношения красной одежды – мнение о запрете этого несет в себе силу. 
1339. О разрешенности ношения одежды, в которой присутствует небольшое количество шелка – это 

разрешено, если шелка не более чем на объем четырех пальцев. 
1340. Каково постановление опускания одежды ниже щиколоток для женщин – разрешено, но не более 

чем на локоть от щиколотки, а более того запрещено. 
1341. Что такое садль и каково его постановление – это когда человек накидывает одежду на два плеча, не 

вдевая рук, и не закрепляет одну сторону одежды на противоположном плече. Этот вид одевания одежды 
запрещен, т.к. является уподобдением иудеям. 

1342. Что такое иштималь ас-самма (глухое завертывание) и каково его постановление – это либо полное 
завертывание (как кафан), либо это одевание одной одежды без нижней части одежды, и закидывание обеих 
концов одежды на одно плечо так, что второе плечо и второй бок остаются открытыми. Первое нежелательно, т.к. 
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если что-то произойдет в намазе, человек не способен вытащить своих рук. Второе делает намаз 
недействительным, если выявился аурат человека. 

1343. О намазе в одной и двух одеждах – в обоих случаях намаз действителен, но намаз в двух одеждах 
предпочтительнее. 

1344. Закручивание одежды и взятие волос в резинку в намазе – нежелательно. 

 

3. Книга похорон (джанаиз). 
 
1345. О побуждение к тому, чтобы чаще вспоминать о смерти – это желательно. 
1346. Каково постановление желания смерти – запрещено, если из-за тяжести мирской жизни, и разрешено, 

если человек боится вреда в религии. 
1347. Признак благого конца - когда верующий умирает с потом на лбу – это установлено. 
1348. Каково постановление подсказки умирающему свидетельства Ислама, и как это делать – 

обязательно, делается либо приказом, либо напоминанием, либо предложением произнести фразу, но не нужно 
делать это слишком настойчиво. 

1349. Каково постановление подсказки свидетельства Ислама неверующему при его смерти – желательно.  
1350.  Каково постановление чтения суры Ясин при умирающем или умершем – нововведение.  
1351. Что должно перевешивать у умирающего - надежда или страх – надежда. 
1352. Является ли узаконенным поворачивать умирающего к кыйбле – нет. 
1353. О желательности закрывания глаз и подвязывания рта умершего, а также мольбы за него и за 

родных – это желательно. 
1354. Каково постановление заворачивания покойника в материал, сняв с него одежду после смерти – 

желательно. 
1355. Разрешено ли целовать покойного – да. 
1356. О необходимости возмещения долга умершего из его имущества или иного – это необходимо. 
1357. Принимается ли признание долга умирающим при его смерти – да. 
1358. Каково постановление мытья (гусль) покойника – коллективная обязанность. 
1359. Каково количество гусля покойника обязательно – один раз. 
1360. Снимается ли одежда с покойника при его мытье (гусль) – да. 
1361. Как нужно мыть покойника – моющий наматывает на руку материал, затем склоняет покойника в 

состояние близкое к сидению, затем проводит рукой по животу, чтобы вышли остатки испражнений, затем 
смывает нажасу. Затем омывает места малого омовения, протирает зубы и нос, но не вводит воду в рот и нос. 
Затем моет голову и бороду, затем моет всю правую сторону покойника (перед и спину) затем левую. В каждом 
мытье используются очищающие средства как мыло или шампунь. В последнем мытье смешивает с водой кафур. 
Если же человек умер в ихраме, то не нужно добавлять ничего имеющее приятный запах. Желательно помыть 3, 5 
или 7 раз. Затем покойника вытирают насухо, затем заворачивают в кафан. 

1362. Узаконено ли мыть покойника более семи раз – нежелательно, кроме как при крайней нужде.  
1363. Моется ли покойник повторно если после гусля из него вышла нечистота – это желательно, но не 

обязательно. Достаточно вытереть место нажасы и помыть места малого омовения. 
1364. Разрешено ли применение горячей воды при мытье покойника – только при крайней нужде, но 

основа – это вода обычной температуры. 
1365. Сколько раз моется женщина, умершая в состоянии менструации (хайд) или полового осквернения 

– один раз. 
1366. Заплетаются ли волосы умершей в косы после гусля – да, в три косы. 
1367. Если умерший оказался без обрезания - делается ли ему обрезание – нет, это запрещено. 
1368. Подстригаются ли волосы и ногти умершего при гусле – это желательно. 
1369. Брить ли волосы умершего на лобке при его гусле – нет. 
1370. Если невозможно сделать умершему гусль, как поступить – ему делается таяммум1. 
1371. Каково постановление заворачивания умершего в кафан после гусля для захоронения – обязательно. 
1372. Каково минимальное количество кафана – один кафан полностью закрывающий тело умершего. 
1373. Во сколько кафанов желательно завернуть мужчину – 3 кафана.  

                                                 
1 Это мнение шейха Мухаммад ибн Хизама, однако, возможно более верным является мнение о том, что таяммум 
в этом случае не делается. Это, потому что цель от мытья покойного – очистить его тело. Довод на это то, что 
пришла в Сунне необходимость мыть покойного более трех раз, если это понадобится – т.е. если его тело не 
достигнет достаточной чистоты. А, как известно, таяммум не придает физической чистоты, но делается лишь как 
поклонение. И мнение шейха Ибн Хизама могло бы быть верным, если бы такое действие пришло от 
сподвижников. уаЛлаху а'лям. 
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1374. Во сколько кафанов желательно завернуть женщину – 3. 
1375. В какой кафан заворачивается ребенок – достаточно завернуть его в один материал, но желательно в 

три кафана. 
1376. Как заворачивать в кафан – сначала необходимо разложить 3 кафана, затем положить покойного в 

верхней одежде спиной на верхний кафан. При этом запаса кафана у головы должно быть больше, чем у ног. На 
его лицо и места земных поклонов необходимо помазать благовония. Затем левую сторону кафана накладывают 
на правый бок умершего, а правый на левый. То же самое с остальными кафанами. Затем собирается лишний 
материал у головы и ног и накладывается на голову и ноги. Если есть нужда можно завязать кафан, а затем 
развязать его при укладывании в могилу. 

1377. Можно ли заворачивать покойника в рубаху (камис) – да, это узаконено. 
1378. Каково постановление того, чтобы кафан был белого цвета – желательно. 
1379. О желательности того, чтобы кафан был хорошего качества, и о том, что это значит – это желательно, 

но это не значит делать исраф, но чтобы кафан был просторный, чистый, полностью покрывающий тело. 
1380. Что делать если кафан узкий или маленький, или не хватает на всех – покрывается верхняя часть 

тела, а нижняя покрывается травой или чем-либо подобным. Если же не хватает даже на верхнюю часть, то 
покрывается аурат. Если не хватает на всех, то несколько человек заворачиваются в один кафан. 

1381. Снимается ли с шахида его одежда, или он хоронится прямо в ней – не снимается, кроме железа и 
кожаной одежды. 

1382. Делается ли гусль шахиду, погибшему на поле боя – это не разрешено. 
1383. Делается ли гусль шахиду, если он погиб будучи в половом осквернении – нет.  
1384. Совершается ли намаз джаназа над шахидом – можно совершить, можно не совершать. 
1385. Относятся ли постановления шахида к ребенку, который погиб на поле боя – да. 
1386. Является ли шахидом тот, кто погиб на поле боя, но не от врага (падение, под животным...) – да.  
1387. Берет ли постановление шахида тот, кто был ранен на поле боя, но умер вне его – да, кроме как если 

он прожил после этого довольно долго, или поел – тогда его необходимо мыть и совершить над ним намаз. 
1388. Является ли шахидом тот, кто погиб на стороне выходцев против правителя – нет. 
1389. Если хауариджы убили мусульманина в сражении, берет ли он постановление шахида – да. 
1390. Каково постановление погибшего от чумы, или болезни живота, утонувшего, погибшего под 

развалинами – постановление шахида, но ему делается гусль. 
1391. Каково постановление убитого несправедливо - при защите жизни или имущества или семьи – 

берет постановление шахида, но ему делается гусль. 
1392. Из чьих денег покупается кафан и производится процесс похорон – из имущества покойника. 
1393. На чьи деньги проводится процесс похорон женщины - мужа или ее родных – мужа. 
1394. Каково постановление слишком дорогого кафана – может дойти до запрета. 
1395. Кто имеет больше прав сделать гусль умершему – тот, на кого указал покойник перед смертью. Затем 

муж жену, жена мужа. А затем родственники самые близкие и далее. 
1396. Может ли женщина мыть своего умершего мужа – да. 
1397. Может ли мужчина мыть свою умершую жену – да. 
1398. Если человек развел жену, а затем один из них скончался, может ли один мыть другого – если развод 

неокончательный, то может, если окончательный, то не может. 
1399. Может ли мужчина мыть умершую женщину, если она ему не жена – нет, даже если он ей махрам. 
1400. Если мужчина скончался и нет никого, кроме посторонних женщин и наоборот – женщина моет его 

поверх одежды. 
1401. Может ли женщина мыть ребенка-мальчика – да, если он не достиг возраста, в котором относительно 

него может возникнуть половое желание. 
1402. Может ли мужчина мыть ребенка-девочку – ответ, как в прошлом вопросе. 
1403. Кто моет двуполого человека – моет его кто-либо из его родственников, поверх одежды. 
1404. Может ли мусульманин мыть неверующего – не моет и не хоронит. 
1405. Если неверующий помоет умершего мусульманина - действителен ли этот гусль – нет. 
1406. Если мусульманин был женат на женщине из людей писания, и один из них скончался, кто моет 

умершего – один не моет другого. 
1407. Может ли женщина мыть мужчину из ее родственников – да, если нет у него жены, мужчин 

родственников и других мужчин не родственников. 
1408. Совершается ли намаз джаназа над тем, кто был казнен шариатским наказанием – да. 
1409. Совершается ли намаз джаназа над самоубийцей – да, но уважаемые люди не совершают над ним 

намаз. 
1410. Делается ли гусль ребенку, который родился и сразу скончался – если родился живым и вскрикнул, 

затем скончался, то делается гусль. Если выкидыш до 4 месяцев, то не моется, если между этим, то моется, т.к. в 
него был вдохнут дух. 
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1411. Каково постановление совершения намаза джаназа над могилой – узаконено. 
1412. До какого срока после захоронения можно совершать намаз джаназа над могилой – не установлено 

какого-либо конкретного срока, но не пришло такого после длительного времени. 
1413. Каково постановление извещения о смерти человека – разрешено и даже может быть желательным, 

но нельзя делать этого так, как делали во времена джахилии. 
1414. Можно ли совершать намаз джаназа без присутствия тела покойного – да, если в месте его гибели 

никто не совершил над ним намаза джаназа. 
1415. Если человек утонул, или был съеден хищниками или рыбами, совершается ли над ним намаз 

джаназа – да. 
1416. Каково постановление совершения намаза джаназа над мусульманином – обязательно. 
1417. Каково постановление совершения намаза джаназа над ребенком – обязательно. 
1418. Совершается ли намаз джаназа над выкидышем – 1) если родился живым, вскрикнул или двигался, а 

затем умер – то да. 2) если до 4 месяцев беременности – то нет 3) если между этим и вышел мертвым, то да. 
1419. О побуждении к тому, чтобы на намазе джаназа присутствовало как можно больше людей – это 

желательно. 
1420. Где должен стоять имам при намазе джаназа – у головы мужчины и середины тела женщины. 
1421. Если при намазе джаназа сразу несколько покойников – разрешено совершить на всех один намаз. 

При этом ближе к имаму ложатся мужчины и дети, а дальше от него женщины.  
1422. Если при намазе джаназа несколько покойников, то как они располагаются – от имама в сторону 

кыйблы, и лучше положить мужчин, а затем женщин так, чтобы получилось, что имам стоит у головы мужчин и 
середины тела женщин. 

1423. Где проводится намаз джаназа – лучше всего в отдельно отведенном для этого месте у кладбища или 
мечети, а если такого места нет, тогда в мечети. 

1424. Узаконено ли совершать намаз джаназа в мечети – да. 
1425. Обязательно ли для намаза джаназа брать омовение – да. 
1426. Сколько такбиров произносится в намазе джаназа – чаще всего 4 такбира, но иногда желательно 

делать 5 такбиров. 
1427. Если имам сделал более четырех такбиров, надо ли за ним в этом следовать – если 5 такбиров, то да, 

если более то нет. 
1428. Каково постановление совершения такбиров в намазе джаназа – это столп намаза. 
1429. Поднимаются ли руки при такбирах в намазе джаназа – нет. 
1430. Читается ли дуа истифтах (после первого такбира и до суры Фатиха) в намазе джаназа – нет. 
1431. Каково постановление чтения суры аль-Фатиха после первого такбира в намазе джаназа – 

обязательный столп. 
1432. О необходимости читать суру Фатиха в намазе джаназа шепотом про себя, а не вслух – без 

разногласий. 
1433. Читается ли какая-либо сура после чтения Фатихи в намазе джаназа – нет. 
1434. Об одном из видов совершения намаза джаназа – после первого такбира Фатиха, после второго салауат 

и дуа за умершего, после 3 и 4 дуа за умершего. 
1435. Что нужно говорить после второго такбира в намазе джаназа – салауат. 
1436. Каково постановление салавата после второго такбира в намазе джаназа – обязательный столп. 
1437. Что нужно говорить после третьего такбира в намазе джаназа – дуа за умершего. 
1438. Каково постановление произнесения дуа после третьего такбира – обязательно. 
1439. Обязательно ли делать дуа контекст которого пришел в хадисах, или можно сделать дуа своими 

словами – не обязательно, но желательно. 
1440. Какое дуа произносится за ребенка – можно ограничиться дуа: «Аллахумма гфир ли хайина уа 

майитина». 
1441. Каково постановление делать дуа за умершего после четвертого такбира – необязательно.  
1442. Если человек сделал пять такбиров, делается ли дуа после пятого такбира – нет. 
1443. Можно ли выйти из намаза джаназа без таслима – нет. 
1444. Каково постановление таслима в намазе джаназа – первый таслим – столп, второй желательно. 
1445. Каковы столпы намаза джаназа – намерение, 4 такбира, Фатиха, салауат, дуа за умершего, таслим, 

стояние, порядок, спокойствие. 
1446. Каковы условия намаза джаназа – как у обычного намаза, кроме времени. Некоторые добавили также 

чтобы покойный был мусульманином, и чтобы он был перед имамом. 
1447. Действителен ли намаз джаназа, если покойника не мыли – да. 
1448. Если человек опоздал на начало намаза джаназа и упустил несколько такбиров – после таслима 

имама доделывает эти такбиры сам, затем дает салям. 
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1449. Как возмещать упущенные такбиры намаза джаназа – также, как если бы успел на начало намаза, т.е. 
с произнесением всех азкаров и т.п., а не просто такбиры подряд. 

1450. Если успел на третий такбир, то читает ли суру аль-Фатиха или делает дуа за умершего – Фатиху. 
1451. Если присоединился к намазу джаназа между такбирами - делать ли такбир или ждать такбира 

имама – делать такбир. 
1452. Если опоздал на первый такбир, начал читать Фатиху и имам сделал второй такбир – дочитывает 

Фатиху и делает это не затягивая. 
1453. Если намеренно, без причины опоздал от имама на целый такбир – его намаз недействителен. 
1454. Что делать тому, кто забыл четвертый такбир и дал салям после третьего – направиться на кыйблу, 

сделать четвертый такбир, потом дать салям. 
1455. Каково постановление выстраивания трех рядов в намазе джаназа – нет достоверного довода на это. 
1456. Каково постановление выстраивания рядов в намазе джаназа – также как в обычном намазе. 
1457. Кто имеет больше прав провести намаз джаназа над умершим – тот, на кого он указал в завещании, 

если нет, то правитель, если нет, то больше других знающий Коран. 
1458. Делается ли гусль и совершается ли намаз джаназа над детьми неверующих – нет. 
1459. Если скончался пленный ребенок неверующих среди мусульман – если с ним был хотя бы один из его 

родителей, то его не моют и не читают над ним джаназу, но если с ним не было родителя, то делается ему гусль и 
намаз джаназа над ним. 

1460. Каково постановление торопиться с джаназой и как это делать – это обязательно, и делать это нужно 
быстрым шагом, не доходящим до бега. 

1461. Можно ли перевозить покойника в другой город для захоронения – нет, кроме как по шариатскому 
основанию – как: умер на земле неверных, или умер рядом с благословенной землей, или умер в местности, где 
мало молящихся, а рядом много молящихся. 

1462. Каково постановление перенесения покойника на кладбище – коллективная обязанность.  
1463. Кто должен нести покойника – мужчины. 
1464. Как нести покойника к кладбищу – на носилках или чем-либо подобном, могут нести двое (один 

спереди, один сзади) или четверо (каждый у ручки носилок). 
1465. О достоинстве сопровождения джаназы – это коллективная обязанность. 
1466. В каком случае человек получает два кырата награды – если совершит намаз джаназа, и сопроводит 

покойника к кладбищу и дождется полного окончания захоронения и засыпания могилы. 
1467. Где располагается тот, кто следует за джаназой – без разницы – можно спереди, сзади, справа, слева. Но 

если идет спереди, то не нужно уходить далеко вперед. 
1468. Можно ли сопровождать джаназу верхом на животном – разрешено, но лучше пешком. 
1469. Можно ли ехать верхом возвращаясь с джаназы – да. 
1470. Можно ли следовать за джаназой женщине – нежелательно. 
1471. Каково постановление вставания если увидел похоронную процессию – желательно.  
1472. Можно ли садиться при сопровождении джаназы, если ее еще не положили на землю – 

нежелательно. 
1473. Как заносить умершего в могилу – головой вперед со стороны ног могилы. 
1474. Каково постановление захоронения умершего – коллективная обязанность единогласно. 
1475. Каково постановление захоронения умершего на кладбище – это основа, захоронение же на личной 

земле кого-либо нежелательно, захоронение дома запрещено. 
1476. Каково постановление подкладывания материала под покойника в могиле – неузаконено. 
1477. Кто должен заниматься захоронением умершего – мужчины. 
1478. Кто имеет первостепенное право на захоронение умершего – тот, кто указан в завещании, затем 

родственники. 
1479. О необходимости копать могилу глубокой и широкой – желательно. 
1480. О необходимости развязывать узлы кафана в могиле – это необходимо, но если узлы останутся, напр. 

по забывчивости, то не страшно. 
1481. О необходимости поворачивать умершего в сторону кыйблы в могиле – это ближе к обязательности. 
1482. На какой бок ложится умерший в могиле – лучше на правый.  
1483. В какие времена запрещено производить процесс захоронения – во время восхода, зенита, заката. 
1484. Что необходимо говорить при захоронении умершего в могилу – «бисмиЛлях уа ‘аля милляти 

расулиЛлях». 
1485. О запрете дурного отношения к телу покойника (как ломание его кости и т.п.) – это запрещено. 
1486. Что делать если скончалась беременная женщина, а ее плод живой – если невозможно извлечь плод 

без разрезания живота, то необходимо разрезать живот. 
1487. Можно ли извлечь золотой зуб изо рта умершего – если он уже захоронен, то лучше этого не делать. 
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1488. Если перед смертью человек проглотил драгоценный камень - вспарывается ли его живот – нет, 
кроме как если это право постороннего человека и родственники умершего не могут возместить ему цену этого 
камня. 

1489. Если в могилу упало что-то ценное, можно ли раскопать ее для извлечения этого ценного предмета 
– да, если это не приведет к ломанию кости покойного. 

1490. По каким причинам разрешено раскопать могилу после ее засыпания – если человек бы захоронен в 
отнятой несправедливо земле, или могила подвержена повреждению. 

1491. Можно ли установить на могилу что-либо для того, чтобы отличать ее от других могил – лучше 
этого не делать, но если это не противоречит шариату, то можно. 

1492. Каково постановление ляхеда и шакка и что это такое – «ляхед» - это углубление в боковой части 
могилы, а «шакк» - это углубление в срединной части могилы. Ляхед более предпочтителен, кроме как если земля 
сыпучая, то лучше «шакк». 

1493. Каково постановление закрывания ляхеда кирпичами – желательно. 
1494. До какой высоты разрешено поднять могилу – настолько насколько она поднимется если вернуть в 

нее выкопанную из нее землю. Выше этого нежелательно либо запрещено. 
1495. Каково постановление закрывать покойника материалом при его опускании в могилу – если это 

женщина, то желательно, если мужчина, то нет желательности. 
1496. Делается ли могила в форме горки или делается плоской – и то и другое разрешено, но плоская 

лучше. 
1497. Каково постановление побрызгать могилу водой после ее засыпания – желательно. 
1498. Каково постановление захоронения покойного в гробу – нежелательно. 
1499. Можно ли садиться на могилу – запрещено. 
1500. Разрешено ли возводить над могилой строение или покрывать ее гипсом – запрещено. 
1501. Разрешено ли ходить между могилами в обуви – запрещено, кроме как при нужде (горячая 

поверхность земли, или колючки и т.п.). 
1502. Каково постановление справления большой нужды на могиле – запрещено. 
1503. Каково постановление кинуть три гости земли на могилу после ее засыпания – неузаконено. 
1504. Узаконено ли читать Коран у могилы или на кладбище – нет. 
1505. О необходимости просить прощения за умершего после захоронения – желательно. 
1506. Каково постановление отдавания награды за благие дела умершему – если это касается поклонения, 

совершаемого имуществом (милостыня, освобождение раба, жертвоприношение…), то разрешено это делать от 
имени умершего. Если награда за поклонения, совершаемые телом, то можно сделать за умершего обязательную 
уразу (если на нем осталась обязанность) и обязательный Хадж. Все остальное запрещено, но разрешено также 
добровольный Хадж. 

1507. Если умерший был захоронен без гусля или не в сторону кыйблы - нужно ли его раскапывать – да. 
1508. Если умершего захоронили, не прочитав над ним намаз джаназа – не нужно раскапывать, но джаназа 

совершается над могилой. 
1509. Если умершего захоронили без кафана, нужно ли его раскапывать – нет. 
1510. Можно ли захоронить умершего в старую могилу, где был захоронен другой человек – можно при 

нужде и уверенности того, что первый покойник полностью истлел. Но если могила была куплена при жизни 
первым покойником, то нельзя. 

1511. Можно ли захоронить неверующего на кладбище мусульман и наоборот – нет. 
1512. Если умерла женщина из людей писания, бывшая беременной от мужа мусульманина – если есть 

возможность похоронить между двумя кладбищами, а иначе на краю кладбища мусульман. 
1513. Что делать с человеком, который скончался на корабле – если есть надежда, что причалят к земле до 

того, как тело испортится, то нужно его оставить. Если же нет, то нужно подвесить к нему что-либо тяжелое и 
сбросить за борт. 

1514. Совершается ли намаз джаназа, если есть только часть тела покойного – да. Что касается части тела 
живого мусульманина, то над ней не совершается джаназа. 

1515. Если был обнаружен покойник и неизвестно мусульманин он или неверующий – если был найден 
на земле неверных, то не совершается джаназа, если на земле мусульман, то совершается. 

1516. Если перемешались покойники мусульмане и неверующие - совершается ли намаз джаназа – да, с 
намерением совершить его только над мусульманами из них. 

1517. Где хоронится шахид – если погиб вне города, то хоронится там, где погиб, если же в городе, то на 
кладбище. 

1518. Узаконено ли подсказывать покойнику ответ на вопросы могилы после захоронения – нет. 
1519. Постановление посещения кладбища мужчинами и женщинами – желательно. 
1520. Узаконено ли посещать могилу неверующего – да. 
1521. Постановление оплакивания умершего – запрещено единогласно. 
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1522. Можно ли плакать по умершему – да, но не стоит делать этого более чем через три дня. 
1523. Можно ли хоронить умершего ночью – да. 
1524. О желательности готовить еду для родственников умершего и помогать им в их быту – это 

желательно. 
1525. Каково постановление проведения поминок по умершему – это нововведение. 
1526. Каково постановление выявления соболезнования родственникам умершего – желательно. 
1527. О том, какие дуа делать за умерших при посещении кладбища – как в хадисе 579, 580. 
1528. Каково постановление ругания умерших – запрещено, кроме как для предостережения от следования 

за нововведенцем, или для предостережения от слабого передатчика и т.п. 
 

4. Книга закята. 
0. Общие главы о закяте. 

 
1529. Определение слова закят в арабском языке и терминологии шариата – в языке «прирост», «добавка», 

«смысловое очищение». В терминологии – «общий термин для обозначения взятия чего-либо конкретного из 
конкретного имущества, конкретным образом, конкретным категориям людей». 

1530. Каково постановление выплаты закята и того, кто отрицает его узаконенность – столп религии 
Ислам. Тот, кто отрицает его узаконенность, является неверующим, кроме как, если он имеет оправдание 
невежеством, как если лишь недавно принял Ислам или живет в отдаленной от мусульман местности. 

1531. Каково постановление человека, не выдающего закят из скупости, но, не отрицая его узаконенности 
– грешник, совершающий большой грех. 

1532. Как поступает правитель с тем, кто не выдает закят из скупости – если таковой является отдельной 
личностью, то правитель забирает у него закят силой и наказывает его. Если невыдающие закят – эта целая 
группа людей имеющие силу, то правитель сражается с ними, пока не начнут выдавать закят. 

1533. Получает ли награду человек, не хотевший платить закят, но правитель забрал его закят силой – 
нет, но если затем покается, то заново выдавать этот же закят не нужно. 

1534. Обязан ли неверующий выплачивать закят – да, в том смысле, что получает наказание за невыплату, 
но нет, в том смысле, что если примет Ислам, то не требуется с него выплаты закята за годы неверия. 

1535. Платит ли закят вероотступник, если вышел из Ислама будучи обязанным выплатить его – да, но не 
платит за тот закят, который стал обязательным в годы неверия. 

1536. Выплачивается ли закят с имущества ребенка и сумасшедшего – да. 
1537. Обязательно ли выплачивать закят с имущества раба – да. 
1538. Обязательно ли выплачивать закят с имущества раба, подписавшего договор о выкупе и 

освобождении – да. 
1539. Выплачивается ли закят с имущества зародыша, если он родился живым и с момента рождения 

прошел год – да, причем год отчитывается не с момента рождения ребенка, а с момента перехода имущества от 
первого владельца. 

1540. Если настало время выплаты закята, нужно ли отдавать его срочно или можно оттянуть – срочно. 
1541. Если пришло время выплаты закята и человек имел возможность его выдачи, но умер до выдачи – 

выдается закят с его имущества до выдачи по завещанию и деления наследства. 
1542. Если человек не выплачивал закят несколько лет, потом покаялся или узнал и решил выплачивать 

– обязан выплатить за все годы. 
1543. Если деньги закята не дошли до бедняка, но пропали по пути – обязан выплатить еще раз, кроме как 

если деньги пропали после перехода к сборщику закята, то ответственность несет сборщик. 
1544. Является ли условием принятия закята намерение того, кто его выплачивает – да. 
1545. О необходимости выплаты закята с верблюдов, овец и коров – это обязательно по единогласному 

мнению. 
1546. Выплачивается ли закят с животного, рожденного в результате скрещивания овцы и газели 

(антилопы) – нет, кроме как если животное сильно схоже с овцой, то лучше выплатить. 
1547. Если животные кормятся хозяином, а не пасутся на пастбище, платится ли с них закят – нет. 
1548. Платится ли закят с животных, если часть года они пасутся, а часть кормятся хозяином – если 

большую часть года пасутся, то выплачивается, а иначе нет. Если же полгода пасется, а полгода кормится 
хозяином, то не выплачивается. 

1549. Таблица закята по верблюдам – от 1-4 верблюдов ничего. От 5-24 – за каждые пять верблюдов одного 
барана. От 25-35 – годовалую самку, если нет, то двухгодовалого самца. От 36-45 – двухгодовалую самку. От 46-60 – 
трехгодовалую самку. От 61-75 – четырехгодовалую самку. От 76-90 – две двухгодовалые самки. От 91-120 – две 
трехгодовалые самки. От 121 и далее – за каждые 40 – двухгодовалую, за каждые 50 трехгодовалую.  

1550. Если количество верблюдов достигло 25 – годовалую самку, если нет, то двухгодовалого самца. 
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1551. Если количество верблюдов превысило 120 - за каждые 40 – двухгодовалую, за каждые 50 
трехгодовалую. 

1552. Если количество верблюдов таково, что можно отдать двухгодовалых самок, а также трехгодовалых  
– отдает по выбору. 

1553. Если у человека менее 25 верблюдов, обязан ли он отдавать закят именно баранами – да, но может 
отдать годовалую самку, если желает. 

1554. Если тот, кто должен отдать годовалую самку в виде закята не имеет таковую в стаде – отдает 
двухгодовалого самца. 

1555. Если у человека нет ни годовалой самки, ни двухгодовалого самца, то как он выдает закят – должен 
купить годовалую самку, если нет, то купить двухгодовалого самца. 

1556. Если у человека пять слабых, больных верблюда, которые не стоят даже одного барана – отдает 
барана.  

1557. Может ли человек отдать в виде закята более взрослое животное, чем обязан – да. 
1558. Если в стаде нет верблюдицы необходимого для закята возраста – отдает животное старше на год или 

младше на год. И берет или отдает сдачу соответственно – 2 барана или 20 дирхемов. 
1559. Если в стаде нет животного необходимого возраста и даже возраста близкого к необходимому – 

отдает животное старше или младше на 2 года, и сдача вдвойне. 
1560. Таблица закята по баранам – от 1- 39 баранов – ничего. От 40 – 120 – одного барана, от 121 -200 двух 

баранов, от 201-399 – трех баранов, от 400 и далее – за каждую сотню – одного барана. 
1561. Какие дефекты в животном не позволяют забрать его в качестве закята – не берет старое животное, у 

которого выпали зубы, дефектное (больное, слепое, слабое), самца.  
1562. Как определить животное действительно дефектное или нет – то, что не принимается в праздничном 

жертвоприношении. 
1563. Имеет ли право сборщик закята забрать животное близкое к родам, недавно родившее и жирное  – 

нет. 
1564. Забирается ли в качестве закята маловозрастное животное – нет.  
1565. Какого возраста барашков можно отдавать в качестве закята – которому более полугода, а коз лучше 

более года. 
1566. Разрешено ли отдавать в виде закята самцов – от верблюдов нет, только в случае если верблюдов от 25-

35 и нет в стаде годовалой самки, то можно отдать двухгодовалого самца. От коров можно отдать самца, если 
коров 30. От баранов можно отдать самца. 

1567. Если все животные человека самцы – отдает самца с баранов, а также то, что разрешено из верблюдов 
и коров, а в остальном обязан купить самку. 

1568. Если у человека 20 барашков (овец) и 20 козлов (коз) – может отдать барашка или козу. 
1569. Берется ли в счет маловозрастное животное при подсчете животных для определения закята – да. 
1570. Выплачивает ли человек закят с маловозрастных животных, но которыми он владел год – да. 
1571. Можно ли выплачивать закят с животных деньгами – нет. 
1572. Если несколько человек владеют одним стадом, то как они выплачивают закят – с общего количества 

голов один закят. 
1573. Как доказывается единство стада нескольких владельцев, если животные каждого помечены – 

обычно определяется по единому пастбищу, или загону или месту кормления, некоторые добавляют то, чтобы у 
них был единый пастух, и единые самцы. 

1574. Является ли обязательным условием единства стада, чтобы оно было единым в течение всего года – 
нет, главное чтобы оно было единым при сборе закята. 

1575. Если стадо человека разделено и животные находятся в разных населенных пунктах – закят 
выплачивается как с единого стада. 

1576. Влияет ли на процесс выплаты закята смешение имущества (кроме животных) разных владельцев – 
нет. 

1577.  Количество животных, которое не влияет на объем выплаты закята – с него не выплачивается закят. 
1578. Таблица закята по коровам – от 1-29 коров – ничего, от 30-39 – годовалую телку или годовалого тельца, 

от 40-59 двухгодовалую телку, от 60 – 69 – двух годовалых тельцов, от 70 – 79 годовалого тельца и двухгодовалую 
самку, от 80 и выше – с каждых 30 годовалого самца или самку, с каждых 40 двухгодовалую самку. 

1579. Выплачивается ли закят с буйволов – да. 
1580. Выплачивается ли закят с дикой коровы – нет. 
1581. Выплачивается ли закят с животного, которое родилось от скрещивания домашней и дикой коровы 

– нет. 
1582. О необходимости того, чтобы сборщик закята сам ходил к выдающим закят – это основа. 
1583. Является ли действительным выдавать закят несправедливому правителю – да. 
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1584. Что предпочтительнее - отдавать закят самостоятельно или отдавать его правителю – если правитель 
требует закят, то в любом случае лучше отдавать ему. Если не требует, то справедливому лучше отдать, а 
несправедливому лучше не отдавать. 

1585. Выплачивается ли закят с лошадей – нет. 
1586. Обязан ли хозяин платить закят со своих рабов – нет.  
1587. Выплачивается ли закят с ослов – нет. 
1588. Об обязательности выплаты закята с золота и серебра – обязательно единогласно. 
1589. С какого количества серебра необходимо выплачивать закят и сколько его нужно выплачивать – с 

200 дирхамов – 2,5%. 
1590. С какого количества золота необходимо выплачивать закят  и сколько его нужно выплачивать – с 20 

динаров пол динара.  
1591. С какого количества золота и серебра в граммах нужно выплачивать закят – серебро с 595 грамм, 

золото – с 85 грамм. 
1592. Нужно ли выплачивать закят с бумажных денег и монет – да. 
1593. Нужно ли при подсчете нисаба прибавлять золото к серебру – нет. 
1594. Сколько процентов нужно выплачивать с золота и серебра – 2,5%. 
1595. Как определять нисаб золота и серебра - по весу или количеству монет – по весу. 
1596. Как выплачивать закят с неполноценного золота и серебра – берется в расчет только вес чистого 

золота и серебра, кроме небольших примесей, без которых золото и серебро не могут держать форму. 
1597. Выплачивается ли закят с превышающего нисаб количества золота и серебра – да. 
1598. Можно ли выплачивать закят одной валютой, в то время как твои деньги в другой валюте – да. 
1599. Можно ли выплачивать закят с золота и серебра денежными купюрами – да. 
1600. Если на человеке долг, который убавляет его нисаб - выплачивает ли он закят – если он отдает долг 

вовремя, то не выплачивает закят, если же затягивает с выплатой долга, то отдает закят. 
1601. Выплачивать ли закят с денег, которые человек дал в долг и на данный момент они не у него, а у 

должника – если должник признает долг и отдаст его, то тот, кто дал в долг выплачивает закят с этих денег 
каждый год вовремя, даже если деньги все еще у должника. Если же должник не отдает, или отрицает долг, то 
нужно выплачивать закят с этих денег за каждый год после возвращения долга. 

1602. Как выплачивает закят тот, чьи деньги украли или отобрали, но затем вернули через годы – 
выплачивает закят за все эти годы. 

1603. Можно ли вместо выплаты закята простить долг должнику – нет. 
1604. Должен ли человек выплачивать закят с того махра, который до сих пор не отдал жене – он подобен 

должнику. Если отдает махр вовремя, то не платит закят, если тянет, то платит. 
1605. Должен ли человек платить закят с тех денег, которые зарабатывает на аренде – если человек 

получает деньги сразу, то да, если после срока аренды, то постановление такое же, как постановление долга. 
1606. Должен ли человек выплачивать закят с того имущества, которое оставил в залог – да. 
1607. Является ли условием обязательности закята то, чтобы имущество пробыло у человека год – да 

относительно животных, золота и серебра. 
1608. Если нисаб уменьшился в течение года, начинается ли отчет года заново – да. 
1609. Если человек продал своих животных, или золото или серебро до наступления года, и купил других 

- платит ли закят – да. 
1610. Если человек продал животных до наступления года для того, чтобы избежать выплаты закята – 

берет грех за дурное намерение и не платит закята. 
1611. Каково постановление имущества, приобретенного в течение отчитываемого года – 1) если это новое 

имущество результат старого имущества (как рожденный приплод с имеющихся животных) – то оно 
причисляется к старому и закят с него платится в конце уже отчитываемого года 2) если это имущество из нового 
рода (как были бараны, купил верблюдов), то их отчетный год считается самостоятельно 3) если новое имущество 
из рода старого, но не результат старого (как были бараны, купили новых баранов), тогда новое имущество 
отчитывается по своему отчетному году, но если выдадут закят вместе со старым имуществом, то это позволяется. 

1612. Связана ли обязанность закята с конкретным стадом или же с понятием наличия стада, в общем – и 
так и так. 

1613. Как женщине выплачивать закят с украшений, если не выплачивала несколько лет – выплачивает 
за первый год 2,5%, затем отнимает этот объем от общего, затем от того, что осталось еще 2,5% за второй год и т.д. 
(если 100 г. золота – отдает 2,5 грамма, затем с 97,5 грамма отдает 2,5% за второй год и т.д.). 

1614. Является ли условием обязательности выплаты закята способность человека выплатить его – нет, он 
все равно обязан. Но если нисаб уменьшится до способности выплатить, тогда обязанность спадает, и год 
отчитывается заново. 

1615. Если человек был обязан выплатить закят, но умер, и его имущество перешло к наследникам – 
наследники начинают отчет нового года. 
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1616. Выплачивается ли закят с животных и денег каждый год – да. 
1617. Выплачивается ли закят с верблюдов и коров, если они используются в домашнем труде – да, но 

если они не пасутся большую часть года на пастбище, то не выплачивается. 
1618. Каково постановление делать дуа за выплачивающего закят – желательно. 
1619. Можно ли выплатить закят заранее до истечения года – да, если в этом есть нужда. 
1620. С какого количества урожая и плодов нужно выплачивать закят – с 5 уасков (300 са’) примерно 612 кг. 
1621. Когда нужно измерять 5 уасков – с винограда смотрится, выйдет ли с него 5 уасков изюма, зерна – после 

их очищения от шелухи и т.д. 
1622. Как измеряется нисаб урожая и плодов - по весу или объему – по объему. 
1623. Сколько закята необходимо выплачивать с урожая и плодов – если они поливаются естественным 

образом (дождь, подземные воды), то 10-ую часть, если искусственным орошением, то 20-ую часть. 
1624. Если поливал искусственным орошением полгода и естественным полгода – ¾ 10-ой части. 
1625. Если урожай поливался одним из видов орошения больше, чем вторым – закят рассчитывается в 

зависимости от того, каким видов урожай поливался больше. 
1626. Обязательно ли платить закят с той части урожая, которая превышает уровень закята – да. 
1627. С каких видов урожая и плодов необходимо выплачивать закят – пшеница, ячмень, финик, изюм. 
1628. Когда закят с урожая и плодов становится обязательным – когда плоды поспевают на дереве, а зерна 

усиляются в колосьях.  
1629. Когда необходимо выдать закят с урожая и плодов – когда зерна будут очищены от шелухи, а 

виноград превратится в изюм, а финик в сухой финик. 
1630. Выплачивается ли закят повторно с одного и того же урожая, если он сохранился до следующего 

года – нет. 
1631. Считается ли ячмень вместе с пшеницей при подсчете нисаба закята с урожая – нет. 
1632. Считается ли финик вместе с изюмом при подсчете нисаба с плодов – нет. 
1633. Считается ли финик вместе с ячменем или пшеницей при подсчете нисаба закята – нет. 
1634. Присоединяются ли различные виды пшеницы друг к другу при подсчете нисаба закята – да. 
1635. Если человек снял урожай дважды в год – с каждого урожая закят выплачивается самостоятельно, и 

один урожай не прибавляется ко второму. 
1636. Если человек продал огород после созревания плодов, но до сбора - кто выплачивает закят - 

продавец или покупатель – продавец, если только он не поставит условие покупателю, что именно покупатель 
выплатит закят. 

1637. Если человек продал или подарил свой огород до созревания плодов – платит покупатель. 
1638. Вычитаются ли затраты на урожай из суммы закята при его выплате – нет. 
1639. Если человек арендовал землю и снял с нее урожай - кто выплачивает с него закят - арендатор или 

арендодатель – арендатор. 
1640. Если человек обязан платить налог за землю правителю, то выплачивает ли он закят с урожая – да. 
1641. Обязан ли человек платить закят именно с того имущества, которое достигло нисаба, или можно с 

постороннего – можно с постороннего. 
1642. Что такое харс (примерный расчет) и какова его польза – это примерный расчет того, сколько выйдет 

сухих фиников с того, что сейчас на деревьях из свежих. Польза от него в том, что после примерного расчета 
определяется размер закята, и человек может пользоваться плодами. 

1643. Каково постановление харса – желательно, в некоторых случаях может быть обязательным. 
1644. Делается ли харс относительно всего урожая, или часть оставляется без харса – всего. 
1645. Если харс был произведен, но пальмы погибли до сбора урожая – закят не выплачивается. 
1646. Достаточно ли одного вычислителя или их должно быть двое – достаточно одного. 
1647. Делается ли харс относительно винограда – да. 
1648. Выплачивается ли закят с золотых и серебряных украшений – да. 
1649. Выплачивается ли закят с золотой и серебряной посуды – да. 
1650. Как определяется нисаб украшений - по весу или цене – по весу. 
1651. Нужно ли выплачивать закят с украшений не золотых и не серебряных – нет. 
1652. Выплачивается ли закят с предметов, приготовленных для продажи – да. 
1653. Выплачивается ли закят с меда – нет. 
1654. Что такое риказ (найденный клад) – это ценное имущество, спрятанное во времена джахилии. 
1655. Что нужно делать, если нашел клад – выдать из него 5-ую часть, остальное оставить себе. 
1656. Является ли условием риказа, чтобы он доходил до уровня нисаба – нет. 
1657. Является ли условием риказа, чтобы с его находки прошел год – нет. 
1658. Кому отдается пятая часть риказа (клад) – туда же, куда отдается пятая часть с трофеев. 
1659. Кто обязан выдавать пятую часть с риказа – тот, кто его нашел. 
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1660. Можно ли сказать, что риказом называется только находка чего-либо золотого или серебряного – 
нет. 

1661. Каковы постановления риказа в зависимости от места его находки – 1) если найден в нежилой 
местности – как лес, пустыня, развалины, заброшенные деревни, даже если нашел на поверхности земли, а не в 
закопанном виде (выдается 5-ая часть и остается тому, кто нашел) 2) нашел на своей земле, которая перешла ему 
либо покупкой, либо наследством, либо дарственной и т.п. – остается тому, кто нашел, а не старому хозяину 
земли 3) нашел на земле мусульманина – тогда если он был нанят на работу на этой земле для поиска клада, то 
клад хозяину земли, если по другой причине, то тому, кто нашел 4) если нашел на земле неверующего, то тому, 
кто нашел. 

1662. Выплачивается ли закят с полезных ископаемых – нет. 
1663. Выплачивается ли закят из того, что добывается в море, как жемчуг, кораллы и амбра – нет.  
1664. Выплачивается ли закят с оливок – нет. 
1665. Выплачивается ли закят с овощей, зелени и фруктов – нет. 
 

1. Глава о закяте аль-фитр. 
 
1666. Каково постановление выплаты закята аль-фитр – личная обязанность каждого. 
1667. Кто обязан выплачивать закят аль-фитр – каждый мусульманин способный на это. 
1668. Обязан ли неверующий выплачивать закят уль-фитр – нет. 
1669. Выплачивает ли закят уль-фитр раб – за него его выплачивает хозяин. 
1670. Если мусульманин раб, а его хозяин неверующий, то выплачивается ли закят уль-фитр – нет. 
1671. Выплачивается ли закят с рабов, которые подготовлены к продаже – да. 
1672. Выплачивается ли закят со сбежавшего раба – да, кроме как если хозяин отчаялся в том, что его раб 

найдется. 
1673. Если раб принадлежит сразу нескольким хозяевам, то как за него платится закят уль-фитр – каждый 

платит свою долю от общего объема закята. 
1674. Если человек свободен наполовину, то как платить за него закят уль-фитр – половину объема закята 

он отдает сам, а половину его хозяин. 
1675. Кто платит закят уль-фитр с замужней женщины - ее муж или она сама – муж. 
1676. Если человек добровольно содержит другого человека, платит ли он с него закят уль-фитр – не 

обязан.  
1677. В каком случае человек может не платить закят уль-фитр – если его еды хватает лишь на 

праздничные ночь и день. 
1678. Платится ли закят уль-фитр за ребенка в утробе матери – это необязательно. 
1679. Кто выплачивает закят уль-фитр за раба, подписавшего договор о выкупе (мукатаб) - он сам или его 

хозяин – хозяин. 
1680. Какими продуктами выплачивается закят уль-фитр – финики, изюм, пшеница, ячмень, сухое молоко, 

а также подобные этому продукты, которые поддаются хранению, как мука, макароны, рис, др. крупы… 
1681. Можно ли отдать закят уль-фитр сухим молоком – да. 
1682. Можно ли отдать закят уль-фитр мукой – да. 
1683. Можно ли выплачивать закят уль-фитр деньгами – нет. 
1684. Какой объем продуктов выплачивается в качестве закята аль-фитр – за каждого человека один са’ 

продуктов (соединенные вместе две ладони – это один мудд, а са’ это 4 мудда). Что касается пшеницы, то если 
человек выдаст половину са’а за человека, то не подлежит порицанию. 

1685. Узаконено ли выплачивать закят уль-фитр больше по объему, чем обязательно – да. 
1686. Когда становится обязательным выплата закята аль-фитр – с заходом солнца последнего дня месяца 

рамадан. 
1687. Каково постановление того, кто выплачивает закят уль-фитр после праздничного намаза – он не 

засчитывается как закят уль-фитр. 
1688. Каково постановление того, кто выплатил закят после праздничного дня - он не засчитывается как 

закят уль-фитр. 
1689. Если человек не выплатил закят уль-фитр до праздничного намаза, обязан ли он выплатить его 

позже – да. 
1690. Каково постановление того, кто выплатил закят уль-фитр раньше времени – непозволительно. 
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2. Глава о добровольной милостыне 
 
1691. О желательности давать добровольную милостыню – желательность этого закреплена во многих 

шариатских контекстах. 
1692. О желательности выдавать добровольную милостыню скрыто от людей – это желательно. 
1693. Является ли желательным выдавать обязательный закят скрыто от людей – да, кроме как в ее явной 

выдаче есть шариатская польза, или если выдача скрыто приведет к притеснению со стороны властей, или 
приведет к обвинению о невыдаче закята. 

1694. Что значит рука высокая и рука низкая – всего у человека 4 вида рук: а) рука раздающая милостыню – 
высокая б) просящая – рука низкая, даже если ей ничего не дали в) рука не берущая, даже если ей предлагают – 
рука высокая в смысловом значении г) берущая без просьбы – не называется низкой. 

1695. Какая милостыня является наиболее предпочтительной – то, что человек тратит из имущества, 
которое превышает его минимальные потребности. 

1696. Каково постановление того, чтобы отдать в качестве милостыни все свое имущество – это разрешено 
с условиями: чтобы человек был в здравии разума, не был обременен долгами, не был обременен семьей, а если 
она есть то как он, так  и его семья должны быть терпеливы к бедности и трудности. А иначе нельзя. 

1697. Каково постановление того, кто отдал в качестве милостыни то, в чем нуждался сам – это 
нежелательно. А если он обременен долгом и отдал имущество в виде садака, то это запрещено и 
недействительно. 

1698. Может ли женщина давать милостыню из имущества мужа или раб из имущества хозяина  – да если 
имеет на это явное или молчаливое одобрение мужа или хозяина. 

1699. О раздаче милостыни родственникам – в этом две награды – за милостыню и за поддержку 
родственных связей. 

1700. О запрете просить что-либо у людей без нужды – это запрещено многочисленными контекстами. 
1701. В каком случае человеку становится запретным просить что-либо у людей – если имеет пропитание 

на обед и ужин. 
1702. О побуждении к тому, чтобы удержаться от попрошайничества – удерживаться необходимо языком, 

сердцем и органами тела. 
1703. Каково постановление просить что-либо у правителя – позволительно, особенно если человек просит 

свое право. И это не означает разрешения на демонстрации и революции. 
 

3. Глава о распределении средств закята. 
 
1704. Дается ли что-либо из закята богатому человеку – обязательный закят не дается богатому, кроме 

некоторых исключений, а добровольную позволяется принять богатому человеку, если он не просил ее. 
1705. Что значит богатый, который ничего не получает из закята – тот, кто способен обеспечить свои 

минимальные жизненные потребности на еду, одежду, жилье, передвижение и лечение. 
1706. Может ли получить закят тот, кто обладает силой и здоровьем зарабатывать на жизнь – нет, кроме 

некоторых исключений. 
1707. Получает ли закят тот, кто способен зарабатывать, но не имеет работы – да. 
1708. Может ли брать закят тот, у кого есть дом и слуга, но он не способен обойтись без этого – да. 
1709. Может ли выдавший закят выкупить его у того, кому он его выдал – нет. 
1710. Кто относится к семейству пророка, которым запрещено брать что-либо из садака – семейства Хашим 

и Мутталиб. 
1711. Есть ли разногласие в том, что семейству Хашима запрещен закят – да. 
1712. Может ли сборщик закят взять что-либо из него, если он из семейства пророка – нет. 
1713. Разрешена ли семейству пророка добровольная милостыня – нет. 
1714. Можно ли брать милостыню женам мужчин из семейства Хашим – нет. 
1715. Запрещена ли милостыня вольноотпущенникам семейства пророка – да. 
1716. Запрещена ли милостыня вольноотпущенникам жен пророка – нет. 
1717. Сборщик закята получает зарплату из закята даже если не является нуждающимся – это так. 
1718. Может ли человек выдать закят своей жене – нет. 
1719. Может ли женщина выдать закят своему мужу – да. 
1720. Можно ли выдать закят одному из двух родителей – нет. 
1721. Можно ли выдать закят своему ребенку – нет. 
1722. Можно ли выдавать закят своим родственникам – если они из тех, кто наследует от него, в случае его 

смерти, то нет. Если из более дальних родственников, то да, и в этом две награды. 
1723. Если в семье человека присутствует тот, кого он не обязан обеспечивать – можно дать ему из закята. 
1724. Можно ли отдать закят неверующему или рабу – нет, кроме некоторых исключений. 
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1725. О категориях, на которые распределяются средства закята – 8 категорий: нищие, бедные, сборщики 
закята, тем, чьи сердца хотят привлечь к Исламу или удержать в Исламе, на освобождение рабов, должники, на 
джихад, и путнику. 

1726. Первые две категории - нищие и бедные – их доля в закяте установлена.  
1727. Третья категория - сборщики закята – все кто связан со сбором закята – сборщики, перевозчики, 

охранники, бухгалтеры и т.п. 
1728. Каким условиям должен соответствовать сборщик закята – мусульманин, взрослый, разумный, 

которому можно доверять, и не из семейства пророка. 
1729. Какую долю закята можно выдать в качестве платы сборщику закята – столько сколько необходимо. 
1730. Если сборщик закята утерял собранный закят – если это произошло по его вине и попустительству, 

тогда он возмещает утерянное из собственных средств, если же не способен, то за него возмещает казна. Если не 
по его вине, то закят беднякам возмещает казна. 

1731. Имеет ли сборщик закята право распределить собранный закят – основа, что он только собирает, но 
также может и распределить, если не имеет запрета от правителя. 

1732. Является ли действительным закят, выданный несправедливому правителю - если правитель 
требует закят, то в любом случае лучше отдавать ему. Если не требует, то справедливому лучше отдать, а 
несправедливому лучше не отдавать. 

1733. Четвертая категория - те, чьи сердца притягивают к Исламу или укрепляют в Исламе – это 
установленная категория, которая не отменена. 

1734. Каких видов бывают те, чьи сердца притягивают к Исламу – а) тот, кто близок к принятию Ислама б) 
тот, кто принял Ислам, но близок к тому, чтобы выйти из Ислама в) тот, по инициативе которого могут принять 
Ислам другие г) тот, кого средства закята сподвигнут на более ответственный сбор закята на его территории д) 
тот, кто если ему дадут из закята более ответственно будет защищать свои пограничные территории Ислама. 

1735. Пятая категория - на освобождение рабов – сюда входят рабы, подписавшие договор о выкупе 
(мукатаб), а также остальные виды рабов. 

1736. Разрешено ли тратить средства закята на выкуп пленных мусульман – да. 
1737. Шестая категория – должники – т.е. тот, кто залез в долги и не способен с ними расплатиться, без 

разницы залез он в долги для собственной пользы или чужой. 
1738. Если человек оказался в долгах из-за грехов, можно ли покрыть их из закята – если раскаялся, то да, а 

если нет, то нет. 
1739. Отдается ли закят должнику или сразу тому, кому он должен – лучше отдать должнику, но если есть 

сомнение в том, что он покроет свой долг и может растратить деньги в ином направлении, то можно отдать сразу 
тому, кому должен дожник. 

1740. Седьмая категория - джихад на пути Аллаха. 
1741. Можно ли отдавать закят на закупку оружия и того, что касается вооруженного джихада – да. 
1742. Можно ли давать закят тому, кто хочет совершить Хадж – нет. 
1743. Можно ли строить мечети и ремонтировать дороги на средства закята – нет. 
1744. Можно ли давать закят требующему знания – да. 
1745. Восьмая категория – путник – тот, кто остался в чужой стране без средств для возвращения, даже если 

обладает богатством в своей стране. 
1746. Является ли обязательным выдать закят всем восьми категориям – нет. 
1747. Кому отдается закят уль-фитр – бедным, нищим и в некоторых случаях должникам. 
1748. Какой объем закята может взять бедный – столько, сколько достаточно ему для покрытия 

минимальных годовых потребностей. 
1749. Можно ли конфисковать закят у того, кому он уже был отдан – можно у 4 категорий – должник, 

освобождение раба, на джихад и путник. 
1750. Действителен ли закят того, кто отдал его богатому, думая, что тот является бедным – нет. 
1751. Позволительно ли отправлять закят в другую местность – да, но желательно оставить в своей 

местности. 
1752. Позволительно ли брать из закята тому, кто не может жениться из-за материальных трудностей – 

да. 
1753. Можно ли выплатить закятом незаконные налоги и пошлины – нет. 
1754. Если власть на территории перешла к хариджитам, можно ли выдавать закят им – да, при 

заставлении к этому. И этот закят действителен, и не нужно платить его заново самостоятельно. 
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5. Книга уразы (сыям). 
0. Общие главы об уразе. 

 
1755. Определение термина сыям (ураза) в арабском языке и шариате – в языке «удержание», в шариате – 

воздержание от всего, что портит уразу, имея при этом намерение уразы, от рассвета и до заката. 
1756. Какими еще названиями называется сыям (ураза) в шариате – «сияха». 
1757. Каких видов бывает ураза – пяти видов – 1), 2) обязательная в месяц Рамадан выполнением и 

восполнением 3) возмещение за некоторые религиозные проступки (каффара) 4) по обету 5) добровольная ураза. 
1758. Об обязательности уразы в месяц Рамадан – обязательна каждому мусульманину, половозрелому, 

разумному, способному на уразу, находящемуся в своем населенном пункте.  
1759. Когда стала обязательной ураза в месяц Рамадан – в месяце ша’бан 2-ого года хиджры. 
1760. Через какие степени прошла обязательность ураза в месяц Рамадан – вначале не было уразы в месяц 

Рамадан, но была обязательная ураза в день ‘ашура. Затем ураза перешла на месяц Рамадан, но ураза была 
добровольной – кто не желал держать уразу мог накормить бедняка, а ураза в день ‘ашура стала добровольной. 
Затем ураза в Рамадан стала обязательной, при этом начиналась не с рассвета, а с началом времени намаза аль-
‘иша (ночной) и до магриба следующего дня, но если человек заснул до магриба, то уже не мог разговляться до 
самого магриба следующего дня. Затем ураза в Рамадан стала такой как в наши дни – от рассвета до заката. 

1761. Почему Рамадан был назван этим названием – нет достоверного довода на это. 
1762. Можно ли говорить Рамадан, или говорить месяц Рамадан – можно Рамадан. 
1763. Разрешается ли держать уразу за день или за два дня до Рамадана (28-29 ша'бана) – нет, кроме как 

если эти дни пришлись на постоянную добровольную уразу человека. 
1764. Какова мудрость запрета уразы за день или два до Рамадана – чтобы не получилось объединения 

между обязательной и добровольной уразой. 
1765. Что такое день сомнения и можно ли держать уразу в нем – «день сомнения», это когда после 29 дня 

ша’бана, т.е. 30-ую ночь смотрят луну. Если получилось так, что небо было затянуто, и не смогли увидеть луну, то 
следующий день называется днем сомнения, т.к. неизвестно точно 30-ый ли это день ша’бана или первый день 
Рамадана. В этот день уразу держать запрещено. 

1766. Как определяется начало месяца Рамадан – если увидели луну после 29 дня месяца ша’бан, значит 
следующий день первый день Рамадана, если не увидели, тогда следующий день – 30 день ша’бана, а затем 
первое Рамадана.  

1767. Каково постановление определения начала месяца Рамадан по астрономическим расчетам – 
нововведение. 

1768. Каково постановление использования телескопов и биноклей при смотрении луны – разрешено, но 
не обязательно. Но если увидели луну телескопом, то обязательно принимать это во внимание и начинать уразу. 

1769. Если луну увидели в одной стране, обязательно ли поститься всем остальным странам – да. 
1770. Если луну увидели днем, вместе с тем, что ночью ее не видели – эта луна считается луной, которая 

взойдет следующей ночью и видение ее днем не меняет ситуации. 
1771. Если человек проснулся утром без намерения уразы, думая, что ша'бан, а оказалось, что рамадан – 

он тут же берет намерение на уразу, воздерживается от еды, питья и полового акта и довершает день постящимся. 
День этот после рамадана возмещать не надо. 

1772. Если весть о том, что этот день был днем рамадана пришла только после магриба этого дня – этот 
день не обязательно возмещать после рамадана. 

1773. Если люди думали, что сегодня 30-ое рамадана, а оказалось уже первое шаууаля – тут же 
разговляются. Если весть пришла до полудня, то отправляются на праздничный намаз, если после полудня, то 
совершают праздничный намаз на следующий день. 

1774. Сколько свидетельств о видении луны необходимо для начала уразы и ее окончания – для начала 
месяца рамадан – свидетельство одного, а для его окончания свидетельство двоих. 

1775. Если человек видел луну, но его свидетельство не приняли, должен ли он начинать уразу – да. 
1776. Если о видении луны человеку сообщил тот, кому он доверяет – необходимо действовать по этому 

свидетельству и начинать уразу, но для окончания уразы необходимо еще одно свидетельство. 
1777. Принимается ли свидетельство женщин о видении луны – да, достаточно свидетельства одной 

женщины для начала месяца рамадан и двух женщин для его окончания. 
1778. Принимается ли свидетельство ребенка о видении луны – нет. 
1779. Принимается ли свидетельство грешника или неверного о видении луны – нет. 
1780. Если небо было затянуто, но кому-либо приснился во сне пророк, и сообщил о том, что завтра 

рамадан – действия не строится на этом сновидении из-за отсутствия у человека способности ухватывать и 
крепко сохранять информацию во сне. 

1781. Является ли намерение условием действительности уразы – да. 
1782. Об обязательности конкретизировать намерение в обязательной уразе – да. 
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1783. Нужно ли конкретизировать намерение в добровольной уразе – если ураза абсолютно добровольная, 
то нет, если же она имеет причины (как ураза в четверг, или ашура, арафат и т.п.), то надо. 

1784. О необходимости иметь намерение на обязательную уразу с ночи – это обязательно. 
1785. Обязательно ли иметь намерение с ночи на добровольную уразу – нет. 
1786. Обязательно ли брать намерение на каждый день рамадана или достаточно общего нията – 

достаточного общего. 
1787. Если человек взял намерение на уразу следующего дня днем, а не с ночи – это действительно, если 

затем не передумал держать уразу. 
1788. Если взял намерение на уразу, но потом поел или попил до рассвета, портится ли ният от этого – 

нет. 
1789. Может ли женщина, у которой менструация брать намерение на уразу – говорит: если завершится 

менструация до рассвета, то буду держать уразу, если нет, то нет. 
1790. Действительно ли намерение того, кто сказал - буду держать уразу завтра иншаАллах – если под 

фразой «иншаАллах» он имел в виду: буду держать, да поможет мне Аллах и облегчит – то такое намерение 
действительно. Если же этой фразой он выражает сомнение и неопределенность, то нет. 

1791. Если человек взял намерение на уразу, но затем потерял разум в течение дня – если он пробыл в 
состоянии сумасшествия весь день от рассвета до заката, то этот день не засчитывается ему как день уразы, даже 
если он не ел, не пил и не совершал полового акта. И после рамадана этот день восполнять он не должен. Если же 
он был в этом состоянии лишь часть дня – то этот его день считается уразой. 

1792. Если человек взял намерение на уразу, но затем упал в обморок в течение дня – постановление такое 
же, как в прошлом вопросе, но разница, что в случае целого дня он должен возместить этот день уразы после 
рамадана. 

1793. Если человек потерял сознание в день уразы, и находился в этом состоянии дни – эти дни не 
засчитываются ему как ураза и он должен восполнить их после рамадана, кроме тех дней, часть которых он 
продержал уразу (день падания в обморок и день прихода в себя), эти дни засчитываются и восполнять их не 
нужно. 

1794. Влияет ли сон на действительность уразы – нет. 
1795. Если с человеком во время уразы произошел эпилептический приступ – постановление такое же, как 

в вопросе 1792. 
1796. Если человек передумал держать уразу в течение дня – его ураза в этот день становится 

недействительной, даже если он не поел и не попил и не совершал полового акта. 
1797. О необходимости торопиться с разговением сразу после захода солнца – это сунна. 
1798. Каково постановление того, кто разговелся до захода солнца намеренно – большой грех, если ураза 

обязательная 
1799. Можно ли разговеться, если заход солнца предполагается наверняка – да, если нет возможности 

убедиться точно. 
1800. Если разговелся, думая, что солнце зашло, но затем увидел солнце – должен заново воздержаться от 

еды и питья, и этот день не нужно восполнять. 
1801. Если разговелся при том, что сомневался в заходе солнца – этот день не засчитывается ему как ураза, 

но и восполнять его он не имеет право. 
1802. Если разговелся в самолете, находясь на земле, но потом взлетел и увидел солнце – продолжает 

кушать и пить. Но если взлетел до того, как жители этой местности разговелись, а потом летел и видел солнце не 
закатившимся, то ждет, пока солнце закатится, даже если на земле уже разговелись. 

1803. Что значит благодать сухура (сахура) – т.е. за процесс принятия пищи (сухур) в это время человеку 
записывается награда, а сама пища (сахур) становится причиной укрепления тела во время уразы. 

1804. Каково постановление сухура – желательно. 
1805. О желательности откладывать сухур – это сунна. 
1806. Посредством употребления в пищу чего человеку засчитывается сухур – малейшее – как глоток воды 

или кусок еды. 
1807. Когда необходимо прекращать сухур – при наступлении правдивого рассвета. 
1808. Каково постановление человека, который продолжает кушать во время азана – если известно, что 

азан дается заранее до рассвета, то можно, если же неизвестно точно до рассвета или при рассвете, то лучше 
прекратить, а если известно, что при рассвете, необходимо прекратить. 

1809. Можно ли продолжать кушать и пить, если человек сомневается в наступлении рассвета – да. 

1810. Если человек кушал сухур, думая, что рассвет еще не настал, а оказалось, что настал – 
воздерживается от пищи и питья и полового акта с этого момента и до заката солнца, и этот день 
засчитывается ему, и его не нужно восполнять. 

1811. Чем желательно разговляться – не установлено какого-либо вида пищи, которым бы побуждалось 
разговляться, все хадисы об этом слабые. Но в хадисах пришло упоминание воды и сауика (блюдо из муки, 
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полученной от молки жареных пшеничных или ячменных зерен, перемешанных водой). Все это как 
действие пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Что касается фиников, то они полезны с 
медицинской точки зрения. 

1812. Какую мольбу (ду'а) необходимо произносить при разговении – не установлено какой-либо 
мольбы при разговении, все хадисы об этом слабые. Но пришло достоверно, что не отвергается мольбы 
постящегося в течение дня. 

1813. Если светлое время суток в стране (как на севере) длится необычайно долго (около суток или 
более) – если светлое время суток длится менее 24 часов, то необходимо держать уразу все эти часы от 
рассвета до заката. Если же светлое время суток 24 часа или более, то необходимо ориентироваться на самый 
ближний населенный пункт, в котором день меньше 24 часов. 

1814. Что значат слова хадиса - кормит меня Мой Господь и поит – т.е. мое сердце отвлечено поминанием 
Всевышнего и общением с Ним так, что это отвлекает меня от еды и питья на определенное время. 

1815. Каково постановление держать уразу два дня подряд или более, не разговляясь – запрещено. 
1816. Каково постановление держать уразу от рассвета вплоть до следующего рассвета, не разговляясь – 

разрешено. 
1817. Что значат слова хадиса - и нет Аллаху нужды от оставления еды и питья тем, кто грешит – т.е. 

награда за уразу уменьшается и становится неполноценной, а может быть и вовсе аннулирована. 
1818. Становится ли недействительной ураза того, кто грешит – нет, но награда за нее может быть 

уменьшена или вовсе аннулирована, но ураза действительна. 
1819. Если произошло семяизвержение или выход смазки из-за ласки или поцелуя или взора – если 

семяизвержение произошло намеренно, из стремления к нему, то ураза становится недействительной, если же не 
специально и семяизвержения не предполагалось, то не портится. 

1820. Разрешено ли целовать и ласкать жену во время уразы, если это не приводит к семяизвержению – 
разрешено тому, кто уверен, что способен удержаться от полового акта, а тот, кто не уверен в этом, ему это 
запрещено. 

1821. Портит ли уразу семяизвержение, достигнутое собственноручно – да. 
1822. Портит ли уразу поллюция, произошедшая во время дневного сна – нет. 
1823. Портит ли уразу кровопускание (хиджама) – нет. 
1824. Портит ли уразу кровопускание путем надреза на вене – нет. 
1825. Если произошло кровотечение из носа или подобное этому – не портит уразу. 
1826. Если человек добровольно сдал кровь – не портит уразу. 
1827. Разрешено ли постящемуся наносить сурьму на глаза – да, без всякой нежелательности. 
1828. Портят ли уразу капли в ухо – нет. 
1829. Портят ли уразу капли в нос – нет, кроме как, если капли проникли внутрь организма. 
1830. Портит ли уразу использование лекарственных средств через задний проход – нет. 
1831. Портят ли уразу капли, вводимые через половой орган мужчины – нет. 
1832. Если человек поел или попил во время уразы по забывчивости – ураза действительна, ее необходимо 

додержать до вечера, и этот день восполнять не нужно. 
1833. Если видишь того, кто ест или пьет по забывчивости, обязан ли ты предупредить его – да.  
1834. Если человек поел по забывчивости, затем, решив, что разговелся, поел намеренно – ураза 

становится недействительный и этот день необходимо возместить после рамадана. 
1835. Если человек совершил половой акт по забывчивости – ураза не портится. 
1836. Если в горло человеку попало насекомое, или пыль или мука и т.п. – ураза не портится. 
1837. Если человек поел, попил или совершил половой акт, не зная того, что это запрещено – ураза 

остается действительной. 
1838. Если еда или питье были введены в человека насильно, без его воли – ураза остается действительной. 
1839. Если человека заставили есть и пить и он поел или попил собственноручно - ураза остается 

действительной. 
1840. Каковы условия оправдания по заставлению и насилию – 1) чтобы заставляющий был способен 

привести в действие угрозу 2) чтобы заставленный не был способен отвести от себя угрозу или вред 3) чтобы 
предмет угрозу был запретным для совершения угрожающему 4) чтобы угроза была неотложной 5) чтобы 
согласие на выполнения просьбы угрожающего привело к тому, что он перестанет угрожать 6) чтобы в процессе 
действия у заставленного не появился выбор.  

1841. Портит ли уразу рвота – нет. 
1842. О недействительности уразы в случае употребления пищи, питья или совершения полового акта – 

ураза недействительна, исходя из Корана, Сунны и единогласного мнения. 
1843. Портит ли уразу глотание слюны – нет. 
1844. Если человек проглотил чужую слюну – ураза становится недействительной. 
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1845. Если ткач намочил нитку слюной, а затем вернул нитку в рот – если на нитке было большое 
количество слюны так, что ее возможно проглотить, и человек проглотил ее, то ураза портится. 

1846. Если человек проглотил кусочки пищи, оставшейся меж зубов – портит уразу, если мог удержаться от 
ее проглатывания. 

1847. Если человек проглотил остатки еды, не сумев удержать их – не портит уразу. 
1848. Если человек попробовал еду на вкус или разжевал ребенку – не портит уразу. 
1849. Жевание жвачки – если жвачка не заводская (как смола дерева), и она не распадается на части, то ее 

жевание нежелательно, так как вызывает жажду, но не портит уразу. А если жвачка заводская (со вкусом 
апельсина и т.п.), то от ее жевания необходимо воздержаться, т.к. в ней содержится распределенная жидкость. 

1850. Если человек проглотил слизь, которая собирается между носом и горлом – не портит уразу. 
1851. Если человек полоскал рот или нос, и вода попала внутрь – не портит уразу, если произошло 

непроизвольно. 
1852. Портит ли уразу использование уколов в вену или в мышцу – если уколы питательные, то портит, 

если нет, то нет. 
1853. Портит ли уразу проглатывание слизи, подошедшей ко рту в результате отрыжки – если проглотил 

ее намеренно, то портит уразу, если нечаянно, то уразу не портит. 
1854. Является ли необходимым высушивать рот полотенцем после полоскания рта – нет. 
1855. Если человек почистил зубы свежим сиваком так, что проглотил его отделившийся сок – сок свежего 

сивака портит уразу, поэтому в начале его использования этот сок нужно выплевывать. 
1856. Каково постановление использования сивака для постящегося – желательно. 
1857. Можно ли постящемуся пользоваться зубной пастой – лучше сторониться этого, т.к. она имеет 

свойство незаметного проникновения в организм. 
1858. Портит ли уразу курение сигарет или кальяна – да. 
1859. Каково постановление использования аэрозоля против бронхиальной астмы при уразе – разрешено. 
1860. Если человек испортил свою уразу намеренно, обязан ли он после этого воздержаться от еды до 

заката – да. 
1861. Если нарушил уразу рамадана намеренно без уважительной причины, можно ли возместить этот 

день – нет. 
1862. Можно ли разговляться в рамадан путнику – да. 
1863. Разрешено ли разговляться путнику, который вышел в греховный путь – да.  
1864. Разрешено ли путнику держать уразу в пути – да. 
1865. Что лучше для путника (мусафир) - держать уразу или разговеться – в случае если путнику не тяжело 

держать уразу и это не наносит вреда его здоровью, то ему лучше держать уразу, а иначе, лучше разговеться. 
1866. Если человек вышел в путь в середине дня уразы, может ли он разговеться в пути – да. 
1867. Если человек выехал в путь держащим уразу, может ли он разговеться в пути – да. 
1868. Если постящийся решил отправиться в путь, то с какого момента он может разговеться – после того, 

как покинет последние дома своего населенного пункта. 
1869. Какова длина пути, при выезде в который разрешено разговеться – то, что в обычаях людей 

называется путем, а что касается конкретного километража, то он не установлен. 
1870. Если вернулся с пути в состоянии разговения, то должен ли он удержаться от приема пищи – нет. 
1871. Если вернулся с пути, но в пути не разговелся, может ли разговеться дома – нет. 
1872. Если человек намеревается отправиться в путь завтра, можно ли не брать нията на уразу с ночи – 

нет. 
1873. Если человек остановился в каком-то городе, может ли он при этом разговеться – если остановился 

более чем на четыре дня, то нет. 
1874. Можно ли путнику в рамадан держать уразу не за рамадан, а за обет или возмещение и т.п. – нет, а 

если продержит, то ураза недействительна, ни за рамадан, ни за обет. 
1875. Каково постановление путника, который вышел в путь и разговелся, но был вынужден вернуться – 

не обязан держать уразу в этот день, но возмещает его после рамадана. 
1876. Как держат уразу кочевники – держат уразу, если находятся на месте зимовки или лета, даже если 

ходят по разным землям в поисках пастбищ, и могут не держать уразу, пока находятся в пути к месту зимовки или 
лета. 

1877. Что должны делать пожилые люди, не способные держать уразу – не держат уразу, не возмещают 
этот день и не кормят бедняка. 

1878. Если согласиться с решением о кормлении бедняка пожилыми людьми, то какой объем кормления 
– до сытости, но не менее одного мудда (соединенные вместе две ладони). 

1879. Если пожилой человек беден и не способен кормить бедняка, спадает ли с него эта обязанность – 
остается на нем, пока не найдет средств (если согласиться с мнением о том, что пожилой человек кормит бедняка). 
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1880. Если неспособный держать уразу все-таки продержал ее, должен ли он еще и кормить бедняка – 
нет. 

1881. Если состояние старика улучшилось, обязан ли он возмещать пропущенные ранее дни рамадана – 
да. 

1882. Каковы ограничения болезни, позволяющей разговляться и не держать уразу – такая болезнь, 
которая приносит сложность человеку, если он будет держать уразу. 

1883. Как поступает человек, болеющей болезнью, от которой не надеется выздороветь – подобно 
пожилому человеку. 

1884. Если все же выздоровел от неизлечимой болезни, обязан ли он возмещать пропущенные дни уразы 
– да. 

1885. Если человек ложится спать больным, может ли он не брать намерения на уразу – если нет надежды 
на то, что болезнь пройдет к утру, то может не брать намерения. 

1886. Если человек заболел посреди дня уразы – может разговеться. 
1887. Каково постановление больного, который все-таки продержал уразу – его ураза действительна. 
1888. Может ли больной продержать в рамадан уразу не за рамадан, а за обет, искупление греха и т.п.  – 

нет. 
1889. Может ли разговеться тот, кто боится погибели от жажды или голода – да. 
1890. Каково постановление уразы беременной, а также кормящей женщины – разговляются, затем после 

родов или кормления возмещают уразу, и не кормят бедняка. 
1891. Каково постановление кормящей женщины, которая кормит за плату чужого ребенка – может 

разговеться. 
1892. Каково постановление уразы женщины, у которой менструация или послеродовые кровотечения – 

не держит уразу, затем возмещает эти дни после рамадана. 
1893. Если кровотечения или менструация завершились посреди дня, обязана ли она воздержаться от 

еды – нет. 
1894. Каково постановление уразы сумасшедшего – не держит уразу и не возмещает то, что упустил, когда 

придет в свой разум. 
1895. Каково постановление уразы ребенка – не обязан держать уразу и не возмещает то, что упустил, когда 

повзрослеет. 
1896. Если сумасшедший стал разумным, дитя взрослым, неверный мусульманином посреди дня 

рамадана – не обязаны воздерживаться от еды и питья в течение этого дня.  
1897. Может ли разговеться муджахид на пути Аллаха – да, даже если он не в пути.  
1898. Обязан ли совершать искупительные действия тот, кто совершил половой акт днем рамадана – да. 
1899. Какие искупительные действия ему необходимо совершать – освободить раба, если не может, тогда 

держать два месяца уразы подряд, если не может накормить 60 бедняков. 
1900. Обязан ли человек совершать искупительные действия по порядку – да.  
1901. Обязана ли женщина совершать искупительные действия за половой акт, если не была заставлена – 

нет. 
1902. Портится ли ураза женщины, которая совершила половой акт под принуждением – нет.  
1903. Если человек продолжил совершение полового акта, несмотря на то, что взошел рассвет – его ураза 

недействительна, и он обязан совершить искупительные действия. 
1904. Если человек прекратил совершение полового акта при наступлении рассвета – его ураза 

действительна, и никаких искупительных действий он совершать не должен.  
1905. Сколько искупительных действий необходимо совершить, если совершил два половых акта в день – 

одно.  
1906. Если совершил половой акт, не совершил искупления и совершил еще один акт на следующий день 

– два искупительных действия.  
1907. Если совершил половой акт, затем искупление, затем еще один акт в этот же день – одно. 
1908. Если совершил половой акт, затем искупление, затем еще один акт на следующий день – два 

искупительных действия. 
1909. Если совершил половой акт, а затем в течение дня заболел или сошел с ума – обязан совершать 

искупительные действия. 
1910. Обязан ли совершать искупительные действия тот, кто совершил половой акт в задний проход – да. 
1911. Если человек совершил половой акт без введения полового органа, и произошло семяизвержение – 

не обязан совершать искупительного действия. 
1912. Обязан ли совершать искупление тот, кто совершил прелюбодеяние или акт в сомнительном 

никахе – да. 
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1913.  Обязан ли совершать искупительные действия тот, кто не знал о запрете полового акта в рамадан – 
нет, но если он знал о запрете, но не знал о том, что это влечет за собой необходимость искупительных действий, 
то обязан искупительными действиями. 

1914. Если человек совершал половой акт, наверняка думая, что рассвет еще не взошел – не обязан 
искупительными действиями. 

1915. Должен ли совершать искупление тот, кто совершил половой акт, не имея нията уразы в этот день – 
нет. 

1916. Если человек восполнял уразу за пропущенный день рамадана и совершил половой акт – не обязан 
искупительными действиями. 

1917. Касаются ли искупительные действия только нарушения уразы половым актом, или также и едой - 
только нарушения уразы половым актом 

1918. Обязан ли искуплением тот, кто нарушил уразу питьем или едой, а затем совершил половой акт – 
нет, но если нарушил уразу едой, применяя хитрость для полового акта, то обязан. 

1919. Если нарушил уразу половым актом, то должен ли возмещать этот день уразы, или лишь 

искупление – только искупление, а за этот день должен приносить покаяние. 
1920. Спадает ли обязанность искупления с того, кто не способен ее выполнить – нет. 
1921. Если человек освобождает в качестве искупления раба, то должен ли этот раб быть верующим – да. 
1922. Должен ли освобождаемый раб быть свободным от недостатков – нет, кроме как если эти недостатки 

настолько серьезны, что от освобождения не получает пользы сам раб. 
1923. Если человек обладает рабом, но не может его освободить, так как нуждается в нем – не обязан 

освобождать, и переходит на двухмесячную уразу. 
1924. Можно ли освободить рабыню, родившую от хозяина, или раба, свободного после смерти хозяина – 

да. 
1925. Можно ли освободить раба, подписавшего с хозяином договор о выкупе (мукатаб) – да, если он еще 

не успел выплатить полную сумму выкупа. 
1926. Если не имел раба и начал держать два месяца уразы, но потом у него появился раб – не обязан 

оставлять уразу и возвращаться к освобождению раба.  
1927. Обязательно ли в качестве искупления держать двухмесячную уразу подряд, день за днем – да. 
1928. Что берется во внимание при двухмесячной уразе - количество месяцев или дней – если начал 

держать уразу с первого числа месяца – тогда месяцы, если с середины месяца, то додерживает этот месяц, затем 
следующий месяц с его первого числа вне зависимости от того, сколько дней он будет, затем оставшиеся дни с 
первого месяца – доводит число до 30 дней. 

1929. Если человек прервал двухмесячную уразу по уважительной причине – продолжает с того 
количества, на котором прервался и не начинает заново. 

1930. Если прервал двухмесячную уразу искупления без уважительной причины – начинает 
двухмесячную уразу заново. 

1931. Если во время двухмесячной уразы искупления наступил месяц рамадан или праздничные дни – 
приостанавливает уразу и держит месяц рамадан (или отдыхает в праздничные дни), затем продолжает. 

1932. Если в качестве искупления кормит бедняков, должен ли кормить 60 бедняков, или одного 60 раз – 
60 разных бедняков. 

1933. Каким количеством еды необходимо кормить бедняков – досыта, но не менее мудда.  
1934. Засчитывается ли кормление ребенка, который питается только молоком – если он наестся досыта 

разбавленным сухим молоком, то да, но лучше кормить взрослого, чтобы выйти из сомнительного.  
1935. Обязательно ли накормить 60 бедняков за раз, или можно в течение нескольких дней - можно в 

течение нескольких дней. 
1936. Если проснулся на рассвет уразы в состоянии полового осквернения - действительна ли ураза – да.  
1937. Нужно ли восполнять обязательную уразу за того, кто упустил ее будучи живым, а затем умер – да. 
1938. Кто такой опекун (уали), который возмещает обязательную уразу за человека – близкий 

родственник. 
1939. Является ли возмещение обязательной уразы за умершего обязательным для опекуна – да.  
1940. Разрешено ли возместить уразу за умершего человека постороннему человеку – да. 
1941. Можно ли продержать за умершего уразу нескольким людям – да, если эта ураза не обуславливается 

тем, что ее нужно держать, например, два месяца подряд или три дня подряд, тогда должен продержать один 
человек. 

1942. Является ли обязательным возмещать уразу рамадана подряд, день за днем, без пропусков – нет. 
1943. Является ли обязательным возмещать уразу рамадана неотложно, или можно отложить – можно 

отложить, но не позже следующего рамадана. 
1944. Если не возместил уразу рамадана до следующего рамадана без уважительной причины – после 

следующего рамадана возмещаешь то, что осталось. 
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1945. Если не возместил уразу рамадана до следующего рамадана по уважительной причине - после 
следующего рамадана возмещаешь то, что осталось. 

1946. Можно ли держать добровольную уразу, если на тебе есть обязанность возмещения уразы рамадана 

– да. 
 

1. Глава о добровольной и запретной уразе. 
 

1947. Что значат слова хадиса - день Арафата прощает грехи прошлого и будущего года – т.е. если человек 
совершит грехи в течение следующего года, то они будут ему прощены, или же человек будет направлен 
Всевышним к совершению благих дел, которые стерут собой дурные.  

1948. Ураза дня Арафата прощает грехи как большие, так и малые, или только малые – только малые. 
1949. О желательности уразы в день Арафата – лучшая добровольная ураза без разногласий. 
1950. Об уразе в день 'Ашура, и какой день является днем 'Ашура – желательно. 10-ый день месяца 

мухаррам. 
1951. Каково постановление держание уразы еще и в 9-ый день мухаррама вместе с 10-ым – желательно 

для противоречия иудеям. 
1952. Узаконено ли продержать уразу в 11-ый день мухаррама вместе с 10-ым – нет. 
1953. Была ли ураза дня 'Ашура обязательной в начале Ислама – да. 
1954. Какова мудрость от приказа держать уразу в день 'Ашура – в этот день Всевышний спас Мусу и его 

народ и потопил фараона и его войско. 
1955. О желательности уразы в понедельник и четверг – желательно. 
1956. Каково постановление держать уразу шесть дней в месяце шаууаль – желательно.  
1957. Ставится ли условием уразы шести дней шаууаля, чтобы ураза в них держалась подряд – нет. 
1958. Можно ли держать уразу шести дней шаууаля, если еще не возмещены пропущенные дни рамадана 

– нет, кроме как если дней шаууаля осталось минимальное количество. 
1959. Что значат слова хадиса - кто продержит один день уразы на пути Аллаха – т.е. кто продержит день 

добровольной уразы. 
1960. Каково постановление держать уразу в месяц ша'бан – желательно. 
1961. Каково постановление держать уразу в месяц мухаррам – желательно. 
1962. Каково постановление держать уразу в месяц раджаб – об этом не пришло ничего достоверного из 

побуждения, наоборот, ураза в этот месяц была делом джахилии. 
1963. Каково постановление держать уразу три дня каждого месяца – желательно. 
1964. Каково постановление уразы Дауда (мир ему) (ураза через день) – желательно. 
1965. Каково постановление держать уразу в первые девять дней месяца зуль-хиджа – желательно. 
1966. Можно ли женщине держать добровольную уразу без разрешения мужа – нет. 
1967. Действительна ли добровольная ураза женщины, если она продержала ее без разрешения мужа  – 

да, но мнение о недействительности также довольно сильно. 
1968. Можно ли женщине держать добровольную уразу, если ее муж отсутствует – да. 
1969. Разрешено ли тому, кто держит добровольную уразу, прерывать ее без уважительной причины – да. 
1970. Если человек прервал добровольную уразу без причины, должен ли он возместить эту уразу в 

другой день – желательно. 
1971. Каково постановление держать уразу в два праздничных дня – запрещено. 
1972. Действительна ли ураза в праздничные дни – нет. 
1973. Если человек дал обет продержать уразу в определенный день, и этот день совпал с праздничным – 

этот обет не выполняется. 
1974. Какие дни являются днями ташрика – 11, 12, 13 –ые числа месяца зуль-хиджа. 
1975. Каково постановление держать уразу в дни ташрика – запрещено, кроме как тому, кто совершает хадж 

вида таматту' и не принес в жертву животное. 
1976. Можно ли выделять пятничный день для уразы – запрещено.  
1977. Каково постановление держать добровольную уразу после середины ша'бана – желательно.  
1978. Каково постановление выделять субботний день для уразы – нежелательно, если это делается с целью 

возвеличить день субботы. 
1979. Каково постановление держания уразы в день Арафата на Арафате – лучше разговеться и уразу не 

держать. 
1980. Каково постановление держания постоянной, ежедневной уразы (сыям уд-дахр) – нежелательно. 
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2. Глава о неотлучном пребывании в мечети (и'тикаф) и выстаивании рамадана. 
 
1981. Каков смысл хадиса - кто выстоит рамадан с верой и надеждой – т.е. с верой в то, что Аллах 

вознаграждает за это и с надеждой на достижение этой награды. 
1982. Что более предпочтительно - совершать намаз тарауих в мечети или дома – если человек боится 

проявить недостаток в поклонении, то лучше в мечети, т.к. это усиливает его стремление к поклонению. 
1983. Побуждение к увеличению поклонения в последние десять ночей рамадана – это желательно. 
1984. Определение и'тикафа (неотлучное пребывание в мечети) – постоянное, неотлучное пребывание в 

мечети определенным человеком, по определенным правилам, с намерением приблизиться к Аллаху. 
1985. Каково постановление и'тикафа – желательно. 
1986. Если человек начал и'тикаф, может ли он выйти из него без причины – да. 
1987. Является ли обязательным держание уразы для совершения и'тикафа – нет. 
1988. Является ли условием действительности и'тикафа, чтобы он совершался в мечети – да, как для 

мужчин, так и для женщин. 
1989. В какой мечети можно совершать и'тикаф – в той, в которой совершаются пять обязательных намазов в 

коллективе.  
1990. Какого минимальное время и'тикафа – необходимо ограничивать это тем, что пришло от 

сподвижников. От них не пришло такого, чтобы они делали намерение на и'тикаф, находясь в мечети малое 
количество времени, но от сподвижников пришло пребывание на и'тикафе как минимум день или ночь.  

1991. Является ли действительным и'тикаф в пристрое мечети – да, если он имеет с мечетью единую стену 
или потолок. 

1992. О разрешенности выходить из мечети для справления нужды во время и'тикафа – единогласно 
(справление малой и большой нужды). 

1993. Можно ли во время и'тикафа выходить из мечети – можно при необходимости. 
1994. Можно ли выходить из мечети для навещения больного и следования за джаназой – нет, кроме как, 

если это не является твоей личной обязанностью. 
1995. Если перед и'тикафом поставил условие, разрешающее половой акт, торговлю и заработок – это 

условие недействительно. 
1996. Если человек совершил половой акт во время и'тикафа – и'тикаф становится недействительным без 

разногласий. 
1997. Ласкание жены во время и'тикафа – запрещено. 
1998. Если ласкал жену без полового акта - нарушает ли это и'тикаф – да, если произошло семяизвержение, 

а если нет, то нет. 
1999. Если человек совершил с женой половой акт, забыв, что он совершает и'тикаф – и'тикаф остается 

действительным. 
2000. Если человек вышел из мечети без нужды во время и'тикафа – и'тикаф становится 

недействительным. 
2001. Если человек решил совершать и'тикаф в последние 10 дней рамадана - когда заходить на и'тикаф – 

с заходом солнца 20 – ого числа рамадана. 
2002. Нужно ли ночевать в ночь на праздник в мечети тому, кто совершает и'тикаф – нет. 
2003. Что нежелательно совершать во время и'тикафа – все, что нежелательно совершать в мечети. 
2004. Почему ночь предопределения называется ночью аль-кадр – либо потому, что в эту ночь происходит 

запись предопределения (аль-кадр) всего, что произойдет в следующем году до самой следующей ночи 
предопределения. Либо потому, что эта ночь обладает особым почетом и уровнем (кадр). Либо потому, что 
награды увеличивается за дела этой ночи до высокого уровня (кадр). 

2005. Ночь предопределения все еще имеется в месяцы рамадана или ее уже нет – имеется. 
2006. Какая ночь является ночью предопределения – одной из ночей последних десяти ночей рамадана. 

Еще более близко то, что она в одну из нечетных ночей последних десяти ночей. Еще ближе то, что она в 
нечетную ночь одной из последних семи ночей. Еще ближе то, что эта ночь – ночь двадцать седьмая. 

2007. Получит ли человек награду за выстаивание ночи аль-кадр, даже если не знал о ней – да. 
2008. Каковы признаки ночи предопределения – средняя ночь (не жарко и не холодно), возможен дождь, и 

солнце после этой ночи восходит без лучей. 
2009. О желательности совершать различные виды мольбы в ночь предопределения – это установлено 

хадисами. 
2010. Разъяснение хадиса о запрете отправляться в путь, кроме как к трем мечетям – запрещено 

отправляться в путь для посещения какой-либо мечети мира, кроме мечети аль-Харам (в Мекке), мечети пророка 
(в Медине), и мечети аль-Акса (в Иерусалиме). 

2011. Разрешено ли отправляться в путь, кроме как к тем трем мечетям, которые указаны в хадисе – нет. 
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2012. Если человек дал обет отправиться к одной из трех мечетей – это посещение становится для него 
обязательным, но если он посетит более благородную мечеть, чем та, о которой он дал обет, то его обет считается 
выполненным (если дал обет посетить мечеть аль-Акса, то для выполнения обета ему достаточно посетить либо 
мечеть аль-Харам, либо мечеть Медины). 

2013. Можно ли отправляться в путь для посещения могил – нет. 

 

6. Книга хаджа. 
 

1. Глава о достоинстве хаджа и о том, кому он предписан. 

 
2014. О достоинстве хаджа – относительно этого пришло множество контекстов. 
2015. Каково постановление совершения хаджа – личностная обязанность один раз в жизни для каждого 

способного на его совершение. 
2016. Каково постановление совершения умры – желательно. 
2017. Каково постановление совершения умры жителям Мекки – узаконено, но для входа в ихрам им 

необходимо выйти за запретную территорию Мекки (в отличие от того, кто хочет совершить хадж). 
2018. Узаконено ли совершение умры более одного раза в год – наилучшее в этом то, чтобы человек 

совершил лишь одну умру за одну поездку в Мекку. Также узаконено, если человек будет совершать умру раз в 
месяц или даже раз в десять дней или даже меньше этого, но необходимо, чтобы между двумя умрами у человека 
успели отрасти волосы настолько, чтобы ему было что брить при окончании умры. 

2019. Те, кто считает умру обязательной раз в жизни, - считают ли достаточной умру, совершаемой с 

хаджем – да, с разногласием относительно умры, совершенной вместе с хаджем киран. 
2020. Может ли тот, кто способен совершить хадж, отложить его, или должен совершить его срочно в 

этом году – срочно. 
2021. Каковы условия обязательности хаджа – а) Ислам б) разум в) совершеннолетие г) свобода д) 

способность. Первые два условия – без них хадж необязателен и не действителен. Третье условие – условие 
обязательности и засчитанности (но не условие действительности). Четвертое и пятое условия – условия 
обязательности, но не действительности и не засчитанности.  

2022. Что значит - способность совершения хаджа – способность каждого человека меняется в зависимости от 
возможностей этого человека. В основе человек должен обладать средством передвижения, способностью 
(здоровьем) на передвижение и совершение обрядов, и также провизией (для себя и семьи, которая осталась 
дома). Но, может быть так, что человек не нуждается в средстве передвижения, т.к. может идти пешком. Может 
также не нуждаться в провизии, т.к. может получить ее по дороге (как заработать торговлей или ремеслом и т.п.). 

2023. Что значит провизия, которой должен обладать человек для того, чтобы быть способным на 

совершение хаджа – это достаточное количество еды, питья и одежды для человека на путь туда-обратно, а также 
на его семью, пока они будут жить без него. 

2024. Каково постановление человека, который имеет провизию, но на нем долг – не обязан совершать 
хадж, если после этого долга не остается достаточного количества денег для совершения хаджа. 

2025. Обязан ли человек продать недвижимость для того, чтобы стать способным совершить хадж – если 
он не нуждается в этой недвижимости (не живет в ней, не сдает ее в аренду и т.п.), то обязан ее продать, а иначе 
нет. 

2026. Считается ли человек способным на совершение хаджа, если дорога к хаджу небезопасна – нет. 
2027. Считается ли человек способным на совершение хаджа, если он может доехать до Мекки, но время 

хаджа уже выйдет – нет. 
2028. Каково постановление хаджа, совершаемого ребенком – он действителен, но после достижения 

совершеннолетия он обязан совершить хадж Ислама. 
2029. Каким образом ребенок вступает в ихрам и совершает обряды хаджа – если он достиг возраста 

различения, то берет намерение на ихрам самостоятельно, а иначе это намерение за него берет опекун. Родители 
обязаны остерегать его от совершения проступков ихрама, и если он совершит какой-либо из этих проступков, то 
обязанность искупительных действий ложится на опекуна. Что касается действий хаджа, то ребенок совершает 
самостоятельно все, что способен совершить, а иначе эти обряды за него совершает опекун.  

2030. Может ли человек нанять кого-либо для совершения хаджа вместо себя, по причине того, что сам не 
способен на его совершение – тот, кто обладает имущественной способностью, но не обладает способностью 
физической так, что эта физическая неспособность не уйдет, он обязан нанять вместо себя кого-либо. 

2031. Если за неспособного совершили хадж, а затем он все-таки стал способным на его совершение – он не 
обязан совершать хадж. 

2032. Имеет ли право тот, кто способен совершить хадж самостоятельно, нанять кого-либо, для 
совершения хаджа вместо него – нет, ни для обязательно, ни для добровольного хаджа. 
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2033. Можно ли нанять для совершения хаджа вместо себя кого-либо, если человек болен, но его болезнь 
излечима – нет. 

2034. Может ли слепой или инвалид нанять человека, который совершит за них хадж – да, если нет 
никого, кто помог бы ему совершить хадж так, чтобы его совершение не принесло ему особое затруднение. 

2035. Может ли мужчина совершать хадж за женщину, и наоборот женщина за мужчину – да. 
2036. Каково постановление того, кто скончался, и на нем осталась обязанность совершения хаджа – за 

него обязательно совершить хадж из его имущества, до деления наследства и до выполнения завещания. 
2037. Можно ли совершить за умершего добровольный хадж – да, даже если он не оставил завещания об 

этом. 
2038. Если человек нанял кого-либо для совершения хаджа за него, где вступает в ихрам нанятый - в 

микате своей страны или страны нанявшего – в микате своей страны. 
2039. Если ребенок совершил хадж, спадает ли с него ответственность совершения обязательного хаджа 

раз в жизни – нет. 
2040. Если человек совершил хадж, будучи рабом, спадает ли с него ответственность совершения 

обязательного хаджа раз в жизни – да.  
2041. Если ребенок стал взрослым, а раб свободным прямо в дни совершения хаджа – если это произошло 

до упущения времени стояния на горе Арафат, то может быть одна из двух ситуаций – а) если эти двое еще не 
были в ихраме, то входят в ихрам, затем совершают хадж, и он действителен и засчитан без разногласий б) если 
эти двое уже были в ихраме, то лучше им войти в ихрам заново и совершить хадж. Но даже если они продолжат 
хадж без обновления ихрама, то этот хадж засчитывается у обоих по более верному мнению. Если же это 
произошло так, что время Арафата уже упущено, то хадж раба действителен и засчитан, а хадж ребенка 
действителен, но не засчитан. 

2042. Является ли наличие махрама условием обязательности хаджа для женщины – да. 
2043. Кто считается махрамом – муж, или тот, кто не может жениться на этой женщине никогда по причине 

родственной связи, или кормления грудью, или по причине брака (но причина взаимного проклятия не берется в 
расчет в данном случае). 

2044. Обязан ли махрам отправиться в хадж с женщиной, если она оплачивает ему путь – нет. 
2045. Является ли раб махрамом для своей госпожи – в основе нет, но если ей больше не с кем отправиться в 

хадж и раб считается надежным и религиозным, то нет ничего страшного, если она отправиться с ним в путь. 
2046. Является ли условием махрама, чтобы он был разумным и совершеннолетним – в основе да, но если 

ребенок почти достиг совершеннолетия и отличается тем, что способен защитить женщину в разных случаях, то 
некоторые из ученых разрешают отправляться с ним в путь. 

2047. Является ли условием махрама, чтобы он был мусульманином – нет, если неверующий надежный. 
2048. Кто оплачивает дорогу махраму, если он согласен помочь женщине и отправиться с ней в путь – 

женщина.  
2049. Может ли мужчина запретить своей жене совершить хадж Ислама, совершаемый раз в жизни – нет. 
2050. Может ли мужчина запретить своей жене совершить добровольный хадж – да. 
2051. Ставится ли условием того, чтобы человек мог сделать хадж за кого-либо, чтобы он сам был 

совершившим хадж за себя – если человек не способен совершить хадж за себя по материальным соображениям, 
то он может совершить хадж за другого. Но если человек имеет физическую и материальную способность 
совершения хаджа за себя в этом году, то он не имеет права совершать хадж за кого-либо иного, но если все же 
совершит, то этот хадж за другого действителен, а он берет грех за то, что отложил хадж за себя. 

2052. Если человек дал обет совершить хадж, вместе с тем, что он еще не совершил хадж Ислама – сначала 
обязан совершить хадж Ислама, а потом хадж по обету. 

2053. Каково постановление хаджа по обету, если человек еще не совершил хадж Ислама – его хадж 
засчитывается как хадж по обету и человек берет грех за то, что отложил хадж Ислама. 

2054. О том, что совершение хаджа обязательно в жизни человека лишь однажды – единогласно. 
 

2. Глава о микатах (места вступления в ихрам, и время сезона хаджа). 
 
2055. Что такое микат, и какие микаты установлены для различных территорий – микат – это место, в 

котором человек вступает в ихрам. Микат жителей Медины – Зуль-Хулейфа, жителей Шама – Джухфа, жителей 
Нежда – Карн уль-Маназиль, жителей Йемена – Ялямлям. 

2056. Установлен ли микат Зат 'Ирк для жителей Ирака – да. Единогласное мнение на том, что тот, кто 
вступит в ихрам в этом месте, то его вступление действительное. Вместе с этим, это место не установлено 
пророческим хадисом по более верному мнению, но установлено 'Умаром ибн уль-Хаттабом. 

2057. Где вступает в ихрам человек, который живет ближе микатов к Мекке – в том месте, в котором он 
живет. 
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2058. Если человек едет через микат, который в основе не является микатом его страны – вступает в ихрам 
в нем. И даже если человек проезжает не через свой основной микат, а его микат дальше, то он обязан вступить в 
ихрам в этом не своем микате, и не может проезжать его без ихрама. 

2059. Если человек едет в хадж с такой территории, по дороге которой нет миката – вступает в ихрам в том 
месте, которое на одной линии с микатом. Если же не знает такого места и не может выяснить о нем, то вступает в 
ихрам подальше от Мекки на всякий случай. 

2060. Может ли человек вступить в ихрам, не доехав до миката – нет. 
2061. Если человек все же вступил в ихрам до миката, является ли его вступление в ихрам 

действительным – да.  
2062. Каково постановление человека, который пересек микат, не вступив в нем в ихрам – он должен 

вернуться в микат и вступить в нем в ихрам, тогда он ничем не обязан. Но если он уже вступил в ихрам после 
пересечения миката, то он должен принести жертвоприношение. 

2063. Если человек пересек микат, не вступив в нем в ихрам, т.к. не имел намерения хаджа или умры, но 
затем заимел такое намерение – он должен вступить в ихрам там, где он находится и не возвращается обратно к 
микату. 

2064. Если человек пересек микат, не вступив в ихрам, но затем, если вернется в него, то упустит время 

хаджа – вступает в ихрам там, где он находится и приносит жертвоприношение за пересечение миката без 
ихрама. 

2065. Каковы временные рамки сезона хаджа – три полных месяца – шаууаль, зуль-ка'да и зуль-хиджа. 
2066. Каково постановление человека, который вступил в ихрам до месяцев хаджа – его ихрам 

недействителен, но он может аннулировать это намерение и войти в ихрам заново для совершения умры. Но этот 
же ихрам не годится для умры, т.к. намерение его было для хаджа. 

 
3. Глава о видах ихрама и о вхождении в него. 

  
2067. Каких видов бывает хадж – а) ат-таматту' б) аль-кыран в) аль-ифрад.  
2068. Все ли виды хаджа допустимы для совершения – да. 
2069. Какой из трех видов хаджа наиболее предпочтителен для совершения – ат-таматту'. 
2070. Если человек забыл то, какой вид хаджа он собирался совершить при вступлении в ихрам – может 

взять намерение на любой из видов хаджа, но нужно побуждать его к таматту'у. 
2071. Может ли человек вступить в ихрам тем видом хаджа, который совершает такой-то – может, но 

лучше конкретизировать вид ихрама. 
2072. Каких ситуаций может быть ихрам, упомянутый в прошлом вопросе – четырех ситуаций: а) если он 

знает тот вид ихрама, в который вступил такой-то, тогда его ихрам считается таким же б) если не знает, то его 
постановление такое же, как у забывшего (см. ответ 2070) в) если такой-то вообще не вступил в ихрам, тогда 
постановление как (б) г) если не знает вступил ли такой-то в ихрам вообще или нет, то его ихрам недействителен. 

 
4. Глава об ихраме и о том, что с ним связано. 

 
2073. Что такое ихрам – это намерение о том, что человек начинает совершение обрядов хаджа или умры. Но 

просто намерение о том, что человек собирается совершить хадж или умру не является вступлением в ихрам. 
Ихрам называется таковым, потому что после вступления в него человеку становится запретно то, что было 
разрешено до этого.  

2074. Каково постановление намерения для ихрама – ихрам не становится действительным и состоявшимся, 
кроме как с намерением. 

2075. Когда желательно входить в ихрам в микате – брать намерение нужно при отправлении животного 
или автомобиля с места миката в сторону Мекки, и тогда же произносится ихляль (ляббайка Ллахумма би 
умратин уа хаджин, или би хаджин или би умратин).  

2076. Желательно ли упоминать намерение ихрама вслух до тальбии – нет (под этим имеется в виду слова 
человека: я намереваюсь сделать хадж или умру и т.п., в отличии от произнесении фразы ихляля: ляббайка 
Ллахумма би умратин уа хаджин, или би хаджин или би умратин – это желательно, см. ответ 2082). 

2077. Каково постановление совершения намаза перед вступлением в ихрам – желательно, но, вместе с 
этим, этот намаз не является специально узаконенным намазом для ихрама. Поэтому для этого подойдет любой 
двухракаатный намаз, а также, поэтому намаз перед ихрамом не совершается в запретные для намаза времена. 

2078. Каково постановление направиться в сторону кыйблы до произнесения тальбии, а также 
постановление поминаний (азкаров) – желательно. 

2079. Каково постановление произнесения тальбии – сильно желательно (сунна муаккада). 
2080. Каково постановление повышения голоса при произнесении тальбии – желательно. 
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2081. Поднимает ли голос при произнесении тальбии женщина – нет, но произносит ее так, чтобы слышала 
саму себя. 

2082. Является ли желательным произнести вслух то, какой конкретно вид хаджа человек собирается 

совершить – да. 
2083. Желательно ли повышать голос, произнося тальбию в городах, мечетях и на рынках – основа в том, 

что человек произносит тальбию повышенным голосом с начала вступления в ихрам и пока не дойдет до черного 
камня, и мечети, города и рынки – не исключение, но если повышение голоса в них приводит к нанесению 
неудобства людям, то нужно понизить голос.  

2084. Каково постановление произнесения тальбии не на арабском языке – запрещено, кроме как при 
неспособности выучить ее по-арабски.  

2085. Каково постановление взять гусль перед вступлением в ихрам – желательно, в том числе той, у 
которой кровотечения.  

2086. Каково постановление привести себя в порядок перед ихрамом (постричь ногти, привести в 
порядок волосы и т.п.) – желательно. 

2087. Что запрещено одевать тому, кто находится в ихраме – то, что расшито по телу, или по одному из 
органов тела. А из того, что пришло в контекстах – камис, чалма, штанишки, носки, капюшон. Запрет на все это 
касается мужчин, а не женщин. Женщин же касается запрет на перчатки и закрытие лица никабом. 

2088. Можно ли одеть штанишки (сарауиль), если человек не нашел себе изара (одежда, закрывающая 

нижнюю часть тела) – да, а также кожаные носки, если не нашел сандалий. 
2089. Если человек одел штанишки (сарауиль), находясь в ихраме, обязан ли он совершить 

искупительные действия – нет. 
2090. Если человек одел штанишки (сарауиль), должен ли он распороть их так, чтобы они стали подобны 

изару – нет. 
2091. Если человек одел кожаные носки, обязан ли он обрезать их так, чтобы он не были выше 

щиколоток – нет, но лучше обрезать, чтобы выйти из разногласия ученых. 
2092. Совершаются ли искупительные действия, если человек одел кожаные носки, не найдя сандалий – 

нет. 
2093. Каково постановление человека, одевшего укороченные кожаные носки, при этом, имея сандалии – 

он совершил запретное, но нет довода на необходимость искупительных действий. 
2094. Что желательно одеть тому, кто входит в ихрам – изар (полотенце, закрывающее нижнюю часть тела), 

рида (верхнюю часть тела) и сандалии. 
2095. Каково постановление связывания изара чем-либо – разрешено. 
2096. Каково постановление связывания чем-либо риды (рида - одежда, закрывающая верхнюю часть 

тела) – разрешено. 
2097. Каково постановление одевания ремня, на котором держится кошелек с деньгами и документами – 

разрешено. 
2098. Каково постановление покрытия головы в ихраме – запрещено. 
2099. Касается ли запрет покрытия головы также и ушей – да. 
2100. Может ли человек в ихраме нести на голове корзину или сосуд – да. 
2101. Каково постановление покрытия лица в ихраме – разрешено. 
2102. Каково постановление того, чтобы скрываться в тени в состоянии ихрама или поднимать над собой 

кусок материи – разрешено. 
2103. Каково постановление покрытия головы в ихраме для женщин – обязательно. 
2104. Может ли женщина, находящаяся в ихраме, закрывать свое лицо – может одеждой, которая 

опускается на лицо сверху, и не может никабом, который накладывается на лицо и завязывается на затылке. 
2105. Каково постановление одевания перчаток женщиной в ихраме – запрещено. 
2106. Разрешено ли женщине одевать украшения в ихраме – можно, но не надлежит одевать в ихраме 

украшений больше, чем обычно. 
2107. Можно ли в состоянии ихрама использовать благовония на тело и одежду – нет. 
2108. Можно ли одеть в ихраме одежду, на которой было благовоние, но сошло с течением времени – 

можно. 
2109. Если виды растительного благовония были добавлены в напиток или пищу – если запах ушел 

посредством готовки, то можно употреблять это блюдо в пищу, а если нет, то нет.  
2110. Можно ли, находясь в ихраме, нюхать цветок, обладающий приятным запахом – а) если растение не 

выращивают для благовония и не получают из него благовоние, то можно (как яблоки или цитрусовые) б) если 
выращивают для благовония и получают из них благовония, то нельзя (как роза или жасмин) в) если он является 
растением, из которого можно получить благовония, но из него люди благовоний не добывают, то лучше 
сторониться этого цветка. 
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2111. Можно ли женщине в ихраме одевать одежду, окрашенную в 'усфур (растение, придающее 
красноватый оттенок, не имеющее приятного запаха) – разрешено. 

2112. Разрешено ли пользоваться кремом или маслами на тело и голову, находясь в ихраме – разрешено, 
если все это не ароматизировано. 

2113. Можно ли использовать сурьму, находясь в ихраме – если в этом есть нужда, и сурьма не 
ароматизирована – то можно, и нет за это искупительных действий, если же это делается для красоты - то 
нежелательно. 

2114. Каково постановление умащения тела благовонием перед вступлением в ихрам – желательно. 
2115. Каково постановление умащения одежды ихрама благовонием перед вступлением в ихрам – 

запрещено. 
2116. Можно ли в ихраме нюхать благовония – необходимо сторониться этого, вместе с тем, что тяжело 

сказать о запрете из-за отсутствия конкретного довода. 
2117. Как должен поступить тот, кто оказался в рубахе (камис), находясь в ихраме – его ихрам 

действителен, но ему нужно тут же снять ее, при этом, можно снять ее через голову. 
2118. Можно ли жениться или женить кого-либо в ихраме – запрещено. 
2119. Действителен ли никах (брак) того, кто женился в ихраме – нет, и пара должна быть тут же разлучена 

без развода. 
2120. Можно ли, находясь в ихраме, вернуть разведенную жену – да, так как это не заключение нового 

брака, а удержание старого. 
2121. Можно ли, находясь в ихраме, купить рабыню – да. 
2122. Если человек принял Ислам, затем, когда он был в ихраме, приняли Ислам все его жены, которых 

более чем четыре – выбирает четыре из них, а остальных разводит. 
2123. Каково постановление полового акта, находясь в ихраме – запрещен как сам акт, так и то, что к нему 

ведет. Но только непосредственно акт в половой орган делает хадж недействительным. 
2124. Что должен делать человек, который совершил половой акт, находясь в состоянии ихрама – должен 

принести в жертву одного верблюда. 
2125. Если человек аннулировал свой хадж, совершив половой акт, должен ли довести этот хадж до 

конца, и должен ли он восполнить его – должен довести до конца. Что же касается восполнения на следующий 
год, то обязан сделать это, если это был его первый хадж в жизни. 

2126. Нужно ли разделить мужа с женой при возмещении ими хаджа на следующий год – нет.  
2127. Те, кто считают необходимым разделение между мужем и женой, считают ли это обязательным или 

лишь желательным – среди них разногласие, некоторые считают обязательным, а некоторые желательным. 
2128. Где вступает в ихрам человек, возмещающий хадж на следующий год – в микате, который по его 

дороге, даже если в прошлом году вступал в ихрам в другом микате. 
2129. Становится ли недействительным хадж, если человек совершил в ихраме половой акт по 

забывчивости – нет. 
2130. Становится ли недействительным хадж, если человек совершил в ихраме половой акт по 

принуждению – нет. 
2131. Если человек совершил половой акт после первого выхода из ихрама, но до совершения тауафа 

ифада – его хадж остается действительным. 
2132. Должен ли человек совершить жертвоприношение, если с ним произошла ситуация прошлого 

вопроса – да, должен принести в жертву верблюда. 
2133. Как должен поступить человек, который совершил половой акт после первого выхода из ихрама, но 

до тауафа ифада – продолжает хадж без обновления ихрама. 
2134. Если тот, кто вступил в ихрам для совершения умры, совершил половой акт до совершения тауафа – 

его умра недействительна, но он должен довести ее до конца, затем выйти в ближайшее место вне харама, 
вступить в ихрам заново и совершить умру заново. 

2135. Если тот, кто совершал умру, совершил половой акт после тауафа, но до бега между сафой и марвой  
– его умра недействительна. 

2136. Если тот, кто совершал умру, совершил половой акт после тауафа и бега между сафой и марвой, но 

до подстригания волос – его умра действительна, но он должен совершить искупительное действие – 3 дня 
уразы, или накормить 6 бедняков по пол са' еды, либо принести в жертву животное. 

2137. Должна ли принести в жертву верблюда женщина, совершившая половой акт в ихраме по 
принуждению – нет, а также за нее не приносит жертву принудивший мужчина, но совершает он только за себя. 

2138. Совершает ли искупительные действия женщина, совершившая половой акт в ихраме добровольно 
– да, и ее искупление – это принести в жертву верблюда, если половой акт сделал хадж недействительным, а если 
половой акт не сделал хадж недействительным, то искупление на выбор – три дня уразы, или накормить 6 
бедняков по пол са', либо жертвоприношение. 
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2139. Если половой акт был совершен  не в половой орган, и не произошло семяизвержения – хадж 
действителен. 

2140. Если половой акт был совершен  не в половой орган, но произошло семяизвержение, должен ли 

человек приносить в жертву верблюда – нет. 
2141. Если половой акт был совершен  не в половой орган, но произошло семяизвержение, является ли 

хадж человека действительным – да. 
2142. Портится ли хадж человека, у которого произошло семяизвержение после прелюдии к половому 

акту (но без полового акта) – нет, и жертвоприношение также не совершает. 
2143. Действителен ли хадж того, у кого произошло семяизвержение в результате пристального взора на 

жену – да, и не должен совершать жертвоприношение. 
2144. Разрешено ли охотиться во время ихрама – добыча суши запрещена, как ее добывание, так и 

последующее поедание, а добыча моря разрешена, как ее добывание, так и ее поедание. 
2145. Разрешено ли тому, кто в ихраме, есть мясо добычи, добытое на охоте тем, кто не в ихраме – если тот, 

кто не в ихраме, добывал мясо специально для мухрима, или по указанию мухрима или по его приказу, то 
мухриму нельзя употреблять в пищу это мясо. Если же халяль добывал его для себя изначально, а затем подарил 
что-то из мяса мухриму, то можно. 

2146. Если мясо добычи было добыто специально для одного из тех, кто в ихраме, можно ли его есть 
остальным из тех, кто в ихраме – да. 

2147. Является ли разрешенным к употреблению мясо животного, убитого на охоте тем, кто в ихраме, или 
оно мертвечина – мертвечина. 

2148. Что выбрать тому, кто в ихраме, если он вынужден покушать, и умирает с голода - мертвечину или 
добычу – добычу. 

2149. Если добыча была поймана до ихрама - обязан ли отпустить ее при вхождении в ихрам – нет, но 
зарезать ее может только после выхода из ихрама. 

2150. Можно ли охотиться на птицу, обитающую и на суше и на воде – нет. 
2151. Можно ли охотиться на саранчу, находясь в ихраме – нет. 
2152. Если человек в ихраме убил добычу на охоте намеренно - должен ли он совершать искупительные 

действия – да. 
2153. Должен ли совершать искупительные действия тот, кто убил добычу на охоте в ихраме нечаянно, 

по ошибке – нет. 
2154. Если мухрим указал на дичь не мухриму, должен ли мухрим совершать искупительные действия – 

нет. 
2155. Кто должен совершать искупление, если один мухрим указал на дичь второму мухриму, и тот убил 

ее – тот, кто убил, но первый также берет грех. 
2156. Если мухрим поел мясо дичи, на которую он же указал, или за ней охотились специально для него – 

не должен совершать искупительных действий. 
2157. Сколько искупительных действий должен совершать мухрим, убивший дичь, и поевший из ее мяса 

– одно. 
2158. Сколько искуплений совершает мухрим, убивший на охоте сразу двух животных – два. 
2159. Как поступает мухрим, убивший на охоте животное, принадлежащее кому-либо из людей – 

совершает искупительные действия, а также возмещает хозяину цену животного.  
2160. Должен ли совершать искупление мухрим, убивший животное, защищаясь от его нападения – нет. 
2161. Если мухрим убил животное на охоте из-за вынужденности, как, например, сильный голод – не 

совершает искупительных действий, так как он убил животное, которое ему приказано убить в шариате (как в 
прошлом вопросе). 

2162. Нет разницы между видом ихрама в вопросе искупления за охоту в ихраме – это так. 
2163. Что считается охотничьей дичью в шариате – недомашнее животное, которое можно употреблять в 

пищу (исключается домашнее, как корова или баран, а также хищное, т.к. его нельзя кушать (лев, волк и т.п.). 
При этом дикое не означает хищное. 

2164. Можно ли мухриму резать не дикое, домашнее животное – можно. При этом нужно смотреть на 
основу животного, а не его нынешнее состояние. Т.е. дикое животное, которое стало домашним – считается 
дичью, а домашнее животное, которое одичало, не считается дичью. 

2165. Совершаются ли искупительные действия за убийство на охоте лисы – нет, т.к. это не дичь. 
2166. Что за искупительные действия совершаются тем, кто охотился, находясь в ихраме – одно из трех 

действий по выбору -  принести в жертву животное, подобное убитому; или накормить бедняков; или держать 
уразу. 

2167. Кто судит в вопросе искупительных действий – если в вопросе есть решение сподвижника, без 
разногласия ему, то его мнению отдается предпочтение, а иначе два мусульманина мужчины, религиозность 
которых установлена. 
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2168. Какое животное приносится в жертву за убийство страуса на охоте – верблюд. 
2169. Какое животное приносится в жертву за убийство дикого осла на охоте – корова. 
2170. Какое животное приносится в жертву за убийство дикой коровы на охоте – корова домашняя. 
2171. Какое животное приносится в жертву за убийство газели или антилопы на охоте – овца. 
2172. Какое животное приносится в жертву за убийство дамана (жиряка) на охоте – минимум 

четырехмесячный козленок. 
2173. Какое животное приносится в жертву за убийство африканского тушканчика на охоте - минимум 

четырехмесячный козленок. 
2174. Какое животное приносится в жертву за убийство ящерицы на охоте – выше четырехмесячного 

козленка. 
2175. Какое животное приносится в жертву за убийство гиены на охоте – овца. 
2176. Какое животное приносится в жертву за убийство зайца (кролика) на охоте – маленький козленок 
2177. Какое животное приносится в жертву за убийство голубя на охоте – овца. 
2178. Какое животное приносится в жертву за убийство на охоте птицы, меньшей голубя по размеру – 

выплачивается цена этой птицы. 
2179. Совершаются ли искупительные действия за уничтожение яйца какого-либо животного или птицы 

в ихраме – нет. 
2180. Если животное, убитое на охоте в ихраме было маленьким или дефектным – такое же маленькое 

животное. 
2181. Если животное было убито на охоте сразу несколькими людьми в ихраме – совершают на всех одно 

искупительное действие. 
2182. Как поступить с мясом животного, принесенного в жертву взамен убитого на охоте – оно режется, а 

его мясом кормятся бедняки запретной территории Мекки.  
2183. Если провинившийся решил накормить бедняков, вместо принесения в жертву животного, то как 

он поступает – оценивает животное, которое должен был принести в жертву в денежном эквиваленте, затем 
покупает на эту сумму еду, и кормит всей этой едой бедняков. 

2184. Каким количеством еды необходимо накормить бедняков – каждого бедняка может накормить 
любым количеством еды, но минимум, чтобы этот бедняк остался сыт. 

2185. В каком месте необходимо кормить бедняков – в любом месте на земле. 
2186. Сколько дней держать уразу, если провинившийся решил не кормить бедняков и не резать 

животное -  оценивает животное, которое должен был принести в жертву в денежном эквиваленте, затем смотрит, 
сколько са' еды он может купить на эти деньги, и за каждый са' держит один день уразы. 

2187. Является ли обязательным держание уразы подряд без перерыва – нет. 
2188. Разъяснение некоторых моментов, которые касаются животных, которых разрешено убивать в 

ихраме – ворон и ворона (кроме породы маленькой вороны, которая ест зерна); также скорпион и змея; также 
коршун; мышь и крыса; дикое животное, которое нападает на людей. 

2189. Разрешено ли убивать в ихраме еще каких-либо животных, кроме тех, что указаны в хадисе – да, как, 
например, сокол и вредные насекомые. 

2190. Можно ли убивать в ихраме хищных животных, даже если они не нападают на тебя – да. 
2191. Можно ли убивать в ихраме вредоносных насекомых, как вши или клещи и подобных этому – 

можно и нет никакого искупительного действия. 
2192. Можно ли совершать кровопускание (хиджама) в ихраме – если в нем есть нужда, то можно, если 

нужды нет, то можно на то место, которое не нуждается в бритье волос, а на то место, которое нуждается в бритье 
волос – нельзя без нужды. 

2193. Должен ли мухрим совершать искупительные действия, если побрил голову – если это из-за болезни 
или насекомых, то должен. Если преднамеренно без нужды к этому, то передано единогласное мнение на 
необходимость искупительных действий, что оспаривал аш-Шаукани, но взяться за передачу ижма' 
предпочтительнее. 

2194. Должен ли мухрим совершать искупительные действия, если он побрил голову, забыв об ихраме – 
нет. 

2195. За бритье какой части головы становится обязательным совершение искупления – за бритье той 
части, которой достаточно, чтобы удалить с головы вредоносных насекомых (вши). Что же касается бритья 
меньшего количества, то это запрещено, но искупления за это нет. 

2196. Должен ли мухрим совершать искупление, если он побрил голову тому, кто не в ихраме – нет. 
2197. Если человек не в ихраме побрил голову мухриму, без желания последнего – никто из них не 

совершает искупления. 
2198. Можно ли мухриму удалять волосы с других частей тела, кроме головы – да, однако, лучше этого 

сторониться. 
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2199. Какие искупительные действия должен совершать тот, кто побрил голову в ихраме – одно из трех по 
выбору: либо принести в жертву овцу, либо ураза три дня, либо накормить 6 бедняков, каждого по пол са' еды. 

2200. Считается ли кормлением бедняков приглашение их на обед или ужин – если на этом обеде порция 
будет не меньше пол са', то считается. 

2201. Обязан ли тот, кто побрил голову без уважительной причины, резать животное – нет, он также 
может выбрать одно из трех. 

2202. В каком месте совершаются искупительные действия – как кормление, так и ураза, так и 
жертвоприношение в любом месте на земле. 

2203. Каково постановление подстригания ногтей в ихраме – это разрешено из-за отсутствия прямого 
довода на запрет, но лучше этого сторониться. Также за это нет искупительных действий. 

2204. Если человек нарушил один из запретов ихраме по нужде, совершает ли он искупление – да, если же 
нарушил без уважительной причины, то заставить совершать искупление его мы не можем, из-за отсутствия 
прямого довода, но если он совершит это, то это лучше. 

2205. Каково постановление убивать дичь на запретной территории Мекки, даже если человек не в 

ихраме – запрещено. 
2206. Если человек убил дичь на запретной территории Мекки, совершает ли он искупление – нет, если не 

находился в ихраме. 
2207. Если человек завладел дичью вне запретной территории, а затем зашел с ней на запретную – может 

удержать ее у себя, не обязан ее отпускать, более того, может зарезать ее и съесть. 
2208. Если охотник, находясь вне запретной территории, убил дичь, которая на запретной – запрещено, но 

нет искупления. 
2209. Если охотник, находясь на запретной территории, убил дичь, которая вне запретной – не запрещено. 
2210. Если пуля, пролетев запретную территорию, убила дичь вне запретной территории – не запрещено. 
2211. Если охотник, желая убить дичь вне запретной территории, убил дичь в запретной – нет на нем 

греха, а также нет искупления. 
2212. Если человек послал собаку за дичью вне запретной территории, но собака принесла дичь с 

запретной – нет на хозяине собаки греха и нет искупления. 
2213. Если собака забежала вслед за дичью на запретную территорию и принесла ее из нее – нет на нем 

искупления, а что касается греха, то если он был недалеко от запретной территории и знал наверняка, что собака 
зайдет на нее за дичью, то берет грех, но если не знал или сомневался, то не берет. 

2214. Каково постановление срубания деревьев, растущих на запретной территории Мекки – запрещено.  
2215. Каково постановление срубания дерева, посаженного человеком, на запретной территории Мекки – 

разрешено, при этом без разницы – посадил ли он дерево домашнее или дикое. Но лучше и безопаснее следовать 
мнению Ибн Кудамы о том, что если дерево домашнее, то его можно рубить, если же оно дикое, то его рубить не 
стоит, даже если оно было посажено человеком. 

2216. Разрешено ли рвать колючки, растущие на запретной территории Мекки – запрещено. 
2217. Разрешено ли вырывать высохшие деревья или траву на запретной территории Мекки – да. 
2218. Можно ли пользоваться вырванным, неживым деревом, на запретной территории Мекки – если оно 

вырвано природным явлением, то можно. 
2219. Если дерево вырвал посторонний человек, можно ли пользоваться им тебе – да.  
2220. Разрешено ли рвать листья деревьев на запретной территории Мекки – нет. 
2221. Можно ли пасти животных на запретной территории Мекки – да. 
2222. Должен ли человек совершать искупительные действия за срубание дерева на запретной 

территории – нет. 
2223. Человек убил другого вне харама, затем вошел в него, где над ним производят возмездие – вне 

харама. При этом, лучше всего если к нему применят меры, которые заставят его выйти из запретной территории 
без применения к нему силы. Если же это не получается, то его необходимо схватить как можно мягче, затем 
вывести за границы запретной территории и там уже применить шариатское наказание. 

2224. Совершаются ли шариатские наказания, меньшие смертной казни, на запретной территории – если 
человек совершил преступление на запретной территории, то и наказание над ним разрешено произвести на 
запретной территории. Если же он совершил преступление вне запретной территории, то и наказание над ним 
производится вне запретной территории. 

2225. Если на запретной территории совершается попытка революции и волнений – если они производят 
сражение и пролитие крови, то с ними необходимо сражаться прямо на запретной территории. Если же нет, то 
нужно применить меры к тому, чтобы они сами без насилия к ним вышли из запретной территории, если же это 
не получается, тогда их нужно вывести из нее силой. 

2226. Где производят шариатское наказание над тем, кто убил или совершил преступление на запретной 
территории – на запретной территории. 
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2227. Каковы границы запретной территории Мекки – со стороны Медины (северная сторона) – местечко 
Тан'им (7 км – самая близкая граница); со стороны Йемена (юг) – Адату Либн (12 км); со стороны Таифа (восток) – 
берег западной долины 'Урана (15 км); со стороны Джидды (запад) – Шумейси (Худейбия) (22 км – самая 
отдаленная граница); со стороны дороги Джу'рана (северо-восток) рядом с деревней Шараи' аль-Мужахидин (16 
км); с дороги Ирака – горный перевал Халь (12 км). 

2228. Можно ли убивать животных или выкорчевывать деревья на запретной территории Медины – 
запрещено. 

2229. Каковы границы запретной территории Медины – на параллели восток-запад – между двумя 
каменистыми местностями (харра), а на параллели север-юг – от горы 'Айр (юг) до горы Саур (север).  

2230. Совершается ли искупительное действие за убийство животного на запретной территории Медины 
– нет. 

2231. Отбор вещей человека, который выкорчевывает дерево на запретной территории Медины – это 
узаконено и называется (саляб). 

2232. Как происходит отбор вещей того, кто выкорчевывает дерево на запретной территории Медины – у 
этого человека забирается все, кроме того, что закрывает его аурат, и забравший может оставить все это себе. 

2233. Является ли долина Таифа - долина Уадж - запретной территорией – нет. 
2234. Какие еще деяния являются запретными в ихраме – половой акт и то, что к нему ведет из поцелуя, 

обнимания и т.п.; совершение всевозможных грехов. 
2235. Можно ли тому, кто в ихраме, чесать свою голову – можно, и если при этом упали волоски, то нет за 

это искупления. 
2236. Можно ли тому, кто в ихраме мыть голову и тело – да, но чтобы при этом не использовалось ничего, из 

того, что имеет благовоние. 
2237. Что делает хадж недействительным – половой акт; вероотступничество; потеря разума или сознания, 

если при этом человек упустил из-за этого стояние на Арафате. 
2238. Кто совершил хадж, затем вышел из религии, затем заново вернулся в Ислам, обязан ли совершить 

хадж еще раз – нет. 

 
5. Глава о входе в Мекку и о том, как совершается хадж. 

 
2239. О позволении совершать хадж верхом и пешим, и о том, что из этого предпочтительнее – все это 

разрешено, но верхом (на машине) лучше. 
2240. Как произносил тальбию посланник Аллаха, а также сподвижники – что касается посланника 

Аллаха, то он говорил: "Ляббейка Ллахумма ляббейк, ля шарика ляка ляббейк, инналь хамда уан ни'мата ляка 
уаль мульк, ля шарика ляк". Пришло от 'Умара и Ибн 'Умара: "Ляббейка Ллахумма ляббейк уа са'адейк, уаль 
хайру фи ядейк, ар-рагбау илейка уаль-'амаль". Также пришло от 'Умара: "Ляббейка зан-на'маи уаль-фадль 
ляббейк, ляббейка мархубан уа маргубан илейка ляббейк". Также пришло от Анаса: "Ляббейка хаккан хаккан, 
та'аббудан уа риккан". Также пришло от многих сподвижников: "Ляббейка Ллахумма заль-ма'ариж ляббейк…". 

2241. Можно ли добавлять к тальбии пророка что-либо из добавок от сподвижников – можно, но лучше 
ограничиться тальбией пророка. 

2242. Каково постановление совершения ду'а и поднятия рук при этом тогда, когда увидел Каабу – не 
установлено. 

2243. О тауафе прибытия (тауаф уль-кудум) – является столпом умры без разногласий (а умра является 
частью хаджа таматту'). 

2244. Каково постановление совершения тауафа прибытия (кудум) – желательно. 
2245. Откуда начинается совершение тауафа – с черного камня, если начал после него, то этот круг не 

засчитывается. 
2246. О необходимости находиться параллельно черному камню при начале тауафа – хотя бы частью тела. 
2247. Каково постановление дотрагивания до черного камня при тауафе – желательно. 
2248. Нужно ли поворачиваться к черному камню телом при дотрагивании до него – да, это желательно. 
2249. Каково постановление целования черного камня – желательно. 
2250. Нужно ли целовать руку после того, как дотронулся ею до черного камня – да, если не смог 

поцеловать сам камень. 
2251. Если не способен дотронуться до черного камня рукой, то дотрагиваться ли до него палкой – да, 

затем поцеловать место дотрагивания палки до черного камня. 
2252. Как поступать если черный камень оказался удаленным со своего места – дотрагиваешься до угла, в 

котором обычно находится черный камень. 
2253. Что нужно говорить при дотрагивании до черного камня и начале тауафа – такбир (Аллаху акбар), и 

он произносится в каждом кругу. 
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2254. Каково постановление дотрагиваться до йеменского угла, в котором нет черного камня – 
желательно. 

2255. Каково постановление целования йеменского угла, в котором нет камня – не узаконено. 
2256. Каково постановление дотрагивания двух шамских углов – не установлено. 
2257. Нужно ли дотрагиваться до двух йеменских углов в каждом кругу тауафа – да, если же не может 

дотронуться, то указать на него и сделать такбир. 
2258. Засчитывается ли круг тауафа тому, кто срезал его, не пройдя полукруг хиджра – нет. 
2259. Как делается тауаф – против часовой стрелки семь кругов. 
2260. Является ли действительным тауаф, в котором человек шел спиной вперед – нет. 
2261. О необходимости быть поближе к Каабе при тауафе – это желательно насколько возможно. Но, при 

этом, если отдаленность от Каабы способствует возможности бега трусцой первые три круга, то отдаленность в 
этом случае лучше. Забота о рамале предпочтительнее заботы о близости к Каабе. 

2262. До какой степени можно удалиться от Каабы при тауафе – до пределов запретной мечети. 
2263. Можно ли совершать тауаф в границах запретной мечети, даже если произошло ее расширение – да. 
2264. Разрешено ли делать тауаф на верхнем этаже мечети, находясь выше Каабы – да. 
2265. Что нужно говорить при совершении тауафа – поминания, мольбы, чтение Корана, и обучение 

вопросам знания. При этом ничего конкретного в контекстах не установлено, а также не установлена 
конкретизация мольбы: "Раббана аатина фид дунья хасанатан…" между двумя йеменскими углами. 

2266. Каково постановление бега трусцой в первых трех кругах тауафа прибытия – желательно (также 
желательно в тауафе умры), что же касается других тауафов, то это неузаконено. 

2267. Нужно ли бежать трусцой весь круг, или между двумя йеменскими углами нужно идти пешком – 
весь. 

2268. Если человек не совершил бега трусцой намеренно без уважительной причины – нет на нем греха и 
нет искупления. 

2269. Кто не смог пробежать трусцой первые три круга, должен ли сделать это в других кругах – нет. 
2270. Если не пробежал трусцой в тауафе прибытия, делается ли это в тауафе ифада – нет. 
2271. Обязаны ли женщины бежать трусцой в тауафе – нет. 
2272. О необходимости открытия правого плеча (идтыба') в тауафе прибытия – желательно. 
2273 Открывается ли правое плечо (идтыба') также и во время бега между Сафа и Маруа – нет. 
2274. Из скольки кругов состоит тауаф, и если человек не доделал один круг – из семи, если недоделал 

один круг, то весь тауаф недействителен. 
2275. Является ли действительным тауаф без намерения – нет. 
2276. Как поступает тот, кто засомневался в количестве совершенных им кругов тауафа – старается прийти 

к тому мнению, к которому он склоняется наверняка, если же не может этого сделать, то считает, что сделал 
наименьшее количество из того, в чем сомневается. 

2277. Если два совершающих тауаф начали разногласить о количестве совершенных кругов – если оба 
сомневаются, то берут наименьшее мнение; если сомневается один, а второй уверен, то берут мнение второго; 
если один утверждает, но второй также не сомневается, то каждый берет свое мнение. 

2278. Является ли действительным тауаф, совершенный верхом – да, без разницы есть уважительная 
причина на это или нет.  

2279. Является ли действительным тауаф, если один несет другого, и каждый имеет намерение – да. 
2280. Если оба - и несущий и тот, кого несут, имеет намерение тауафа только для последнего – тогда тауаф 

действителен только у того, кого несут. 
2281. Если намерение за того, кого несут, имеет только он, а не несущий – тауаф действителен за того, кого 

несут. 
2282. Если каждый из двоих имеет намерение за второго, а не за себя – тауаф недействителен у обоих. 
2283. Является ли ритуальная чистота (омовение или таяммум) условием действительности тауафа – да. 
2284. Является ли чистота тела и одежды условием действительности тауафа – нет.  
2285. Является ли закрытие 'аурата условием действительности тауафа – тауаф недействителен, если 

человек совершил его голым, но если прикрыл хотя бы зад и половые органы, то он действителен. 
2286. Совершает ли ускорение (вместо бега) тот, кто делает тауаф на животном или коляске – нет.  
2287. Является ли непрерывность совершения тауафа условием его действительности – да, кроме как, если 

для приостановления есть уважительная причина. 
2288. Можно ли прервать тауаф для совершения намаза, если дали икаму на него – да. 
2289. Можно ли прервать тауаф для совершения намаза джаназа – да. 
2290. Совершает ли тауаф заново или продолжает, если испортил в нем омовение – продолжает, без 

разницы испортил омовение намеренно или нечаянно. 
2291. С какого места совершается продолжение тауафа после его прерывания – с того места, в котором 

приостановился. 
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2292. О необходимости совершения двух ракаатов намаза после тауафа – это необходимо. 
2293. Каково постановление совершения двух ракаатов намаза после тауафа – сунна муаккада. 
2294. В каком месте совершаются два ракаата намаза после тауафа – желательно за макам Ибрахим, но если 

это затруднительно, то в любом месте мечети, и даже за мечетью при необходимости. 
2295 Можно ли совершить два ракаата после тауафа вне запретной мечети – да при вынужденности. 
2296. Если человек забыл совершить два ракаата после тауафа – совершает, когда вспомнит, даже если 

будет находиться за запретной территорией. 
2297. Если после тауафа совершил обязательный намаз, нужно ли совершать еще два ракаата – да. 
2298. Можно ли совершать сразу несколько тауафов без двух ракаатов между ними – да, затем за каждый 

тауаф нужно совершить по два ракаата.  
2299. Можно ли делать тауаф и намаз после него в запретные для намаза времена – да. 
2300. Каково постановление чтения 125-ого аята суры аль-Бакара при подходе к макам Ибрахим – 

желательно. 
2301. О чтении сур аль-Кафирун и аль-Ихлас в намазе после тауафа – желательно. 
2302. Каково постановление возвратиться к Каабе и дотронуться до угла после намаза тауафа – 

желательно. 
2303. Каково постановление чтения 158 аята суры аль-Бакара при начале бега между Сафа и Маруа – 

желательно. 
2304. С какого холма начинается бег - с Сафа или с Маруа – с Сафа. 
2305. Каково постановление поднимания на начало холма Сафа и Маруа – желательно. 
2306. О произнесении различных поминаний и мольбы на Сафа и Маруа, направившись к кыйбле – 

сначала делаешь такбир и тахлиль, затем говоришь: "Ля иляха илля Ллах, уахдаху ля шарикаЛях, ляхуль мульку, 
уа ляхуль хамду, уа хуа 'аля кулли шейин кадир. Ля иляха илля Ллаху уахдаху, анжаза уа'даху, уа насара 'абдаху, 
уа хазамаль ахзаба уахдах". Затем делаешь любую мольбу по желанию, затем повторяешь все это еще два раза. 

2307. Каково постановление пробежать между отметками при беге Сафа и Маруа – желательно. 
2308. О необходимости совершения на Маруа того же, что совершалось на Сафа – это необходимо. 
2309. Бег от Сафа до Маруа считается одним кругом, от Маруа до Сафа вторым и так далее – это так. 
2310. Каково постановление совершения бега между Сафа и Маруа верхом на животном или коляске – 

разрешено. 
2311. Приостанавливается ли бег между Сафа и Маруа для совершения обязательного намаза – да. 
2312. Каково постановление совершения бега Сафа и Маруа без омовения – действительно. 
2313. Каково постановление совершения бега между Сафа и Маруа – столп хаджа и умры. 
2314. Каково постановление бега между Сафа и Маруа до обхода (тауаф) вокруг Каабы – если человек 

сделал это по невежеству или по забывчивости, то этот бег действителен, но лучше совершить его заново. Если же 
сделал это без уважительной причины, то есть опасность того, что этот бег недействителен. 

2315. Является ли непрерывность условием действительности бега между Сафа и Маруа – да, кроме как 
если есть уважительная причина.  

2316. Является ли обязательным совершить бег сразу после тауафа – нет, но это лучше. 
2317. Какое количество кругов между Сафа и Маруа является обязательным – семь, и если человек не 

совершил хотя бы одного круга, то его бег не засчитывается. 
2318. Является ли подстригание волос обрядом или лишь действием, выводящим из ихрама – обрядом. 
2319. Каково постановление подстригания волос или бритья головы – обязательно, но не столп, если 

человек оставил это, то ему необходимо принести искупительное жертвоприношение. 
2320. Когда совершающий умру прекращает тальбию – когда начинает совершение тауафа. 
2321. Каково постановление менять намерение хаджа на намерение умры (фасх уль-хадж) – если человек 

не ведет с собой жертвенных животных, то желательно поменять намерение хаджа, взятое в микате, на намерение 
умры, совершить ее, затем выйти из ихрама умры и ждать времени хаджа, затем войти в ихрам и совершить хадж 
таматту'. Если же ведет с собой животных, то это нежелательно, но ему желательно совершить хадж кыран. 

2322. Каково постановление вводить хадж в умру (из таматту'а в кыран) -  нежелательно, но если человек 
ведет с собой животных, то желательно. 

2323. Можно ли вводить хадж в умру уже после тауафа умры – можно, но нежелательно, и желательно 
довершить это поклонение как хадж таматту', а не переходить на кыран. 

2324. Можно ли вводить умру в состав хаджа – можно, и человек при этом из совершающего хадж ифрад 
превращается в совершающего кыран (именно так и сделали пророк и сподвижники, выехав только с намерением 
хаджа, но затем ввели намерение умры в состав намерения хаджа и стали совершающими кыран). 

2325. Когда необходимо вступать в ихрам хаджа – можно в любое время месяцев хаджа, не позже дня 
Арафата, но лучшее время – 8-ое число месяца зуль-хиджа. 
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2326. Когда необходимо отправляться в Мину – так, чтобы намаз зухр был совершен в Мине, задержка же от 
этого времени – позволительна по уважительной причине, а без уважительной причины – противоречие Сунне. 
Намазы в Мине совершаются сокращенно, но каждый в свое время. 

2327. Нужно ли брать гусль и использовать благовония перед вступлением в ихрам хаджа – желательно. 
2328. Является ли узаконенным сделать тауаф после вступления в ихрам хаджа перед Миной – нет. 
2329. Если человек совершил бег после тауафа достаточно ли его вместо обязательного бега – нет (имеется 

в виду бег после неузаконенного тауафа после вступления в ихрам хаджа и до отправки в Мину). 
2330. Необходимо ли произносить тальбию при отправке на Арафат – да, а также праздничные такбиры. 
2331. Об остановке в местечке Намира перед входом на Арафат – это желательно. Более того, желательно не 

вступать на Арафат, кроме как после совершения до Арафата в Намире намазов зухр и аср (объединенно и 
сокращенно), и послушав хутбу в Уади 'Урана. Намира – местечко до Арафата и после окончания запретной 
территории. Сегодня мечеть Намиры вошла в состав Арафата. 

2332. Об отправке на Арафат после выхода солнца 9-ого зуль-хиджа – это желательно именно после выхода 
солнца, но войти на сам Арафат только после полудня. 

2333. О проповеди в день Арафата до вступления в Арафат – желательно, совершается в Уади 'Урана (не 
входит в состав Арафата). 

2334. Об объединении намазов зухр и 'аср в день Арафата до вступления в Арафат – желательно, как 
иностранцам (путникам), так и местным. 

2335. Если не успел на объединение намазов с имамов, объединяешь ли в одиночестве – да. 
2336. Сокращаются ли намазы зухр и 'аср в день Арафата – да, как путниками, так и местными. 
2337. Об объединении намазов зухр и 'аср в день Арафата с одним азаном и двумя икаматами – это 

необходимо. 
2338. О необходимости не затягивать намазы и проповедь в день Арафата – желательно. 
2339. Нужно ли брать гусль перед тем, как отправиться на Арафат – в основе нет, т.к. не пришло об этом 

ничего достоверного, но если от человека идет запах, то это желательно. 
2340. О вступлении на Арафат после совершения намазов зухр и 'аср и после проповеди – именно так и 

нужно поступать. Что касается того, что лучше – отправиться на Арафат верхом или пешком, то лучше то, что 
легче. 

2341. Где можно и где лучше стоять на Арафате – желательно посередине Арафата под горой Рахма, но 
можно на всем Арафате. 

2342. Является ли местечко 'Урана частью Арафата и можно ли на нем стоять в день Арафата – нет не 
является, и стоять на нем не засчитывается как стояние на Арафате. 

2343. Каково постановление стояния на горе Арафат при совершении хаджа – столп. 
2344 Когда заканчивается время стояния на горе Арафат – с наступлением времени фаджра (правдивый 

рассвет) дня жертвоприношения (10-ое зуль-хиджа). 
2345 Когда начинается время стояния на горе Арафат – с наступлением фаджра (правдивый рассвет 9-ого 

зуль-хиджа). 
2346. Можно ли уходить с горы Арафат до захода солнца – Сунной является достоять на Арафате до захода 

солнца, но если человек ушел раньше, то нет на нем греха. 
2347. Если ушел с Арафата до захода солнца, обязан ли приносить жертвоприношение в искупление – 

нет. 
2348. Если человек стоял на Арафате, не зная того, что это Арафат – это засчитывается ему. 
2349. Если человек пробыл на Арафате в бессознательном состоянии или будучи сумасшедшим – его 

стояние не засчитывается, но желательно постоять с ним на Арафате подольше, в надежде на то, что он придет в 
себя или придет в свой разум. 

2350. Является ли наличие омовения условием действительности стояния на Арафате – нет. 
2351. Если люди ошиблись с определением начала месяца зуль-хиджа и постояли не в день Арафата – 

стояние им засчитывается. Но если какая-либо группа людей увидела луну в начале месяца и уверена в том, какое 
сегодня число, то им нужно постоять с людьми на Арафате, а также самостоятельно в тот день, о котором они 
знают, что это день Арафата. 

2352. Узаконено ли собираться в мечетях разных стран в день Арафата для зикра и ду'а – нет. 
2353. О необходимости спокойного передвижения из Арафата в Муздалифу – это желательно, но если 

человек увидел перед собой свободное пространство, то желательно ускориться и занять это место. 
2354. О необходимости объединения намазов магриба и 'иша во время намаза 'иша в Муздалифе – это 

желательно. 
2355. Можно ли объединить намазы магриб и 'иша во время магриба до Муздалифы – нежелательно, но 

такой намаз действителен. 
2356. Можно ли совершить намаз магриб до Муздалифы, не объединяя его с 'иша - нежелательно, но такой 

намаз действителен. 
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2357. Если не успел на объединение магриба и 'иша с имамом в Муздалифе - объединяешь ли сам – да. 
2358. О том, что между магрибом и 'иша не совершается никаких других намазов – это Сунна. 
2359 Каково постановление ночевки в Муздалифе – обязательное действие хаджа, но не рукн. 
2360 Что значит ночевка в Муздалифе - значит ли она обязательность того, чтобы человек спал – нет, не 

обязательно чтобы спал, главное, чтобы находился. 
2361. О желательности поспать до фаджра в Муздалифе – желательно. 
2362. Когда можно уходить с Муздалифы – слабым людям можно уйти с Муздалифы незадолго до 

наступления последней трети ночи (когда закатится луна). А крепкие люди обязаны находиться в Муздалифе 
пока сильно не рассветет (уходить с Муздалифы после совершения там утреннего намаза, но до восхода солнца). 

2363. В какое время совершается намаз фаджр в Муздалифе – сразу при наступлении его времени не 
оттягивая. 

2364. Каково постановление совершения утреннего намаза с имамом в Муздалифе – необходимо 
совершить его в коллективе с имамом, но если человек совершит один, то этот намаз действителен и не влияет на 
действительность хаджа. 

2365. Каково постановление побыть в местечке Маш'ар уль-Харам после фаджр намаза в Муздалифе – 
маш'ар уль-харам – это гора Кузах (на территории Муздалифы), желательно находиться именно там после намаза 
фаджр пока сильно не рассветет и делать зикр и ду'а, но вместе с этим годиться постоять в любом месте 
Муздалифы и также делать зикр и ду'а. 

2366. О необходимости делать зикр и ду'а в Муздалифе пока сильно не рассветет – находиться в 
Муздалифе – обязательно, но делать зикр и ду'а не значит что-то специальное из этого, но приказ аята "и 
поминайте Аллаха в маш'ар уль-харам" выполняется любым зикром, в том числе выполнением намазов магриб, 
'иша и фаджр в Муздалифе. 

2367. О запретности уходить с Муздалифы пока сильно не рассветет – это запрещено крепким людям. 
2368. О том, что с Муздалифы нужно уходить до того, как взойдет солнце – это необходимо, в 

противоречие многобожникам времен джахилии. 
2369. О необходимости прибавить скорость передвижения в местечке Мухассир по дороге в Мину – это 

желательно, но сегодня это место трудно различимо. 
2370. О желательности идти к джамрат уль-кубра ('акаба) по средней дороге - это желательно, но сегодня 

эта дорога трудно различима. 
2371. О том, что в день жертвоприношения нужно начать с кидания камешков в джамрат уль-'акаба – это 

Сунна, и не делать перед этим ничего, в том числе не останавливаться в Мине на привал или постоянную 
остановку. 

2372. О том, что нужно кинуть в джамрат уль-'акаба семь камешков – это обязательно, и если человек не 
кинет хотя бы один камешек, то должен вернуться и кинуть его. Если же не вернется, то берет грех, но его хадж 
действителен. 

2373. Каково постановление кидания камешков в джамрат уль-'акаба – обязательно, но не столп. 
2374. О желательности произнесения такбира с киданием каждого камешка – желательно. 
2375. Если человек кинул семь камешков единовременно, одним киданием – это считается за одно 

кидание, а не за семь. 
2376. О необходимости кидать маленькие камешки – это желательно. 
2377. Если человек кидал большие камни, является ли его кидание действительным – нет, нужно 

перекидать маленькими. 
2378. Можно ли кидать в столб что-либо, кроме камешков (кольца, бутылки, обувь...) – нет. 
2379. Как кидать камешки в столбы (джамарат) – киданием, а не швырянием (т.е. кидать необходимо 

задействуя, как минимум руку до локтя, а не просто пальцами, подобно тому, как ставится шалбан). 
2380. Если человек не кинул камешки, а положил их в колодец – недействительно.  
2381. Засчитывается ли кидание, если камешек пролетел мимо колодца вокруг столба – нет. 
2382. Если человек сомневается, попал ли его камешек в колодец или пролетел мимо – должен кинуть еще 

раз. 
2383. Можно ли кидать камешки, которые уже кто-то покидал – можно. 
2384. Где нужно собирать камешки для кидания в джамараты – где угодно начиная с Муздалифы и до 

самих столбов. 
2385. Является ли желательным помыть камешки перед их киданием – нет, более того шейх Ибн 'Усаймин 

назвал это нововведением. 
2386. Когда нужно прекращать тальбию на пути из Муздалифы к джамаратам – при начале кидания 

камешков. 
2387. В какое время производится кидание камешков в джамрат уль-'акаба – слабым людям, которые ушли 

из Муздалифы ночью, можно покидать до рассвета, а крепким после восхода солнца, т.к. человек практически до 
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рассвета должен находиться в Муздалифе. Но если крепкий ослушался и ушел из Муздалифы раньше и покидал 
камешки до рассвета, то его кидание действительно. 

2388. Можно ли кидать камешки в джамрат уль-'акаба после зухра и до магриба – можно, но желательно во 
время духа. 

2389. Можно ли отложить кидание камешков в день жертвоприношения на ночь – можно, но 
нежелательно, но если уж отложил, тогда лучше покидать их ночью, нежели на следующий день вместе с 
киданием первого дня ташрика. 

2390. Можно ли отложить кидание камешков в джамрат уль-'акаба до дней ташрика – нет, но если все же 
отложил, то кидает после зухра вместе с киданием первого дня ташрика, и не обязан приносить искупительного 
жертвоприношения. 

2391. Откуда нужно кидать камешки и как нужно при этом стоять – из долины так, чтобы правое плечо 
было направлено в сторону Мины и Муздалифы, а левое в сторону Мекки. 

2392 Каково постановление жертвоприношения тому, кто совершает хадж таматту' – обязательно. 
2393 Каково постановление жертвоприношения тому, кто совершает хадж кыран – желательно. 
2394. Каковы условия обязательности жертвоприношения тому, кто совершает таматту' – а) чтобы его 

умра была совершена в месяцы хаджа (шаууаль, зуль-ка'да, зуль-хиджа) б) чтобы он совершал хадж в этом же 
году, в котором совершил умру в) чтобы вышел из ихрама после умры, а иначе жертвоприношение не будет 
обязательным, т.к. он будет тем, кто совершает кыран г) чтобы он не был из живущих рядом с запретной мечетью 
(они не обязаны жертвоприношением). Что касается того, чтобы человек не выезжал в путь из Мекки на дальнее 
расстояние между умрой и хаджем, то это не является условием. 

2395. Является ли мутаматти'ом тот, кто начал умру до месяцев хаджа, а закончил в эти месяцы – нет, т.к. 
намерение вступление в ихрам является столпом умры, а значит, в месяцы хаджа была совершена не вся умра 
полностью, а лишь ее часть. 

2396. Кто такие - живущие рядом с Запретной мечетью (хадыру масжид иль-харам)  - те, кто живет в Мекке, 
а также те, кто живет на близком расстоянии от нее так, что доехавший до этого места из Мекки не может 
сокращать намазы. 

2397. Может ли мекканец совершать хадж таматту' – может.  
2398. Когда жертвоприношение становится обязательным тому, кто совершает хадж таматту' – начальная 

обязанность ложится на человека уже после его вступления в ихрам умры, но окончательной, эта обязанность 
становится только после наступления времени разрешенности начинать резать жертвенное животное таматту'а. 
Поэтому если человек умрет после ихрама умры, но до наступления времени непосредственного 
жертвоприношения, то из его наследства не изымается имущество на жертвоприношение. 

2399. Когда разрешено принести жертвоприношение тому, кто совершает хадж таматту' – с началом дня 
жертвоприношения. 

2400. Какие животные годятся для жертвоприношения – верблюд, корова и баран. 
2401. Можно ли зарезать одно животное на несколько человек – барана нет, а корову и верблюда можно – 

одно животное на семерых. 
2402. Об обозначении жертвенного животного кровавой пометкой на боку – это называется иш'ар, 

делается на крупном животном (верблюд и корова), и не делается на малом (баран), т.к. он слаб и его шерсть 
покрывает место пометки так, что от него не остается смысла. Иш'ар узаконен. 

2403. На каком месте животного ставится пометка о том, что оно жертвенное – на правой стороне горба 
верблюда или коровы (коровы в арабских странах с горбами). Или же если нет горба, то на бок. 

2404. Каково постановление вешать на жертвенное животное что-либо для его обозначения – узаконено 
как на коров и верблюдов, так и на баранов. 

2405. Становится ли мухримом тот, кто посылает жертвенное животное к Каабе – нет. 
2406. Входит ли человек в ихрам тем, что, желая совершить хадж, делает обозначение животного – нет, но 

становится мухримом если берет намерение вхождения в ихрам. 
2407. Можно ли садиться на жертвенное животное верхом – да при нужде, а иначе нежелательно. 
2408. Как поступает тот, кто не способен принести в жертву животное – держит уразу три дня в хадже и 

семь когда вернется. При этом неспособность рассматривается на время хаджа, даже если человек способен на 
жертвоприношение в своей стране. 

2409. Когда разрешено продержать три дня уразы при неспособности совершить жертвоприношение – 
начиная с момента вступления в ихрам умры, если человек наверняка уверен, что не сможет найти средств или 
возможности на жертвоприношение. 

2410. Когда желательно продержать три дня уразы – то, что легче. Можно 7,8,9-ого зуль-хиджа, можно 6,7,8-
ого, можно в три дня ташрика, но не позже. 

2411. Когда держатся семь дней уразы при неспособности принести жертвоприношение – если человек не 
собирается оставаться в Мекке после хаджа, то держит уразу когда вернется в свою страну. Если же собирается 
оставаться, то может начинать держать уразу сразу после выхода из ихрама хаджа. 
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2412. Является ли условием уразы трех и семи дней - их держание подряд – нет, кроме как если на три дня 
уразы в хадже человеку осталось только три дня ташрика, тогда подряд. 

2413. Как поступает человек, который не успел продержать три дня уразы до дня праздника – держит 
уразу в дни ташрика. Если же не продержал трех дней так, что вышли даже дни ташрика, то если он отложил 
совершение тауафа аль-ифада на после дней ташрика, то держит три дня уразы до тауафа аль-ифада. Если же 
тауаф аль-ифада уже совершил, то берет грех за оставление трех дней уразы в хадже, если сделал это без 
уважительной причины. Ему остается делать таубу за это, и эти три дня он продержать уже не может. Если же 
упустил их по уважительной причине, то держит эти три дня когда вернется домой, также как держит семь дней.  

2414. Если начал держать три дня уразы в хадже, а затем стал способен на жертвоприношение – не обязан 
совершать жертвоприношение, кроме как если сам захочет. 

2415. Если животное приведено с запретной территории, является ли оно жертвенным – да. 
2416. Что лучше - бритье волос или их подстригание – после умры лучше подстригание, а после хаджа 

бритье. 
2417. Является ли бритье волос обязательным тому, кто покрыл голову клейкой смесью (тальбид) – нет, 

он может как побрить, так и подстричь. 
2418. Как поступает тот, у кого вообще не растут волосы – не делает ничего, кроме как если у него есть хотя 

бы небольшой пушок, то должен провести по голове бритвой. 
2419. Какое бритье или подстригание волос является действительным и достаточным – то, что у людей 

считается подстриганием, этого достаточно.  
2420. Можно ли отложить бритье волос на после дня жертвоприношения – бритье можно отложить на 

окончание последнего дня жертвоприношения, т.к. бритье следует за жертвоприношением, а его можно 
отложить до последнего дня ташрика включительно. А откладывать бритье волос на после дней ташрика нельзя, 
и он берет грех, если нет уважительной причины, а если есть, то греха не берет. Искупительных действий не 
совершает в обоих случаях. 

2421. Как поступает женщина - бреет волосы или подстригает их – подстригает по всей длине одинаковый 
размер. 

2422. Какие названия есть у тауафа ифада – тауаф уз-зияра (тауаф посещения), тауаф ур-рукн, тауаф уль-
фард, тауаф уль-хадж. Что касается названия тауаф ус-садр (отъезда), то это название тауафа аль-уада', а не 
ифады. 

2423. Каково постановление совершения тауафа ифада – столп хаджа. 
2424. В какое время совершается тауаф ифада – наилучшее время для этого – совершить его в день 

жертвоприношения, после кидания камешков, жертвоприношения и бритья волос. Что касается начала 
разрешенного времени, то для слабых, которые могут уйти из Муздалифы пораньше, то они могут сделать тауаф 
уль-ифада сразу после ухода из Муздалифы, т.е. еще до фаджра. Что касается крепких людей, то их время 
начинается с того момента, как сильно рассветет. Окончание же времени тауафа аль-ифада – конец месяца зуль-
хиджа, но если у человека есть уважительная причина, то может совершить его до конца своей жизни. 

2425. Каково постановление того, кто вернулся в свою страну, не совершив тауафа ифада – продолжает 
оставаться во втором ихраме (т.е. ему разрешено все, кроме женщин), затем при первой возможности 
возвращается и совершает тауаф уль-ифада, даже если это будет уже не месяц хаджа, и не совершает хадж заново. 
Если же не способен удержаться от полового акта, тогда выходит из ихрама, принеся жертвоприношение, 
подобно тому, как поступает мухсар (удержанный от хаджа), затем совершает весь хадж заново в обязательном 
порядке, если это был его первый хадж в его жизни, и в желательном порядке, если до этого хадж уже совершал. 

2426. Нужно ли бежать трусцой (рамаль) и открывать правое плечо (идтыба') в тауафе ифада – нет. 
2427. Является ли наличие намерения условием действительности тауафа ифада – да. 
2428 Сколько тауафов и бега между Сафа и Маруа совершает тот, кто совершает хадж ифрад – по одному 

(тауаф уль-ифада и бег после него, если до этого не бегал после желательного для него тауафа аль-кудум. Но 
лучше побегать после кудума, тогда после ифады бег совершать уже не нужно) 

2429 Сколько тауафов и бега между Сафа и Маруа совершает тот, кто совершает хадж кыран – по одному 
(так же, как в прошлом вопросе). 

2430 Сколько тауафов и бега между Сафа и Маруа совершает тот, кто совершает хадж таматту' – по два (за 
умру и за хадж). 

2431. Обязательно ли соблюдение порядка между действиями дня жертвоприношения – нет. 
2432. Когда происходит выход из ихрама хаджа – выход из ихрама хаджа происходит в два этапа – первый 

выход и второй. Первый наступает сразу после кидание камешков в джамрат уль-акаба в день 
жертвоприношения. Но более безопасно, если человек отложит выход из ихрама на то время, когда совершит все 
три действия (кидание, жертвоприношение, бритье). Второй же выход наступает после тауафа аль-ифада. 

2433. Если перепутал порядок дел дня жертвоприношения, то чем выходит из ихрама хаджа – в этом 
вопросе нет ясного контекста, поэтому более безопасно, если человек выйдет из ихрама в оба этапа только после 
совершения всех четырех действий (кидание, жертвоприношение, бритье, тауаф уль-ифада). 
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2434. Что становится разрешенным человеку после первого выхода из ихрама хаджа – все, кроме женщин. 
2435. О необходимости ночевки в Мине в дни ташрика – это обязательно в течение первых двух дней, что 

касается третьей ночи в Мине, то если человек выехал из нее до захода солнца второго дня ташрика, то он не 
обязан ночевать третью ночь, если же не выехал, тогда обязан заночевать. 

2436. Какая ответственность на том, кто не ночевал в Мине в дни ташрика – берет грех, должен просить 
прощения у Аллаха, но искупительного жертвоприношения совершать не обязан. 

2437. Можно ли переночевать в Мине лишь две ночи, а затем уехать из нее – да, если успел выехать до 
захода солнца 2-ого дня ташрика. 

2438. Как производится кидание камешков в джамараты в дни ташрика – сначала кидаются камешки в 
джамрат уд-дунья (самый близкий к Мине и самый отдаленный от Мекки). Кидается семь камешков, с каждым 
камешком желателен такбир. Затем отходишь в сторону, поворачиваешься в сторону кыйблы и долго делаешь 
ду'а, подняв руки. Затем то же самое со средним джамаратом (аль-уста). Затем также с джамрат уль-акаба, но 
после него ду'а уже не делаешь. 

2439. Каково постановление кидания камешков в джамараты – обязательно, но если не сделал, то хадж 
действителен, и не должен совершать искупительного жертвоприношения. 

2440. Каково постановление такбира при кидании камешков, затем ду'а стоя, подняв руки – желательно 
после первых двух столбов, а такбир желателен при кидании во все столбы. 

2441. Обязательно ли наличие порядка между тремя столбами джамаратов при кидании камешков – да. 
2442. В какое время кидаются камешки в дни ташрика – после полудня, если покидал раньше, то не 

засчитывается и должен перекидать заново после полудня. 
2443. Если человек отложил кидание камешков одного дня ташрика на следующий – не разрешено, кроме 

как по уважительной причине, но если все же отложил, то кидает во второй день сразу за два дня. 
2444. Если отложил кидание камешков так, что уже закончились дни ташрика – совершил грех, должен 

делать покаяние, в другие дни кидать уже не имеет права, искупительных действий не производит. 
2445. Можно ли кидать камешки за больного или неспособного на кидание – да. 
2446. Тот, кто ушел с Мины через два дня, кидает ли камешки во второй день также за третий – нет, т.к. 

кидание следует за ночевкой. 
2447. Узаконена ли мольба после тальбии, приведенная в хадисе 726 – нет. 
2448. В каком месте совершается жертвоприношение в хадже и умре – за умру в Мекке, за хадж в Мине, но 

т.к. сегодня не позволяется в Мине, можно в другом месте, но нельзя выходить за территорию харама. 
2449. Какой дорогой необходимо входить в Мекку и выходить из нее – для тех, кто едет со стороны Медины 

заезд с северной стороны Каабы с верхней дороги, а выезд с нижней. А те, кто едет не со стороны Медины 
заезжают откуда удобно. 

2450. Каково постановление гусля при въезде в Мекку – желательно, но сегодня если брал гусль при 
вступлении в ихрам в микате, а затем доехал до Мекки за несколько часов так, что от человека нет запаха, то гусль 
не столь необходим. 

2451. Каково постановление делать земной поклон на черный камень (прилагать к нему лоб) – не 
узаконено из-за отсутствия довода от пророка на это, но это действие Ибн 'Аббаса. 

2452. Можно ли здоровым, крепким людям уйти из Муздалифы пораньше, сопровождая слабых – да. 
2453. Сколько проповедей совершается за время хаджа, в каких местах и когда они совершаются – 3 

проповеди: 1) в день Арафата до въезда на Арафат 2) в день жертвоприношения 3) во второй день ташрика 
2454. Каково постановление привала в Мухассабе (между Миной и Меккой) при уходе из Мины – 

желательно, вместе с тем, что это не обряд хаджа. И в этом месте совершаются намазы зухр, 'аср, магриб и 'иша 
третьего дня ташрика. 

2455. Каково постановление совершения прощального тауафа (тауаф уль-уада') – обязательно, если не 
совершил, то грех, требующий покаяния, но нет искупительных действий, при этом хадж остается 
действительным. 

2456. Совершает ли тауаф уль-уада' тот, кто собирается оставаться в Мекке после хаджа – нет. 
2457. Если совершил тауаф уль-уада', но задержался и не выехал из Мекки сразу же – если задержался 

надолго, то совершает тауаф уль-уада' заново, а если задержался в дороге при выезде, то заново не совершает. 
2458. Какая ответственность на том, кто выехал из Мекки, не совершив тауаф уль-уада' – если еще не уехал 

на такое расстояние, которое делает местного путником, то возвращается и совершает его. Если же уже уехал, то 
не возвращается, на нем грех, и не совершает искупительных действий. 

2459. Совершается ли тауаф уль-уада' после умры – не обязательно. 
2460. Если человек отложил тауаф уль-ифада и совершил его при выезде, совершает ли еще уада' – нет. 
2461. Каково постановление тауафа аль-уада' женщине, у которой менструация – обязательность с нее 

спадает, и она может уезжать домой. 
2462. Каково постановление прижиматься к Каабе (ильтизам) в мультазаме – об этом не пришло ничего 

достоверного от пророка, а лучший путь – его путь. 
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2463. О достоинстве совершения намазов в запретной мечети и мечети пророка – в запретной награда за 
намаз равняется награде совершения 100 тысяч намазов, а в мечети пророка 1000 намазов. 

2464. Увеличивается ли награда также и за добровольный намаз в запретной и пророческой мечети – да, 
но его совершение дома более предпочтительно. 

2465. Увеличивается ли награда за намаз в расширенной части запретной и пророческой мечети – да. 
2466. Увеличивается ли награда только за намаз именно в запретной мечети или во всей Мекке – только в 

запретной мечети, из-за риваята "мечеть Каабы". 
2467. О том, что Мекка выше по достоинству, нежели Медина – Мекка выше по достоинству из-за явного 

хадиса об этом. 
 

6. Глава об упущении стояния на Арафате (фауат), и удержании от хаджа и умры (ихсар). 
 
2468. Как поступает тот, кто был удержан от хаджа – выходит из ихрама посредством жертвоприношения. 
2469. Как поступает тот, кто был удержан от умры - выходит из ихрама посредством жертвоприношения.  
2470. Приносит ли жертвоприношение тот, кто был удержан от хаджа или умры – да, в обязательном 

порядке, если способен. 
2471. О всеобщем удержании от хаджа и частном – всеобщее, это когда путь на хадж закрыт в этом году всем 

людям или людям всей такой-то страны, а частное, когда от хаджа удержаны какие-либо личности. 
2472. Если тот, кто удержан от хаджа или умры, способен поехать по другой дороге – обязан это сделать. 
2473. Обязан ли человек возместить хадж или умру на следующий год, если оказался удержан в этом – 

нет. 
2474. О том, что удержанный выходит из ихрама после жертвоприношения – да. 
2475. Где приносится жертвоприношение при выходе из ихрама из-за удержания – лучше отправить 

жертвенное животное на запретную территорию, но можно зарезать там, где человек был удержан. 
2476. Когда приносится жертвоприношение при выходе из ихрама из-за удержания – тогда, когда был 

удержан, без разницы ехал ли он в ихраме умры или хаджа. 
2477. Если человек удержан от тауафа аль-ифада вместе с тем, что на Арафате простоял – может выйти из 

ихрама, принеся жертвоприношение, но тогда этот его хадж становится недействительным. Также может остаться 
в ихраме и сделать тауаф ифада после открытия дороги, даже если это будет уже после месяцев хаджа. 

2478. Если человек был удержан от стояния на Арафате – меняет намерение хаджа на умру, совершает умру 
и выходит из ихрама без жертвоприношения. 

2479. Как поступает тот, кто не способен принести жертвоприношение при удержании  – выходит из 
ихрама бритьем головы и более не обязан это жертвоприношение приносить, даже если станет способным 
принести его позже. 

2480. Остается ли при этом на человеке обязанность все равно совершить жертвоприношение когда-либо 
– нет. 

2481. Обязан ли человек подстригать или брить волосы при удержании – да, после жертвоприношения. 
2482. Является ли наличие намерения условием действительности выхода из ихрама – да. 
2483. Каково постановление ставить условие (иштират) при вступлении в ихрам – если человек 

действительно опасается того, что не сможет довершить хадж или умру, тогда этот иштират узаконен, если же 
ничего не опасается, то лучше этого иштирата не делать, но, вместе с этим, также разрешен. 

2484. Ограничивается ли удержание только причиной наличия врага, или этому есть и другие причины 
– любые причины (как сломал ногу, или заболел, или потерял имущество и т.п.). 

2485. Если человек не застиг стояние на Арафате не по причине удержания – поступает также как в ответе 
на вопрос 2478. 

2486. Обязан ли возместить хадж на следующий год, если не застиг стояния на Арафате – если это был его 
первый хадж в жизни, то обязан сделать его, как только появится возможность, на следующий год или далее. Если 
же это был добровольный хадж, то не обязан. 

2487. Обязан ли принести жертвоприношение тот, кто вышел из ихрама, т.к. не застиг стояние на 
Арафате – нет. 

2488. Обязан ли не застигший стояние Арафата оставаться в ихраме до следующего года – нет. 
2489. В каких случаях при совершении хаджа жертвоприношение обязательно, а когда желательно – 

обязательно: а) при удержании б) за таматту' в) за бритье головы г) за половой акт в ихраме (верблюда) д) на 
выбор за убитое на охоте животное е) за оставление обязательного (по мнению большинства). Желательно: а) 
совершающему кыран б) отправить жертвенное животное на запретную землю, даже если сам не совершаешь 
хаджа или умры в этом году в) за оставление обязательного по более верному мнению. 

2490. Если обозначенное жертвенное животное стало негодным для жертвоприношения – на нем 
необходимо сделать пометку (иш'ар), затем зарезать его и оставить мясо на дороге или в кафе для бедняков, и 
нельзя его есть ни хозяину, ни тем, кто с ним. 
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2491. Должен ли человек заменить ставшее негодным животное – если оно было обязательным к 
жертвоприношению, то да, если желательным, то нет. 

2492. Если мясо, предназначенное беднякам, было украдено или испортилось – если оно было 
обязательным к жертвоприношению, и он оставил его в месте далеком от бедняков, тогда должен зарезать еще 
одно животное, если же не было его вины, что мясо не дошло до бедняков, то не должен. 

2493. Если утерял обозначенное для жертвы животное, затем зарезал другое, затем нашел первое – лучше 
зарезать первое тоже. 

2494. Посредством чего добровольное жертвоприношение превращается в обязательное – посредством 
слова (я назначаю это животное как жертвенное), или делом, сопровождаемым намерением (как иш'ар или 
таклид). 

2495. Действительно ли жертвоприношение того, кто принес в жертву отобранное у кого то животное – 
нет. 

2496. Если человек обозначил жертвенное животное, но потом нашел животное получше – может 
заменить его на лучшее. 

2497. Можно ли пить молоко жертвенного животного до принесения его в жертву -  да. 
2498. Можно ли кушать мясо жертвенного животного – если животное было к добровольному 

жертвоприношению, то может есть из него, кроме как, если это животное стало негодным к жертвоприношению, 
тогда он не может его есть и не могут его есть те, кто с ним, но он должен зарезать его беднякам, как в вопросе 
2490. Если животное обязательно, то из него можно есть, кроме как если оно зарезано по обету, или зарезано во 
искупление проступка (за ихсар, за половой акт, за бритье головы, за убийство животного на охоте и т.п.). 

2499. В каких местах приносятся различные виды жертвоприношения хаджа – все приносятся там, где 
стали обязательными, кроме как за умру и хадж таматту' как в вопросе 2448. 

2500. Ставится ли условием действительности жертвы хаджа то, чтобы она была свободной от 

недостатков – да, как в жертве удхия. 
 

7. Книга торговли. 
 

0. Общие вступительные вопросы торговли. 
 

2501. Почему ученые расположили главы в книгах о фикхе именно в этом порядке – ученые разделили 
весь шариатский фикх на две большие части – поклонения и взаимоотношения. Отдали предпочтение 
поклонениям, т.к. это цель нашей жизни. Начали с очищения, т.к. оно наиболее важное условие 
действительности намаза, который является важнейшим столпом религии после двух свидетельств. Затем намаз, 
после намаза закят, т.к. намаз и закят часто упоминаются в контекстах вместе, к тому же в намазе – право Творца, а 
в закяте – право творения. Но, несмотря на это, зачастую ученые помещают между намазом и закятом книгу 
джанаиз (похоронная процессия), т.к. один из видов намаза – похоронный намаз (джаназа). Затем ураза и хадж, 
т.к. именно в этом порядке они упомянуты в хадисе о столпах религии. Затем вторая большая часть фикха – 
взаимоотношения, начинаются обычно с книги о торговли, т.к. любой человек нуждается в этом с подросткового 
возраста, до нужды в бракосочетании. И в книге о торговле рассматривают не только вопросы торговли, но и 
любые финансовые взаимоотношения. Затем идет глава о никахе, т.к. после "наполнения живота требуется 
разрешение проблемы плотской страсти". Затем идет глава о разводе, т.к. ее должен знать каждый женившийся. 
Дальше идут книги о преступлениях, судействе и шариатских наказаниях, т.к. после наполнения живота, 
разрешения проблемы плотской страсти, человек зачастую начинает преступать границы относительно 
окружающих. Затем идут вопросы, которые реже встречаются в жизни людей, как, например, о клятвах. Затем 
завершают фикх общими главами, которые рассматривают вопросы нравов и т.п. Что касается книги о джихаде, 
то некоторые из ученых помещают ее в раздел поклонений (указывая, что главная цель джихада – это 
поклонение), а некоторые во взаимоотношения, т.к. это один из видов взаимоотношения с неверующими. 

2502. Определение торговли, и о том, что в книге торговли изучаются любые имущественные отношения 
– торговля в языке от слова (ба'), что означает, либо маховую сажень (т.к. обе стороны сделки протягивают руку к 
другому), либо "присяга и пожимание рук" (т.к. стороны пожимают друг другу руки при сделке). Шариатское 
определение: это взаимный обмен имуществом (может быть трех видов: имущество на деньги (обычная сделка), 
имущество на имущество (бартер), деньги на деньги (обмен валюты), использование которого позволяется (этим 
исключается то, что запрещено в шариате, либо является нечистотой, либо бесполезным объектом) в основе, а не 
просто из-за нужды (этим исключается то, в чем есть польза, но она исключительная, а не основная, как польза от 
охотничьей собаки), при этом сделка производится владельцем или тем, кто его заменяет и происходит обмен 
правами, и сопровождается все это взаимным согласием. 

2503. Торговля узаконена в шариате – на это указывает Коран, Сунна, единогласное мнение и здравая 
логика.  
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2504. Систематизация тех причин, к которым возвращаются запретные виды торговли – шариат 
запрещает некоторые из видов торговли по одной из семи причин: 1) товар не имеет цены в шариате (это, в свою 
очереди возвращается к одному из трех: а) вещь запрещена к использованию (свинина, вино, музыкальные 
инструменты, мертвечина…) б) нечистота (кал, моча, мертвечина…) в) бесполезный объект (большинство видов 
насекомых…) 2) т.к. в сделке присутствует неизвестность или перевешивающий риск (сделки с неизвестностью; 
продажа того, чем человек не владеет; того, возможность доставки чего сомнительна…) 3) ростовщичество 4) т.к. в 
сделке присутствует обман или подтасовка (продавать корову, не доенную несколько дней, чтобы внушить, что 
она дает много молока…) 5) из-за присутствия вреда постороннему (встречать деревенских до въезда на 
городской рынок; взвинчивание цены, пользуясь отсутствием товара и нужды в нем; продажа городского за 
деревенского…) 6) по религиозным соображениям (продажа в мечети; продажа после азана на пятничный 
намаз…) 7) т.к. сделка приводит к запретному (продавать виноград тому, кто изготовит из него вино; продавать 
оружие неверующим при войне с мусульманами; продавать оружие бунтовщикам при выходе против 
правителя…). 

2505. Условия действительности сделки – 6 условий: 1) взаимное согласие 2) чтобы сделка заключалась тем, 
взаимоотношения которого разрешены шариатом и судьей 3) чтобы товар был разрешенным к использованию 4) 
чтобы была возможна доставка товара покупателю 5) чтобы сделка заключалась владельцем или тем, кто его 
заменяет 6) чтобы товар и цена были известными – либо видением, либо описанием, либо иным путем. 

2506. Взаимное согласие - первое условие действительности сделки – на него указывают Коран и Сунна. 
2507. Посредством чего достигается заключение сделки – посредством обмена имуществом, которое 

сопровождается взаимным согласием, которое выражается либо словесно, либо молчаливо, либо иным способом.  
2508. Если принятие (кабуль) опередило предложение (ижаб) словом в прошедшем времени – сделка 

действительна. 
2509. Если покупатель сказал - продай мне это, а продавец ответил - продал тебе - сделка действительна. 
2510. Если покупатель спросил - продашь ли мне эту одежду, а продавец ответил - продал тебе – 

недействительна без утвердительного согласия покупателя. 
2511. Если продавец сказал - я продал тебе, а покупатель ответил - я куплю (в будущем времени) – сделка 

не считается заключенной, пока не последует согласие покупателя в настоящем времени. 
2512. Действительна ли сделка на основании письменной переписки – да, но должна быть убежденность в 

том, что переписка не была подделана от имени одной из сторон. 
2513. Действительна ли сделка на основании обмена информации по телефону или факсу – также как в 

прошлом ответе. 
2514. Действительна ли сделка человека, который был принужден к ней без права – нет. 
2515. Действительна ли фиктивная сделка, заключенная для сохранения имущества от отбора – нет. 
2516. Если после фиктивной, договорной сделки произошло разногласие покупателя и продавца – 

отдается предпочтение слову покупателя вместе с его клятвой, это в том случае, если у продавца нет 
доказательства на недействительность сделки. 

2517. Действительна ли сделка того, кто вынужден продать свое имущество из-за долгов или выплат – да, 
действительна. Если продавец продает товар по средней цене, то нет никаких проблем, если же он продает по 
заниженной цене из-за вынужденности, то купить у него этот товар по данной цене нет греха, но является 
неправильным, пользуясь его положением сбавлять цену, если сам он предлагает товар по средней цене. 

2518. Действительна ли сделка того, кто договаривался, шутя – нет. 
2519. Каково постановление сделки, заключенной сумасшедшим – если его сумасшествие постоянное, то 

сделка недействительна. Если же его сумасшествие прерывисто, то сделка действительна во то время, когда он в 
разуме, и недействительна, когда не в разуме. 

2520. Действительна ли сделка пьяного человека – нет, если его опьянение сильное так, что он не понимает 
своих действий, если же опьянение легкое, то действительна. 

2521. Действительна ли сделка, заключенная ребенком – если ребенок не достиг возраста различения, то 
нет, если достиг возраста различения, то действительна с условиями: а) чтобы у него было разрешение опекуна б) 
в тех рамках, в которых действует разрешение в) чтобы во время сделки не произошло существенного обмана 
(габн ун-фахиш). Если же товар имеет незначительную цену, то сделка такого ребенка действительна даже без 
разрешения опекуна. 

 
1. Глава об условиях действительности сделки и запретных видах торговли. 

 
2522. Какой заработок наилучший – трофеи на джихаде, затем либо сельское хозяйство, либо производство, 

и уже затем торговля. 
2523. Каково постановление продажи опьяняющих напитков – запрещено. 
2524. Постановление продажи спиртовых средств, не предназначенных для питья – разрешено с условием: 

чтобы этому предмету не было замены, чтобы человек не использовал это для питья. 
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2525. Каково постановление продажи мертвечины – запрещено. 
2526. Можно ли продавать шкуру мертвечины до дубления – нет. 
2527. Можно ли продавать шкуру мертвечины после дубления – да. 
2528. Можно ли продавать шерсть, волос и пух мертвечины – да, т.к. они не являются нечистотой. 
2529. Можно ли продавать кости и рога мертвечины – да. 
2530. Каково постановление продажи свиньи и свинины – запрещено. 
2531. Каково постановление использования волос свиньи – разрешено, но продажа запрещена. 
2532. Можно ли убивать свиней – да. 
2533. Каково постановление продажи идолов – запрещено. 
2534. Можно ли купить идола из драгматериала с целью использовать его куски – нет, т.к. этому есть 

замена. Что касается того, чтобы купить идол, с целью разбить его, то это разрешено при двух условиях: а) если 
нет другого способа разбить этот идол б) чтобы люди знали о том, что ты покупаешь идол для разбивания, а не 
для поклонения ему. 

2535. Можно ли использовать жир мертвечины – да. 
2536. Можно ли торговать навозом или химическими удобрениями – если навоз животного, мясо которого 

разрешено употреблять в пищу, то он не является нечистотой, его можно продавать и пользоваться им. Если же 
нет, то нет. Химические удобрения также можно продавать, кроме как если в них содержится нечистота, которая 
не перешла в иное состояние. 

2537. Если продавец и покупатель разногласят в цене товара – т.е., напр., если покупатель забрал товар 
после сделки, но денег не отдал, затем пришел отдавать деньги, и появилось разногласие относительно того, по 
какой цене был куплен товар – продавец говорит за 1300, а покупатель за 1000. При этом ни у одной из сторон нет 
довода на правдивость, а также отсутствуют всякие косвенные доводы. В этом случае, как продавец, так и 
покупатель клянутся Аллахом на то, что его слово правдиво, а слово второго ложно. Если один из двоих 
отказывается клясться, то постановление выносится против него. Если оба поклялись или оба отказались, тогда 
сделка разрывается и может быть одна из двух ситуаций: а) товар все еще присутствует и есть возможность 
вернуть его, тогда покупатель возвращает товар и оставляет у себя свои деньги б) товара уже нет – тогда третий 
справедливый мусульманин, опираясь на рыночные цены, назначает среднюю цену этого товара, и покупатель 
обязан отдать эту цену продавцу. При этом, назначенная цена не должна превышать цены продавца, и не 
должны быть ниже цены покупателя (в нашем примере между 1000-1300). 

2538. Как происходит взаимная клятва при разногласии продавца и покупателя – продавец говорит: 
"клянусь Аллахом, я продал этот товар за такую-то цену и не продавал его по такой-то цене", также говорит и 
покупатель, но вместо "продал" говорит "купил". 

2539. Если разногласие произошло по количеству товара, тогда как товар имеется – пример этому:  во 
время сделки покупатель отдал деньги, но не забрал товар. Затем покупатель пришел за товаром, и начали 
разногласить в количестве товара: продавец говорит: "Я продал тебе за тысячу только компьютер", а покупатель 
говорит: "Нет, я купил у тебя за тысячу компьютер и принтер". В этом случае каждая из двух сторон клянется, 
затем разрывается сделка, затем продавец возвращает забранные деньги, а покупатель должен вернуть часть 
товара, который он забрал, если он забрал что-то из товара. 

2540. Если разногласие по количеству товара, тогда как возврат товара уже невозможен – пример этому: 
продавец продал покупателю товар, но взял три дня на раздумье, если передумает, может забрать товар обратно. 
Затем продавец передумал и пришел забирать свой товар обратно, и получилось разногласие относительно 
количества товара, продавец говорит: "Я продал тебе компьютер и принтер", а покупатель: "я покупал у тебя 
лишь компьютер". В этом случае оба клянутся, затем сделка разрывается. При этом берется средняя рыночная 
цена компьютера и принтера. Например, компьютер стоит 1000, а принтер 200. Затем покупатель отдает среднюю 
цену – в нашем случае 1100, продавец же возвращает забранные ранее деньги покупателя, если он их забирал. 

2541. Если разногласие произошло в качестве товара, тогда как возврат товара уже невозможен – пример 
этому такой же, как в прошлом вопросе, но разногласие возникло в качестве товара, продавец говорит: "я продал 
тебе хорошего, жирного барана", а покупатель говорит: "плохого, тощего". В этом случае оба клянутся, сделка 
разрывается, покупатель возвращает среднюю цену между качественным и некачественным товаром. Например, 
хороший баран стоит 1000, а плохой 600, отдает 800. 

2542. Если продавец и покупатель спорят о дополнительных условиях сделки - были ли они поставлены – 
пример этому: я купил у тебя товар с условием рассрочки, или с условием раздумья на неделю, нет, я продал тебе 
товар без этих условий. В этом случае оба клянутся, затем сделка разрывается, и каждый возвращает то, что 
забрал. 

2543. Если разногласие продавца и покупателя по поводу того, какой именно товар был продан – пример 
этому: я купил у тебя вот этого барана, нет, я продал тебе вот этого. Тогда продавец клянется на свое заявление и 
покупателю дается выбор: соглашаться с продавцом или нет, если нет, то сделка разрывается и продавец отдает 
деньги обратно. 
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2544. Если кто-то из сторон сделки заявляет, что в ней имелось аннулирующее ее условие – как если 
продавец или покупатель говорит: я продал (или купил) товар под принуждением, или был малолетним, или 
продал в обмен за спиртное и т.п. Тогда его заявление не принимается, т.к. основа действительность сделок между 
мусульманами. 

2545. Если продавец и покупатель спорят о том, когда в товаре появился дефект - после его передачи или 

до – если невозможно понять, когда появился дефект, тогда каждый клянется на свое заявление, или же не 
клянется ни один из них, в любом случае, покупатель может вернуть товар обратно, а продавец должен отдать 
цену среднюю между дефектным и не дефектным товаром. Если же одна из сторон отказывается клясться, то 
постановление выносится против нее. 

2546. Можно ли продавать собаку (охотничью или любую другую) – нет. 
2547. Должен ли тот, кто погубил чью-либо собаку, возмещать убыток – нет, но может отдать другую 

собаку. А если же хозяин погибшей собаки требует возмещения, то ему можно дать что-либо из денег или 
предметов, чтобы не было смуты. Что же касается судьи, то он может вынести постановление о наказании 
погубившего, за то, что тот перешел границы относительно чужой собаки. 

2548. Можно ли убивать обученную собаку, а также ту, владение которой разрешено шариатом – нет. 
2549. Можно ли сдавать собаку в аренду – нет, т.к. аренда вид торговли. 
2550. Можно ли дарить собаку, и переходит ли она по наследству – да, т.к. это неимущественное 

взаимоотношение. 
2551. Можно ли обменять собаку на собаку или на какое-либо имущество, имеющее цену – собаку на 

собаку можно, при этом позволяется то, чтобы цена одной собаки была выше другой, т.к. собака не имеет цену в 
шариате, а цену собака имеет лишь у людей. Обмен же собаки на имущество, имеющее цену, не позволяется. 

2552. Можно ли заводить и держать собаку – можно для трех целей: а) охотничья б) охрана стада в) охрана 
посевов. 

2553. Можно ли продавать диких животных – если от животного есть польза (можно надрессировать его на 
охоту, или перевозить на нем что-либо, или использовать его шкуру после ее дубления и т.п.), то можно, а иначе 
нельзя. 

2554. Можно ли продавать чучело в виде животного, сделанное из шкуры животного – нет. 
2555. Продажа предмета с условием того, что продавец продолжит пользоваться им определенное время  

- разрешено, при этом время пользования должно быть обговоренным и известным. 
2556. Может ли покупатель продать товар, которым по договору временно пользуется продавец – да, но 

данное условие переходит как обязанность на второго покупателя. Если же второй покупатель не знал о наличии 
этого условия, то он может расторгнуть сделку. 

2557. Можно ли продать раба, которому обещано, что он свободен после смерти хозяина (мудаббар) – да, 
но если у хозяина нет нужды к продаже, то лучше не продавать. 

2558. Можно ли продавать жидкость (масло, сок и т.п.), в которую попала нечистота – если жидкость 
превратилась в нечистоту путем изменения цвета, вкуса или запаха, то продавать ее запрещено, пока она не будет 
очищена, путем фильтра или добавки этой же жидкости или иным способом. Если же не превратилась в 
нечистоту, тогда продавать ее можно, но необходимо предупредить покупателя об этом, если это возможно. 

2559. Можно ли продавать кошку – да, если от нее есть польза (поедает мышей, вредных насекомых, ящериц 
и т.п.), если же из такой породы, от которой нет пользы, то продавать ее нельзя. 

2560. Можно ли продавать осла и мула – да, если покупатель берет его не для употребления в пищу. 
2561. Можно ли продавать обезьян – если от нее нет существенной пользы, то нет. 
2562. Можно ли продавать птиц – те виды птиц, от которых есть польза (употребление в пищу, красивый 

голос, цвет, или приносит пользу на охоте, или используются ее перья и т.п.), то можно, но цена должна 
соответствовать ее пользе. Если же пользы нет, то нет. 

2563. Можно ли продавать насекомых – только тех, от которых есть польза (используются как приманка при 
рыболовстве, пиявки, для изготовления лекарственных средств и т.п.). 

2564. Можно ли продавать шелкопряда – да. 
2565. Можно ли продавать пчел – да, но с условием того, чтобы было известно количество пчел, и была 

возможность их доставки. 
2566. Можно ли продавать кровь – нет. 
2567. Можно ли делать переливание крови – в основе нет, т.к. переливание подобно поеданию крови, в том 

смысле, что результат одинаков – питание организма. Но переливание позволительно при нужде и 
вынужденности, но при этом донор должен отдать свою кровь безвозмездно. Если же донор не согласен на это, то 
тот, кому переливают, может отдать донору требуемую сумму, не беря при этом греха, но грех берет донор. Что 
касается сдачи крови, то это разрешено также безвозмездно. При этом, необходимо отметить, что вследствие 
переливания крови не происходит вступления в силу постановлений запретности (махрамия) в области никаха. 
Т.е. если какой-либо мужчина сдал кровь, которую влили в какую-либо постороннюю для него женщину, то эта 
женщина не становится ему близкой родственницей так, что затем ему запрещено на ней жениться, или 
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разрешено оставаться с ней наедине, или отправляться в путь и т.п. Т.е. переливание крови не играет роли в 
постановлениях подобных вопросов. 

2568. Можно ли продавать мускус, производимый из крови газели – да, единогласно. Это подтверждает 
тезис о том, что разрешено продавать предмет, использование которого запрещено в определенном направлении. 
Т.е. кровь нельзя употреблять в пищу, но использовать благовония (мускус) разрешено, т.к. это не прием пищи, а, 
следовательно, и продавать его для этих целей позволяется. 

2569. Можно ли продавать газеты и журналы, в которых изображения живых существ – они бывают двух 
видов: а) в которых изображения основная цель (глянцевые журналы и т.п.) (т.е. письменная информация в них 
не важна, но важны сами изображения) – такие продавать нельзя б) в которых главное письменная информация 
(новости, научные данные и т.п.), такие продавать можно. Это, исходя из правила – то, что не позволяется в 
основе, позволяется вместе с чем-либо заодно. 

2570. Что значат слова хадиса - и укажи им, что уаля будет им – т.е. укажи и согласись на это в договоре, а 
затем я укажу на то, что данное условие запрещено, и это станет им наказанием и проучиванием за то, что зная, о 
недействительности этого условия, они все же настаивали на нем. 

2571. Может ли хозяин продать раба, с которым у него заключен договор о выкупе (мукатаб) – может с 
согласия раба. При этом договор о выкупе не аннулируется, но переходит к новому хозяину. 

2572. Что значит дополнительные условия в сделке – т.е. условия, которые не являются условиями 
действительности сделки, но ставятся дополнительно к основным условиям сторонами сделки. Отличия 
дополнительных условий от основных: а) основные установлены шариатом, а дополнительные сторонами сделки 
б) от выполнения основного условия зависит действительность сделки, а невыполнение дополнительного ведет к 
необязательности сделки для одной из сторон и право на ее разрыв в) основные условия невозможно отменить г) 
основные условия все узаконены, а дополнительные могут быть разрешенными и запретными. 

2573. В какое время могут быть поставлены дополнительные условия в сделке - до, после или вместе – 
могут быть поставлены до, могут при самой сделке, а могут быть после сделки, пока стороны не разошлись 
телами, или в тот промежуток времени, который взят одной или обеими сторонами на раздумье (хыяр уш-шарт). 

2574. Виды дополнительных условий в сделке – три вида: а) то, что итак вытекает из понятия сделка (как то, 
что продавец должен передать товар, или то, что права владения переходят к покупателю, или то, что покупатель 
имеет право вернуть товар, если в нем обнаружится дефект и т.п.). Такой вид действителен и является усилением 
того, что итак понятно. б) то, что не вытекает из самого понятия сделка и в условии есть польза для одной из 
сторон. Такой вид также действителен. в) все, что кроме первых двух. Такой вид может быть действителен, а 
может быть и нет. 

2575. Может ли покупатель поставить продавцу условие дополнительного действия относительно товара 
– да (пример этому: я покупаю у тебя дом, с условием, что ты сделаешь в нем ремонт; или я покупаю у тебя дрова, 
с условием, что ты нарубишь их и т.п.). 

2576. Может ли продавец поставить условие о том, что покупатель не должен продавать или дарить товар 
– может, если на это есть правильная шариатская цель (я продаю тебе это животное, с условием, что ты не 
продашь его такому-то, который известен издевательством над животными). 

2577. Может ли продавец продать раба с условием, что покупатель должен освободить его – да.  
2578. Если покупатель не выполнил условие освобождения раба – продавец имеет право на расторжение 

сделки, но судья не может заставить покупателя освободить раба. 
2579. Если продавец говорит - если захочешь продать товар, то продашь мне, по той цене, по которой 

желаешь – такое условие разрешено. 
2580. Разрешено ли условие, связанное с будущим (продаю тебе, если разрешит мой отец и т.п.) – да, если 

срок известен. 
2581. Разрешено ли условие - продаю тебе товар, с условием, что расплатишься со мной в течение 5 дней – 

да. 
2582. Может ли продавец поставить условие - продаю, но если обнаружится дефект, я ответственности не 

несу – да, при этом если дефект действительно обнаружится, то продавец не несет за него ответственности, кроме 
как если он знал о наличии этого дефекта. 

2583. Если продал землю на условии, что она тридцать соток, но затем выяснилось, что ее площадь 40 или 
20 – если площадь больше, чем предполагалось, то покупатель доплачивает цену за излишек, либо продавец 
оставляет его бесплатно, либо сделка разрывается. Если площадь меньше, чем предполагалось, тогда продавец 
возвращает излишек цены, либо покупатель прощает это, либо сделка разрывается. 

2584. Основы и правила того, какие условия разрешены в договорах и сделках, а какие запрещены – 
основа в договорах и условиях к ним, что они разрешены, кроме как, если в контекстах приходит запрет на этот 
вид договора или условия (при этом под контекстами имеется в виду Коран, Сунна, единогласное мнение и 
кыяс). И здесь два важных правила: а) все, что было лишь разрешенным без условия, после обусловливания 
становится обязательным б) все, что запрещено в шариате, условие не делает это разрешенным. Пример: невеста 
ставит условие жениху, что тот не вывезет ее из ее страны, или не женится на второй пока они в браке. Здесь 
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необходимо посмотреть, разрешены ли эти действия в шариате – ответ: да, человеку разрешено не вывозить жену 
из страны, также ему разрешено не жениться на второй и т.д., значит это условие разрешено и действительно, и 
если человек соглашается на него, то это становится ему обязательным. 

2585. Каково постановление продажи рабыни статуса умм уль-уаляд (родившая ребенка хозяину) – 
разрешено. 

2586. Каково постановление продажи воды – вода бывает 5 видов: а) вода, которую человек ввел в свое 
владение (как набрал в свой бурдюк или бочку). Эту воду продавать можно б) огромные водоемы – как реки, 
озера и т.п., - такую воду продавать нельзя и никто не может ввести ее в свое частное владение в) ручьи и мелкие 
реки и водоемы на общей земле. Такую воду продавать нельзя, но больше прав на ее использование имеет тот, кто 
живет ближе к ней. Он имеет право поливать свой огород этой водой так, чтобы вода в огороде набралась до 
щиколоток, затем обязан отпустить воду следующим соседям г) небольшой источник воды, берущий начало на 
частной земле. В этом случае хозяин земли имеет первостепенное право на пользование этой водой для любых 
своих целей, затем должен отпустить воду течь дальше за его частную землю, и не имеет права продавать ее, т.к. 
ее течение от Аллаха. При этом он может брать за воду небольшую цену за проделанный труд, если именно он 
раскопал этот источник, или облагородил его, обеспечив полноценное течение д) если человек проделал труд, 
пробурив скважину и найдя воду на глубине так, что она не вытекает на поверхность земли, кроме как с 
приложением человеческого труда, то такую воду разрешено продавать иншаАллах. 

2587. Можно ли сдавать в аренду свою очередь водного дня – нет, т.к. это считается за продажу излишка 
воды, в котором ты не нуждаешься. 

2588. Можно ли продавать дождевую воду, собранную в спецводоемы – человек, построивший эти 
спецводоемы, имеет первостепенное право на пользование этой водой во всех его личных целях, но продавать эту 
воду на постоянной основе не может, также не может запрещать пользование этой водой остальным людям из 
того, что превышает его потребности. Но может брать небольшую плату какое-то время взамен труда и затрат, 
которые он вложил. 

2589. Можно ли продать колодец или источник воды, находящиеся на частной земле – да. 
2590. Можно ли брать плату за отдачу в пользование самца животного (на покрытие самки) – нет.  
2591. Если хозяин самки дал подарок за пользование самцом без предварительного обусловливания – 

разрешено его принять, но необходимо сделать так, чтобы подарки за это не стали обычаем, так, что человек 
порицается, если такого подарка не дает. 

2592. Можно ли продавать прививочную ветку пальмы или иного дерева – да. 
2593. Что такое торговля - хабал юль-хабаля (плод плода) и каково ее постановление – ученые истолковали 

этот термин, приведенный в хадисе двумя разъяснениями: а) когда человек покупает мясо, но срок расплаты за 
него устанавливает тем, что расплатится, когда данная беременная самка родит, а затем тот плод, который 
родился также родит в свою очередь б) когда человек покупает верблюдицу, а также плод ее плода. Оба этих вида 
торговли запрещены. 

2594. Что такое – уаля и каково постановление продавать и дарить ее – уаля это право освободителя раба на 
наследство освобожденного раба после смерти последнего. Уаля нельзя ни продавать, ни дарить. 

2595. Что такое торговля - камешек, какие ее виды и постановление – виды этой торговли: а) когда человек 
говорит: я продал тебе ту одежду, на которую упадут эти камешки по такой-то цене б) я продаю тебе столько 
земли до куда долетит камень, кинутый тобой по такой-то цене в) если при покупке товара берет в руку камешки 
и говорит: мне по такой-то цене столько товара, сколько камешков у меня в руке, или при продаже товара 
говорит: я продал тебе за такую-то цену столько товара, сколько камешков в моей руке г) при торговой сделке 
человек берет в руки камешки и говорит: сделка считается безвозвратно состоявшейся тогда, когда я брошу эти 
камешки. Все эти виды запрещены. 

2596. Когда сделка становится сделкой с превышающим риском и неизвестностью (гарар) – тогда, когда 
участник сделки между прибылью и убытком, или когда в товаре есть возможность недостатка так, что если бы 
человек знал о нем, то не был бы доволен этой сделкой. Пример этому: а) если доставка товара невозможна или он 
труднодоставляем б) если товар неизвестен или не существует на момент сделки в) если товар продается 
человеком, который не имеет права на его продажу и др. виды. 

2597. Какого уровня риск и неизвестность прощается шариатом – двух видов: а) когда вещь продается 
заодно, а не как отдельный товар (напр., фундамент при продаже дома, или плод самки при продаже ее самой и 
т.п.) б) когда такого рода обман считается приемлемым у людей при торговле. 

2598. Каково постановление торговли с превышающим риском и неизвестностью (гарар) – запрещена. 
2599. Каково постановление игры в лотерею – запрещена. 
2600. Каково постановление покупки товаров, в которые вложены призы или возможность их наличия – 

здесь может быть две ситуации: а) если товар продается по одинаковой цене, без разницы, заложена в него 
возможность наличия приза или нет. Такой товар покупать можно, т.к. человек здесь между возможностью 
прибыли или ее отсутствием так, что убыток ему не грозит б) если товар с возможностью наличия приза стоит 
дороже, чем без такой возможности, тогда запрещено покупать такой товар, т.к. человек здесь между 
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возможностью прибыли и убытка. Что касается такой ситуации, когда тебе предлагают купить товара на такую-то 
сумму в обмен на то, что твое имя будет занесено в розыгрыш лотереи, то здесь ты можешь купить столько товара, 
сколько ты собирался до того, как узнал о лотерее и не должен покупать товар в большем количестве, чтобы 
набрать нужную сумму покупки для участия в лотерее. 

2601. Разрешено ли компании продвигать свой товар путем подарков и призов в товаре – да, если это не 
ведет к монополии на рынке, и данное явление должно контролироваться государством. 

2602. Каково постановление деятельности финансовых страховых компаний – запрещено. 
2603. Каково постановление профсоюзных (добровольных), нефинансовых страховых сообществ – это 

когда участники этого сообщества складывают из своего имущества каждый сколько желает без конкретной 
ставки так, что если с одним из участников что-либо случится, то он может покрыть свои затраты из общих денег 
сообщества. При этом, если сообщество распадается, то каждому участнику возвращается сумма денег 
пропорционально проценту его вклада. Также если сообществом набирается необходимая сумма, а бед не у кого 
не происходит, то сообщество прекращает прием денег. Также цель этого сообщества – взаимопомощь, а не 
накопление финансов. Деятельность такого сообщества разрешена. 

2604. Каково постановление договора группы людей о сборе средств и делении их среди участников по 
кругу – разрешено, но лучше оставить это, т.к. часто приводит к разногласиям и ссорам.  

2605. Каково постановление продажи купленного товара до того, как он был забран – запрещено. 
2606. Можно ли производить с купленным товаром неторговые сделки (дарение, садака...) до его 

забирания – да. 
2607. Можно ли освободить раба до того, как ты забрал его у продавца после покупки – да. 
2608. Каким образом происходит забирание различного вида товаров – если речь идет о товаре, который 

поддается перенесению, то его необходимо унести от продавца (при этом не ставится условие, чтобы покупатель 
унес его до своего дома или места на рынке). Если речь идет о том, что передается рукой, то достаточно принять 
его рукой. Если речь идет о недвижимости или том, что не поддается переносу, то его забирание заключается в 
том, что продавец освобождает землю или помещение от себя и того, что ему принадлежит. 

2609. На ком ответственность если товар погиб при форс-мажорной ситуации до его забирания 
покупателем – если продавец препятствует забиранию товара покупателем (как, напр., говорит: я не передам 
тебе товар, пока не принесешь деньги), то ответственность на продавце. Если продавец не препятствовал, но 
покупатель оставил товар у продавца по собственной инициативе, тогда ответственность на покупателе. 

2610. Кто несет ответственность, если товар погиб по вине покупателя – покупатель. 
2611. Кто несет ответственность, если товар погиб по вине третьей стороны – в этом вопросе имеется в 

виду, если ответственность за товар все еще на продавце. В этом случае, сделка остается действительной, и 
покупатель имеет право на выбор одного из двух: а) расторгнуть сделку и забрать свои деньги у продавца (а 
потом уже продавец будет требовать возмещения у погубившего) б) оставить сделку действительной и требовать 
у погубившего возврата подобного товара, а если это невозможно, тогда цены за товар. 

2612. Кто несет ответственность, если товар погиб по вине продавца – покупатель имеет право на 
расторжение сделки с возвратом денег, либо же оставление сделки в силе с требованием товара, подобного 
погубленному, или же, если это невозможно, его цену. 

2613. Кто должен оплачивать сумму за взвешивание товара и его поставку – основа, что за взвешивание 
товара платит продавец, а за поставку покупатель, кроме как если не договорятся на обратном.  

2614. Если человек купил товар в известном объеме, должен ли он замерять товар заново при продаже  – 
да, кроме как если упаковка товара является постоянной, не изменяющейся. 

2615. Каково постановление покупки еды кучей – разрешено, если эта куча поддается зрительной 
фиксации. 

2616. Можно ли продавать незабранный товар, если он был приобретен не в результате имущественного 

взаимоотношения – да. Пример этому, если товар получен по наследству, или в подарок, или в качестве 
милостыни, или из трофеев или по завещанию. 

2617. Можно ли продавать незабранный товар, если при его гибели договор не может быть расторгнут  – 
да. Пример этому возврат махра при разлучении мужа и жены в виде требования хуль'а, или договор об 
освобождении раба за плату (освободи раба, я подарю тебе автомобиль), или выплата по перемирию в вопросе 
преднамеренного убийства, или ранения или погубленного товара. 

2618. Можно ли продать незабранный товар, если он продается обратно первому продавцу – нет, его 
необходимо сначала забрать.  

2619. Можно ли передать право на владение незабранного товара другому (компаньенство), или продать 

за ту же цену – нет, т.к. оба этих понятия ни что иное, как продажа. 
2620. Что значит запрет на две сделки в одной – у этого есть четыре истолкования: а) две цены за товар, одна 

за единовременную выплату, другая за рассрочку, при этом, покупатель забирает товар, не обозначив вид оплаты 
б) я продам тебе эту книгу, если ты продашь мне этот диктофон в) когда при договоре "саляма" поставщик не 
может поставить товар в срок, поэтому просит у покупателя отсрочки с условием, что поставит товар в большем 
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количестве г) продажа аль-'ина (покупатель покупает товар у продавца за 1000 в рассрочку, затем продает этот же 
товар этому же продавцу за 800, но за наличные). 

2621. Каково постановление продажи товара в рассрочку – разрешено, кроме как если товар не из группы 
тех, в которых протекает риба. 

2622. Можно ли заключать договор с посторонним условием того, что одна из сторон даст в долг – нет. Это 
может проявляться двумя проявлениями: а) ставит условие долга б) ставит условие заключения сделки "салям". 

2623. Что значит запрещено ставить два условия в сделке – это и есть "запрет на две сделки в одной", и не 
имеется в виду, что нельзя ставить два посторонних условия при заключении сделки. 

2624. Что значит запрет на получение прибыли от товара, который не под твоей ответственностью – т.е. 
если при гибели товара ответственность за его гибель будешь нести не ты, то ты не имеешь права продавать этот 
товар. Пример этому: а) если человек продает незабранный товар, который не может забрать из-за того, что 
продавец не отдает его б) продавать отобранный у него товар, тогда как этот товар в руках отобравшего в) 
продавать предмет, который в долгу у кого-либо (я дал тебе в долг компьютер, и не могу продать его пока не 
заберу его у тебя). 

2625. Что значит запрет на продажу того, "что не у тебя" – т.е. ты не имеешь права продавать какой-то 
конкретный, определенный (например, именно этот дом, или компьютер) предмет, который в частном владении 
постороннего человека, который не выставил этот предмет на продажу. Если же речь идет не о конкретно-
определенном предмете, а лишь об описанном описанием, то его продавать разрешено, даже если в твоем 
владении его нет (продай мне корову рыжего цвета, дающую 10 литров молока, среднего возраста и т.п.).  

2626. Может ли тот, у кого отобрали что-либо, продавать этот товар тому, кто может забрать его у 
отобравшего – да. 

2627. Можно ли сказать, что сделка вида салям является продажей того, "что не у тебя" – нет, т.к. в этой 
сделке речь идет об описанном товаре, а не о частном предмете. Если человек говорит: ты должен поставить мне 
100 мешков пшеницы через два месяца – это разрешено. Если же он говорит: ты должен мне поставить 100 мешков 
пшеницы с урожая именно этих 10 гектаров, а не с других, то это не разрешено. 

2628. Можно ли ставить дополнительное условие о том, что участник сделки разменяет денег, или сдаст 
квартиру и т.п. – нет. Пример этому: а) я не продам тебе компьютер, если не согласишься разменять мне на 
рубли 5000 долларов б) я не продам тебе автомобиль, если не согласишься сдать мне в аренду твою квартиру. 

2629. Что значит договор задатка, и каково его постановление – это бронирование товара или съемной 
квартиры с условием оставления задатка (не продавай этот товар никому в течение недели; я сам его у тебя 
куплю, я оставляю тебе за это задаток 1000 рублей. Если же я передумаю, то эта тысяча останется тебе). Это 
разрешено. 

2630. Что значит договор изготовления и производства, и каково его постановление – пример этому заказ 
на изготовление шкафа или шитье одежды и т.п., с предоплатой или без нее. Это разрешено, если заказываемый 
объект будет описан точным описанием, и будет поставлен срок выполнения заказа. 

2631. Можно ли отдавать долг или расплачиваться за товар не в той валюте, в которой был взят долг или 

товар – да, с двумя условиями: а) расплата должна быть произведена по курсу дня расплаты, а не дня взятия долга  
б) должник должен отдать всю сумму сразу, и нельзя отдавать лишь часть денег в другой валюте, а остальное 
потом. Кроме как, если изначально было обговорено, что должник будет отдавать долг по частям. В последнем 
случае можно отдать ту сумму, время которой подошло в другой валюте, а оставшийся долг в свое обговоренное 
время. 

2632. Можно отдать долг в иной валюте, если возврат долга происходит до обговоренного срока – да. С 
теми же условиями, что в прошлом вопросе. 

2633. Что такое нажш (завышение цены товара без желания его приобретения) и каково его 
постановление – это когда покупатель договаривается с продавцом о цене товара, и в это время подходит третий 
человек и начинает устраивать искусственный аукцион, завышая цену, не желая его купить. При этом, этот 
третий человек может работать в сговоре с продавцом или без сговора. Также нажш может быть, если покупатель 
говорит: продай мне за 80, а продавец, обманывая, говорит: я сам его за 80 купил. 

2634. Каково постановление покупки, если при ее совершении произошел нажш – действительна, но 
покупатель может вернуть товар и забрать свои деньги. 

2635. Что такое мухакаля (продажа собранного зерна за зерно в колосьях) и каково ее постановление – это 
продажа собранного, очищенного зерна, известного в объеме за зерно в колосьях. Этот вид сделки запрещен и 
недействителен. 

2636. Что такое музабана (продажа собранного финика и изюма за виноград и финик на дереве) и его 
постановление – это то же самое, что мухакаля, но более объемно, т.к. в музабану входит также продажа изюма за 
виноград на дереве, и продажа собранного финика за финик на дереве.  

2637. Что такое мухабара (использование земли за часть урожая) и его постановление – это когда владелец 
земли отдает землю в пользование с условием расплаты частью урожая. Если договариваются так, что арендатор 
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отдаст в качестве аренды долю из урожая (напр. 1/3 или 1/4 или 1/2 и т.п.), то это разрешено. Если же отдает 
урожай с конкретной части земли, то это запрещено. 

2638. Что значит запрет на исключение в сделке, кроме как, если исключение известно – т.е. когда человек 
продает что-либо, но при этом исключает из продажи этого товара его часть (продаю тебе компьютер, но без его 
жесткого диска). Это разрешено, если исключаемое известно. При этом возможно множество ситуаций, приведем 
из них шесть: а) известное исключение из известного количества (продаю тебе эти 10 деревьев, кроме этих двух) б) 
неизвестное исключение из известного количества (продаю тебе эти 10 деревьев, кроме двух) в) исключение того, 
что известно в количестве из того, объем чего известен лишь зрительно (продаю тебе эту кучу яблок, кроме 5 кг) г) 
продажа зарезанного животного с исключением головы, или шкуры и т.п. д) продажа животного с исключением 
плода е) продажа живого животного с исключением его жира. Все это разрешено, кроме б) и е). Что же касается 
того, если в случае е) животное будет зарезано и разделано, то разрешено продавать эту тушу с исключением 
жира, ведь он отделен от мяса и его количество известно. 

2639. Если продавец исключил голову или шкуру животного, а затем покупатель отказался резать 
животное – в этом случае, если продавец при договоре ставил условие того, что животное должно быть зарезано 
(немедленно или в такой-то срок), то покупатель принуждается к этому. Если же такого условия не ставилось, то 
назначается цена исключенной части (голова или шкура и т.п.) и продавец принуждается к взятию этих денег, но 
не берет исключенную часть натурой. 

2640. Что значит сделка мулямаса и ее постановление – это когда одно лишь дотрагивание покупателем до 
товара рассматривается как его согласие на покупку, а может даже как его отказ от права возврата товара. Такое 
запрещено. 

2641. Что значит сделка мунабаза и ее постановление – то же самое, что в прошлом вопросе, но вместо 
дотрагивания – бросание товара покупателю. 

2642. Каково постановление продажи отсутствующей вещи – т.е. товар не присутствует при договоре и 
покупатель не видит его. Такая сделка разрешена и действительна при условии подробного правильного 
описания товара. 

2643. Каково постановление сделки, совершенной слепым человеком – его сделка действительна, если он 
ознакомился с товаром (либо ему его описали, либо он потрогал его, или попробовал на язык или понюхал или 
послушал и т.п.). 

2644. Каково постановление выезда для встречи деревенских людей для перекупки их товара – 
запрещено. 

2645. Где можно встречать деревенских людей для перекупки их товара – когда они заедут на рынок, даже 
если не добрались до середины рынка и не заняли своих мест. Но это при условии, что рынок является рынком их 
товара (т.е. если рынок начинается с электроники, а деревенский привез животных, то его товар можно 
перекупать тогда, когда он доберется до рынка животных). 

2646. Каково постановление перекупки товара у деревенского человека, если она все же произошла – 
сделка действительна, но продавец имеет право на ее разрыв, когда доберется до рынка. 

2647. Если человек выехал без намерения перекупать товар деревенских людей, но встретил их по дороге 
– все равно запрещено производить перекупку. 

2648. Имеет ли деревенский человек право на расторжение сделки в любом случае или только при 
обмане – в любом случае, т.к. возможно, что даже если у него купили его товар по средне-рыночной цене, но 
когда он добрался до рынка, то понял, что мог бы продать товар выше среднерыночной цены, или хотел продать 
именно какой-то категории людей и т.п. 

2649. Может ли один деревенский купить товар у другого, до того, как они добрались до рынка – да. 
2650. Может ли перекупщик отправляться по деревням для скупки товара у деревенских – да. 
2651. Можно ли выезжать на встречу деревенским для того, чтобы продать им что-либо – нет. 
2652. Может ли местный в городе продавать товар неместного, и каково постановление развоза товара под 

реализацию  – что касается того, чтобы городской (местный) продавал за деревенского (или даже за городского, 
но с другого города), то это запрещено. При этом, постановление касается не только городского и деревенского, 
но так же и неместного в данном городе. Если же деревенский не знает цен и не имеет способности торговать так, 
что его обманут и обхитрят, то в этом случае, можно помочь деревенскому в продаже его товара. Примечание: 
данное постановление не касается развоза товара по торговым сетям городов под реализацию, но это разрешено, 
т.к. от этого не страдает городское население и это не приводит к повышению цен, но, наоборот, способствует 
развитию изготовляющих предприятий и разнообразию продукции в магазинах города. (см. также вопрос 3473). 

2653. Действительна ли продажа городского за деревенского – она действительна в том случае, если 
покупатель даст своего согласие на это. 

2654. Может ли городской покупать за деревенского, и касается ли запрет только продажи – не может 
также и покупать. 

2655. Может ли городской советовать и подсказывать деревенскому в его сделке – да. 
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2656. Что значит продавать на продажу мусульманина и торговать на его торгование и каково 
постановление этого – а) торговать на торгование – для того, чтобы понять суть этого, нужно понять, что процесс 
торгования продавца и покупателя делится на несколько этапов: а) когда несколько продавцов зазывают 
покупателя, либо словом, либо видом б) когда покупатель подошел к одному из продавцов  и начал с ним 
разговор о товаре и его цене в) когда после переговоров обозначилась цена г) когда продавец или покупатель 
склонился к другому, и это его склонение выразилось либо явно, либо внешне. Так вот влезать в этот процесс 
можно вплоть до пункта (г), а после (г) запрещено. А продавать на продажу или покупать на покупку брата – это 
когда посторонний, третий человек говорит покупателю в то время, когда он еще может разорвать сделку с 
продавцом: "верни ему товар, я продам тебе дешевле, или продам по этой же цене качественнее", или говорит 
продавцу в то время, когда он еще может разорвать сделку с покупателем: "верни этот товар, я куплю у тебя 
дороже". Это запрещено. 

2657. Если кто-либо все же продал на продажу мусульманина, то действительна ли сделка – нет. 
2658. Можно ли продавать на продажу неверующего (зиммий) – нет. 
2659. Каково постановление сделки в виде аукциона – разрешено, если аукцион начался до пункта (г) как в 

ответе № 2656. 
2660. Имеют ли право покупатели сговариваться на том, что не купят товар дороже такой-то цены – нет. 
2661. Каково постановление разделения рабов родственников при их продаже – запрещено, и запрет 

касается любых двух рабов, которые являются родственниками. 
2662. До какого возраста нельзя разделять рабов родственников при продаже – до совершеннолетия. 
2663. Действительна ли сделка, при которой произошло разделение рабов родственников – нет. 
2664. Можно ли разделять между рабами родственниками без продажи – если разделение происходит 

вследствие вынужденного взаимоотношения (раздел наследства или трофеев, арест имущества для возмещения 
долгов и т.п.) – то можно; если вследствие взаимоотношения по выбору (как дарение, или милостыня, или уакф и 
т.п.) – то нельзя. Разрешено также освободить одного раба, оставив его родственника в рабстве, т.к. это не ведет к 
разрыву их родственных отношений. 

2665. Каково постановление искусственного регулирования цен – в основе это запрещено, но правитель или 
его наместник могут предпринять такие меры в том случае, если завышение цен произошло из-за искусственных 
спекуляций продавцов и участников рынка. 

2666. Можно ли принудить одного из участников рынка повысить цены и не сбивать их – в основе нет, но 
если правитель или его наместник видят в этом общую пользу для рыночных отношений, то разрешено в рамках 
пользы. 

2667. Что значит искусственное повышение спроса на товар и спекуляция им и его постановление – это 
когда торговец или группа торговцев скупают на рынке какой-либо вид необходимого населению товара, затем 
задерживают его на складах с целью повышения спроса, а соответственно и цен, затем выносят этот товар на 
продажу. Данное деяние запрещено. Но не подпадает под запрет то, что человек запасает еду или что-либо 
подобное для собственных нужд.  

2668. Что значит - тасрия - искусственное повышение количества молока скотины для обмана покупателя 
– это когда продавец скотины не доит ее в течение нескольких дней для того, чтобы при продаже этой скотины, 
создать обманчивое впечатление того, что она дает много молока. 

2669. Каково постановление тасрии – запрещено. 
2670. Попадает ли корова под запрет тасрии – да, вместе с тем, что в хадисе речь идет лишь о верблюдице и 

овечке. 
2671. Действительна ли сделка тасрии – да, но обманутый покупатель имеет права разрыва сделки и возврата 

скотины. 
2672. Что должен вернуть покупатель продавцу за выпитое молоко при возврате скотины – один са' 

фиников. 
2673. Если продавец и покупатель взаимно согласны на возвращение за молоко чего-то, кроме фиников – 

разрешено вернуть не финиками в этом случае. 
2674. Если молоко еще не выпито, обязан ли продавец принять именно молоко, а не финики – нет. 
2675. Если люди живут в местности, в которой нет фиников – тогда обманутый покупатель отдает другой 

вид распространенной пищи в этой местности, также в объеме одного са'. 
2676. Если покупатель вернул скотину до ее доения, возвращает ли он вместе с ней еще и финики – нет. 
2677. Если покупатель еще при покупке знал, что эта скотина не дает столько молока, может ли он ее 

вернуть – нет. 
2678. Если скотина действительно стала давать столько молока, сколько было при покупке – в этом случае 

покупатель не имеет права на возврат скотины. 
2679. Если покупатель возвращает скотину из-за дефекта, отдает ли вместе с ней финики – да. 
2680. Какой финик отдается взамен молока – минимальный уровень среднего качества. 
2681. Если купил несколько животных, должен ли отдавать за каждого са' фиников – да. 
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2682. Обязан ли человек вернуть животное сразу, как узнал об обмане, или у него есть три дня – есть три 
дня. 

2683. С какого времени начинается отсчет трех дней - с покупки, или как узнал о том, что обманут – с того 
момента как узнал, что обманут. 

2684. Если человек купил не верблюда, овечку, корову, а иное животное, распространяются ли на него 

постановления тасрия – если это животное покупается специально из-за молока, то распространяются, если нет, 
то нет. 

2685. Что значит обман в хадисе - кто обманывает, тот не из нас – т.е. скрытие дефекта товара или лживое 
заявление о качестве товара. Сюда же относится скрытие дефекта относительно имущества, отдаваемого взамен 
товара. 

2686. Каково постановление продажи финика или винограда тому, кто будет изготавливать из этого вино  
– это запрещено в том случае, если продавец убежден или думает наверняка, что покупатель будет использовать 
этот товар в дурных целях. 

2687. Можно ли продать раба мусульманина неверующему – нет, а если такое произошло, то сделка 
недействительна. 

2688. Можно ли иметь взаимоотношения с тем, в чьем имуществе как разрешенное, так и запретное – если 
имущество человека полностью из запретного, то запрещено принимать от него подарки, или кушать его 
угощение. Если же его имущество частично разрешенное, частично запрещенное, то если взаимоотношение 
касается бумажных денег, то можно вести с ним взаимоотношение; если же касается каких-то товаров, то также 
разрешено покупать у него товары, принимать подарки и т.п., кроме как, если этот конкретно товар украден или 
отобран незаконно и т.п. Что же касается того, чтобы что-то продавать ему, то это разрешено, даже если все его 
имущество запретно. 

2689. Кто имеет право на прибыль от товара, полученную в период от его покупки до возврата по дефекту 
– тот, кто несет ответственность за этот товар; здесь может быть три ситуации: а) если прибыль или польза 
неразрывны с товаром (животное стало жирнее или больше или забеременело и т.п.) – в этом случае, при возврате 
товара продавцу по дефекту, продавец принимает товар и возвращает деньги за товар, а также отдает покупателю 
деньги за полученную пользу (т.е. разницу между ценой животного, которое было тощим, и тем, когда оно стало 
жирным) б) если прибыль или польза разрывна от товара и не является его частью (напр. деньги за аренду 
автомобиля) – эта польза также остается покупателю в) если прибыль или польза разрывна, но является частью 
товара (урожай сада, молоко животного…) – если эта польза уже была при заключении договора, то она отдается 
продавцу вместе с товаром; если польза появилась после перехода товара покупателю, то остается покупателю.  

2690. Может ли доверенное лицо совершать неуполномоченные действия, если в них польза доверителю – 
может, при этом их действительность приостанавливается на разрешении доверителя. 

2691. Если доверенное лицо продает товар так, что доверитель стоит рядом и молчит – сделка считается 
недействительной, т.к. молчание не значит довольства и согласия. Но, если есть косвенные доводы на то, что 
молчание доверителя означает его согласие, то сделка действительна. 

2692. Если на продажу одного товара было два доверенных лица, и каждый из них продал этот товар – 
товар считается проданным тем, кто его продал раньше другого. Что же касается сделки второго, то она 
недействительна. 

2693. Разрешено ли продавать плод, который в животе животного – нет. 
2694. Можно ли продавать молоко, которое в вымени животного – в этом может быть несколько ситуаций: а) 

если покупатель забирает корову на определенное количество дней, при этом обговаривает то, что будет 
забирать от коровы, например, 8 литров молока каждый день, зная, что она обычно способна дать такое 
количество молока. При этом он оплачивает 8 литров каждый день, или платит единой оплатой за все дни. Это 
разрешено, т.к. нет никакой неизвестности. При этом, если он надоит меньше 8 литров, то продавец возвращает 
ему часть суммы б) если забирает корову на несколько дней с условием, что будет забирать все ее молоко, при 
этом известно сколько обычно эта корова дает молока каждый день. Это также разрешено в) также, как в 
ситуации (б), но корова эта дает молоко по-разному, иной день много, а иной день мало, тогда это 
недействительно. 

2695. Если человек продал невыдоенное молоко в определенном, обозначенном объеме – в этом нет 
проблемы и это действительно.  

2696. Каково постановление продажи женского молока – разрешено. 
2697. Можно ли продавать сбежавшего раба или животного – можно в том случае, если известно его 

местонахождение и продавец или покупатель способны найти и привести раба или животное. 
2698. Каково постановление продажи трофеев до их деления – не разрешено, т.к. конкретная доля человека 

неизвестна. 
2699. Может ли человек продавать свою долю закята до его забирания – может, если его доля конкретно 

обозначилась, и он знает, что конкретно ему принадлежит. 
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2700. Каково постановление оплаты труда ныряльщика, который достает что-либо ценное или исследует 
дно – за исследование дна можно платить плату ныряльщику. Но нельзя платить ему определенную сумму за то, 
что он вытащит со дна из драгоценностей, пока он их не вытащит. 

2701. Можно ли продавать рыбу в воде (как в общественном водоеме, так и в искусственном) – рыбу, 
которая в реке или море нельзя, т.к. это продажа того, что тебе не принадлежит, но ее нужно сначала поймать, а 
уже затем продавать. Если же рыба в искусственном водоеме для выращивания рыб (как бассейны для разведения 
форели, или рыбы на икру и т.п.), то ее можно продавать, если покупатель видит ее, или она ему описана, а 
продавец способен ее выловить. 

2702. Можно ли продавать птицу в воздухе (как ту, которая ежедневно возвращается, так и другую) – а) 
если птица не в твоем владении, то нет, но можно продавать, когда эта птица будет поймана б) если она в твоем 
владении, но улетела от тебя так, что она не возвращается, то ее можно продавать только в том случае, если есть 
уверенность, что продавец или покупатель смогут поймать ее в) если она в твоем владении, но улетает от тебя так, 
что постоянно возвращается домой, то ее можно продавать. При этом, если она все же не вернулась, то покупатель 
может требовать разрыва сделки и возврата денег. 

2703. Можно ли продавать шерсть со спины живого животного – да, с условием того, что шерсть будет 
сострижена сразу после сделки. 

2704. Можно ли продавать шерсть со спины зарезанного животного – да. 
2705. Можно ли продавать овощи, которые до сих пор в земле (как с плантаций или парников) – если по ее 

зелени или ботве можно определить (близко к точному определению) объем или количество овощей, то можно, 
если же нет, то нет. 

2706. Можно ли продавать или покупать товары или услуги без обговаривания цены – можно, если цена 
этого товара или услуги твердо установлена и не меняется в этой местности, а если и есть разница в цене между 
различными продавцами или услугодателями, то разница очень незначительна. Если же постоянной цены не 
имеется, то нельзя. 

2707. Что значит запрет на продажу - мадамин и маляких – мадамин – это продажа спермы животного. 
Маляких – это продажа плода животного. Оба этих вида продажи запрещены. См. ответ на вопросы 2590 и 2693. 

2708. О необходимости того, чтобы срок передачи товара, а также цены, были обговорены – это 
обязательное условие действительности сделки. 

2709. Можно ли продавать товар с отсрочкой цены до времени снятия урожая или до зарплаты – да. При 
этом, если случился форс-мажор, и урожай был уничтожен, или предприятие, выдающее зарплату 
обанкротилось, то цену за товар необходимо отдать тогда, когда обычно в этой местности снимают урожай, и 
когда обычно человек получал зарплату. 

2710. О необходимости того, чтобы было обговорено количество и вид цены – это обязательное условие 
действительности сделки. Количество – т.е. количество денег. Вид – т.е. валюта, в которой происходит оплата. 

2711. Что такое икаля - добровольное расторжение сделки по просьбе одной из сторон – это расторжение 
сделки продавцом или покупателем, по просьбе продавца или покупателя, вместе с тем, что самостоятельного, 
принуждающего права на расторжение сделка ни одна из сторон уже не имеет. Для того, кто просит, это 
разрешено, а тот, кого просят, желательно ему ответить на просьбу его брата. 

2712. Является ли икаля расторжением старого договора или заключением нового – расторжение старого 
договора. Если мы скажем, что "икаля" – это лишь расторжение старого договора, то это означает, что при этом 
могут не соблюдаться условия действительности сделки, но если скажем, что заключение нового договора, то 
должны соблюдаться все условия действительности. 

2713. Является ли условием икали, чтобы возврат товара был произведен по той же цене, что и куплен – 
можно отдать по другой цене (дороже или дешевле), но это уже будет новая сделка, а не икаля. 

 

2. Глава о праве на расторжение сделки. 
 
2714. Что значит право на разрыв сделки до того, как ее участники разошлись с места ее заключения 

(хыяр уль-мажлис) – т.е. если участники заключают сделку, и при этом они до сих пор не разошлись с места 
заключения сделки, то любой из участников сделки (продавец или покупатель) могут разорвать сделку, даже если 
уже был передан товар и деньги. 

2715. Что значит - разошлись с места заключения сделки – это возвращается к обычаям людей, т.к. места 
заключения сделки могут быть разными – это может быть закрытое помещение, или открытое пространство и т.д. 
Соответственно разойтись с каждого из этих мест также можно по-разному. 

2716. Что значит - кроме как, если один из участников прервет право на хыяр уль-мажлис – т.е. если один 
из участников сделки передавая товар или деньги скажет: с условием, что мы уже не можем разорвать сделку, 
даже если еще не разойдемся и будем продолжать оставаться на месте заключения сделки. В этом случае, право на 
разрыв сделки пропадает. 

2717. Разошлись с места заключения сделки - то есть телами – а не просто разговором. 
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2718. Можно ли уходить с места сделки с намерением, чтобы второй участник не смог разорвать ее – нет. 
2719. В каких видах договоров установлено понятие хыяр уль-мажлис – всего бывает 4 вида договоров: а) 

цель от которых имущественная выгода и они обязательны для обеих сторон (как продажа, аренда, обмен валюты 
и т.п.) б) они обязательны для обеих сторон, но цель – не имущество (напр. никах, или хуль') в) обязателен только 
для одной из сторон (как залог, или договор о выкупе раба им же самим, или договор поручительства и т.п.) г) не 
обязателен ни для одной из сторон (сотоварищество, или хранение вещи и т.п.). Понятие хыяр уль-мажлис 
установлено только для вида (а). 

2720. Что значит - хыяр уш-шарт - право срока на обдумывание, в течение которого можно разорвать 
сделку – это когда покупатель или продавец ставят условие о том, что берут время на обдумывание относительно 
товара или цены, с правом обратного возврата или разрыва сделки.  

2721. Когда можно обусловить право на обдумывание (хыяр уш-шарт) – до сделки, во время сделки, а также 
после сделки, если право на разрыв сделки все еще сохраняется (т.е. если участники еще не разошлись с места 
сделки, или разошлись, но идет срок на обдумывание, участник может продлить этот срок). 

2722. Есть ли у права на обдумывание максимальный срок – нет, кроме как, если речь идет о товаре, который 
приходит в негодность со временем или теряет в цене.  

2723. С какого времени начинается срок на обдумывание – с момента расхождения с места заключения 
договора. 

2724. Можно ли взять срок на обдумывание так, что обдумывать будет третья, посторонняя личность – да. 
2725. Когда заканчивается срок на обдумывание, если его поставили до завтра или до ночи – это 

возвращается к обычаям людей. Если же в обществе не установлено обычая об этом или установлен, но этот 
обычай изменчивый и непостоянный, то "до завтра", т.е. до наступления рассвета следующего дня, а "до ночи", 
т.е. до захода солнца этого дня. 

2726. Если участник сделки взял право на обдумывание вечно или на неопределенный срок – если взял 
право на обдумывание вечно, это недействительно. Если же взял право на обдумывание, и при этом не 
обговорили окончание этого срока, то это также недействительно, кроме как, если есть косвенные указатели, что 
покупатель взял время на обдумывание именно для испытания товара. В последнем случае это действительно, и 
срок является таким, сколько времени обычно достаточно для испытания такого рода товара. 

2727. Если участник сделки взял право на обдумывание до времени снятия урожая или до зарплаты – это 
разрешено. Ответ такой же, как в вопросе 2709. 

2728. Если тот, кто взял время на обдумывание, решил разорвать сделку - должен ли он предупредить 

второго участника – нет, но не должен затягивать с возвращением товара или цены. 
2729. Под чьей ответственностью находится товар в то время, когда идет обдумывание – если покупатель 

забрал товар, или оставил его у продавца по своей инициативе, то ответственность на нем (на покупателе). Если 
же продавец воспрепятствовал покупателю в забирании товара, то ответственность на продавце. 

2730. Кто имеет право на полезные плоды от товара, которые возникли в течение срока обдумывания – 
тот, кто несет ответственность за товар. 

2731. Может ли один из участников сделки продать или дарить товар, относительно которого идет срок 
обдумывания – здесь может быть три ситуации: а) если время на обдумывание взяли обе стороны. В этом случае, 
продавец имеет права распоряжения товаром, но когда он распоряжается им (дарит или продает…), он должен 
иметь намерение, что этим своим действием разрывает договор с покупателем. Покупатель же в этой ситуации (а) 
не может распоряжаться товаром, но может продать что-либо другое кому-либо, указав, что деньги за товар ты 
можешь забрать у продавца. б) если время на обдумывание взял только продавец. В этом случае ответ такой же, 
как в ситуации (а) в) если время на обдумывание взял только покупатель, тогда он имеет право на распоряжение, 
а продавец нет. 

2732. Может ли один из участников сделки освободить раба, относительно которого идет срок на 

обдумывание – ответ такой же, как в вопросе 2731. 
2733. Может ли один из участников совершать половой акт с рабыней, относительно которой идет срок 

обдумывания - ответ такой же, как в вопросе 2731. 
2734. Каково постановление продажи дефектного товара, если продавец разъяснил наличие дефекта – 

сделка действительна, и на продавце нет греха. 
2735. Каково постановление продажи дефектного товара, если продавец скрыл наличие дефекта – сделка 

действительна, на продавце грех, покупатель имеет право на расторжение сделки и возврат товара. 
2736. Что такое - дефект, при наличии которого, товар может быть возвращен обратно продавцу – это 

недостаток, который уменьшает сущность товара или его ценность так, что лишает покупателя достижения его 
правильной цели от этого товара, и, при этом, обычаи людей говорят о том, что этот товар должен быть свободен 
от этого недостатка. 

2737. Имеет ли покупатель право на возврат товара по дефекту – покупатель имеет право на следующее: а) 
оставить товар у себя и терпеть наличие дефекта б) вернуть товар продавцу и забрать свои деньги полностью в) 
оставить товар у себя, и, при этом, потребовать у продавца возмещения неустойки за дефект. Но последнее 
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только в том случае, если продавец знал о наличии дефекта в товаре при продаже. Если же продавец не знал о 
дефекте, то он не обязан выплачивать неустойку по дефекту, но может требовать возврата товара, вернув деньги 
покупателю. 

2738. Что такое неустойка за дефект, и как она рассчитывается – неустойка за дефект – это денежная 
компенсация покупателю со стороны продавца за наличие недостатка в товаре. Рассчитывается она следующим 
образом: а) если участникам сделки известна цена дефектного товара на момент покупки, то продавец 
возвращает разницу в цене между целым и дефектным товаром (напр. покупатель купил товар за 1000, тогда как 
во время покупки такой же товар, но дефектный, стоил 800. Затем через месяц покупатель обнаружил дефект. В 
этом случае, продавец должен вернуть покупателю 200 так, как-будто покупатель изначально купил товар по 
цене дефектного) б) если участникам сделки неизвестно то, сколько бы стоил этот товар на момент покупки, если 
бы было сразу известно о его дефекте. В этом случае, устанавливается цена целого товара на момент возврата, а 
также цена этого же товара, но в дефектном виде, также на момент возврата. Затем измеряется процентное 
соотношение двух цен. После чего это процентное соотношение переводится в денежный эквивалент 
относительно цены товара на момент покупки (напр. покупатель купил товар за 1000. Затем через месяц 
обнаружил дефект и решил требовать неустойку. Для этого устанавливается цена этого товара на данный момент 
(момент возврата). Например, сейчас этот товар в недефектном, целом виде, стоит уже 1200 (а не 1000, как месяц 
назад), а в дефектном 900. Смотрим соотношение двух цен: (1200 - 900 = 300. 300 по отношению к 1200 – 1/4, т.е. 
25%), значит, дефектный дешевле нормального на 25%. Затем определяем 25% от первоначальной цены товара 
(1000: 100х25 = 250). Значит, продавец возвращает покупателю 250. 

2739. Как поступить, если возврат товара по дефекту невозможен – в этом случае, если продавец продавал 
товар, зная, и скрывая дефект, то покупатель может требовать у него выплаты неустойки, если же не знал, то 
покупатель не может требовать неустойки. Примечание: если товар представляет собой золотое украшение, то 
покупатель может лишь вернуть его продавцу, и забрать свои деньги, но не может требовать неустойки, т.к. это 
будет из разряда ростовщичества (риба). Это в том случае, если украшение все еще имеется, если же его уже нет, 
то см. следующий вопрос. 

2740. Если человек купил золотое или серебряное украшение, хотел вернуть его по дефекту, но оно 
погибло – в этом случае, покупатель может разорвать сделку, требовать обратно своих денег, а затем вернуть 
продавцу столько денег, сколько стоило это украшение в дефектном виде. 

2741. Если человек продал купленный им дефектный товар, может ли он требовать у продавца неустойку 

за дефект – да. 
2742. Прерывается ли право покупателя на возврат товара по дефекту, если он выставил его на продажу – 

да, если покупатель при выставлении товара на продажу, знал о его дефекте. Если же не знал, то его право не 
прерывается. 

2743. Нуждается ли возврат товара по дефекту в согласии продавца или его присутствии – нет. 
2744. Обязан ли покупатель вернуть дефектный товар незамедлительно, или может попользоваться им – 

обязан вернуть товар незамедлительно. При этом, если покупатель все же не вернул товар сразу, то если он 
сделал это без уважительной причины, то он должен возместить продавцу неустойку, если в товаре возник 
недостаток. Если же покупатель затянул с возвратом дефектного товара по уважительной причине, то он не 
обязан возмещать продавцу неустойку. 

2745. Как поступать с рабыней, если ее покупатель узнал о ее дефекте, только после полового акта с ней  – 
здесь может быть две ситуации: а) если рабыня не была девственницей на момент полового акта, так, что 
покупатель не лишил ее девственности. В этом случае, покупатель может оставить рабыню у себя и требовать 
неустойки за дефект, если продавец знал об этом дефекте и скрыл его. Также покупатель может вернуть рабыню 
обратно продавцу, и, при этом, ничего не обязан возмещать б) если же она была девственницей так, что 
покупатель лишил рабыню девственности, то он также может оставить ее у себя, и требовать возмещение 
неустойки за дефект, который в ней обнаружился, если продавец знал о дефекте и скрыл его. А также может 
вернуть рабыню обратно продавцу, но при этом должен возместить ему неустойку за лишение ее девственности. 
Неустойка в данном случае – это разница между ценой рабыни девственной и не девственной. 

2746. Может ли покупатель вернуть товар по дефекту, если сам нанес товару дополнительный дефект – 
может, но при этом должен возместить неустойку продавцу за нанесенный новый дефект. Если же покупатель 
решит оставить этот товар у себя, то может требовать у продавца неустойку за дефект. 

2747. Может ли покупатель вернуть товар по дефекту, если знал об этом дефекте еще при покупке этого 

товара – нет. 
2748. Может ли покупатель вернуть украшение по дефекту, если сам нанес украшению дополнительный 

дефект – да, но должен возместить продавцу неустойку за новый дефект. 
2749. Если дефект в товаре возник уже после того, как перешел в руки покупателя – покупатель не может 

его вернуть.  
2750. Если дефект возник в товаре после заключения сделки, но товар еще был в руках продавца  – если 

продавец дал возможность покупателю забрать товар, но покупатель не забрал его по своей инициативе, то 
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ответственность за дефект несет сам покупатель, и он не может требовать неустойки с продавца. Если же 
продавец удержал товар у себя, не дав покупателю возможности его забрать, то ответственность на продавце. 

2751. Как быть с товаром, дефектность которого можно определить лишь разбиванием или разрезанием 

самого товара – покупатель может вернуть его продавцу и забрать свои деньги полностью. 
2752. Товар, дефектность которого можно выяснить лишь разрезанием товара, бывает двух видов  - 1) от 

которого после разбивания нет толка, тогда покупатель забирает свои деньги у продавца и не обязан возвращать 
ему остатки товара, кроме как, если продавец требует остатки товара для правильной цели. 2) от которого после 
разбивания есть толк, то здесь может быть две ситуации: а) если покупатель разрезал или разбил его минимально 
так, что без этого разрезания не было возможно узнать о дефекте, то он может вернуть товар, забрать свои деньги 
и ничего не возмещает продавцу б) если разрезал или разбил его слишком сильно, больше, чем это требовалось, 
то он может вернуть товар продавцу, но должен возместить ему неустойку за порчу товара. 

2753. Если покупатель продал часть купленного товара, затем обнаружил дефект, может ли он вернуть 
оставшуюся часть товара – здесь может быть три ситуации: 1) если этот товар состоит из отдельных, независящих 
друг от друга единиц так, что отсутствие некоторых деталей не вредит полноценности товара, и не уменьшает 
его цену, то может вернуть оставшиеся единицы и забрать деньги за ту часть товара, которую вернул (напр. если 
купил стадо из 20 баранов, затем продал 5, может вернуть 15, т.к. это не вредит продавцу. Другой пример: если 
купил компьютер по частям (т.е. ему собрали компьютер в магазине по отдельно купленным деталям, затем он 
продал некоторые детали), то может вернуть остальные). 2) если отсутствие части товара вредит полноценности 
товара, или уменьшает его цену (как компьютер, который ты купил целым, а не по частям). В этом случае, 
продавец не обязан принимать у тебя часть товара, но ты можешь требовать у него неустойки за дефект 3) если 
товар парный, как две перчатки и т.п. Ответ в этой ситуации такой же, как в прошлой. 

2754. Если покупатель купил два товара, затем обнаружил дефект в одном из них, может ли он вернуть его 
– ответ такой же, как в прошлом вопросе. Пример двух товаров, которые продаются вместе так, что возврат одного 
без второго вредит продавцу (телефон с чехлом). 

2755. Если двое купили один товар на двоих, затем обнаружили дефект так, что один решил вернуть 

товар, а второй нет – ответ такой же, как в вопросе 2753. 
2756. Если двое получили право на возврат дефектного товара по наследству, затем один решил вернуть 

товар, а второй нет – в этом случае, мы не можем заставить продавца принять часть товара, даже если это не 
наносит ему вреда, т.к. он продавал его единым, единому покупателю. 

2757. Передается ли право на возврат товара по дефекту, или право на обдумывание по товару, по 
наследству – да. 

2758. Что такое - право на возврат товара из-за обмана в цене (хыяр габн), и какого его постановление – 
если человеку был продан товар по довольно сильно завышенной цене, то он может вернуть товар и забрать свои 
деньги обратно. 

2759. Что такое - право на возврат товара из-за его излишнего приукрашивания продавцом (хыяр тадлис), 

и какого его постановление – если человеку был продан не дефектный товар, по нормальной цене, но с 
завышением его истинных качеств. В этом случае покупатель может вернуть товар и забрать деньги обратно. 

2760. Что такое сделка мурабаха и ее постановление – это когда один говорит второму: я куплю у тебя товар 
по той цене, по которой его купил ты, и еще добавлю к цене столько-то рублей или столько-то процентов. 
Разрешено. 

2761. Что такое сделка муада'а и ее постановление – я куплю у тебя товар дешевле, чем купил его ты, на 
столько-то рублей, или на столько-то процентов. Разрешено. 

2762. Что такое сделка таулия и ее постановление – я куплю у тебя товар по той же цене, по которой купил 
его ты. Разрешено. 

2763. Обязательно ли знать изначальную цену товара, по которой его купил продавец, при сделках 
мурабаха, муада'а и таулия – да, кроме как, если покупатель доверяет второму участнику сделки и знает, что он 
(второй участник) не обманывается при покупке. 

2764. Если продавец не обманул при сообщении изначальной цены товара, но не упомянул факт, 

влияющий на цену – покупатель может вернуть товар и забрать свои деньги. Напр. если продавец говорит: я 
купил этот товар за 1000, и он действительно купил его за тысячу, но купил он его по этой цене, т.к. взял его в 
рассрочку, а иначе, он бы стоил дешевле. Или купил его у своего родственника, и не стал торговаться с ним для 
сохранения родственных связей, а иначе мог бы купить дешевле. Или купил его по этой цене, т.к. эта земля рядом 
с его домом и у него был к покупке особый интерес, а иначе, он не покупал бы этот товар так дорого. 

 
3. Глава о ростовщичестве (риба). 

 
2765. Языковое значение слова - риба (ростовщичество) – добавка. При этом эта добавка может быть в самом 

предмете (был худой, стал тучный) или в противовес (рубль за два рубля). 
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2766. О том, что риба - один из семи смертных грехов – так приходит в хадисе Абу Хурайры (согласован). 
Шейх уль-Ислам Ибн Теймия указал в "Ибталь ут-тахлиль" на то, что относительно риба пришли самые суровые 
контексты, после неверия и многобожия, и таких контекстов нет относительно других больших грехов. Из этого 
то, что ростовщику объявлена война от Аллаха и Его посланника, а также он будет купаться в реке из крови, и в 
рот ему будут кидать камни. А также то, что пришло от Ибн Мас'уда, что риба бывает 73 видов, самый легкий из 
которых равен по греху половому акту с собственной матерью и т.д. 

2767. Является ли запретным риба для мусульман, проживающих в странах неверующих – да. 
2768. В каких товарах протекает риба, и проводится ли аналогия на пшеницу, ячмень, финик и соль – в 

шести товарах – золото, серебро, пшеница, ячмень, финик и соль. К другим товарам аналогия не проводится, 
кроме как если товар сильно похож на один из перечисленных (как рис и гречка сильно похожи на пшеницу или 
ячмень). В этом случае, не утверждаем, что есть риба (т.е. в рисе, гречке и т.п.), но советуем относиться к этим 
товарам так, как-будто риба в них протекает. 

2769. Какова причина протекания риба в золоте и серебре, и проводится ли аналогия еще чего-либо к ним 
– причина в том, что золото и серебро – общепринятая цена, которой измеряется ценность остальных товаров. 
При этом риба в золоте и серебре протекает в любом виде – будь то это золото и серебро в виде монет, руды, 
слитков или украшений. К золоту и серебру приравниваются металлические и бумажные деньги, в них также 
протекает риба. 

2770. Риба бывает двух больших видов, а второй вид делится еще на два – 1) риба добавки (риба аль-фадль). 
Это когда один вид продается за тот же вид с добавкой (ведро хороших фиников за два ведра плохих).  

Здесь необходимо запомнить следующее: род и вид. Золото и серебро – один большой род, но два разных вида. 
Пшеница, ячмень, финик и соль – один большой род, но 4 разных вида.  

Так вот, из этого следует три важных правила:  
а) при продаже одного рода за другой род (напр. финик за золото) не требуется соблюдение каких-либо 

условий, и в этом нет риба  
б) при продаже одного вида за другой (напр. пшеница за финик или за ячмень; или золото за серебро, или 

золото за бумажные купюры) – требуется соблюдение одного условия – продажа должна быть произведена из рук 
в руки  

в) при продаже одного вида за этот же вид (напр. финик за финик, или золото за золото) – требуется 
соблюдение двух условий: из рук в руки, и одинаковое количество за одинаковое количество (даже если один вид 
фиников хороший, дорогой, а второй плохой, дешевый) 2) риба откладывания (риба насия). Она, в свою очередь, 
бывает двух видов: 1) если не соблюдается условие "из рук в руки" в ситуации б) и в). 2) риба, бывающая в долгах – 
это тоже двух видов: а) дал в долг 1000 на месяц, затем через месяц говорит: либо отдаешь 1000, либо даю тебе еще 
месяц, но отдашь 1200 (то же самое, если такое предлагает должник: дай мне еще месяц, и я верну тебе 1200) б) 
когда человек дает в долг, но обусловливает какую-либо пользу: даю 1000, но пользуюсь твоим домом или 
машиной месяц и т.п. 

2771. Можно ли продавать пшеницу или ячмень за золото или серебро (деньги) с отсрочкой платежа – да. 
2772. Протекает ли риба в мелких монетах (копейка и т.п.) – да. 
2773. Протекает ли риба в бумажных деньгах (купюры) и крупных монетах – да. 
2774. Посредством чего устанавливается равенство между тем, в чем протекает риба (объем, вес, котировка 

валют)  - пшеница, ячмень, финик, соль – по объему; золото и серебро – по весу; денежные купюры и монеты – по 
котировкам валют. 

2775. Можно ли продавать пшеницу за пшеницу в равном весе – в основе нет, но продавать в этом случае 
необходимо по равенству объема. Но если имеется постоянная пропорциональная закономерность между 
объемом и весом, то можно по весу, но в необходимом соотношении. 

2776. Можно ли продавать золото за золото или серебро за серебро в равном объеме – нет, только по весу. 
2777. Протекает ли риба в шести известных предметах, если они приходят в очень маленьком размере – да. 
2778. Между какими предметами равенство устанавливается по весу, а между какими по объему - 

пшеница, ячмень, финик, соль – по объему; золото и серебро – по весу; денежные купюры и монеты – по 
котировкам валют. А то, что приравнивается к перечисленному выше, измеряется в том, к чему оно 
приравнивается (напр. рис, если мы говорим о том, что в нем протекает риба, то это потому, что он очень похож 
на пшеницу по своим параметрам, значит, его равенство устанавливается в объему так же, как и пшеница). 

2779. Включаются ли в понятие финик, пшеница, ячмень и соль их разные сорта – да. 
2780. Включаются ли в понятие золото и серебро их разные виды и пробы – да. 
2781. Можно ли продавать вид, в котором есть риба, за тот же вид кучами (в неопределенном объеме) – 

нет. 
2782. Можно ли продавать вид, в котором есть риба, за другой вид кучами (в неопределенном объеме) – да, 

если объем кучи примерно известен на глаз. Что касается продажи золота за серебро кучами, то это не разрешено, 
из-за наличия неизвестности в весе, т.к. даже незначительное изменение в весе золота и серебра значительно 
меняет их цену. 
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2783. Считаются ли пшеница и ячмень за один вид, или считаются видами разными – разными. 
2784. Можно ли продавать зерно пшеницы за муку из зерна пшеницы этого же сорта – можно, как по 

объему, так и по весу. Что касается способа продажи по весу, то продается в равном весе (напр. 10 кг зерна за 10 кг 
муки). Что касается продажи по объему, то вначале необходимо узнать соотношение объема зерна к объему муки. 
Напр. из ведра зерна получается 3/4 ведра муки. Значит при переводе зерна в муку, зерно теряет 25% своего 
объема. Исходя из этого, при обмене зерна на муку, нужно менять в этом соотношении (10 мешков зерна за 7,5 
мешков муки и т.д.). 

2785. Можно ли продавать зерно пшеницы за муку из жареных зерен пшеницы этого же сорта – можно, 
как в объеме, так и в весе, но на этот раз, необходимо вычислять соотношение как относительно веса, так и 
объема. Если мы хотим обменяться по весу, то пример этому следующий: 10 кг нормального зерна при жарке 
превращается в 9 кг (за счет испарения влаги из зерен). Значит, при жарке зерно теряет 10% веса. И если бы мы 
меняли нормальное зерно за жареное, то меняли бы 10 кг на 9 кг. Далее, превращаем 9 кг жареного зерна в муку, 
вес остается такой же (т.к. при превращении зерна в муку вес не уменьшается). Значит, соотношение 
нормального зерна с мукой из жареного зерна такое же, как соотношение нормального зерна с жареным. Значит, 
меняем 10 кг норм. зерна на 9 кг муки из жареного зерна. Если же мы хотим обменяться по объему, то нам 
придется посчитать два соотношения – нормального к жареному, а затем жареного к муке из этого жареного 
зерна (т.к. при жарке зерно теряет в объеме, а также при превращении жареного зерна в муку, зерно теряет в 
объеме. Значит, в этом случае происходит два изменения в объеме. Пример: ведро норм. зерен превратили в 
жареные – стало 9/10 ведра. Затем 9/10 ведра жареных зерен превратили в муку – стало 8/10 зерна, значит 
соотношение нормального зерна к муке из жареного зерна – 10/10 к 8/10, т.е. 10 ведер нормального зерна будем 
обменивать на 8 ведер муки из жареного зерна. 

2786. Можно ли продавать зерно пшеницы за муку из зерна пшеницы другого сорта – да, как в объеме, так 
и в весе. Если продаем в весе, то вычисляем соотношение веса одного сорта зерна с весом другого сорта зерна. 
Напр. мешок американского зерна весит 50 кг, такой же мешок австралийского зерна весит 40 кг. Значит, одно 
зерно на другое меняем в соотношении 5/4 (500 кг за 400 кг; 5 тонн за 4 тонны и т.д.). И в таком же соотношении 
веса меняем одно на другое, если напр. австралийское зерно превратили в муку, т.к. при превращении зерна в 
муку не происходит разницы в весе. Если же продаем в объеме, то продаем мешок американского зерна на мешок 
австралийского, даже, несмотря на то, что они разнятся в весе. Но когда продаем американское зерно за муку из 
австралийского зерна, то уже не продаем в одинаковом объеме, но вычисляем разницу в объеме австралийского 
зерна и муки из него. Напр. из мешка австр. зерна получается 3/4 мешка муки. Значит, при обмене амер. зерна на 
муку из австр. зерна меняет в соотношении 4/4 к 3/4 (т.е. 4 мешка зерна за 3 мешка муки из другого сорта зерна). 

2787. Можно ли продавать муку из обычного зерна за муку из жареного зерна того же вида – да, как в 
объеме, так и в весе. Если продаем в весе, то пример этому следующий: 10 кг нормального зерна при жарке 
превращается в 9 кг (за счет испарения влаги из зерен). Значит, при жарке зерно теряет 10% веса. И если бы мы 
меняли нормальное зерно за жареное, то меняли бы 10 кг на 9 кг. Далее, превращаем 9 кг жареного зерна в муку, 
вес остается такой же (т.к. при превращении зерна в муку вес не уменьшается). Что касается обычного зерна, 
которое мы превратили в муку, то при этом превращении не происходит изменения в весе. Значит, соотношение 
муки из нормального зерна с мукой из жареного зерна, такое же, как соотношение нормального зерна с жареным. 
Значит, меняем 10 кг норм. зерна на 9 кг муки из жареного зерна. Если же мы хотим обменяться по объему, то нам 
придется посчитать два соотношения нормального к жареному, а затем жареного к муке из этого жареного зерна 
(т.к. при жарке зерно теряет в объеме, а также при превращении жареного зерна в муку, зерно теряет в объеме . 
Значит, в этом случае происходит два изменения в объеме. Пример: ведро норм. зерен превратили в жареные – 
стало 9/10 ведра. Затем 9/10 ведра жареных зерен превратили в муку – стало 8/10 зерна. А что касается обычной 
муки, то при ее производстве нормальное зерно также потеряло в объеме (напр. осталось 9/10 ведра). Значит при 
обмене по объему мы будем обменивать 9/10 ведра нормальной муки на 8/10 муки из жареных зерен. 

2788. Можно ли продавать муку за хлеб из такой же муки – да, в любом объеме и весе, т.к. хлеб, это такой 
продукт, в котором не протекает риба. 

2789. Можно ли продавать хлеб за хлеб из одинаковой муки – ответ такой же, как в прошлом вопросе. 
2790. Можно ли продавать то, в чем риба, за то же, но со вторым есть что-то не из риба (золото за золото с 

украшениями) – пример этому: человек покупает золотое украшение, которое весит 13 грамм, при этом, золота в 
этом украшении на 10 г., а остальное (3 г) драгоценные камни. Может ли человек купить это украшение, 
например, за 12 г. золота? Может: в этом случае 10 г золота за 10 г золота в украшении, а остальные 2 г. золота за 3 
г. драгоценных камней. Но разрешено это только в том случае, если цена этих 3 г. драг камней действительна 
равна на рынке цене 2 г золота. 

2791. Можно ли за украшение в 10 г золота заплатить 12 г золота так, что 2 грамма пойдет ювелиру за 
работу – можно, но только при условии того, что цена работы ювелира четко установлена на рынке и не меняется 
от ювелира к ювелиру. 

2792. Что такое обмен валюты, и обязательно ли, чтобы он проходил из рук в руки – это обмен денег на 
деньги (золото, серебро, денежные купюры). Из рук в руки – обязательное условие. 
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2793. Можно ли отложить получение валюты в обмен отданной валюты, если откладывание не выйдет за 
рамки мажлиса – можно. 

2794. Если при обмене валюты человек забрал только пол суммы за свою валюту – данная сделка обмена 
валюты недействительна полностью, даже в той половине, которая была забрана. 

2795. Можно ли при обмене валюты взять за купюру лишь пол суммы, а остальное оставить на хранение у 

разменивающего – да. Пример этому: человеку необходимо разменять 100 долл. на рубли. Курс доллара 50 р. за 
доллар. В обменном пункте нет достаточного количества рублей, но могут отдать лишь 2500 р. (что эквивалентно 
50 долларам). В этом случае, человек отдает купюру в 100 долл., забирает 2500 р., а оставшиеся 50 долл. оставляет 
на хранение у того, у кого он разменивал деньги. При этом, когда человек приходит забрать свои оставшиеся 
доллары, обменный пункт обязан предоставить ему эти 50 долл., а человек этот не обязан эти 50 долл., 
разменивать. Но если пожелает их разменять, то меняет по курсу сегодняшнего дня. 

2796. Имеется ли право разрыва сделки при обмене валюты – хыяр уль-мажлис и хыяр уль-'айб – да; хыяр 
уш-шарт – нет.  

2797. Можно ли при покупке золота оставлять преждевременный задаток (за бронирование товара) – этого 
необходимо сторониться, т.к. это открывает двери к риба. Если же говорить о разрешенности этого, то задаток 
должен быть отдан с намерением бронирования украшения, а не как часть оплаты золотого украшения. 

2798. Можно ли купить товар, оцениваемый в одной валюте за другую валюту, а сдачу оставить продавцу 
до следующей покупки – да, но условия такие же, как в ответе на вопрос 2795. 

2799. Можно ли купить золото, оцениваемое в одной валюте за другую валюту, а сдачу забрать позднее, 
из-за ее отсутствия – да, но условия такие же, как в ответе на вопрос 2795. 

2800. Можно ли заключить договор обмена валюты при том, что сама валюта не имеется, но ее принесут 
после договора – да, если ее принесут до расхождения с мажлиса. 

2801. Если человек должен другому золотом, может ли он расплатиться с ним серебром – может при 
соблюдении трех условий: а) чтобы расплата происходила по курсу золота по серебру на день расплаты б) чтобы 
расплата была совершена полностью, и не осталось ничего из долга (кроме как, если двое договорились о возврате 
долга по частям, в этом случае необходимо отдать серебром столько, сколько равно той части, сколько должник 
должен отдать в этот раз) в) чтобы расплата за золото серебром не обговаривалась заранее при взятии долга, а 
иначе это получится обменом золота на серебро с отсрочкой серебра. 

2802. Каково постановление операции своп – операция своп, это когда две финансовые структуры заключают 
договор о том, что одна из них покупает валюту у другой по определенному курсу валюты (напр. 1 долл. = 215 
риялов). И договариваются на том, что через определенный промежуток времени (квартал, полгода, год…) они 
обменяют то же количество валюты по тому же старому курсу. Это запрещено, т.к. является обменом валюты с 
условием осуществления еще одного обмена в обязательном порядке – а это две сделки в одной, что запрещено 
хадисом. Также в этом перевешивающий риск, более того подобие азартной игры, при которой ты не знаешь, 
выиграешь или проиграешь. 

2803. Можно ли простить друг другу долг так, что один должен в одной валюте, а другой в другой – да, 
если два долга равны друг другу по курсу расплаты. 

2804. Можно ли расплатиться за золото или серебро чеком – нет, т.к. чек не является деньгами. 
2805. Каково постановление перевода денег в другие города и страны – если человек в другой стране 

получает деньги в той же валюте, в которой они посланы, то это разрешено. Если же получает в иной валюте, то 
не разрешено, т.к. происходит обмен валюты без взаимного забирания денег в едином мажлисе.  

2806. Каково постановление обмена предметов, в которых нет риба, с отсрочкой и разницей в объеме или 

весе – разрешено. 
2807. Что такое сделка аль-'ина (хитрость на получение риба) – это когда покупатель покупает товар с 

рассрочкой платежа, затем продает этот же товар этому же продавцу за более низкую цену, но за наличный 
расчет.  

2808. Будет ли 'иной, если покупатель купил товар в рассрочку, затем продал его продавцу по той же цене 
или цене большей – нет. 

2809. Может ли покупатель продать товар обратно продавцу по заниженной цене, если его качество 

ухудшилось – да. 
2810. Будет ли ' ина, если покупатель купил товар в одной валюте, затем продал его обратно продавцу в 

другой – в этом нет ничего запретного, при соблюдении условия: обе сделки должны произойти в одном 
мажлисе, т.к. в данном случае получается обмен валюты, а при обмене валюты ставится условие перенятия денег 
из рук в руки в едином мажлисе. Если же люди делают это, прибегаю к хитрости, чтобы обменять валюту с 
отсрочкой выплаты одной из валют, то это запретно. 

2811. Будет ли 'ина, если продавец купил товар у другого продавца, если покупатель продал его этому 
другому продавцу – нет, кроме как если три участника сделали это по предварительному сговору. 

2812. Будет ли 'ина, если покупатель продает товар обратно не продавцу, а его доверенному лицу – да, т.к. 
доверенное лицо полностью заменяет собой доверителя. 
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2813. Будет ли 'ина, если продавец продаст товар за наличные, а затем купит его обратно в рассрочку за 
меньшую цену – да, и это противоположная форма известной аль-'ины. 

2814. Разрешена ли сделка тауаррук (купил в рассрочку, затем продал дешевле за наличные не тому же 
продавцу, а другому) – да. 

2815. Является ли сделка аль-'ина действительной – если она произошла по предварительному сговору, то 
обе сделки недействительны. Если без сговора, то первая действительна, а вторая нет. 

2816. Если продал то, в чем есть риба, за деньги с отсрочкой, можно ли затем расплатиться не деньгами, а 

тем в чем риба – да, если к этому не было предварительного сговора. Ответ в этом вопросе подобен ответу к 
вопросу 2801. 

2817. Можно ли брать деньги за заступничество перед кем-либо за кого-либо – можно (если заступался как 
обязанность, желательность, или разрешенность), кроме как если человек заступался в чем-то запретном, в этом 
случае нельзя. 

2818. Что такое - взятка, когда она разрешена, а когда запрещена – если человек дает взятку для достижения 
своего права, которое он заслуживает, но его этого права несправедливо лишают, или для того, чтобы отвести от 
себя несправедливый вред, то это разрешено, а иначе нет. 

2819. Что такое музабана и в чем причина ее запрета – это продажа сухих фиников, известного объема, за 
финики, которые еще на дереве. Если это касается того, в чем есть риба, то причина запрета – это неизвестность 
равности объема, если того, в чем риба нет, то причина запрета – превышающая неизвестность (гарар). 

2820. Можно ли продавать свежие финики за сухие, или свежие зерна за сухие – нет, т.к. равенство в объеме 
между свежим и сухим не устанавливается. Кроме как, если специалист способен определить равенство в объеме 
между свежими и сухими зернами, сказав, что с этой земли, напр. выйдет 5 бочек свежего зерна, которое затем 
превратятся в 3 бочки сухого, то в этом случае, можно совершить продажу 3 бочек сухого за 5 бочек свежего. 

2821. Можно ли продавать то, в чем есть риба, свежее за свежее в одном объеме – да, если свежесть 
(сочность) примерно одного уровня. 

2822. Что значит продажа отложенного за отложенного, а также долг за долг, что из этого разрешено, а что 

нет – достоверного довода на запрет продажи отложенного за отложенное не существует, но хадис об этом очень 
слабый. Что касается понятия "долг за долг", то оно пришло в качестве разъяснения того, что такое "отложенное 
за отложенное", но, в действительности, это два разных понятия, и неправильно говорить, что любой "долг за 
долг" запрещен. Так вот, понятие "отложенное за отложенное" является запретным, если выражается в одном из 
четырех видах: а) когда заключается сделка "салям" без выплаты денег за поставляемый под заказ товар (поставь 
мне 10 т. пшеницы через полгода, я выплачу тебе 10 000 через два месяца) б) когда человек покупает товар с 
отсрочкой платежа, затем когда приходит время расплаты, человек не находит денег и говорит: увеличь мне срок, 
в обмен на увеличение цены (это явная риба) в) когда ты просишь своего должника вернуть долг, но тот не может. 
Тогда идешь к третьему лицу и просишь его выкупить долг у того первого должника г) когда просишь продавца 
продать тебе товар, которым владеет кто-либо иной, и при этом еще и не выплачиваешь денег сразу. На все эти 4 
вида есть отдельные доводы на запрет, и запрет вытекает не из понятия "отложенное за отложенное". Вместе с 
этим, передано единогласное мнение на то, что нельзя продавать "отложенное за отложенное" в общем. Что же 
касается понятия "долг за долг", то оно может выражаться в 4 видах: а) "отложенное за отложенное" (уажиб би 
уажиб) – это запрещено, и пример этому вид (а) из вышеприведенных примеров б) "прощенное за прощенное" 
(сакыт би сакыт) (ты мне должен 500 долл., а я тебе 5 баранов, ты прощаешь мне, я тебе) – это разрешено, с 
условием того, чтобы с обоих сторон объем прощаемого долга был одинаковым в), г) "прощенное за отложенное" 
и "отложенное за прощенное" (сделка "салям" – ты мне привозишь 10 т. пшеницы через полгода, а я прощаю тебе 
10 000, которые ты мне должен). Это разрешено, с тем же условием, что и в виде (б). 

 
4. глава о разрешенности сделки 'арая,  

о продаже недвижимости (земля, дома, деревья), плодов и зерен. 
 

2823. Что такое сделка 'арая, и какие ее виды бывают – сделка "'арая" – это исключительный, разрешенный 
вид из общего запретного вида сделки "музабана" (см. ответ 2819). Виды: а) когда человек приходит к владельцу 
пальмы и говорит: "продай мне финики твоей пальмы, за сухие финики того же объема, по измерению 
специалиста. Затем владелец пальмы берет сухие финики, и дает возможность этому человеку есть финики с 
пальмы, пока не съест свой объем б) владелец пальмы дарит бедняку свежие плоды пальмы, которые он ест прямо 
с пальмы. Затем, когда этот бедняк начинает приносить затруднение хозяину пальмы тем, что постоянно ходит 
на его плантацию, он выкупает у этого бедняка подаренные ранее свежие финики сухими в измеренном 
специалистом объеме в) владелец пальмы дарит бедняку свежие финики, но бедняк хочет финики сухие, поэтому 
продает эти свежие финики кому-либо в обмен на сухие г) когда специалист по определению объема фиников на 
пальме приходит к владельцу пальмы, чтобы замерить объем его закята. Затем оставляет без замерения несколько 
пальм, затем хозяин этих пальм продает свежие финики в обмен на сухие. Последнее не разрешено, т.к. 
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замеритель объема закята не должен оставлять часть пальм без замерения. Что касается вида (б), то он также 
может быть запрещен, т.к. подаривший не имеет права возвращаться к своему подарку, даже путем его выкупа. То 
же самое (в) – если бедняк продает обратно подарившему, то нельзя, если же кому-либо иному, то можно. 

2824. Каково постановление сделки 'арая – разрешена. 
2825. В каком объеме разрешена сделка 'арая – менее 5 уасков. 
2826. Можно ли купить или продать более 5 уасков за несколько сделок – продать можно разным 

покупателям. Но один покупатель не может купить 5 уасков или более за несколько сделок. 
2827. Каковы условия действительности сделки аль-'арая – этому несколько условий: а) чтобы сделка 

производилась, исходя из замерки специалиста б) чтобы передача товара произошла во время заключения сделки 
(сухие финики были перенесены продавцом плодов, а пальма, на которых свежие финики, была передана в 
пользование покупателю) в) чтобы покупателем был тот, кто нуждается в употреблении в пищу свежих фиников 
г) чтобы сделка была объемом меньше 5 уасков д) чтобы покупатель заключал сделку с намерением того, что 
будет есть свежие финики с дерева (если же он имел такое намерение, но затем сорвал финики и высушил их, 
или оставил финики сохнуть на дереве и не стал их есть, то сделка остается действительной. Если же покупатель 
изначально имел намерение высушивания фиников, то сделка недействительна). 

2828. Является ли 'арая действительной, если она произошла из-за нужды владельца пальмы в сухих 

финиках – нет. 
2829. Разрешена ли 'арая в чем-либо, кроме фиников – нет. 
2830. Можно ли продавать плоды дерева, тогда как они еще даже не созданы – нет, единогласно. 
2831. Можно ли продавать плоды, которые появились, но еще не вступили в стадию начального 

созревания – нет, кроме как с условием того, что покупатель сорвет их сразу после сделки. И даже это будет 
действительным только в том случае, если сорванные в этом состоянии плоды имеют пользу. 

2832. Можно ли продавать дерево, повышая цену за плоды, до начала их вступления в начальную стадию 

созревания – да. 
2833. Можно ли продать плоды, до начала их созревания, хозяину дерева – нет (эта ситуация может 

возникнуть в следующих обстоятельствах: а) если хозяин дерева продаст дерево покупателю, но с исключением 
плодов. Затем решит продать покупателю еще и плоды, но отдельным договором б) если человек перед смертью 
оставит завещание о том, что плоды таких-то деревьев – право пользования такого-то бедняка. Затем этот бедняк 
решит продать плоды хозяину этого дерева (которое перешло в его владение в качестве наследства от покойного). 

2834. Как определить то, что плоды вступили в пору начального созревания – если эти плоды из тех, 
которые меняют цвет, то по изменению цвета (покраснение или пожелтение и т.п.). Если же это плоды из серии 
тех, которые не меняют цвета, то по мягкости плода или его сочности, или его сладости. 

2835. Можно ли продавать непоявившиеся овощи с плантации, плоды которых появляются одни за 
другими (как огурец или кабачок и т.п.) – можно при нужде (как если плантация очень большая так, что сбор 
имеющихся плодов требует столько времени, что до окончания сбора плодов на конце плантации уже появляется 
плоды, которых не было при заключении договора). Если же нужды к этому нет, то нельзя. 

2836. Можно ли продавать непоявившиеся плоды овощей вместе с их основой (т.е. напр. с самим 
огуречным деревом) – да. 

2837. Если плоды продаются после начала их созревания, нужно ли обуславливать это немедленным 
срыванием плодов, или их оставлением – нет. 

2838. Кто обязан поливать и выращивать плоды после продажи дерева – здесь может быть две ситуации: а) 
плоды остаются продавцу б) плоды переходят к покупателю вместе с деревом. В обоих случаях поливка дерева и 
выращивание плодов до их полного созревания – обязанность продавца. 

2839. Может ли покупатель плодов продать их кому-либо, не сорвав их с дерева – да. 
2840. Можно ли продавать все плоды дерева, если созревать начали только некоторые из этих плодов – да. 
2841. Можно ли продавать плоды всех деревьев рощи одного сорта фруктов, если созревать начали плоды 

лишь одного дерева – да. 
2842. Если один сорт какого-либо вида фруктов начал свое созревание, можно ли продать плоды также и 

других сортов этого вида – нет. 
2843. Если начали созревать плоды одной плантации или рощи, можно ли продавать плоды другой рощи 

того же вида плодов – нет. 
2844. Что такое природное происшествие или катаклизм, который губит плоды и посевы – в основе это 

любое происшествие, отразить которое человек не в силах (ветер, град, мороз, тирания правителя, потоп, пожар и 
т.п.). 

2845. Кто несет расходы за погубленный урожай, который был продан после его вступления в стадию 

созревания – покупатель. 
2846. Касается ли постановление погубленных плодов также и посевов зерна – да. 
2847. Кто несет расходы за погубленный на арендованной земле урожай – арендатор (хозяин урожая). 
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2848. Что подразумевается под опылением дерева, упомянутым в хадисе – раскрывание завязи пальмы, 
затем вкладывание в эту завязь пыльцы мужского дерева. 

2849. Кому переходят плоды, которые на дереве при продаже этого дерева – если продажа дерева 
произошла после его опыления, то плоды остаются продавцу, кроме как, если покупатель обговорит их переход 
ему. Если же до опыления, то покупателю, кроме как, если продавец обговорит их переход ему. 

2850. Обязан ли продавец дерева сорвать еще несозревшие плоды, которые остаются ему после продажи 
дерева – нет. 

2851. Кому остаются плоды деревьев, если хозяин продает эти деревья, опылив лишь некоторые из них – 
те, которые опылил – продавцу, а которые нет – покупателю. 

2852. Кому остаются плоды дерева, если его продавец опылил лишь часть дерева – продавцу. 
2853. Имеет ли право покупатель дерева запретить продавцу поливать это дерево для пользы плодов – 

нет, но продавец должен поливать дерево лишь в необходимых рамках, не делая этого без нужды. 
2854. Как поступать хозяину плодов, если его плоды наносят вред дереву, которое он продал – если вред 

этот серьезен так, что угрожает гибели дерева, или влечет за собой существенное уменьшение урожая в 
следующие годы, то в этом случае продавец может быть заставлен к преждевременному сбору урожая. 

2855. Если продавец продал дерево так, что имеющиеся на нем плоды остаются ему, но затем на дереве 

выросли новые плоды – если одни плоды отличаются от других, то каждый забирает свои плоды. Если не 
отличаются, тогда каждый забирает в приблизительном процентном объеме. Если и это неизвестно, то приходят 
к мирному договору, но сам договор не аннулируется. 

2856. Кому остается урожай земли, которую выставили на продажу – продавцу. 
2857. Кому остается урожай земли, выставленной на продажу, если этот урожай собирают несколько раз за 

сезон – продавец имеет право на сбор имеющегося урожая, а остальные сборы урожая принадлежат покупателю. 
2858. Кому переходят постройки и деревья, имеющиеся на земле, которую выставили на продажу – 

покупателю, кроме как, если обратное не обговорено в договоре. 
2859. Переходят ли права на земельный участок тому, кто покупает дерево или постройку на этом 

земельном участке – в основе нет, кроме как, если обратное не обговорено в договоре.  
2860. Если человек покупает дом, переходит ли в его владение также и то, что есть в этом доме – в его 

владение переходит все, что имеется в этом доме из закрепленных предметов (как установленные двери, окна, 
стены, прикрученные полки и т.п.). А то, что не прикреплено, забирается продавцом (мебель, ковры, шторы, 
неустановленные двери и т.п.). 

2861. Кто имеет право на клад, обнаруженный внутри проданной земли - продавец или покупатель – если 
на обнаруженном кладе написано, что он принадлежит кому-либо из людей, то тому, о ком написано. Также, если 
продавец может доказать, что это он закопал этот клад в землю, то также переходит ему. Если же на нем не 
указано имя владельца, то покупателю. Если же клад нашли рабочие, то если работодатель нанял их специально 
для поиска клада, то работодателю, если же для иных целей, то рабочим. 

2862. Если на проданной земле располагается колодец или источник воды, переходят ли права на них 

покупателю – право на владение колодцем переходит к покупателю так, что он владеет самим колодцем (может 
разобрать его, или продать и т.п.). Что касается воды в этом колодце, то к покупателю переходит право 
преимущественного владения этой водой так, что он может использовать ее первым для своих нужд, также может 
продавать ее из своего колодца, но та вода, которая превышает его нужды – он не имеет права запрещать ее 
другим также, как не имеет права запрещать сам источник и перекрывать его, не допуская к остальным. 

2863. Кому переходит имущество раба при продаже этого раба – основа, что имущество раба остается 
продавцу, кроме как, если покупатель не обговорит обратное. 

 
5. глава о сделке авансового платежа, долгах и залоге. 

 
2864. Определение сделки салям (договор поставки с авансовым платежом) – договор поставки 

обусловленного товара, в обусловленное время, с обязательным авансовым платежом всей суммы договора.  
2865. Об узаконенности сделки салям (договор поставки с авансовым платежом) – узаконена Кораном, 

Сунной и единогласным мнением. 
2866. Условие действительности сделки салям - подробное описание поставляемого товара – единогласно. 

Описание должно быть таким, чтобы оно отличало этот товар от остальных товаров так, чтобы впоследствии не 
возникло недопонимания и разногласий. 

2867. Действительна ли сделка салям, если в качестве поставляемого товара выступают драгоценные 

камни – нет, кроме как если драгоценные камни можно описать точнейшим описанием, ошибка в котором не 
влечет серьезного изменения его цены. 

2868. Действительна ли сделка салям, если в качестве поставляемого товара выступает хлеб – да. 
2869. Действительна ли сделка салям, если в качестве поставляемого товара выступают животные – да. 
2870. Действительна ли сделка салям, если в качестве поставляемого товара выступает мясо – да. 
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2871. Действительна ли сделка салям, если в качестве поставляемого товара выступают части животного  – 
да. 

2872. Второе дополнительное условие действительности сделки салям - известность объема, веса или 

метража товара – также без разногласий. При этом, мера объема, веса и т.п. также должна быть известной. 
2873. Можно ли при сделке салям измерять весовой товар объемом, и наоборот – да, если это не приведет к 

неизвестности. 
2874. Как определять количество товара, который не поддается ни весу, ни объему – количеством, или же 

размером (арбузы среднего размера, малого, большого и т.п.). 
2875. Третье дополнительное условие сделки салям - известность срока поставки – также без разногласий. 
2876. Действительна ли сделка салям, если поставка товара будет произведена сразу после договора – да. 
2877. Действительна ли сделка салям, если срок поставки указан как - до сбора урожая – да. 
2878. Имеется ли какой-либо минимальный срок поставки при сделке салям – нет. 
2879. Четвертое дополнительное условие сделки салям - возможность поставки товара и его наличие на 

момент наступления срока – также без разногласий. 
2880. Является ли условием действительности сделки салям - наличие товара на момент сделки – нет. 
2881. Разрывается ли договор салям, если на время, указанное в договоре, поставщик не поставил товар – в 

данном случае заказчику дается право на разрыв сделки так, что он может требовать возврата денег, а если 
поставка не состоялась по вине или упущению поставщика, тогда еще и неустойку. Также заказчик может 
продлить срок и подождать. 

2882. Действительна ли сделка салям, если она была заключена относительно плодов или зерен 

определенного участка – нет. Также это не разрешено относительно плодов или зерен одной деревни или того 
региона, который может быть охвачен засухой или гибелью урожая. 

2883. Пятое дополнительное условие сделки салям - передача денег в полном виде во время заключения 
договора – это условие ставит подавляющее большинство ученых и противоречие зафиксировано лишь от имама 
Малика. При этом деньги должны быть переданы до того, как стороны разойдутся  с места сделки. 

2884. Действительна ли сделка салям, если в момент договора была передана лишь часть суммы – если при 
этом была обговорена необходимость поставки лишь части товара, за который оплачено, то действительна. Если 
же деньги были переданы лишь частично, но обязанность поставки обговорена полноценная, то 
недействительна. 

2885. Является ли условием действительности сделки салям обговаривание места поставки товара – нет. 
Если место не обговорено, то товар должен быть поставлен туда, куда это соответствует обычаям. Если твердого 
обычая относительно этого нет, то поставщик должен поставить товар на то место, где проходила сделка. 

2886. Может ли участник сделки салям продать товар, который ему еще не поставили – нет. 
2887. Может ли участник сделки салям продать товар до его поставки по той же цене, что и купил, или 

найти на него соучастника – нет. 
2888. Может ли заказчик в сделке салям обозначить ценой поставки долг, который ему должен поставщик 

– да. 
2889. Может ли заказчик в сделке салям расплатиться товаром, вместо денег – да. 
2890. Узаконена ли икаля в сделке салям – да, как относительно всего товара, так и  относительно его части. 
2891. Если поставщик согласился на разрыв сделки, может ли заказчик забрать вместо денег какой-то 

иной товар – да.  
2892. Разрешена ли сделка салям, если было заказано два вида товара, без разъяснения цены каждого из 

них в отдельности – да. В случае же невозможности поставки одного из двух товаров, совершается поставка 
второго, а первый оценивается, и поставщик возвращает заказчику деньги за него. 

2893. Разрешена ли сделка салям, если был заказан один товар, который будет поставляться частями в 
известные сроки – да. 

2894. Обязан ли заказчик принять товар, если поставщик поставил его раньше срока, обговоренного 
договором – да, кроме как, если от принятия этого товара раньше срока заказчику наносится какой-либо 
обоснованный вред. 

2895. Обязан ли заказчик принять товар, если поставщик поставил его в лучшем качестве, чем то, что 

заказывалось – да, кроме как, если заказчику есть от этого вред, или он не хочет считать себя обязанным 
поставщику. 

2896. Если поставщик поставил товар в лучшем качестве, чем требовалось по договору, но требует добавку 
к цене – он не имеет права требовать добавки к цене. 

2897. Может ли заказчик сделки салям требовать у поставщика  залога, или установления ответственного 
лица – да. 

2898. Может ли в качестве платы в сделке салям выступать полезное свойство чего-либо (манфа'а), а не 
деньги, и не предметы – да. При этом, время пользования предметом может превышать время, обговоренное для 
поставки товара. Забиранием этих полезных свойств предмета считается забирание самого предмета. 
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2899. Узаконено ли то, чтобы в качестве поставляемого товара сделки салям выступало полезное свойство 
чего-либо (манфа'а) – да, но это не должно быть направлено на какой-то конкретный объект, но должно быть 
сказано, в общем – ты поставишь мне 5 комбайнов, которыми я буду пользоваться в течение 3 месяцев. 

2900. Можно ли в сделке салям в качестве платы установить долг, который должен заказчику какой-либо 
третий человек – нет, кроме как, если этот третий человек придет на мажлис и погасит долг прямо на нем. 

2901. Может ли поставщик, переняв деньги от заказчика во время договора, отдать их обратно заказчику 
на хранение – да. 

2902. Можно ли цену договора салям подвешивать под будущие цены поставляемого товара – нет. Т.е. 
нельзя говорить: сумма нашего договора – цена заказанного картофеля на момент поставки за отниманием десяти 
процентов. 

2903. Узаконен ли в сделке салям хыяр уш-шарт – нет. 
2904. Может ли заказчик забрать поставленный товар, если поставщик привез товар совсем другого рода 

(цемент вместо картофеля) – может, если пожелает. 
2905. Имеет ли право заказчик в договоре салям вернуть товар по дефекту – да, так же, как в вопросе 2737, 

2738. 
2906. Может ли заказчик в договоре салям расплатиться чеком, а не деньгами – нет. 
2907. Что такое долг (кард) (в арабском языке и шариате) – в языке – отрубание, перерезание (от этого слова – 

микрад – ножницы). В шариате – передача имущества во владение тому, кто получит от него пользу, и вернет 
подобие. 

2908. Об узаконенности долга (кард), и его отличие от исти'ара (временное пользование) и продажи с 

отсрочкой платежа (дейн) – он узаконен Кораном, Сунной и единогласным мнением. От исти'ары он отличается 
тем, что когда человек дает вещь во временное пользование, то получает обратно эту же вещь, а в вопросах долгов 
не получает эту же вещь, но получает ее подобие. Продажа с отсрочкой платежа – сделка взаимной выгоды, в 
которой должны соблюдаться все условия торговли, а долг – сделка благотворительности. 

2909. Что может быть предметом долга (т.е. какие предметы можно дать в долг, а какие нет) – предметом 
долга может быть любая вещь, которой можно владеть, и которую можно передать во владение кому-либо иному, 
при этом без разницы, можно ее продавать или нет (напр. охотничья собака – ее нельзя продавать, но можно дать 
в долг, т.к. ею можно владеть. Если же человек вернет эту же собаку, тогда это не будет долг, но будет исти'ара, а 
если вернет подобную собаку, то это уже будет долгом). 

2910. Считается ли должник полноценным владельцем вещи, которую он получил в долг, и может ли он 
ею распоряжаться – да. 

2911. Каково постановление долга (т.е. в отношении кредитора и в отношении должника) – для должника 
просьба в долг разрешена и не рассматривается как попрошайничество. А для кредитора дать в долг желательно, 
а иной раз может быть обязательным, а может быть и запретным. 

2912. Долговой договор может заключаться только тем, кто имеет право на имущественные 

взаимоотношения – это потому, что долговой договор – договор имущественный. 
2913. Является ли долговой договор обязующим в отношении кредитора и должника – он является 

обязующим для обеих сторон. Что касается кредитора, то он не может требовать обратно свою вещь, но требует 
подобие. Что касается должника, то он также не может вернуть кредитору эту же вещь, т.к. это не договор 
временного пользования, но договор долга. 

2914. Может ли в долговом договоре присутствовать понятие хыяра (право подумать и разорвать договор) 
– нет, т.к. в этом нет нужды ни для одной из сторон.  

2915. О том, что единогласно можно давать в долг то, что поддается измерению объемом или весом  – 
единогласие передал Ибн уль-Мунзир, а Ибн Кудама указал на то, что в этом нет разногласий. 

2916. Можно ли давать в долг драгоценные камни – да. При этом, если у этих камней изначально нет 
подобия, то долг будет отдаваться деньгами, в сумме стоимости этих камней на день взятия долга. 

2917. Можно ли давать в долг рабов и рабынь – да. 
2918. Можно ли давать в долг хлеб – да. 
2919. Можно ли давать в долг то, что поддается измерению объемом или весом, но, не измерив, этот объем 

или вес – нет, т.к. в этом присутствует неизвестность. 
2920. Можно ли давать в долг то, что не поддается измерению объемом или весом (как животные, одежда 

и т.п.) – да. 
2921. Что возвращает должник - подобие той вещи, которую он взял в долг, или ее цену – подобие, и 

только если нет подобия, тогда цену. При этом, отдает цену долгового предмета на тот день, когда он стал 
неспособным на то, чтобы отдать подобие. 

2922. Можно ли назначать срок расплаты, как - до облегчения положения, в продаже, долгах, и сделке 
салям – в сделке салям – нет, а в продаже и долгах – да. 

2923. Может ли кредитор требовать своих денег у должника до того срока, который они обговаривали  – 
нет, кроме как просьбой, но не требованием. 
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2924. Что такое - залог (рахн) (в арабском языке и шариате) – в языке – это удерживание, утвержденность и 
постоянство. В шариате – это установление какого-либо имущества в качестве гарантии долга.  

2925. Об узаконенности залога – узаконен Кораном, Сунной и единогласным мнением. 
2926. Узаконен ли залог в домашних условиях, или же он узаконен лишь для путников – и для этих, и для 

этих. 
2927. Является ли залог обязательным, или он лишь разрешен – разрешен. 
2928. О том, что залоговый договор может заключать только тот, кто обладает правом на имущественные 

взаимоотношения – т.к. это один из видов имущественных договоров. 
2929. Является ли залоговый договор обязующим (относительно залогодателя, или залогодержателя) – 

относительно залогодателя – да (т.е. он не может забрать залоговый предмет, пока не покроет долг полностью). А 
для залогодержателя – нет (т.е. он может отказаться от залога в любое время). 

2930. Когда договор залога считается вступившим в силу (по факту договора, или после забирания 
залогового предмета) – по факту договора. 

2931. Если залогодержатель отдал залоговый предмет залогодателю без намерения разрыва договора 

залога – залоговый предмет продолжает оставаться залоговым предметом. 
2932. Каким образом забирается залоговый предмет – так же, как забирается купленный товар. Забирание 

(кабд) относительно каждого предмета бывает по-своему. 
2933. Если в качестве залогового предмета выступал дом, но разрушился до того, как перешел в руки 

залогодержателя – он продолжает оставаться залоговым предметом, т.к. от него остались фундамент, а также 
территория. Но, при этом, залогодержатель имеет право требовать другой предмет в качестве залога, т.к. этот 
считается ставшим дефектным. 

2934. Может ли залогодержатель назначить ответственное лицо для забирания залога – да. 
2935. Если в качестве залогового предмета было обозначено сразу две вещи, одна из которых погибла – 

вторая остается в качестве залога. При этом, если первая вещь погибла до того, как залогодержатель забрал ее 
себе, то он имеет право требовать замены этого предмета. Если же после забирания, то не имеет права требовать 
нового залога, если залогодатель не несет вины за гибель предмета. 

2936. Аннулируется ли залоговый договор, если залоговый предмет был незаконно забран из рук 

залогодержателя – нет. 
2937. Когда должна происходить передача залогового предмета в руки залогодержателя – можно до 

договора, во время, а также после договора. 
2938. О правиле - все, что можно продавать, можно оставлять в залог – это правило верно, но оно не значит 

того, что если вещь нельзя продавать, значит, ее нельзя оставлять в залог. Т.е. это правило работает без мафхума. 
2939. Может ли залогодатель обозначить в качестве залогового предмета вещь, которая уже итак в руках 

залогодержателя – да. 
2940. Снимается ли с человека ответственность за предмет, который он держит незаконно, если его 

владелец определил его в качестве залога – да. 
2941. Можно ли оставить в залог половину дома, или иного предмета, если эта половина не обозначена 

конкретно (муша') – да. 
2942. Можно ли оставить в залог раба мудаббар (тот, кому обещано освобождение после смерти хозяина) – 

да. 
2943. Можно ли оставить в залог раба мукатаб (тот, который подписал с хозяином договор о самовыкупе) – 

да, при этом, если раб сумеет выкупить себя до прихода времени погашения долга должником, то деньги, 
которые отдает раб в качестве выкупа своему хозяину, отдаются не хозяину, а залогодержателю вместо этого раба, 
а раб перестает быть залоговым предметом, т.к. становится свободным. 

2944. Можно ли оставить в залог раба, время освобождения которого, наступает раньше наступления 
срока выплаты долга – да, при этом, если раб станет свободным до времени выплаты долга, то залогодержатель 
остается без залога. Если залогодержатель был в курсе того, что время освобождения этого раба придет ранее 
срока выплаты долга, то он не может требовать замены залога, если же не знал, то может. При этом, в любом 
случае, право кредитора на требование самого долга остается в силе. 

2945. Можно ли оставить в залог рабыню без ее ребенка, или ребенка без его матери – рабыни – да. Если же 
придется продавать ее для погашения долга, то ее нельзя продать без ее ребенка. При этом, если была продана 
рабыня с ребенком, то кредитор имеет право выручать свой долг только из суммы рабыни, и не имеет права на 
сумму, полученную за ребенка. Также, если кредитор не знал о том, что рабыня, оставляемая в залог, имеет 
ребенка, то он может требовать замену залога (т.к. ребенок является дефектом по отношению к рабыни, потому, 
что ее нельзя продавать без ребенка, а это затрудняет ее продажу), если же знал, то не имеет права требовать 
нового залога. 

2946. Можно ли оставить в залог что-либо, если долг является не достаточно утвержденным – под 
недостаточно утвержденным долгом имеется в виду долг раба-мукатаба его хозяину. Он является недостаточно 
утвержденным, т.к. если этот раб не сможет выплатить необходимую сумму для своего освобождения, то его 
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договор аннулируется. Что касается нашего вопроса, то в нем имеется в виду ситуация, когда раб берет в долг у 
постороннего человека для того, чтобы выкупить себя. В этом случае, если этот посторонний человек потребует 
залог, то это разрешено. 

2947. Можно ли оставить в залог плоды, которые на момент договора еще не вступили в раннюю пору 
созревания – да. 

2948. Можно ли оставить в залог плоды, которые на момент договора еще даже не появились – да. 
2949. Можно ли оставить в залог плод, который в животе животного – да. 
2950. Можно ли в качестве залога оставить свиток Корана – да. 
2951. Можно ли взять какую-либо вещь на пользование, чтобы оставить ее в качестве залога – да, с 

разрешения владельца этой вещи. 
2952. Берется ли залог в чем-то, кроме долговых договоров – да (как, напр. за вещь, которую отдал во 

временное пользование). 
2953. Можно ли в качестве залога оставить деньги, которые залогодателю должен кто-либо из людей – да. 
2954. Можно ли оставить в залог дом, который сдается в аренду так, что залогодержатель будет 

откладывать деньги от аренды как залог – да. 
2955. Можно ли оставить в залог то, что со временем испортится – да. При этом, залогодержатель имеет 

право требовать от должника продажи залогового предмета, если есть опасность его гибели, если же должник 
откажется, то требование поднимается до судьи. 

2956. Можно ли в качестве залога за второй долг оставить тот же предмет, который уже в залоге у того же 
залогодержателя за первый долг – да. 

2957. Может ли залогодатель забрать весь залог или его часть, если отдал часть долга – нет. Он может 
забрать свой залог только после полного покрытия долга. 

2958. Может ли продавец оставить в качестве залога товар, который он продал с отсрочкой платежа, не 
давая его покупателю – да, если продавец заранее поставил такое условие. Если же нет, то продавец не может 
удерживать этот товар от покупателя, если товар был продан с отсрочкой платежа, но может удерживать, если 
товар был продан так, что расплата должна была произойти сразу после договора. 

2959. Можно ли оставить в залог раба, который является мусульманином неверующему – да, но раб будет 
находиться в руках третьего постороннего лица – мусульманина. И продавать его в случае необходимости так же 
будет либо сам залогодатель, либо это самое третье постороннее лицо, и не неверующий кредитор. 

2960. Можно ли оставить залоговый предмет в руках третьего, постороннего лица – да, по согласию обеих 
сторон договора залога. 

2961. Может ли залогодатель или залогодержатель забрать залог из рук третьего, назначенного ими лица – 
да, если на это согласны как залогодатель, так и залогодержатель. Если же обоюдного согласия нет, и третье лицо 
не изменилось в худшую сторону с момента заключения договора, то залог из его рук не может забрать никто – 
ни оба участника сделки, ни судья. Если же третье лицо изменилось в худшую сторону, или между ним и одним 
из участников сделки произошла вражда, тогда один из участников может забрать залог из его рук, но не в свои 
руки, а в руки другого третьего лица, на которое будет обоюдное согласие. 

2962. Если третье лицо отказывается от держания залога в своих руках – он может отдать его, а участники 
сделки обязаны его перенять. Если же ни одного из участников сделки нет, тогда судья назначает еще одно 
постороннее лицо и передает ему залоговый предмет. 

2963. Имеет ли право третье лицо продавать залоговый предмет – если стороны договора поставили такое 
условие, то да. Если же залогодатель запретит третьему лицу продажу залогового предмета, то третье лицо не 
имеет право его продавать (но это не значит, что этот предмет обязательно забирается у этого третьего лица). 

2964. По какой цене третье лицо имеет право продажи залогового предмета – по той цене, которую ему 
назначит залогодатель. Если же никакой цены назначено не было, то обязан продать по среднерыночной цене 
или дороже. Если же продаст намного дешевле так, что подобное занижение не принято у людей, то эта сделка в 
основе считается недействительной, и ее необходимо расторгнуть. Если же ее расторжение уже невозможно, тогда 
третье лицо возмещает залогодателю убыток. 

2965. Если продажа товара с отсрочкой платежа была обусловлена залогом, но конкретный залог 

определен не был – залоговый договор действителен, и залогодатель должен передать в качестве залога что-либо, 
цена чего равняется сумме долга. И это разрешено так же, как разрешено требование двух свидетелей, без 
назначения кого-то конкретного. 

2966. Если продажа с отсрочкой платежа была обговорена залогом, но покупатель залога так и не передал 
– продавец продолжает обладать правом требования залога, а в противном случае может расторгнуть сделку 
продажи. 

2967. Может ли залогодержатель поставить условие того, что залог будет продавать именно он – да, и это 
условие будет действительным. 

2968. Могут ли участники залогового договора поставить условием то, что залог будет продавать третье 

лицо – да. 
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2969. Являются ли недействительными условия договора залога, которые противоречат сути залога – да 
(как напр. то, что залоговый предмет не будет продаваться в случае не способности выплаты долга; или то, что 
деньги долга не будут выручаться из денег, полученных от продажи залога; или то, что залог не будет 
продаваться в случае опасности его гибели; или то, что залог будет продаваться только по той цене, которая 
удовлетворяет залогодателя и т.п.). 

2970. Становится ли договор залога недействительным, если при нем было обусловлено то, что 
противоречит сути залога – стороны должны отказаться от подписания такого договора, однако, если они его все 
же подписали, то он действителен, но эти условия недействительны. 

2971. Может ли залогодержатель поставить условие того, что заберет себе залоговый предмет, если 

должник не выплатит долг – это разрешено с несколькими условиями: а) чтобы этим был доволен залогодатель 
и его довольство не вышло из вынужденности б) чтобы цена предмета залога равнялась сумме долга в) чтобы 
залоговый предмет был товаром с постоянной, неизменной ценой. 

2972. Может ли залогодержатель поставить условие того, что он будет пользоваться залоговым предметом 
– здесь может быть 2 ситуации: 1) долг был обычным (кард). Тогда ставить такое условие запрещено по двум 
причинам: а) это противоречит сути залога (т.к. залог – это предмет гарантии, а не пользования) б) это риба (т.к. 
человек дает в долг 1000, забирает 1000 и плюс к этому пользуется предметом 2) если долг торговый (дейн) (т.е. 
продал товар с отсрочкой платежа). Тогда такое условие также запрещено по двум причинам: а) противоречие 
сути залога б) т.к. это две сделки в одной (я не продам тебе этот предмет, кроме как если ты оставишь мне залог, 
которым я буду пользоваться – это уже обусловливание договора продажи договором временного пользования).  

2973. Может ли залогодержатель ездить верхом или доить залоговое животное – может, если обеспечивает 
это животное (кормит, поит, убирает за ним, выгуливает и т.п.). При этом, желательно ездить верхом и пить 
молоко только в том объеме, в каком объеме он обеспечивает это животное, но если объем пользования будет 
выше объема обеспечения, то это может быть разрешено, исходя общности хадиса 845. Если же животное 
обеспечивается его хозяином (т.е. залогодателем), то залогодержатель его использовать не может. 

2974. Может ли залогодержатель пользоваться услугами залогового раба, если кормит его и поит – да. 
Ответ такой же, как в прошлом вопросе. 

2975. Может ли залогодержатель пользоваться залоговым предметом, если этот предмет не требует 

содержания – нет. 
2976. Может ли залогодержатель пользоваться залоговым предметом бесплатно, с разрешения 

залогодателя – если залогодержатель ставит это как условие, то это запрещено, т.к. это риба. Если же не ставит 
как условие, то ответ следующий: если залогодатель в близких отношениях с залогодержателем так, что 
залогодатель итак каждый раз давал этот или подобные предметы в пользование залогодержателю, то можно, 
если же разрешение пользоваться предметом произошло именно из-за долга, а так это не было в их обычаях, то 
нельзя. См. ответ на вопрос 3000. 

2977. Может ли залогодержатель пользоваться залоговым предметом, выплачивая за пользование 

арендную плату – может с условиями (и в этом случае залоговый предмет будет также одновременно предметом 
аренды): а) договор аренды не должен влиять на договор продажи или долга (т.е. человек не должен говорить: я 
не продам тебе этот товар с отсрочкой, или не дам тебе в долг, кроме как, если ты сдашь мне в аренду твой 
автомобиль), т.к. это будет из серии две сделки в одной б) цена аренды не должна быть заниженной, т.к. станет 
понятно, что человек отдал свой автомобиль в аренду лишь из-за долга. 

2978. Какую ответственность несет залогодержатель, если пользовался залоговым предметом без 
разрешения залогодателя – его использование высчитывается в денежном эквиваленте, затем эта сумма 
вычитается из общей суммы долга залогодателя (должника). 

2979. Может ли залогодержатель совершать половой акт с рабыней, которая у него в залоге – нет. При 
этом, если залогодержатель знал о запрете, то на него накладывается шариатское наказание за прелюбодеяние. 

2980. Может ли залогодатель пользоваться залоговым предметом и распоряжаться им – что касается такого 
распоряжения, в процессе которого предмет выходит из владения, то нет (т.е. залогодатель не имеет права 
продать этот предмет или подарить, дать в качестве садака, оставить уакф и т.п.). что же касается иного 
распоряжения (как сдать в аренду, отдать в пользование), то может, но с двумя условиями: а) чтобы это не 
наносило вред залогодержателю (т.е. залоговый предмет – автомобиль, если залогодатель сдаст его в аренду, то 
его могут разбить – а это уже вред залогодержателю) б) чтобы срок аренды или временного пользования выходил 
раньше, чем срок выплаты долга так, чтобы на момент необходимости продажи залог не оказался в чьем-либо 
пользовании. 

2981. Может ли залогодатель совершать половой акт со своей собственной рабыней, которая находится в 
залоге у кого-либо – может, если залогодержатель даст на это свое разрешение. Также это разрешено даже без 
разрешения залогодержателя, если есть уверенность в том, что рабыне не забеременеет, т.к. беременность рабыни 
– дефект в ней. Уверенность эта может возникнуть в случае, если она бесплодна, или слишком мала, или, 
наоборот, слишком взросла так, что у нее нет менструации. 
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2982. Может ли залогодатель совершать половой акт со своей рабыней, которая в залоге, если это 
разрешает залогодержатель – да. 

2983. Может ли залогодатель освободить своего раба, который в залоге у кого-либо из людей – нет и это 
недействительно. 

2984. Как быть с залогодателем, если он без разрешения залогодержателя совершил половой акт с 

залоговой рабыней, и та забеременела – он обязан заменить залоговый предмет по требованию 
залогодержателя.  

2985. Может ли залогодатель выдать замуж свою рабыню, которая в залоге – нет, но если он это сделает, то 
рабыня продолжает оставаться в залоге. При этом, если муж знал, о том, что она в залоге, то не может 
предпринять ничего, если же не знал об этом, то может расторгнуть акт бракосочетания и требовать своих денег 
(махра) у хозяина рабыни, который обманул его. 

2986. Кому принадлежат доходы и полезные последствия от залогового предмета – сразу переходят к 
залогодателю и не остаются в руках у залогодержателя, но в его руках остается только сам залоговый предмет. 
При этом, если в качестве залога было отдано, напр. беременное животное, то родившийся плод остается у 
залогодержателя вместе с основным животным, т.к. на момент договора залога животное уже было беременным, а 
значит является залоговым предметом вместе со своим плодом. Если же животное забеременело после договора, 
то родившийся плод сразу переходит к залогодателю. 

2987. Кто обязан содержать и обеспечивать залоговый предмет – залогодатель (владелец предмета), кроме 
как, если они обговорят иное. 

2988. На ком ответственность, если залоговый предмет, находясь у залогодержателя, погиб без вины или 

легкомыслия последнего – на залогодателе. 
2989. На ком ответственность, если залоговый предмет, находясь у третьего лица, погиб без вины или 

легкомыслия последнего – на залогодателе. 
2990. Как быть с залоговым договором, если скончался один из его участников (залогодатель или 

залогодержатель) – он остается в силе, а права переходят к наследникам. 
2991. Если между залогодателем и залогодержателем возникло разногласие относительно количества 

залогового предмета – в этом случае оба клянутся на правильность своих слов и неправильность слов оппонента, 
затем договор разрывается, и залогодержатель имеет право требования нового залогового предмета. Если же один 
из них отказался клясться, то решение выносится против него. 

2992. Если между залогодателем и залогодержателем возникло разногласие относительно суммы долга – в 
этом случае оба клянутся, затем сумма долга обозначается равной цене залогового предмета, т.к. обычно в залог 
оставляют то, что равняется сумме долга. Это постановление в том случае, если нет косвенных доводов за 
правдивость одной из сторон. 

2993. Какие действия предпринимаются с залогом, если пришло время выплаты долга, а должник не 
расплатился – если залогодатель при договоре разрешил залогодержателю или третьему лицу продажу залога, то 
они продают этот залог. Если цена залога оказалась выше суммы долга, то залогодержатель забирает то, что 
равняется долгу, а сдачу возвращает должнику, если же, наоборот, ниже, то остаток долга остается на должнике. 
Если же он им такого не разрешал, то обязан продать залог сам, если же отказывается, то вместо него залоговый 
предмет продает судья. 

2994. Может ли должник расплатиться лучшим, чем то, что он брал в долг, если кредитор этого не 

обуславливал – да, более того, это желательно. 
2995. Как быть, если должник отдал кредитору меньше, чем он у него занимал – кредитор прощает остаток 

долга, если же нет, то остаток остается на ответственности должника. 
2996. Разрешено ли давать в долг, обусловливая это тем, что должник должен отдать больше, или дать 

подарок, или оказать услугу – нет. 
2997. Может ли человек давать в долг, обусловливая это тем, что должник должен будет расплатиться в 

другом городе или стране – если это касается вещей (как если в долг было взято 100 мешков фиников), то это 
разрешено, если не приведет к излишним затратам должника, а также если кредитор не сделает это как хитрость 
на бесплатную доставку своего товара в другой город. Если же условия не соблюдаются, тогда это запрещено. 
Если же речь идет о деньгах, то это разрешено, т.к. кредитор ничего с этого не зарабатывает. Затраты на перевод 
денег лежат на должнике. 

2998. Если человек дал в долг с условием, что должник должен написать ему вексель получения денег в 

другом городе (суфтажа) – это разрешено, т.к. не является пользой только для кредитора, но для обеих сторон. 
2999. Если должник сам написал вексель получения денег в другом городе, без обусловливания этого 

кредитором – разрешено тем более. 
3000. Имеет ли право кредитор принимать подарки от своего должника до погашения им долга – если 

должник итак дарил подарки, или оказывал услуги кредитору еще до заключения договора долга, то это 
разрешено. Это потому, что это является их обычаем, и не связано с самим долгом. Если же этого в их обычаях не 
было, то не разрешено. 
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3001. Если кредитор скончался, то обязаны ли должники отдать долги его наследникам тут же, или сроки 
долгов остаются в силе – остаются в силе. 

3002. Может ли кредитор взять от должника в качестве погашаемого долга, не тот род вещи, который он 
давал в долг – может, если оба с этим согласны. 

3003. Каково постановление преждевременного погашения долга с условием прощения части долга – 
разрешено, но должник не должен этого требовать, т.к. это похоже на попрошайничество. 

3004. Можно ли давать в долг полезные последствия вещи, не отдавая во владение саму вещь – да (пример 
этому – ты работаешь у меня день, затем я у тебя день). 

3005. Обязан ли кредитор принимать тот же самый предмет, который он отдавал в долг – нет. 

 
6. глава о банкротстве и аресте на распоряжение имуществом. 

 
3006. Кто такой банкрот в шариате, а также у ученых фикха, а также, что такое накладывание ареста на 

имущество – банкрот в шариате это тот, кто совершил множество благих деяний, но раздаст их в Судный День 
тем, кому причинил несправедливость. У ученых фикха банкрот это тот, чьих долгов, время выплаты которых 
пришло, больше чем имеющегося имущества. Накладывание ареста на имущество человека – это запрет на 
распоряжение имуществом, либо для пользы его же самого, либо для пользы других. 

3007. Постановления, которые вступают в силу после признания человека банкротом – 1) право кредиторов 
вступают в силу относительно имущества банкрота 2) запрет банкроту распоряжаться имуществом 3) если 
кредитор найдет свою вещь (или товар) в собственном виде у банкрота, то он имеет на эту вещь 
преимущественное право, в отличие от других кредиторов. 

3008. Когда вступает в силу арест на имущество банкрота – с того момента, когда наступивших долгов 
человека становится больше, чем его имущество. При этом, человек признается банкротом даже без 
постановления суда. 

3009. Какие действия имеет право совершать банкрот со своим имуществом, а какие не имеет – не имеет 
права совершать те действия, которые выводят имущество из его владения, или действия, которые связывают его 
имущество с правами других людей. Что касается освобождения раба, то он не имеет права этого делать. Что 
касается обещание рабу о том, что он свободен после смерти хозяина, то банкрот может такое делать. 

3010. Может ли банкрот покупать что-то с отсрочкой платежа, или брать в долг – да. 
3011. Принимается ли признание банкрота в том, что у него есть и другие кредиторы, с которыми он не 

расплатился – да, но если есть серьезные основания считать, что он делает это специально, в сговоре с этими 
людьми, то не принимается. 

3012. Может ли продавец расторгнуть продажу с отсрочкой платежа, если узнал, что его покупатель был 
банкротом на момент сделки – нет. 

3013. О том, что тот, кто нашел у банкрота свое собственное имущество, имеет на него больше прав, чем 
остальные кредиторы – это основывается на хадис 851 (от Абу Хурайры). 

3014. Если кредиторы предлагают тому кредитору, который нашел свое имущество у банкрота, денег за 
его имущество – он не обязан принимать эти деньги, но может забрать свою вещь. 

3015. Имеет ли кредитор преимущественное право, если он нашел у банкрота лишь часть своей вещи – да. 
Что касается суммы за оставшуюся часть, то он требует ее выплаты у банкрота со всеми остальными кредиторами 
без преимущественного права. 

3016. Имеет ли кредитор преимущественное право, если он нашел у банкрота свою вещь в худшем 
состоянии – да, при этом, он может требовать у банкрота неустойку за ухудшение товара, но неустойку он будет 
получать с остальными кредиторами, без преимущественного права (напр. товар в нормальном виде стоит 1000, а 
в ухудшенном 600 – неустойка 400). 

3017. Если кредитор нашел у банкрота свое масло или зерно, но тот перемешал его с другим маслом или 
зерном – преимущественное право кредитора теряется, т.к. это уже не его товар в его собственном виде. 

3018. Если банкрот совершил над товаром действия так, что они изменили название вещи (напр. доски 
превратил в дверь) - преимущественное право кредитора теряется, т.к. это уже не его товар в его собственном 
виде. 

3019. Если человек купил одежду, затем перекрасил ее, а затем обанкротился – кредитор имеет 
преимущественное право на эту свою одежду. При этом, если в результате перекрашивания одежда стала дороже, 
то кредитор отдает сдачу банкроту. Если дешевле, то кредитор требует неустойку, но уже без 
преимущественного права. 

3020. Имеет ли кредитор преимущественное право, если его товар приобрел неотделимую полезную 
добавку (напр. теленок стал коровой) – да, но платит банкроту сумму за добавку (отдавал в долг теленка, 
пришел через год, а это уже корова. Теленок стоит 1100, корова 2000, платит неустойку – 900). 
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3021. Кому остаются отделимые полезные плоды от товара, пока он находился у банкрота - банкроту или 
продавцу (кредитору) – банкроту. При этом, кредитор имеет преимущественное право на этот товар (без 
отделимых полезных плодов).  

3022. Имеет ли кредитор преимущественное право на свою землю, если банкрот посадил на ней деревья 
или возвел строения – да, но при этом, он должен заплатить банкроту стоимость деревьев и строений. Если же 
кредитор на это не согласен, то требует деньги за свою землю без преимущественного права. 

3023. Если кредитор нашел свою вещь у банкрота, но тот уже продал ее кому-то, или оставил в залог – не 
имеет преимущественного права. 

3024. Имеет ли кредитор преимущественное право на залоговый предмет за тот товар, который он 

продавал с отсрочкой банкроту – да. 
3025. Имеет ли кредитор преимущественное право на свою вещь, если банкрот ее уже продал, но затем 

она вновь вернулась к банкроту – если она вернулась к банкроту путем разрыва сделки, или возврата по 
дефекту, тогда кредитор имеет на нее преимущественное право. Если же она вернулась путем покупки (т.е. 
банкрот продал вещь, но затем заново ее купил), или получения по наследству (т.е. банкрот продал эту вещь, 
затем она вернулась ему, оставшись в качестве доли наследства) и т.п., то не имеет. 

3026. Кто имеет преимущественное право на долю в квартире - кредитор или второй владелец доли – 
ситуация следующая: я владел частью дома вместе со своим партнером. Затем решил продать свою часть дома, 
предложил ее своему партнеру, но он отказался ее покупать. Затем я продал ее третьему лицу с отсрочкой 
платежа. Затем этот мой покупатель обанкротился и не смог со мной расплатиться. Имею ли я преимущественное 
право на эту долю дома (т.к. я кредитор), или преимущественное право имеет мой бывший партнер по дому 
(который сейчас уже партнер по дому с банкротом). Ответ: преимущественное право имею я (кредитор), т.к. эту 
часть дома я забираю обратно не путем покупки у банкрота, но в качестве погашения его долгов. Это потому что 
если бы я покупал эту часть дома у банкрота, то он не имел бы права продавать ее мне, кроме как с разрешения 
партнера. 

3027. Имеет ли кредитор преимущественное право на свою вещь, если банкрот заплатил ему часть ее 
цены – если товар делится без вреда (10 баранов – за двоих банкрот заплатил, а за 8 нет), тогда кредитор забирает 
часть товара, за который еще не заплачено (забирает 8 баранов). Если же товар не делится или его деление 
приносит вред (автомобиль), тогда у кредитора выбор: а) либо он возвращает банкроту ту часть денег, которые у 
него перенял, и после этого забирает весь автомобиль б) если не хочет или не может вернуть деньги, тогда теряет 
преимущественное право, и требует остатки денег за свой товар вместе с остальными кредиторами. 

3028. Имеет ли кредитор преимущественное право на свою вещь, если банкрот скончался – да. 
3029. Имеет ли кредитор преимущественное право на свою вещь, если время выплаты долга ему еще не 

вышло – нет. 
3030. Можно ли сказать, что отложенный долг становится сиюминутным по факту банкротства должника  

– нет.  
3031. Можно ли сказать, что отложенный долг становится сиюминутным по факту смерти должника – да, 

наследники умершего человека обязаны избавить их покойного от его долгов, даже если время их выплаты еще 
не наступило. Это потому, что душа умершего не допускается к раю, пока не будет избавлена от долгов. Но дело в 
том, что избавить покойного от долгов можно двумя путями: а) непосредственно покрыв эти долги б) взяв эти 
долги на себя. Так вот, если человек скончался, то право откладывания его долгов до их срока переходит к 
наследникам, и мы не можем лишить их этого права. Они могут перенять эти долги на себя, дав гарантии того, 
что расплатятся с этими долгами, когда наступит их время. Однако, кредиторы, которые давали в долг именно 
умершему, могут возразить, не желая оставлять свои деньги у неизвестных для них лиц. В этом случае, 
наследники обязаны предоставить кредиторам гарантии – как залог или ответственное лицо (поручитель). В этом 
случае кредиторы не имеют право возражать. Что касается наследников, то они не рассматривают эти деньги как 
часть наследства, т.к. наследством, которое делится среди наследников, называется только то имущество, которое 
свободно от долгов. Поэтому наследники могут приступить к делению наследника тут же, даже если еще не 
покрыли долгов перед кредиторами, но деньги долговые они не рассматривают как часть наследства при его 
делении. 

3032. Если кредитор докажет то, что он давал в долг банкроту до его банкротства, участвует ли он вместе с 
кредиторами в делении его имущества – да. 

3033. Если кредиторы уже поделили имущество банкрота, и тут объявился еще один кредитор – он 
забирает у каждого кредитора свою долю так, как если бы он участвовал в делении имущества банкрота вместе с 
ними изначально. 

3034. Оставляется ли банкроту минимальное имущество на проживание – здесь может быть три ситуации: 
а) банкрот не способен зарабатывать на жизнь (в этом случае, ему оставляется часть имущества, и не раздается 
банкротам) б) может полноценно зарабатывать (в этом случае, все его имущество раздается кредиторам, а свое 
проживание он обеспечивает из своего дополнительного заработка) в) он может зарабатывать, но эти деньги 
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покрывают лишь часть его минимальных расходов (в этом случае ему из его имущества оставляется недостающая 
часть). 

3035. Продается ли дом банкрота, в котором он проживает – если этот дом является личным имуществом 
кого-то из кредиторов, то этот кредитор имеет право забрать этот дом, но банкроту обеспечивается иное 
минимальное жилье (либо аренда). Если дом не является имуществом кого-либо из кредиторов, то могут быть 
следующие ситуации: а) его дом минимальный – тогда он оставляется ему б) у него два дома так, что он может 
обойтись без второго, тогда второй продается за долги в) у него один дом, но размер этого дома больше, чем это 
требуется, тогда этот дом продается, а ему покупается другой дом – минимально-достаточный. 

3036. Принуждается ли банкрот наниматься на работу к кому-либо из кредиторов, чтобы расплатиться с 

долгами – нет, но если он раздал все свое имущество в качестве выплаты долгов, с него снимается арест. 
3037. Принуждается ли банкрот к принятию подарков и милостыни для того, чтобы расплатиться с 

долгами – если тот, кто дает подарок или милостыню будет упрекать его за это, то не принуждается, а если же 
нет, то принуждается. Если же банкроту кто-то должен штраф за имущественный переход границ относительно 
его здоровья, то он обязан принять его, и не может простить.  

3038. Если банкрот после снятия ареста вновь набрал долгов, участвуют ли первые кредиторы вместе со 
вторыми в делении его имущества – да. 

3039. Как поступать с человеком, который имеет возможность покрыть долги, но затягивает с этим – судья 
заставляет его к этому путем наказания (заключения в неволю, побивание). А иначе, судья продает его имущество 
и погашает его долги. 

3040. Можно ли преследовать должника и требовать с него возмещения, если установлено его тяжелое 

положение – нет. 
3041. Должники бывают нескольких видов, и у каждого свои постановления – 1) должник, время выплаты 

долга которого еще не пришло (с этим не делают ничего) 2) должник, время выплаты которого пришло, но он не 
выплачивает своего долга, здесь может быть 2 ситуации: а) если судья видит у него внешнее имущество, то 
принуждает его к погашению долгов. Если же этот должник заявляет, что это внешнее имущество – имущество не 
его, а посторонних людей, то судья требует от него доказательств этого. б) судья не видит у него внешнего 
имущества, и должник заявляет о том, что у него ничего нет и его положение тяжело (если кредитор верит ему, то 
он оставляется в покое, пока его имущественное положение не улучшится, нельзя его преследовать, нельзя 
заключать его в неволю). Если же кредитор считает его за лжеца, то одно из двух: 1) если долг должника был 
установлен засчет финансовых сделок (взял в долг, или купил автомобиль с отсрочкой платежа), или известно, 
что у него был финансовый приток (получил наследство и т.п.). В этом случае, если кредитор поклянется, что у 
его должника имеется имущество, то судья задерживает должника до тех пор, пока тот не принесет 
доказательства на то, что действительно ничего не имеет. При этом, если кто-либо засвидетельствует о том, что 
имущество должника погибло (сгорело, утонуло, было украдено и т.п.), то это свидетельство принимается, даже 
если свидетельствующий не из близких для должника людей. При этом, кредитор остается вправе требовать с 
должника клятвы на то, что тот в тяжелом положении (потому что гибель определенного имущества не означает 
тяжести положения). При этом, должник может избавиться от клятвы, если кто-то из его близкого окружения 
засвидетельствует, что он в тяжелом финансовом положении. 2) Если не установлен факт наличия имущества у 
должника (как если он оказался в долгах из-за преступления, по которому он должен был выплатить штраф, или 
из-за порчи имущества, которое он возместил, взяв в долг, или из-за гибели его плодов и т.п.), то принимается его 
слово о его тяжелом положении с клятвой. При этом, он может избавиться от необходимости клятвы, если 
приведет доказательство своего тяжелого положения. Доказательства же того, что его имущество погибло, не 
избавляет его от клятвы, т.к. гибель имущества еще не значит сложного финансового положения. 

3042. Может ли кредитор запретить должнику выезжать в путь, если время выплаты долга выйдет, когда 
должник будет в пути – может требовать залога или ответственного лица, а иначе может запретить ему выезд в 
путь. 

3043. О том, что правители и судьи обязаны заботиться о возвращении прав людей – минимальное, что они 
могут сделать, это наложить арест на распоряжение имуществом, если этого требуют кредиторы. 

3044. О накладывании ареста распоряжения имуществом на ребенка и сироту – без разногласий, для их же 
пользы. 

3045. Когда отдается имущество ребенку и сироте – когда они достигнут совершеннолетия и полноценности 
разума в вопросах распоряжения имуществом. 

3046. Нуждается ли удаление ареста распоряжения имуществом с ребенка в постановлении судьи – нет, 
т.к. оно устанавливается без распоряжения судьи. 

3047. Равняется ли сирота-девочка сироте-мальчику в постановлениях накладывания ареста 
распоряжения имуществом – да и арест снимается с нее по тем же параметрам, что и с мальчика. 

3048. Какие виды распоряжения имуществом разрешены и запрещены сироте и ребенку – они могут 
распоряжаться только ничтожным имуществом (мелочами на сладости и т.п.). Какое-то иное распоряжение 
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имуществом не позволяется. Также от них не принимается самопризнание в том, что они кому-то чем-то обязаны 
(признает против себя долг, или преступление, которое несет за собой шариатское наказание или штраф). 

3049. Признаки, при появлении которых, устанавливается совершеннолетие единогласно – выход семени у 
мальчика и девочки (при этом, без разницы во сне или наяву). Также у девочки – наступление менструации или 
беременности. 

3050. Является ли рост жестких волос на лобке признаком, при котором устанавливается 
совершеннолетие – да. 

3051. Является ли достижение определенного возраста фактором, устанавливающим совершеннолетие – 
нет. 

3052. Что имеется в виду под полноценностью разума, при достижении которого, ребенку отдается его 
имущество – хорошее распоряжение имуществом, даже если он грешник в религии.  

3053. Как познается достижение полноценности разума ребенком – ему выдается определенная сумма денег, 
в течение определенного промежутка времени (несколько недель, например), и если он хорошо хранит эти 
деньги, наращивает их, или тратит в правильном направлении, то ему отдаются все его деньги. 

3054. О необходимости накладывания ареста на распоряжение имуществом на сумасшедшего – 
единогласно. При этом, такое накладывание не нуждается в постановлении судьи. Оно совершается в пользу 
самого же сумасшедшего. Снятие такого ареста производится по факту возвращения к нему разума, и так же не 
нуждается в судье. 

3055. Накладывается ли арест распоряжения имуществом на взрослого, не сумасшедшего глупца – да, для 
пользы его же самого. 

3056. Посредством чего устанавливается и снимается арест распоряжения имуществом относительно 
глупца – посредством постановления судьи. 

3057. Если глупец погубил имущество того, с кем он имел имущественные взаимоотношения, то на ком 
ответственность – если взаимодействующий с ним знал об аресте на нем, то ответственность несет сам 
взаимодействовавший. Если же не знал, то ответственность на глупце (ущерб возмещается из его имущества, или 
имущества его опекуна). Если глупец что-то продал, то у него забираются деньги и возвращается товар, и сделка 
недействительно. То же самое, если он что-то купил (или дал садака, или что-то подарил, или взял в долг и т.п.) – 
его сделка недействительна, у него забирается товар и возвращаются ему деньги. Если же глупец забрал у кого-то 
что-то без выбора последнего (отобрал, украл и т.п.), то ответственность несет глупец (своим имуществом, или 
имуществом опекуна; постановление последней ситуации распространяется даже на сумасшедшего и ребенка). 

3058. Принимается ли от глупца признание в совершение деяния, которое влечет за собой шариатское 

наказание – да.  
3059. Считается ли действительным развод (таляк), данный тем, кто под арестом на распоряжение 

имуществом – да.  
3060. Считается ли действительным освобождение раба, совершенное тем, кто под арестом на 

распоряжение имуществом – нет. 
3061. Считается ли действительным акт бракосочетания (никах), совершенный глупцом – да. 
3062. Принимается ли от глупца признание в том, что на нем долги, или в преступлении, которое 

обязывает к выплате штрафа – нет. Но если глупец знает о том, что он действительно был кому-то что-то 
должен до накладывания на него ареста, или о том, что он совершил преступление (даже если сделал это после 
накладывания ареста), несущее необходимость выплаты штрафа, то он обязан возместить это, даже если внешне 
его признание не принимается. 

3063. Может ли опекун сироты кушать из его имущества – богатый опекун должен воздержаться (кроме как, 
если это представляет превышающую сложность – как если приготовлено единое блюда из имущества сироты и 
опекуна вместе, тогда он может есть из этого блюда вместе с сиротой, даже если съест что-то из еды сироты). 
Бедный же опекун может есть из его имущества в соответствии с обычаями людей, в обмен за свою заботу о 
сироте. 

3064. Может ли опекун сироты вкладывать имущество сироты в торговлю, для пользы самого же сироты  – 
может, если уверен или думает наверняка, что это приведет к увеличению имущества, или, как минимум, к его 
сохранению. 

3065. Может ли взрослая, разумная женщина, распоряжаться своим имуществом без разрешения мужа – 
да. 

3066. Может ли взрослая, разумная женщина, раздавать милостыню из имущества мужа, без разрешения 

мужа – может, в тех рамках, о которых ей известно молчаливое согласие мужа на это. 
3067. Может ли раб распоряжаться своим имуществом без разрешения хозяина – 1) то, что заработал раб 

своим трудом, считается имуществом хозяина, а не раба 2) если же хозяин сам передал какое-либо имущество во 
владение раба, то это имущество становится имуществом раба так, что он может этим распоряжаться (продать, 
купить, дать милостыню, подарить и т.п.), даже без разрешения хозяина. Но, при этом, если хозяин решить 
забрать это имущества у раба обратно, то может это сделать. 
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3068. Опускается ли постановление банкрота на того, кто оказался в долгах, взяв их для примирения двоих  
– нет. 

 

7. глава о заключении перемирия (сульх) в имущественных разногласиях. 
 
3069. Что такое перемирие (сульх) и каких видов оно бывает – в арабском языке – это прекращение 

разногласия. В шариате – это договор, посредством которого прекращается разногласие между спорящими 
сторонами. Он бывает нескольких видов: перемирие между мусульманами и неверующими; между 
правительством и повстанцами; между супругами; в вопросах шариатских наказаний и возмездного убийства; в 
имущественных разногласиях. При этом, перемирие во всем этом разрешено, кроме как в одном случае: если 
судье стала ясна правдивость одной из сторон и то, что право на ее стороне, он не имеет право приступать к 
перемирию между ними, пока не доведет до правой стороны, что истина на ее стороне. 

3070. Что такое перемирие на отрицании (ас-сульху 'аляль-инкар) и каковы его постановления – это когда 
заявитель предъявляет какое-либо требование ответчику (ты должен мне 10 000; или я давал тебе в долг это 
записывающее устройство и т.п.), а ответчик отрицает это. Перемирие является действительным. При этом, 
заявитель должен иметь убеждение, что ответчик действительно должен ему, а ответчик, наоборот, не должен 
быть уверен в том, что он действительно должен и при этом отрицать, но он должен отрицать на основании 
забывчивости (я не помню), или незнания (я не знаю такого, что я тебе должен), или сомнения (я сомневаюсь в 
том, что тебе что-то должен). Если же кто-то из них намеренно обманывает, то такое перемирие будет 
действительно внешне, но перед Аллахом это перемирие недействительно в отношении лжеца. 

3071. Рассматривается ли перемирие на отрицании как купля-продажа, или лишь как акт высвобождения 
права и прощения – для заявителя это купля-продажа, а для ответчика это акт высвобождения права от 
претензий и прощение. 

3072. Может ли третье постороннее лицо заключить перемирие за ответчика, и постановления этого – 
может. При этом, он может это сделать без разницы, верит он заявителю или нет, делает ли он это с разрешения 
ответчика или без такого разрешения. Если третье лицо заключило перемирие за ответчика с заявителем без 
разрешения ответчика, то это перемирие действительно, но третье лицо не может обращаться за возмещением 
потраченного к ответчику, без разницы, намеревался он получить возмещение от ответчика или нет. Если же он 
сделал это по просьбе или разрешению ответчика, то если намеревался сделать это как пожертвование, то не 
может вернуться к ответчику за возмещением потраченного, а если не делал этого с таким намерением, то может. 

3073. Может ли третье постороннее лицо выкупить право требования у заявителя, и постановления этого 
– если третье лицо не верит в правдивость заявления заявителя, то нет, т.к. в этом случае, он будет требовать от 
ответчика то имущество, относительно которого он сам же не уверен, что оно принадлежит заявителю. Если же 
он верит заявителю, то если предмет спора – деньги, то не может выкупить право требования, т.к. получится, что 
он платит заявителю с целью выкупить у него право требования, а требовать деньги у ответчика будет позже, а 
это уже продажа денег за деньги без забирания денег (кабд) в едином мажлисе. Если же предмет спора – какая-то 
вещь, то может это сделать с условием того, что уверен или предполагает наверняка, что сможет забрать эту вещь 
у ответчика. Затем, если он действительно сможет забрать эту вещь у ответчика, то договор выкупа права 
требования (между третьим лицом и заявителем) считается действительным и завершенным. Если же, в итоге, 
третье лицо не сможет забрать эту вещь у ответчика, то договор выкупа права требования аннулируется, либо 
считается недействительным изначально. 

3074. Что такое перемирие на признании (ас-сульху 'аляль-икрар) и каковы его постановления – это когда 
заявитель заявляет требование к ответчику о долге, а тот признает это, но затем договариваются на возмещении 
лишь части долга. Перемирие между ними является действительным, если соблюдается два условия: 1) оно не 
должно быть заранее обусловлено ответчиком (я не признаю этот долг, кроме как если ты откажешься от 50% 
этого долга) 2) заявитель должен быть тем, кто имеет право делать подарок и прощать (т.к. напр., опекун сироты, 
имеет право распоряжаться имуществом сироты, но не имеет право прощать из этого что-либо, или дарить что-
либо из имущества сироты. Этим познается разница между понятием право на распоряжение и право на подарок 
или прощение). При этом, некоторые из ученых не называют это перемирием, так как его не опередило 
разногласие, но все единогласны, что общий смысл перемирия присутствует (т.к. возмещается лишь часть права). 
При этом перемирии, если возмещение происходит чем-то иным, не тем, что было взято в долг, то должны 
соблюдаться все условия торговли (если валюта возмещается иной валютой, то вторая валюта должна быть 
забрана тут же в мажлисе перемирия и т.п.).  

3075. Могут ли кредитор и должник заключить перемирие на том, что должник платит долг  раньше 
времени, но в меньшем количестве – да, как просьба кредитора, а не условие должника. 

3076. Могут ли два соседа заключить перемирие на том, что дерево одного будет преступать огород 
второго, за определенную сумму – да. 

3077. Могут ли соседи заключить перемирие на том, что дерево одного будет преступать огород второго, за 
долю плодов – да, но не как торговую сделку, а как обоюдное прощение (я прощаю тебе то, что твое дерево 
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переходит ветвями на мою территорию, а ты прощаешь мне такую-то долю плодов, или есть те плоды, которые 
на ветвях, переходящих на мою территорию). 

3078. Могут ли два человека заключить перемирие относительно неизвестного предмета перемирия – 
пример этому: мы вдвоем владеем участком земли, но не знаем конкретно долю каждого из нас. Затем 
договариваемся, что тебе будет принадлежать 50% и мне 50%. Это перемирие разрешено, но с условием, что 
невозможно выяснить долю каждого, если же это возможно, то перемирие разрешено только после выяснения. 

3079. Может ли человек простить должнику часть долга, а вторую отложить на еще более отдаленный 

срок – да. 
3080. Может ли человек запретить своему соседу вбивать кол в его стену – не может, кроме как, если это 

приносит существенный вред его стене, или если сосед может решить свой вопрос по-другому, не трогая эту 
стену. 

3081. Разрешено ли человеку вбить кол в стену мечети, если к этому есть нужда – разрешено, если это не 
приносит существенный вред стене, и если человек не может решить свой вопрос иным путем. 

3082. Как поступать, если два соседа спорят за стену, которая между их участками, каждый говорит, что эта 

стена – его – здесь может быть две ситуации: 1) если эта стена совмещена с домом кого-то одного из двоих соседей, 
то основа в том, что эта стена – его, поэтому от претензий соседа он может уйти, поклявшись, а этот сосед, в свою 
очередь, должен принести доказательства, т.к. заявителем является именно он. 2) если эта стена совмещена с 
обоими домами, или же, наоборот равноудалена от обоих домов, тогда оба они должны поклясться, и эта стена 
становится собственностью их обоих на равных правах. Если же один из них откажется клясться, то решение 
выносится за того, кто поклялся. 

3083. Если два соседа двух этажей спорят за стены дома или промежный потолок - кому они принадлежат 
– основа, что стены нижнего этажа принадлежат жильцу этого нижнего этажа, а стены верхнего этажа – жильцу 
верхнего этажа. Поэтому, если спор идет за стены нижнего этажа, то жителю этого этажа достаточно поклясться, а 
второй должен принести доказательство. Если же спорят за промежный потолок, то поступают так, как описано 
во второй ситуации прошлого вопроса. 

3084. Если разрушилась общая стена соседей, может ли один заставить второго участвовать в выстройке 
этой стены – если от заново выстроенной стены есть польза обоим, или если они не выстроят ее, есть вред обоим, 
то один может заставить второго участвовать деньгами и трудом. Если же нет обоюдного вреда или пользы, то не 
может. При этом, тот из них, кто выстроит стену без помощи второго, становится единоличным владельцем этой 
стены. Если же речь идет лишь о разукрашивании стены, то один не может заставить второго помогать ему 
трудом или деньгами. 

3085. Кто должен чинить промежный потолок – оба соседа, пользующиеся этим потолком (верхний ходит по 
нему, а нижний вешает на него лампу). 

3086. Обязан ли житель нижнего этажа укрепить свои стены, если их непрочность наносит вред жителю 
верхнего этажа – обязан в том случае, если непрочность или разрушение стен стали результатом легкомыслия 
или преступания границ жителем нижнего этажа. Также обязан в том случае, если непрочность или разрушение 
стен нижнего этажа наносит вред обоим. Если же не соблюдается этих условий, то не обязан. Но, при этом, 
житель нижнего этажа не должен препятствовать жителю верхнего этажа работать. Также, при этом, если житель 
верхнего этажа выстроит стену заново, с самого ноля, то он становится владельцем этой стены, если же он просто 
укрепит ее или отремонтирует, то владение остается за жителем нижнего этажа. Если же житель верхнего этажа 
просто хочет разукрасить стены нижнего этажа и сделать их красивее, то житель нижнего этажа может запретить 
ему эту работу. 

3087. Может ли житель нижнего этажа принуждать жителя верхнего к укреплению стен нижнего этажа 
здания – если непрочность стен нижнего этажа стала результатом легкомыслия или преступания границ жителем 
нижнего этажа, то житель нижнего этажа не может принуждать жителя верхнего к работе и помощи. То же самое, 
если непрочность стен нижнего этажа никак не вредит жителю верхнего этажа, а их ремонт не приносит ему 
существенной пользы. Если же эти условия не соблюдается, тогда может. 

3088. Какая ширина дороги должна оставляться между участками – здесь может быть несколько ситуаций: 
1) если человек выделяет часть своей собственной земли в качестве дороги для людей, то ширина этой дороги 
возвращается к нему – сколько хочет, столько и выделяет 2) если же дорога между двумя участками уже есть, и она 
принадлежит всем жителям местности на общих основаниях, то жители двух участков не могут забирать что-либо 
из этой дороги в свою частную собственность, даже, если при этом, дорога не станет менее 7 локтей 3) если же есть 
два участка, и жители этих участков решили проделать между участками дорогу, то они делают ее такой 
ширины, какой пожелают. Но если они станут разногласить, то дорога делается шириной в 7 локтей. 

 

8. глава о переводе долга (хауаля) и поручительстве (даман). 
 

3089. Что такое перевод долга на ответственность иного человека (хауаля) – это когда должник переводит 
ответственность за свой долг с себя на другого человека, который в свою очередь должен ему (должнику). Этот 
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вид договоров не считается одним из договоров купли-продажи, поэтому при нем не требуется выполнения 
условий сделок купли-продажи. 

3090. Является ли условием действительности договора перевода долга - согласие переводящего – да, 
кроме как, если этот долг переводится по распоряжению судьи. В последнем случае, это может быть сделано и без 
согласия переводящего (должника). 

3091. Является ли условием действительности договора перевода долга - согласие переводимого и того, на 
кого переводят – что касается того, на кого переводят, то его согласие не требуется, т.к. переводимый в этом 
случае занимает место уполномоченного переводящим для перенимания долга. Что касается того, кого переводят 
(кредитор) – то он должен согласиться на это, если: а) новый должник богат (в том смысле, что способен погасить 
долг б) новый должник обещает погасить долг в) является правдивым в своих обещаниях, что доказывается его 
практикой погашения долгов. При выполнении этих условий, кредитор не имеет право отказаться от перевода 
долга. Но, при этом, остаются некоторые немаловажные факторы, которые могут дать ему право отказа (как если 
новый должник отец переводимого, или важный человек, который погасил бы долг перед переводящим, но не 
погасит переводимому и т.п.). 

3092. Является ли условием действительности договора перевода долга - равность прав обоих должников – 
в основе да. Это означает, что первый долг должен быть равен второму в роде (первый долг компьютер, и второй 
долг компьютер), описаниях (первый долг – древесина высшего качества и второй долг то же самое), количестве 
(первый должен 10 мешков риса и второй), времени выплаты (время погашения первого долга – через три месяца, 
и второго тоже). Но равенство может не приниматься в расчет, если стороны согласны на это. Напр. первый 
должник должен 2 компьютера через 2 месяца, а второй должен 3 компьютера через 3 месяца – если первый 
должник готов пожертвовать лишним компьютером, а кредитор первого должника готов подождать лишний 
месяц, то договор перевода долга действителен.  

3093. Является ли условием действительности перевода долга - известность суммы и вида долга второго 

должника – да. 
3094. Является ли условием действительности перевода долга, чтобы долг второго должника был 

утвержденным – нет, если на это согласен переводимый. Пример этому: женщина должна второй 1000 долл., а ей 
(должнице) ее жених должен выплатить махр 1000 долл., но этот жених, хоть и вступил в права мужа, но еще не 
вступал в близость с этой своей невестой. Может ли эта невеста переводить свой долг на своего жениха? Проблема 
в том, что махр в 1000 долл. не утвержден, т.к. если развод случится до половой близости, то жених не обязан 
отдавать более половины махра (т.е. 500 долл.). В итоге получается, что долг жениха в 1000 долл. не утвержден. 
Ответ: может, если на это согласна эта женщина (которой должна невеста). Также примером этому: когда хозяин 
переводит своего должника на долг раба, который должен выплатить своему этому хозяину определенную сумму 
по договору выкупа. Еще один пример: продавец переводит свой долг на своего покупателя, который купил товар 
с правом на разрыв сделки в течение, например, трех дней. 

3095. Будет ли хауалей то, когда человек переводит другого к тому, кто ему ничего не должен – нет. Это 
может проявиться в трех ситуациях: 1) я тебе ничего не должен, но хочу сделать тебе садака, и отправляю тебя к 
тому, кто должен мне 2) я тебе должен, и отправляю тебя к тому, кто мне ничего не должен, но между нами 
хорошие отношения, и он погасит за меня долг перед тобой 3) я поручаю тебе занять денег у такого-то для меня. 
Все эти три ситуации – не имеют отношения к договору хауали (перевода долга). 

3096. Освобождается ли ответственность переводящего после перевода долга так, что он более ничего не 

должен – да. 
3097. Если переводимый согласился на перевод долга, и не поставил условия, чтобы второй должник был 

способным расплатиться – если второй должник на момент заключения договора перевода долга был из тех, кто 
соответствует трем условиям, которые указаны в ответе 3091, то переводимый не может отказаться от этого 
договора, даже если когда он пришел ко второму должнику, тот уже не соответствовал одному из этих трех 
условий. Если же второй должник уже на момент договора не соответствовал одному из этих трех условий, а 
переводимый об этом не знал, тогда этот переводимый может отказаться от этого перевода долга и требовать свой 
долг у своего первого должника. Если же переводимый знал об этом и согласился, зная, то он не может отказаться 
от этого договора. 

3098. Если переводимый поставил условие о том, что второй должник должен быть способен на выплату 
долга – это условие действительно, и уже итак вытекает из сущности договора перевода долга. 

3099. Может ли второй должник перевести долг на третьего человека – да. 
3100. Если должник позволил кредитору забрать деньги должника у третьего человека, затем 

разногласили это хауаля или уакаля – Ситуация следующая: кредитор говорит: я забирал эти деньги, думая, что 
забираю свои деньги, т.к. ты (должник) перевел свой долг на этого человека (хауаля). А должник говорит: я просто 
поручил тебе (уакаля) забрать мои деньги у этого моего должника. Предпочтение отдается слову должника, с его 
клятвой. 
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3101. Если должник сказал кредитору - я перевожу тебя относительно денег к такому-то, затем получилось 
разногласие – слово отдается должнику, с его клятвой, кроме как, если такая фраза считается в обычаях людей 
переводом долга. 

3102. Если должник сказал кредитору - я перевожу тебя относительно долга к такому-то, затем получилось 
разногласие – предпочтение отдается слову кредитора. 

3103. Что такое договор поручительства (даман) – это когда человек ручается за должника в том, что каждый 
из них берет на себя обязательство погашения долга перед кредитором. 

3104. Об узаконенности договора поручительства – он узаконен Кораном, Сунной и единогласным мнением, 
в общем. 

3105. Является ли условием действительности поручительства - согласие поручителя и того, за кого 
ручаются – согласие поручителя обязательно. Что касается того, за кого ручаются (должник), то его согласие в 
своей основе не требуется, но если он не хочет, чтобы этот поручитель затем упрекал его, и должник считал себя 
чем-то должным ему, или знает, что затем этот поручитель испортит авторитет должника в обществе, то он может 
отказаться от определенного поручителя, и требовать другого. 

3106. Является ли условием действительности поручительства - согласие кредитора, перед которым 
ручаются – да. Но если поручитель берет на себя обязанность выплатить долг за должника, вне зависимости от 
способности погашения долга должником, то согласие кредитора не требуется, т.к. он ничего не теряет. 

3107. Может ли поручитель ручаться за то, что ему неизвестно – может, но должен знать о том, за что он 
ручается, хотя бы, в общем. 

3108. Может ли поручитель ручаться за будущие долги – да, но опять-таки, должен хотя бы в общем 
представлять то, какого объема получатся долги должника на время погашения. 

3109. Может ли поручитель ручаться за погашение долга покойного – да, в том смысле, что берет долг 
покойного на себя. 

3110. Можно ли ручаться за неутвержденный долг – да. 
3111. Действительно ли ручательство за отдачу вещи, которая отобрана насильно – ситуация следующая: я 

нашел человека, который отобрал мое имущество, схватил его и повел к судье. Но за него решил поручиться один 
человек: отпусти его, я ручаюсь тебе за возвращение отобранной у тебя вещи. Такое поручительство разрешено и 
действительно. При этом, поручитель, обязан возместить стоимость вещи, если не сможет вернуть саму вещь. 

3112. Поручителем может быть только тот, чьи действия разрешены шариатом – не принимается 
поручительство от сумасшедшего, ребенка (без разницы достиг возраста различения или нет, но если достиг, то 
принимается с разрешения опекуна), также от того, на кого наложен хаджр за глупость, также от раба. Что 
касается банкрота, то его поручительство принимается. 

3113. Спадает ли ответственность долга с того, за кого поручились – нет. 
3114. Может ли кредитор обращаться с требованием погашения долга сразу к поручителю, не требуя его у 

должника – может, но лучше сначала требовать свой долг именно у должника, а потом уже должник не погашает 
долг, с поручителя. 

3115. Если поручитель погасил долг за должника из своих средств, требует ли он их у должника после 
этого – да, кроме как в случае, если погасил долг с намерением благотворительности и садака. 

3116. О некоторых условиях, которые не противоречат договору поручительства – как если поручитель 
поставит условие, что кредитор будет требовать долга с того из них двоих (должник и поручитель), кто будет 
находиться в легком материальном положении, или того, кто будет в городе, а не в отъезде и т.п. 

3117. Может ли поручитель ручаться за долг, но с отсрочкой его погашения от основного времени – т.е. 
говорит: я ручаюсь за долг, который придет через 2 месяца, но если выплачивать долг придется мне, то я 
расплачусь через 4 месяца, а не через 2. Это является разрешенным и действительным. 

3118. Если поручитель поручился за отложенный долг, затем, либо поручитель, либо должник, скончался 
– если скончался должник, то кредитор идет к его наследникам, и не может идти к поручителю, т.к. время 
выплаты долга еще не пришло. При этом, наследники могут погасить долг сразу, а могут оформить долг на себя, 
освободив покойного от долговой ответственности, а затем уже погасить его тогда, когда придет время 
погашения. Если же скончается поручитель, то кредитор может прийти к его наследникам, которые могут 
поступить так же, как поступали наследники должника в прошлой ситуации. При этом, если они погасят долг 
сразу, то не могут идти к должнику за возвратом денег, кроме как при наступлении времени выплаты долга. 

3119. Если кредитор снял долговую ответственность с поручителя или должника – если снял 
ответственность с поручителя, то она остается на должнике, если снял с должника, то она автоматически 
снимается также и с поручителя. 

3120. Есть ли у поручителя право на разрыв договора поручительства – нет. 
3121. Что такое кафаля (договор поручительства за приведение должника) – оно используется в смысле 

(дамана), но также у ученых фикха распространено, что кафаля – это поручительство за то, что при наступлении 
времени выплаты долга должник будет приведен к кредитору. 
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3122. Является ли договор кафали (поручительство за приведение должника) действительным и 
узаконенным – да. 

3123. Если поручитель по договору кафали не смог привести должника, обязан ли он погасить его долг 
своими средствами – если при заключении договора кафали, поручитель указал, что он несет ответственность 
только за приведение должника, и не будет платить за него долг, то он не обязан расплачиваться за должника. 
Если же договор был заключен без разъяснения этой подробности, то все возвращаются к обычаям людей этой 
местности – что они подразумевают под договором кафали. 

3124. Если тот, за кого поручились по договору кафали, скончался, спадает ли ответственность с 
поручителя – да. 

3125. Если поручитель по договору кафали привел должника не в то место, которое обговорено в договоре  
– в основе он должен привести именно в то место, которое обговаривалось договором, но если он не смог этого 
сделать и был вынужден привести его в какое-то иное место, то если это не наносит вреда и существенной 
сложности кредитору, то договор считается выполненным. Если же вред и сложность присутствует, то кредитор 
может подождать, пока у поручителя появится возможность доставить должника именно в то место, которое 
обговаривалось.  

3126. Ложится ли обязанность погашения долга на поручителя, если он сам согласился на это, если не 
приведет должника – да. 

3127. Можно ли ручаться за приведение того, кому назначено шариатское наказание – может тот, кто 
действительно обладает для этого необходимой силой, влиянием и рычагами. 

 

9. глава о партнерстве (шарика) и уполномочивании (уакаля). 
 

3128. Определение понятия партнерство (шарика) – "шарика" (партнерство) в арабском языке – смешение. А 
в терминологии – это совместность нескольких человек во владении или распоряжении чем-либо. "Владение" – 
как совместность в трофеях или наследстве. "Распоряжение" – как совместность в распоряжении товаром или 
действиями или услугами и т.п. 

3129. Узаконенность партнерства – узаконено Кораном, Сунной и единогласным мнением. 
3130. Участие в партнерстве узаконено только тому, кому позволено распоряжаться своим имуществом и 

действовать – поэтому оно не позволительно от ребенка, сумасшедшего, от того, на кого наложен арест 
распоряжения имуществом по глупости, а также арест по банкротству в тех рамках, которые касаются имущества 
банкрота. 

3131. Разрешено ли партнерствовать с иудеем или христианином, а также с грешным мусульманином – 
разрешено, но с условием того, что при партнерстве не будут нарушаться запреты шариата,  не произойдет 
унижения мусульманина, или его любви к неверующим. Но, в любом случае, лучше оставить партнерство с 
неверующими или грешными мусульманами, если есть возможность работы с праведными из мусульман. 

3132. Что такое партнерство аль-'инан (деньгами и работой с обеих сторон) – это когда два (или несколько) 
человека заключают договор партнерства на том, что оба будут вкладывать что-то из имущества в качестве взноса, 
а также будут работать на основании этого имущества, а прибыль будут делить между собой в определенных 
долях. 

3133. Можно ли в партнерстве аль-'инан участвовать товаром, а не деньгами – да. 
3134. Обязательно ли знание о количестве взноса каждого участника партнерства – да. 
3135. Обязательно ли в партнерстве то, чтобы взнос всех участников был единого рода – нет. Но, при 

различии рода, необходимо оценить один взнос по отношению к другому, что принесет пользу в случае 
расторжения партнерства.  

3136. Обязательно ли в партнерстве то, чтобы взнос всех участников был одинаковым – нет. 
3137. Обязательно ли в партнерстве то, чтобы произошло смешение имущества – нет. 
3138. Имеет ли право каждый участник партнерства производить действия без разрешения остальных  – 

да, если это делается для пользы партнерства, если же это делается лишь для личной пользы, то нет. 
3139. Как делится прибыль в партнерстве – исходя из предварительной договоренности. И разница прибыли 

зависит от количества взноса, а также от объема труда каждого участника. 
3140. Как распределяются убытки в партнерстве аль-'инан – убыток делится по объему взноса (если взнос 

человека 25%, то и убытки он несет на 25%), но не делится по объему прибыли. 
3141. Что такое партнерство аль-абдан (участие работой, но не деньгами) – пример этого – бригада 

ремонтников (один маляр, второй штукатур, третий кафельщик и т.п.) – берут на всех один объект, заранее 
договариваются о долях прибыли, затем работают и делятся. Или двое – один изготавливает двери, а второй 
покрывает их лаком и вставляет замки и т.п. 

3142. Действительно ли партнерство аль-абдан, если каждый участник обладает своей профессией – да (т.е. 
не обязательно, чтобы профессия обоих участников была одинаковой). 
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3143. Как делится прибыль в партнерстве аль-абдан – по предварительному договору (чаще это зависит от 
объема и тяжести труда). 

3144. Что такое партнерство аль-мудараба (один вносит деньги, другой работает) – этому виду партнерства 
выделена целая отдельная глава. 

3145. Что такое партнерство аль-ужух (строящееся на авторитете каждого из участников) – когда два 
человека – ни один не вкладывает денег, ни один из них не работает, но оба покупают какие-то товары за счет 
своего авторитета перед торговцами (пример: у одного есть знакомый пастух – он продает ему баранов в большом 
объеме, по низкой цене, да еще и с отсрочкой платежа, а у второго есть знакомые торговцы мясом на рынке, 
которые могут продать это мясо по необходимой цене в большом количестве. Эти двое договариваются – один 
приводит баранов, третий обеспечивает их продажу).  

3146. Что такое партнерство аль-муфауада (объединение прошлых видов партнерств) – это когда в одном 
партнерстве собираются разные виды партнерств. Этот вид партнерства разрешен (то, что называется 
корпорацией). 

3147. Могут ли участники партнерства обусловливать то, что каждый будет вносить редкие виды 

заработка – нет. Пример этому: если у тебя появится редкий вид заработка, ты вносишь его в капитал 
партнерства (наследство, клад, подарки, находка и т.п.). Или, наоборот, если у тебя будут редкие виды убытков, 
будешь покрывать их из капитала партнерства (штраф за нанесение увечий, выплата ущерба по уничтоженному, 
разбитому предмету, или погашения долга по поручительству (даман) и т.п.). Это запрещено из-за неизвестности. 

3148. О том, что партнерстве не является обязующим договором – это означает, что любой участник может 
выйти из партнерства в любое время, кроме как, если его выход нанесет существенный вред и ущерб партнерам. 
Также договор партнерства разрывается в том случае, если партнер умрет, или сойдет с ума, или на него будет 
наложен арест распоряжения имуществом из-за глупости. 

3149. Определение уполномочивания в языке и терминологии, и правило относительно него – в арабском 
языке – предоставление дела другому (тафуид). В терминологии – замена одним человеком другого так, что эта 
замена разрешена, и действия обоих позволительны в шариате. Правило: любое дело, которое способен 
совершить человек, и в нем разрешена замена, его в этом деле может заменить любой человек (мужчина или 
женщина, свободный или раб, мусульманин или неверующий), с условием, что действия заменяющего 
разрешены шариатом. 

3150. Об узаконенности уполномочивания – узаконено Кораном, Сунной и единогласным мнением. 
3151. Какими словами заключается договор уполномочивания – любыми словами, которые указывают на 

это (уполномочил, доверил, поручил и т.п.). Что касается действия, то принятие уполномочивания может быть 
совершено действием (т.е. если человек начнет работать по поручительству). А предложение уполномочивания 
может быть осуществлено действием только при наличии косвенного указания, но не само по себе. 

3152. Может ли уполномоченный отложить принятие уполномочивания – да. 
3153. Можно ли подвешивать уполномочивание на то, что произойдет в будущем (как наступит рамадан, 

сделай то-то) – да. 
3154. О том, что уполномочивание действительно, как за плату, так и без платы – да. 
3155. Можно ли уполномочить кого-либо абсолютно во всех действиях и имуществе – нет. 
3156. Будет ли действительным уполномочивание, в котором сказано - купи мне то, что пожелаешь – да, 

если примерно известно, о чем идет речь (купи мне компьютер. Какой? Какой ты считаешь более подходящим 
для меня). 

3157. Относительно каких договоров действительно уполномочивание – в купле-продаже единогласно. 
Также в других сферах финансовых взаимоотношений (перевод долга, залог, поручительство, партнерство, 
оставление вещи на хранение, аренда, взятие долгов, завещание, перемирие, подарок, уакф, милостыня, разрыв 
договоров, прощение долгов). Также во многих неимущественных взаимоотношениях (никах, таляк, возвращение 
жены, освобождение раба).  

3158. Можно ли уполномочивать человека на установление прав, их отстаивание и ведение судебной 

тяжбы (адвокатские услуги) – да. 
3159. Можно ли уполномочивать человека на доказательство преступления, и на претворение в жизнь 

шариатского наказания за него – да, но с условием наличия у уполномоченного шариатских знаний в вопросах 
шариатских наказаний. 

3160. Можно ли уполномочивать человека на совершение действий, в которых не позволяется замена 
личности – нет (пример этому: клятвы, обеты, свидетельство в суде, процесс взаимного проклятия между 
супругами…). 

3161. Обязательно ли присутствие уполномочившего при получении его права – нет. 
3162. Если на одно дело уполномочено два человека, то кто из них имеет право действия – если каждый из 

двоих был уполномочен отдельно, то каждый из них имеет право действовать самостоятельно. Если же 
полномочия были даны сразу двоим вместе, то они должны действовать вместе так, что один не может принимать 
решений и действовать без согласия второго. 
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3163. Может ли уполномоченный уполномочить в этом деле кого-либо иного – здесь 3 ситуации: 1) если это 
запретил уполномочивший, то нет 2) если он это разрешил, то да 3) если не указал ничего, то может быть еще три 
ситуации: а) если человека уполномочили на дело так, что он выше этого дела. В данном случае 
переуполномочивание разрешено, т.к. это понимается из обычаев людей б) если дело порученное человеку 
слишком сложное и ответвленное так, что человек не может выполнить его в одиночку. В этом случае, 
переуполномочивание также разрешено. При этом он может переуполномочить на все дело полностью, даже 
если с частью дела мог бы справиться сам в) если дело подходящее и не сложное – тогда переуполномочивание 
запрещено, т.к. на это нет разрешения – ни явного, ни вытекающего из обычаев людей. Но если уполномоченный 
заболеет или уедет, и не сможет выполнять своих обязанностей, то он должен предупредить уполномочившего о 
переуполномочивании. Если же предупреждение невозможно, то уполномоченный может произвести 
переуполномочивание, если у него есть превышающая мысль о том, что это принесет пользу уполномочившему. 

3164. Требуется ли разрешение невесты на то, чтобы ее опекун (уали) уполномочил на выдачу замуж кого-

либо иного – нет. 
3165. Принимается ли в суде признание уполномоченного за уполномочившего – нет (кроме как по 

разрешению последнего). 
3166. Может ли уполномоченный в суде заключать перемирие или прощать долг за уполномочившего, 

без его разрешения – нет (но по разрешению может). 
3167. Если человека уполномочили на установление права, может ли он также и забрать это право после 

его установления – нет, кроме как если на это указывают второстепенные косвенные доводы. 
3168. Если человека уполномочили на забирание права, означает ли это, что он также должен это  право 

еще и доказать – да, кроме как, если второстепенные доводы указывают на то, что уполномочивший хочет от 
уполномоченного именно только забирания права (как если он назначил на доказательство права отдельного 
человека). 

3169. Как поступать, если уполномоченный заявляет о гибели товара, который был ему передан, а 

уполномочивший не верит этому – предпочтение отдается слову уполномоченного, и ему достаточно 
поклясться. А уполномочивший должен привести доказательства на то, что уполномоченный допустил 
легкомыслие при хранении товара или преступил границы. 

3170. Если уполномоченный утверждает то, что произвел действия, а уполномочивший отрицает это – 
ответ такой же, как в прошлом вопросе. 

3171. Если уполномоченный утверждает, что он купил товар по такой-то цене, а уполномочивший не 
верит этому - ответ такой же, как в прошлом вопросе. 

3172. Если две стороны договора уполномочивания спорят о том, на что конкретно был уполномочен 
человек – если действие еще не были совершены уполномоченным, то уполномочивший перевод полномочия на 
те действия, которые он желает. Если же действие уже произведено, то ответ такой же, как в прошлом вопросе. 

3173. Если уполномоченный заявляет о том, что он передал все необходимое уполномочившему, а тот 

отрицает - ответ такой же, как в прошлом вопросе. 
3174. Если двое разногласят о договоре уполномочивания - один говорит, что он был заключен, а второй 

отрицает это – предпочтение отдается тому, кто отрицает наличие уполномочивания. 
3175. Если уполномоченный утверждает, что он погасил долг за уполномочившего, но кредитор отрицает 

это – уполномочивший не может предъявлять претензий к уполномоченному, и слову последнего отдается 
предпочтение с клятвой. Что касается взаимоотношения уполномочившего (должника) и его кредитора, то 
кредитор должен поклясться, что денег он не получал, если же должник не верит этому, то он должен привести 
доказательство на это. 

3176. Может ли уполномочивший требовать своих денег у уполномоченного в ситуации прошлого 
вопроса – нет, кроме как, если уполномочил его не просто передать деньги, но и взять при этом доказательство 
(расписку, свидетелей и т.п.). 

3177. Если уполномоченный утверждает, что он оставил вещь уполномочившего на хранение у того-то, но 
этот тот-то отрицает это – ответ как в вопросе 3175. 

3178. О том, что договор уполномочивания не является обязующим договором – смысл этого в том, что 
каждый может выйти из этого договора без согласия второго, но, с условием того, что это не наносит вред 
второму. 

3179. Действительны ли действия уполномоченного по незнанию, если уполномочивание было отменено 

или умер уполномочивший – если уполномочивание было отменено по факту смерти уполномочившего, то 
действия уполномоченного недействительны, т.к. имущество умершего переходит к наследникам по факту 
установления смерти. Если же по факту отмены, то его действия действительны, пока до него не дойдет знание о 
том, что его полномочия отменены. 

3180. Становится ли договор уполномочивания недействительным лишь по факту неправильных 
действий уполномоченного – нет. 
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3181. Как поступать, если уполномоченному было поручено купить один товар, а он купил другой – если 
уполномочивший даст свое согласие на это, то сделка действительна, если же нет, то нет. 

3182. Как поступать, если уполномоченному было поручено заключить никах с одной женщиной, а он 

заключил с другой – это действие недействительно. 
3183. Может ли уполномоченный продать товар по цене, ниже той, что ему поручили, или ниже 

среднерыночной, если цену ему не назначили – нет. 
3184. Если уполномоченному было поручено купить овцу за динар, а он купил за этот динар две овцы – 

если он купил две овцы так, что обе они по размеру большие, равные одному динару каждая, то 
уполномочивший обязан согласиться на эту сделку. Если он купил две овцы так, что одна соответствует по 
размерам одному динару, а вторая меньше, то также должен принять. Если же каждая из двух овец маленькая, не 
соответствует одному динару, то уполномочивший не обязан принимать этот товар. 

3185. Переходят ли права владения сразу к уполномочившему, если уполномоченный купил товар по его 
поручению - сразу к уполномочившему. 

3186. Если уполномоченный продал товар с отсрочкой платежа по поручению, может ли 
уполномочивший требовать долг от покупателя – да. 

3187. Может ли уполномоченный сам купить тот товар, продать который ему поручили – да, но с условием 
того, что он купит его по порученной цене, а если обговорена не была, то не ниже среднерыночной цены. 

 
10. глава о самопризнании (икрар). 

 
3188. О том, что такое самопризнание и о его действительности и узаконенности – самопризнание – это 

признание человеком против себя имущественных, телесных или иных прав. Узаконено Кораном, Сунной и 
единогласным мнением. 

3189. Чье самопризнание принимается, а чье нет – принимается от разумного, действующего по своему 
выбору. Не принимается от ребенка, сумасшедшего, спящего, находящего в состоянии потери сознания, и от 
того, кто несет бред. 

3190. Принимается ли самопризнание от ребенка, достигшего возраста различения (тамйиз) – принимается 
в том, в чем ему позволяется действовать, исходя из разрешения опекуна. 

3191. Принимается ли самопризнание от человека, находящегося в состоянии опьянения – нет, при этом, 
без разницы, по уважительной причине, или нет. 

3192. Принимается ли самопризнание принужденного – не принимается  в том, к чему его принуждают. 
Принимается в том, к чему его не принуждали, но с условием того, чтобы косвенные доводы не говорили о том, 
что он признался в постороннем лишь для того, чтобы его освободили от принуждения. 

3193. Принимается ли самопризнание раба – здесь 3 ситуации: 1) признание в том, что ведет за собой 
шариатское наказание смертной казнью. Принимается признание, и над ним производится смертная казнь. При 
этом, родственники убитого, могут простить его, и тогда они должны получить денежную компенсацию. При 
этом, данная денежная компенсация не требуется с хозяина, но он может продать раба, и отдать родственникам 
убитого деньги за этого раба, или может отдать им этого раба. Если же есть существенное подозрение того, что 
раб признает против себя убийство, делая это в сговоре с родственниками убитого, для того, чтобы затем этот раб 
перешел к ним, а они его освободили, то родственники убитого не имеют права прощать этого раба со смертной 
казни на компенсацию, кроме как с согласия хозяина раба. 2) если раб признает против себя иное преступление, 
которое несет за собой шариатское наказание меньшее по тяжести, чем смертная казнь, то это признание 
принимается и шариатское наказание производится, даже если на это не согласен хозяин раба. 3) если раб 
признает против себя имущественные права, то это признание принимается, но погашать он его будет только 
после освобождения. 

3194. Принимается ли признание долга, если человек находится в предсмертной болезни – да. 
3195. Если человек признал долг, находясь при смерти так, что на нем был другой долг до болезни, а 

наследства не хватает на оба долга – оба долга считаются установленными, и оба кредитора получают часть 
покрытия своих долгов, исходя из объема долга каждого из них (подобно тому, как банкрот расплачивается с 
кредиторами). 

3196. Принимается ли признание долга от человека, находящегося при смерти, в пользу одного из 
наследников – да, кроме как при сильных, существенных доказательствах того, что он делает это для того, чтобы 
лишить наследников части наследства. 

3197. Если человек, находясь при смерти, признал то, что он должен жене махр, принимается ли это 

признание – да. 
3198. Если один из наследников признал то, что у их наследодателя имеются долги людям – этот долг 

закрепляется и должен быть погашен из наследства покойного. Если наследства достаточно на покрытие всего 
долга, то он покрывается полностью, если же лишь на часть, то покрывается частично, а наследник не обязан 



 115 

покрывать его из собственных средств. При этом, наследник берет наследство только после того, как этот долг 
будет погашен. 

3199. Если один из наследников признал то, что у их наследодателя имеются долги людям, а другие 

наследники отрицают это – этот долг закрепляется, и каждый наследник обязан отдать часть своего забранного 
наследства на погашение этого долга. Если же наследники отказываются это сделать, тогда тот наследник, 
который признал долг, обязан отдать часть этого долга из своей части наследства пропорционально, и не должен 
отдавать этот долг полностью. Пример этому: покойный оставил наследство в 1000 долларов на 10 сыновей, всем 
по 100 долл. Затем был установлен долг в 100 долл. Каждый из сыновей должен отдать по 10 долл., и покрыть 
долг. Если же они отказываются тогда тот наследник, который признал долг, обязан отдать 10 долл. из своей части 
и не должен отдавать все 100 долл. 

3200. Действительно ли исключение при признании – да, со всеми условиями действительности 
исключения, которые были изучены нами при изучении книг по усуль уль-фикх. 

3201. Действительно ли полное исключение из самопризнания (я должен ему тысячу, кроме тысячи) – 
нет, но, вместе с этим, от человека не принимается такое признание, т.к. такое может исходить только из шутки. 

3202. Действительно ли большее исключение из самопризнания (я должен ему тысячу, кроме восьмисот) – 
да. 

3203. Как поступать, если кто-либо предъявляет материальную претензию, а тот говорит - да, я был 
должен ему, но уже погасил долг – его признание принимается, но заявление о погашение долга не 
принимается, пока он не принесет доказательства на это. Что же касается кредитора, то ему достаточно лишь 
поклясться. 

3204. Как поступать, если кто-либо предъявляет материальную претензию, а тот говорит - да, я был ему 
должен – он считается должным до сих пор, т.к. не заявляет о том, что этот долг погасил. Если же он заявит о 
погашении долга, а кредитор согласится с этим, то дело на этом завершено. Если же кредитор будет отрицать 
погашение долга, то ответ как в прошлом вопросе. 

3205. Принимается ли от человека отказ от своего же самопризнания, которое он уже сделал – нет, кроме 
как в вопросах шариатских наказаний, в последнем случае принимается.  

3206. Если человек сказал - я должен ему дирхем, я должен ему дирхем, то сколько он должен - дирхем или 
два – дирхем. 

3207. Если человек сказал - я должен ему дирхем, более того, два дирхема, то сколько он должен - дирхем, 

два или три дирхема – два. 
3208. Если человек сказал - я должен ему 1000 дирхемов, кроме 50, или - я должен ему 1000, кроме 50 

дирхемов – от него требуется разъяснение того, что он имеет в виду под 50 в первом случае, и под 1000 во втором. 
Если же разъяснение получить от него уже невозможно, то считается, что во всех этих случаях он имел в виду 
дирхемы. 

3209. Если человек признал против себя имущественное право, но не разъяснил, что конкретно он обязан  
– его признание принимается и от него требуется подходящее под ситуацию разъяснение. 

3210. Если человек сказал - я должен ему имущество, принимается ли разъяснение этого чем-то малым – 
да. 

3211. Если человек сказал - я должен ему много имущества, принимается ли разъяснение этого чем-то 
малым – все зависит от обычаев людей, если в их обычаях, высказанное в разъяснении является малым, то не 
принимается, если считается большим, то принимается. 

3212. Если один говорит - у меня его залоговый предмет, а второй говорит - это не залог, а вещь, которую я 

оставил ему на хранение – принимается слово второго, а первый должен принести доказательство, т.к. наличие 
залогового предмета указывает на наличие долга. 

3213. Если один из двух наследников признал наличие третьего наследника - принимается ли это 
признание – родственная связь не устанавливается признанием наследников при отрицании этого хотя бы 
одним из наследников. Но право на получение наследства устанавливается. И тот, в чью сторону признали право 
на наследство, получает его из доли того, кто признал его право. 

3214. Какую часть наследства должен отдать признавший наличие третьего наследника (исходя из 
прошлого вопроса) – это становится ясно на примере: покойный оставил в наследство 900 долл., на двоих 
сыновей – каждому по 450. Затем один из сыновей признал то, что у покойного есть еще один сын. Так вот, если 
бы наличие этого третьего сына признали оба первых сына, то они делили бы наследство на троих – каждому по 
300. Но, т.к. один из сыновей отрицает наличие третьего сына, он забирает свои 450, а второй сын делится с 
третьим сыном, которого он сам же и признал. Как делится? Отдает ему 150, а не 300. 

3215.  Посредством какого признания утверждается родственная связь человека, и условия этого – если эту 
родственную связь признают все наследники покойного единогласно. Если же хоть один будет это утверждать, то 
родственная связь не устанавливается. У этого есть и другие условия: 1) чтобы признаваемый был бесфамильным, 
без рода, к которому он бы приписывался 2) чтобы его родственную связь не оспаривала какая-то другая семья (в 
последнем случае – требуются доказательства, и уже недостаточно лишь признания наследников) 3) чтобы 
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данное признание было возможным (если, напр., признают еще одного сына так, что если бы это было правдой, 
то он родился бы тогда, когда его предполагаемый отец был еще ребенком – такое не пойдет) 4) чтобы 
признаваемый не имел возможности говорить (ребенок или сумасшедший). Если же он может говорить и имеет 
слово, то он должен дать свое согласие на это признание 5) чтобы связь подтверждали все наследники 
единогласно. 

3216. Если человек признал родственную связь уже умершего человека, принимается ли это признание  – 
да. 

 
 

 
11. глава о безвозмездном временном пользовании предметом. 

 
3217. Определение того, что такое безвозмездное временное пользование предметом – это когда один из 

людей позволяет другому пользование его предметом так, что этот предмет остается целым и невредимым, а 
затем возвращается к своему первому владельцу.  

3218. Об узаконенности безвозмездного временного пользования предметом – узаконено Кораном, Сунной 
и единогласным мнением. 

3219. Обязан ли человек дать что-либо в безвозмездное временное пользование, если кто-то обратился к 

нему с просьбой об этом – обязан при соблюдении трех условий: 1) просящий действительно нуждается в этом 
предмете 2) владелец вещи сам в этой вещи не нуждается 3) просящий является надежным человеком. А иначе, не 
обязан. 

3220. О том, что безвозмездное пользование разрешено относительно любого разрешенного предмета – что 
же касается рабыни, то это не разрешено, если ее берут для полового акта. Если же ее берут только для 
прислуживания по дому, то это разрешено, если просящий является ее родственником, или женщиной. 

3221. Можно ли отдавать мусульманина раба во временное безвозмездное пользование неверующему – 
нет. 

3222. Какими свойствами должен обладать тот, кто отдает что-либо в безвозмездное временное 

пользование – он должен иметь право на распоряжение этой вещью (т.е. не должен быть сумасшедшим, 
ребенком, у которого нет разрешения от опекуна, глупцом или банкротом). Что же касается того, кто арендует 
какой-то предмет за деньги, то он может передавать его кому-либо во временное пользование. 

3223. Посредством чего договор безвозмездного временного пользования считается заключенным – любым 
словом или действием, которые указывают на это. 

3224. Обязан ли человек, взявший вещь на пользование, возмещать ущерб, если эта вещь погибла без его 

вины и легкомыслия - нет 
3225. Обязан ли человек, взявший вещь на пользование, возмещать ущерб, если это обусловит хозяин 

вещи – да. 
3226. Обязан ли человек, взявший вещь на пользование, возмещать ущерб, если погибла часть вещи – да, 

при наличии вины или легкомыслия, а иначе – нет. 
3227. О том, что договор пользования вещью может быть ограниченным (временем, местом, видом 

работы...) и неограниченным – поэтому, если договор неограниченный, то человек может пользоваться этим 
предметом любым образом, главное, чтобы это было по назначению. Если же договор ограничен, то может 
пользоваться в рамках ограничения, или пользованием, которое наносит еще меньше вреда, чем то, что 
разрешено. 

3228. Может ли хозяин вещи, давший ее на пользование на определенное время, потребовать эту вещи 

раньше этого времени – да, кроме как, если это наносит существенный вред пользователю. 
3229. Может ли человек, взявший вещь на пользование, отдать ее на пользование кому-то другому без 

разрешения хозяина вещи – нет. 
3230. Если взявший и давший вещь на пользование поспорили - было ли это арендой или безвозмездным 

пользованием – слово отдается хозяину вещи, которой заявляет об аренде, и пользователь должен отдать 
среднюю арендную плату. Это если нет никаких косвенных доказательств за правдивость одного из них. 

3231. Если двое поспорили - один говорит - ты отобрал у меня эту вещь, а второй говорит - ты дал мне ее 
на пользование – слово отдается тому, кто заявляет об отборе, и он заслуживает среднюю арендную плату. 

3232. Если двое поспорили - один говорит - я отдал тебе вещь, которую брал у тебя на пользование, а 
второй говорит - не отдал – слово отдается тому, кто отрицает возврат предмета, и ему достаточно поклясться на 
это, а тот, кто заявляет о возврате, должен это доказать. 

 
12. глава о незаконном присвоении имущества (гасб). 
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3233. Определение того, что такое незаконное присвоение имущества – это распространение господства и 
овладевания на чужое право без права.  

3234. Постановление незаконного присвоения имущества – запрещено Кораном, Сунной и единогласным 
мнением. 

3235. Что значат слова хадиса - Аллах обложит его этой землей в глубину семи земель – т.е. этот человек 
провалится под семь земель так, что эта часть земли, которую он присвоил незаконно, будет плотно обкладывать 
и окружать его. 

3236. Называется ли незаконным присвоением имущества - отбор недвижимости (дома, земли) – да. 
3237. Какие обязанности ложатся на незаконно присвоившего чужое имущество – вернуть это имущество 

обратно, если оно еще цело, невредимо. Если же предмет уже погиб, тогда обязан возместить ущерб – подобием, 
если же нет подобия, то ценой. 

3238. Если человек присвоил чужую собаку, называется ли это гасбом, и должен ли он возмещать ущерб, 

если собака погибнет у него – это запрещено и называется гасбом, если данная собака из тех, которыми можно 
владеть и пользоваться в шариате. Отобравший обязан вернуть собаку отдельно. Если же собака погибла в руках 
отобравшего, то он не обязан возмещать ущерб. Однако, судье необходимо наказать этого человека за 
преступный переход границ относительно чужого имущества. 

3239. Если человек отобрал спиртное у зиммия, называется ли это гасбом, и должен ли он возмещать 
ущерб за это спиртное – так же, как в прошлом вопросе. 

3240. Если человек присвоил шкуру мертвечины, называется ли это гасбом, и должен ли он возмещать 
ущерб за нее – так же, как в прошлом вопросе. 

3241. Если человек украл человека, называется ли это гасбом, и должен ли он возмещать ущерб за этого 
человека – гасбом не называется, за гасб ущерб не возмещает, но возмещает по статье – воровство человека и его 
незаконное удерживание в заключении. Если же этот заключенный умрет у него, то это может 
классифицироваться как преднамеренное убийство, а может как убийство по ошибке, - в зависимости от 
ситуации. 

3242. Если вещь погибнет у того, кто ее незаконно присвоил, то как он должен возмещать ущерб  - 
деньгами или подобием – если у вещь есть хотя бы приблизительное подобие, то обязан возмещать подобием, а 
иначе ценой. 

3243. Как поступать, если незаконно присвоивший не может возместить ущерб возвратом подобия – он 
должен возместить ценой. Причем цена эта назначается максимальной ценой, которой оценивался данный 
предмет в тот период времени, в котором он был в незаконном присвоении. 

3244. Если у того, кто незаконно присвоил чужую вещь, эта вещь погибла, и у нее нет подобия, то какую 
сумму он должен возместить – ответ как в прошлом вопросе. 

3245. Обязан ли хозяин вещи принимать эту вещь от того, кто ее когда-то незаконно присвоил, если эта 
вещь уже изменилась – хозяину вещи дается выбор: 1) либо принимает эту вещь и плюс к этому возмещение 
ущерба. Причем ущерб возмещается исходя из  максимальной цены этого предмета на период времени, когда он 
находился у несправедливого 2) либо отказывается от этой вещи и требует ее максимальную цену. 

3246. Обязан ли хозяин вещи принимать ее от того, кто ее незаконно присвоил, если эта вещь не 
изменилась, но упала ее цена – обязан принять, но может требовать возмещения ущерба. 

3247. Разные вопросы о том, что незаконно присвоивший вещь, должен вернуть ее на то место, где он ее 

присвоил – 1) должен вернуть ее на место, даже если это приведет к затратам многократно превышающем цену 
самой этой вещи 2) если же отобравший скажет хозяину вещи: забери у меня эту вещь сам, и я оплачу тебе дорогу 
и твой труд, хозяин не обязан на это соглашаться 3) если же хозяин скажет: оставь эту вещь там, где она сейчас, я 
сам ее заберу, то отобравший не имеет право везти ее на место отбора, но должен подчиниться хозяину вещи 4) 
если же хозяин вещи скажет: верни ее на полдороги, то отобравший обязан это сделать 5) если же хозяин вещи 
требует от отобравшего привезти ее совсем в другое место, то отобравший не обязан соглашаться, даже если это 
место ближе, чем место отбора 6) если же хозяин скажет: оставь ее там, где она есть, я сам ее заберу, но заплатишь 
мне за дорогу и за труд, то отобравший не обязан соглашаться. 

3248. Кому переходит прирост незаконно присвоенного имущества (будь то отделяемый или 
неотделяемый) – к владельцу вещи. Однако, если прирост является большим так, что сам предмет является 
незначительным, или если незаконно присвоивший эту вещь работал над ней многие годы, то между ними может 
быть заключено перемирие, вместе с тем, что право все равно принадлежит владельцу вещи в своей основе. 

3249. Если у незаконно присвоенного имущества получился прирост, затем погиб, возмещает ли его 

присвоивший владельцу – да. 
3250. Имеет ли незаконно присвоивший вещь право на плату за то, что произвел с этой вещью действия, 

давшие прирост к вещи – нет. 
3251. Как поступать, если незаконно присвоивший вещь перемешал ее с другой вещью – если одно 

возможно отделить от другого, то присвоивший обязан это сделать и вернуть вещь владельцу. При этом, труд, 
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который будет приложен для отделения одного от другого, оплачивается преступником. Если же вещь отделить 
невозможно, то данная вещь продается, и каждый забирает плату за свою долю. 

3252. Как возмещается ущерб, если человек использовал отобранную вещь (напр. отобрал балку, и 

использовал ее при сборке крыши) – если разбор крыши несравненно дорог в сравнении с балкой, и владельца 
балки нет шариатской аргументации в том, чтобы забрать именно эту балку, то преступнику предоставляется 
возможность возвратить владельцу другую, но точно такую же балку. Если же у вещи нет подобия, то владелец 
вещи имеет право требовать обратно именно его вещь. 

3253. Как возмещается ущерб, если над отобранной вещью были произведены действия, поменявшие ее 
название (была доска, стала дверь) – владельцу вещи дается выбор одного из трех: а) забирает доску, извлекая ее 
из двери так, что требует от преступника возмещения ущерба, который был нанесен доске и испортил ее вид или 
понизил ее цену б) либо требует подобие этой доски, либо же ее цену в) либо забирает дверь, но выплачивает 
преступнику разницу между  ценой доски и двери. 

3254. Кому переходит дичь, пойманная с использованием отобранной охотничьей собаки или отобранной 

лошади – если была использована собака, то преступник возвращает собаку, а также саму дичь. Если же была 
использована лошадь (или винтовка, или капкан и т.п.), то возвращается лошадь (или винтовка, или капкан и 
т.п.), а также плата за пользование лошадью, а что касается дичи, то она остается преступнику. 

3255. Кто и как возмещает ущерб, если незаконно присвоивший вещь сдал ее в аренду – во-первых: 
владелец имеет право накладывать ответственность возмещения ущерба на обоих – на присвоившего и на 
съемщика (арендатора). Во-вторых, в этом вопросе может быть два ответвления: а) отобранная вещь целая и 
невредимая, но находится в аренде у съемщика б) отобранная вещь погибла, находясь в руках съемщика. В-
третьих, со стороны съемщика в этом вопросе также может быть два ответвления: а) съемщик знал, что он берет в 
аренду отобранную вещь б) не знал об этом. Теперь ответ: если вещь находится в аренде и является целой и 
невредимой. В этом случае хозяин может требовать возврата вещи и возмещения среднерыночной арендной 
платы за эту вещь. Причем хозяин может требовать все это как у отобравшего, так и у съемщика. При этом, 
съемщик возвращает вещь и отдает хозяину арендную плату за те месяцы, в которые он пользовался этой вещью. 
Теперь – имеет ли право съемщик требовать отданные хозяину в качестве арендной платы деньги у отобравшего? 
Здесь может быть три ситуации: а) если съемщик уже отдал арендную плату отобравшему до этого, а потом отдал 
ее повторно хозяину дома, то может требовать у отобравшего те деньги, которые он ему ранее отдал (пример: 
отдал отобравшему за квартиру 30 000 руб., затем отдал еще и хозяину 30 000 руб., в этом случае съемщик 
забирает у отобравшего свои 30 000 рублей. б) если он еще не отдал отобравшему плату, то отдает ее хозяину, и не 
возвращается к отобравшему с требованием этой платы, т.к. использовал этот предмет в) если хозяин потребовал 
со съемщика среднерыночную цену (30 000 руб.), а с отобравшим они договаривались за более низкую цену (20 
000 руб.), то съемщик требует у отобравшего разницу в 10 000 рублей. Это если он не знал о том, что предмет 
отобран. Но если знал об этом, то не может требовать у отобравшего разницу в 10 000 рублей. В первых же двух 
ситуациях постановление одинаковое, без разницы знал съемщик о том, что предмет отобран, или не знал. Если 
же хозяин пришел за возмещением ущерба к отобравшему, а не к съемщику, то отобравший возвращает ему 
предмет, плюс арендную плату, а затем уже отобравший требует эту арендную плату у съемщика, причем без 
разницы, знал съемщик о том, что предмет отобран или нет. Если же вещь в руках съемщика погибла, то опять-
таки, хозяин предмета может наложить ответственность на обоих. Ответственность здесь – это уже возмещение 
ущерба за сам предмет, который погиб, плюс арендную плату за его использование. При этом, если хозяин 
наложил ответственность на съемщика, то съемщик с ним полностью расплачивается, а затем требует у 
отобравшего деньги за дом, но не за аренду – это если съемщик не знал о том, что предмет отобран. Если же он 
знал об этом, то не может ничего требовать у отобравшего. Если же хозяин наложил ответственность на 
отобравшего, то отобравший может требовать у съемщика арендной платы в любом случае, а также может 
требовать у съемщика платы за весь предмет, т.к. он погиб в руках съемщика. Это если съемщик знал о том, что 
предмет был отобран, если же он не знал об этом, то отобравший не может требовать у него платы за весь 
предмет, но только плату арендную. 

3256. Как возмещается ущерб, если присвоивший отдал вещь на доверенное хранение, или уполномочил 
на ее продажу, и она погибла – во-первых, хозяин вещи может наложить ответственность на обоих. Если хозяин 
наложил ответственность на присвоившего, то он не возвращается за этими деньгами к доверенному и 
уполномоченному (если они не знали о том, что вещь отобрана). Если же хозяин наложил ответственность на 
доверенного и уполномоченного, и они не знали о том, что вещь присвоена незаконно, то они возвращаются за 
деньгами к присвоившему (деньги за сам предмет и его арендная плата). Если же они знали о том, что предмет 
присвоен незаконно, то ответственность ложится на них, и они не возвращаются к присвоившему, а присвоивший 
возвращается к ним, если хозяин наложит ответственность на него. Если же присвоивший отдал на хранение или 
продажу уже раненое животное, и затем оно погибло по причине раны, то он несет полную ответственность за 
возмещение ущерба за это животное, знали те двое о незаконном присвоении или нет.  

3257. Как возмещается ущерб, если присвоивший вещь отдал ее на временное безвозмездное пользование , 

и вещь погибла - во-первых, хозяин вещи может наложить ответственность на обоих. Если хозяин наложил 
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ответственность на пользующегося, то если он знал о том, что эта вещь присвоена незаконно, то не может 
возвращаться к присвоившему (гасыб). А если наложил ответственность на присвоившего так, что пользующийся 
знал о том, что предмет присвоен незаконно, то присвоивший может вернуться за деньгами к пользующемуся. 
Если же пользующийся не знал о незаконном присвоении вещи, то может вернуться за деньгами к присвоившему 
(как за деньгами за сам предмет, так и за его штрафную аренду). Если же пользующийся, зная о незаконном 
присвоении вещи, вернул ее присвоившему, то несет за нее полную ответственность. 

3258. Как возмещается ущерб, если присвоивший вещь подарил ее кому-либо – если получивший подарок 
не знал о незаконном присвоении вещи, то вся ответственность на присвоившем. Если знал, то вся 
ответственность на получившем подарок. 

3259. Как возмещается ущерб, если человек незаконно присвоил рабыню, а затем совершил с ней половой 
акт – если он знал о запрете полового акта с ней, то он прелюбодей, и над ним устанавливается шариатское 
наказание. Он обязан вернуть эту рабыню хозяину. Если она совершила с ним половой акт добровольно, то он 
должен отдать ее хозяину штраф за потерю девственности (если она была девственницей). Если же он принудил 
ее к половому акту, то отдает хозяину полноценный махр так, как если бы на ней женился. При этом, штрафа за 
потерю девственности он уже не отдает, т.к. он уже входит в махр. Если же у нее от этого полового акта родится 
ребенок, то он приписывается к этому человеку при соблюдении двух условий: а) если кроме него этого ребенка 
больше никто не оспаривает б) если известно, что ребенок был зачат именно в результате этого полового акта.  
Если она родит ребенка живым, то гасыб обязан вернуть рабыню вместе с этим ребенком. Если же она родит 
умершего ребенка, то если не было известно, что он был живым в животе (напр., не двигался), то он не возмещает 
ущерба. Если же было известно, что он был жив, но родился мертвым, то он выплачивает за этого ребенка штраф 
в качестве 10-ой части стоимости матери ребенка. Если же рабыня родит живого ребенка, то дальнейшую 
ответственность за этого ребенка несет гасыб, пока не отдаст его хозяину рабыни. Это в том смысле, что если этот 
ребенок умрет, то гасыб будет платить за него возмещение. Также при возвращении рабыни, гасыб обязан 
заплатить ущерб за потерю ею здоровья при родах. Если же гасыб ударит эту рабыню по животу во время 
беременности и у нее родится мертвый ребенок, то он выплачивает штраф в качестве 10-ой части стоимости 
матери ребенка. Если же ее ударит посторонний человек, то хозяин может наложить ответственность на обоих. 
Если наложит на ударившего, то ударивший не может возвращаться за деньгами к гасыбу, а если на гасыба, то 
гасыб может вернуться к ударившему. 

3260. Если человек совершил половой акт с незаконно присвоенной рабыней, думая, что имеет на это 

право – над ним не производится шариатского наказания. Он должен ее вернуть и плюс к этому заплатить махр 
за половой акт. Если она родит от него живого ребенка, то он считается свободным и берет фамилию гасыба. 
Также он должен выкупить этого ребенка у хозяина, т.к. своим убеждением разрешенности полового акта лишил 
хозяина раба от его рабыни. При этом сумма выкупа за ребенка оценивается на день рождения ребенка. Если же 
гасыб ударит беременную рабыню, и она вследствие этого родит мертвого ребенка, то он должен хозяину 10-ую 
часть стоимости рабыни, а наследникам этого ребенка – цену 5 верблюдов. Если же ее ударит посторонний, то 
первый штраф выплачивает посторонний, а с хозяином (второй штраф) расплачивается гасыб. 

3261. Если человек незаконно присвоил рабыню, затем продал ее, и покупатель совершил с ней половой 
акт – если покупатель заявит, что не знал о незаконном присвоении, то это заявление принимается от него. При 
этом, рабыню необходимо вернуть хозяину. А хозяин может требовать этого возвращения у них обоих, а потом 
они уже разбираются между собой. При этом хозяину должны отдать махр за половой акт, и возмещение ущерба 
за потерю здоровья при родах (если отдаст покупатель, то возвращается к гасыбу, а если гасыб, то гасыб не 
возвращается к покупателю). Если же от этого полового акта родится ребенок, то он свободен, и приписывается к 
покупателю, но покупатель обязан выкупить этого ребенка у хозяина, а затем может вернуться за этими деньгами 
к гасыбу. При этом, выкупает ценой, которая оценивается на день рождения. Но, если он имеет возможность 
возместить хозяину подобием ребенка (в качествах), то должен это сделать, и только если не сможет, тогда ценой. 
Что касается штрафов (арендная плата и т.п.), то хозяин может наложить их на обоих из них. При этом, если 
заплатит покупатель, то не возвращается к гасыбу за этими деньгами, если заранее знал о незаконном 
присвоении. Если же не знал, то возвращается к гасыбу за любыми видами штрафов, кроме одного штрафа – если 
эта рабыня погибнет в руках покупателя. Также, если рабыню вернут беременной, и она скончается из-за родов, 
то возмещение платит тот, кто совершил с ней половой акт, за которым последовала беременность. 

3262. Если человек незаконно присвоил еду, а затем накормил ею другого – если съевший еду не знал о 
незаконном присвоении этой еды, то не несет никакой ответственности так, что если владелец еды наложит на 
него ответственность, то он может вернуться к гасыбу. Если же он знал, то несет полную ответственность и не 
может вернуться к гасыбу. 

3263. Подведение итога прошлых вопросов словами Ибн уль-Кайима – итог такой же, как мы говорили в 
прошлых вопросах. Единственное примечание в том, может ли владелец вещи накладывать ответственность на 
обоих – как на гасыба, так и на того, у кого этот предмет находится на данный момент. Правильное мнение здесь 
в том, что если посторонний человек знал о том, что этот предмет незаконно присвоен, то владелец может 
наложить ответственность на обоих. Если же не знал, то будет лучше, если он наложит ответственность на гасыба, 
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а не на постороннего человека. Но если владелец не может найти гасыба, то он может наложить ответственность 
на постороннего человека, или же попросить у него помощи в поиске гасыба. 

3264. Являются ли действительными действия гасыба с тем предметом, который он незаконно присвоил – 
если предмет до сих пор имеется у гасыба, или у того, кому он его передал, то владельцу дается выбор – может 
отменить действия гасыба, а может посчитать их законными. Если же предмет уже ушел по рукам так, что уже 
неизвестно где он и у кого, то действия гасыба считаются действительными. 

3265. Если гасыб купил что-либо с отсрочкой платежа, а затем расплатился незаконно присвоенными 

деньгами – полезные последствия от купленного предмета остаются гасыбу за тот срок, в который гасыб не 
расплатился за предмет незаконно присвоенными деньгами. А с того момента, как он расплатился за этот 
предмет, полезные последствия за него переходят к владельцу. 

3266. Если гасыб потерял незаконно присвоенный предмет, затем отдал владельцу замену этого предмета, 

а потом все-таки нашел его – уже не должен возвращать этот предмет владельцу, но владелец считается 
владельцем замены. Но, при этом, владельцу предмета дают возможность подождать, пока предмет не найдется, а 
не заставляют его брать замену. 

3267. Должен ли гасыб выплачивать владельцу утерянную арендную плату, если предмет из таких, 
которые подлежат сдаче в аренду – да. При этом, если данная арендная плата слишком высока, и набралась за 
годы в большом количестве, то могут прийти к перемирию. 

3268. Может ли гасыб вернуть незаконно присвоенный предмет владельцу как подарок и садака, не 

рассказывая, что он его когда-то присвоил – нет. Но если не хочет позорить себя, то может передать его через 
постороннего человека, или отправить по почте, или подложить под дверь и т.п. При этом, необходимо, чтобы 
владелец вещи понял, что ему вернули незаконно отобранную у него вещь. 

3269. Если при возврате незаконно присвоенного предмета между владельцем и гасыбом произошли 

разногласия – разногласия могут быть нескольких видов: а) если спорят относительно цены предмета, то 
предпочтение отдается слову гасыба б) если спорят о том, был ли в предмете дефект, при его присвоении, или 
дефект появился уже тогда, когда предмет был у гасыба – предпочтение отдается слову владельца предмета в) 
если спорят о том, вернул ли гасыб предмет владельцу, или его подобие или цену за него. Слово отдается 
владельцу вещи г) если гасыб утверждает, что предмет погиб, а владелец отказывается в это верить, то 
предпочтение отдается слову гасыба. 

3270. Возмещает ли ущерб тот, кто разбил что-либо запретное (как музыкальный инструмент, или идола и 

т.п.) – нет. 
3271. Возмещает ли ущерб тот, кто разбил сосуд для хранения спиртного – да. 
3272. Возмещает ли ущерб тот, кто открыл клетку птицы или отвязал животное, в результате чего птица 

улетела, а животное убежало – да. 
3273. Как гасыб может избавиться от ответственности перед Аллахом, если не знает владельца вещи, 

которую незаконно присвоил – он отдает эту вещь в качестве садака, с намерением, что награда за эту садака 
будет владельцу этой вещи. Затем, если владелец вещи когда-либо объявится, то гасыб ставит его перед выбором: 
либо согласиться с этой садака, либо отказаться от нее. В последнем случае, гасыб возмещает весь ущерб 
владельцу вещи, а та садака записывается как садака от гасыба. 

3274. Если человек присвоил чужую землю, засеял ее, а затем пришел владелец, уже после того, как 

урожай был собран – урожай остается гасыбу, а хозяин земли может требовать арендную плату за землю и 
штраф за истощение земли. 

3275. Если человек присвоил чужую землю, затем посадил на ней дерево, или возвел постройку – хозяин 
земли имеет право требовать удаления этих построек и деревьев с этой земли. 

3276. Если человек присвоил чужую землю, засеял ее, а затем пришел владелец, еще до того, как урожай 

был собран – хозяину дается выбор: может заставить гасыба удалить этот урожай немедленно; может разрешить 
оставить этот урожай до созревания, и взамен получит арендную плату и штраф за истощение земли; может 
отдать гасыбу деньги за семена и труд, и забрать урожай себе. 

3277. Обязан ли гасыб привести в порядок землю после того, как выкорчует из нее свои деревья – да. 
3278. Некоторые ответвления от прошлых вопросов – 1) если хозяин земли захочет забрать свою землю, а 

плюс к этому еще и постройки гасыба и его деревья бесплатно, то он не может это сделать 2) если же хозяин земли 
потребует эти постройки и деревья у гасыба за деньги, то гасыб не обязан на это соглашаться, если же согласится, 
то это разрешено 3) если же гасыб дарит эти постройки и деревья, чтобы избавиться от труда их разбора и 
выкорчевывания, то хозяин может принять этот подарок, а может и не принимать. 

3279. Если человек посадил на чужой земле дерево, которое затем принесло плоды, кому эти плоды – 
гасыбу, без разницы, владелец забрал свою землю до сбора урожая плодов или после. Но, при этом, гасыб вместе с 
возвратом земли должен заплатить арендную плату за пользование землей. 

3280. Если человек купил землю, посадил на ней деревья и возвел постройки, а потом оказалось, что эта 

земля незаконно присвоена – хозяин может наложить ответственность на обоих, но, при этом, лучше, если он 
пойдет к гасыбу, заберет у него арендную плату за эту землю, а также ущерб покупателю, за удаление его 
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построек и деревьев. После этого хозяин удаляет эти деревья и постройки, и возмещает покупателю ущерб. Если 
же он пойдет сразу к покупателю, то покупатель возвращает ему землю, но требует с хозяина возмещение ущерба 
за разбор построек и выкорчевывание деревьев. Затем покупатель возвращается к гасыбу за ценой земли, а хозяин 
возвращается к гасыбу за ущербом, который он заплатил покупателю. 

3281. Кому переходят плоды дерева, которое было незаконно присвоено – хозяину дерева. 
3282. Если человек незаконно присвоил дом, а затем отремонтировал и украсил его - здесь несколько 

ответвлений: а) если хозяин требует удалить этот ремонт, то гасыб обязан это сделать. При этом, он еще и обязан 
заплатить за недостаток, возникший в доме из-за удаления этого ремонта б) если же гасыб требует свой ремонт 
отдельно, то смотрим, если он разберет свой ремонт так, что сможет использовать строй-материалы, то он имеет 
права унести свой ремонт. Если же это будет уже бесполезная груда обломков, то не имеет права уносить этот 
ремонт. 

3283. Если человек незаконно присвоил землю, затем унес ее поверхностный слой – здесь несколько 
ответвлений: а) если хозяин требует вернуть забранную землю и выровнять участок, то гасыб обязан это сделать. 
Б) если же гасыб хочет вернуть землю, а хозяин отказывается, то гасыб все равно может ее вернуть, если на это у 
него есть шариатски обоснованная причина. И при этом, гасыб должен будет заплатить аренду за пользование 
этой землей, и ущерб истощения земли. В) если же гасыб превратил эту землю в кирпич, перемешанный с 
соломой, то также обязан вернуть эту землю прямо в качестве кирпича. Но если гасыб хочет забрать свою солому, 
то может сделать это, если солома годится к использованию, а иначе, нет. Г) если же хозяин потребует отделить 
землю от соломы, то гасыб обязан сделать это. Д) если же гасыб превратил эту землю в обожженный кирпич, то 
обязан вернуть эту землю прямо в виде кирпичей, и не должен их ломать, т.к. обожженная глина не годится для 
посадки. 

3284. Если человек присвоил чужую землю, а затем выкопал на ней колодец – здесь несколько ответвлений: 
а) если хозяин требует вернуть выкопанную землю и засыпать колодец, то гасыб обязан это сделать б) если же, 
наоборот, гасыб хочет засыпать колодец, а владелец земли противится этому, то нужно посмотреть – если у 
гасыба есть уважительная причина (как если он хочет избавиться от ответственности за опасность падения 
человека в колодец, или выкопанная земля мешает ему на его участке, или мешает людям, если он сложил ее на 
дороге и т.п.), то может его засыпать. При этом, хозяин может позволить ему лишь принести землю на участок и 
попросить не закапывать сам колодец. В этом случае гасыб не может засыпать колодец, т.к. ответственность за 
падение человека в колодец берет на себя хозяин земли. 

3285. Если человек незаконно присвоил чужого раба, затем нанес ему увечье, за которое установлен 

известный штраф – в этом случае гасыб обязан заплатить самый больший штраф – либо штраф за потерю рабом 
конечности (а это сумма половины раба), либо возмещение ущерба за недостаток цены раба при его продаже. 

3286. Если человек незаконно присвоил чужого раба, затем кто-либо посторонний нанес ему увечье – в 
этом случае хозяин раба может наложить ответственность на обоих. При этом, нанесший увечье обязан заплатить 
не больше чем штраф за лишение человека конечности (а это пол суммы раба), а остальное (если есть) на гасыбе. 
Если же хозяин наложил весь ущерб на гасыба, то гасыб возвращается к нанесшему увечье за штрафом лишения 
человека конечности. 

3287. Если человек незаконно присвоил раба, затем нанес ему увечье, за которое установлен штраф, 

равный сумме самого раба – он должен заплатить этот штраф в полной мере, и плюс к этому вернуть самого 
раба, и не может оставить себе раба. 

3288. Кто возмещает штраф, если незаконно присвоенный раб совершил преступление – гасыб. 
3289. Можно ли украдкой забрать имущество у человека, который присвоил что-либо из твоего 

имущества – да, но с условием, чтобы это не принесло тебе вреда (как обвинение в воровстве и т.п.). Также, не 
позволяется мстить за телесные повреждения такими же повреждениями, кроме как с постановления судьи. 

 

13. глава о преимущественном праве на покупку (шуф'а). 
 

3290. Что такое шуф'а (преимущественное право на покупку) – в арабском языке слово шуф'а взято от слова 
"аш-шаф'", что означает "пара" (противоположно "одиночеству"). Что касается определения понятия "шуф'а" в 
шариате, то оно означает: забирание одним из партнеров доли второго партнера, которая перешла к третьему 
лицу за определенный обменный элемент, причем забирание происходит за эквивалентный элемент.  

3291. Узаконена ли шуф'а относительно земельных участков – да. 
3292. Устанавливается ли право шуф'а также и на деревья, постройки, посевы и плоды вместе с землей – 

да. 
3293. Узаконена ли шуф'а в чем-либо, кроме земельных участков и домов – да, относительно всего 

партнерского имущества, которое не поделено. 
3294. Узаконена ли шуф'а относительно того, что невозможно поделить (как маленький магазин или 

узкая дорога) – да. 
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3295. Узаконена ли шуф'а относительно домов и земель, которые поделены (шуф'а соседа, а не партнера) – 
вообще может быть три ситуации: 1) земельный участок (или дом) не поделен – право шуф'а присутствует 2) 
земельный участок (или дом) поделен полноценно (т.е. два дома не объединяет общая стена; между двумя 
домами или участками нет частной дороги, которой пользуются только владельцы этих двух участков или домов; 
два дома или участка не объединяет какое-либо совместное право или необходимость постоянно встречаться (как 
единый колодец, или площадка, или место для развешивания белья или одежды после стирки и т.п.) – право 
шуф'а отсутствует 3) земельный участок (или дом) поделен, но не полноценно (два дома объединяет общая стена, 
или есть общая дорога, которой пользуются только владельцы участка или дома так, что другие люди по ней не 
ходят…) – право на шуф'а присутствует. 

3296. Является ли условием действительности шуф'а, чтобы имущество было перешедшим за обменный 
элемент – нет, но право шуф'а устанавливается за любое не поделенное полноценно перешедшее от одного из 
партнеров к постороннему лицу имущества. Без разницы произошел ли этот переход вследствие продажи или 
подарка или садака и т.п. Общее правило относительно этого: если переход был добровольным со стороны 
партнера, то право шуф'а устанавливается. Если же переход был вынужденным (как если имущество партнера 
перешло по наследству к его наследникам по факту его смерти), то право шуф'а не устанавливается. 

3297. Является ли шуф'а узаконенной, если обменный элемент не является денежным – да. Примеры 
этому: если участок был отдан партнером в качестве махра, или женщиной-партнером в качестве выкупа при 
хуль'е, или партнером в качестве выкупа, отдаваемого родственникам убитого за то, что они простили его и 
отказались от требования его смертной казни. В первом случае человек не получил в обмен за участок ничего 
денежного, но получил право на женщину, во втором случае женщина получила свое освобождение от прав 
мужа, в третьем случае человек получил свою жизнь, выкупив прощение смертной казни. 

3298. Вступает ли в силу право шуф'а, если продавец утверждает продажу, а покупатель отрицает ее – да. 
3299. Вступает ли в силу право шуф'а, если сделка еще не завершена, но взято время на обдумывание 

(хыяр) – если время на обдумывание взял продавец, или продавец и покупатель вместе, то право шуф'а не 
устанавливается. Если же право на обдумывание взял только покупатель, то устанавливается. 

3300. Если покупатель, желая избежать шуф'а, обманул партнера относительно цены, отпадает ли этим 
право на шуф'а – нет, но обманутый партнер может воспользоваться правом на шуф'а после того, как узнает, что 
его обманули. Пример этого: Зейд продал свой участок Ахмаду, не предупредив своего партнера 'Амра. После 
того, как 'Амр решил выкупить участок у Ахмада, Ахмад с Зейдом обманули его, сказав, что цена их сделки за 
этот участок – миллион, хотя, на самом деле, Ахмад купил участок у Зейда всего за 500 тысяч.  

3301. Может ли партнер осуществить свое право шуф'а относительно лишь части имущества – нет.  
3302. Если партнер предложил свою долю партнеру, но тот отказался, остается ли за отказавшимся право 

на шуф'а – нет. 
3303. Если один из партнеров продал свою долю без предупреждения, затем второй, не зная об этом, тоже 

продал свою долю – если второй продал всю свою долю полностью, то его право на шуф'а аннулируется, без 
разницы, знал он или не знал. Если же этот второй партнер продал лишь часть своей доли, то его право на шуф'а 
остается. 

3304. Обязан ли партнер воспользоваться правом на шуф'а сиюминутно, или может отложить с этим – 
может отложить, но так, чтобы это не нанесло существенного вреда покупателю. При этом, судья может 
установить ему конкретный срок на обдумывание и поиск денег, который если он переступит, то теряет свое 
право. 

3305. Имеет ли партнер, находящийся в отсутствии (в отъезде) право на шуф'а – да. 
3306. Как должен поступить партнер, если, находясь в пути, он узнал о том, что его партнер продал свою 

долю кому-либо – право на шуф'а за ним сохраняется, при этом, он не обязан искать свидетелей на то, что он 
желает воспользоваться этим правом. Если у него есть возможность, то лучше, если он сразу же вернется, или же 
уполномочит кого-либо на выкуп этой доли от его имени. Если же он этого не сделает, то его право все равно 
остается за ним, и он может воспользоваться им сразу после приезда. 

3307. Если партнер не знал о том, что его партнер продал свою долю, и узнал только после того, как 
покупатель также ее продал – у партнера есть выбор: либо разорвать вторую сделку, и забрать участок у первого 
покупателя. Либо утвердить вторую продажу и забрать землю уже у второго покупателя. Этот выбор дается 
партнеру для того, чтобы он мог выбрать ту из двух сделок, по которой земля была продана дешевле. 

3308. Если покупатель не продал, но подарил или дал в садака долю, которую он купил у партнера, без 
знания второго партнера – ответ такой же, как в прошлом вопросе. 

3309. Имеет ли право на шуф'а маленький ребенок – да, и за него это право реализует его опекун. 
3310. Если опекун ребенка не воспользовался правом шуф'а за этого ребенка, имеет ли ребенок это право, 

после того, как вырастет – имеет это право только в том случае, если отказ от шуф'а опекуном от имени ребенка 
действительно был менее выгоден для ребенка на тот момент. 

3311. Если опекун воспользовался правом шуф'а за ребенка, считая это выгодным для него, может ли 
ребенок аннулировать это, когда вырастет – нет. 
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3312. Если партнер продал долю без предупреждения, но потом нашел в цене дефект, кто имеет право на 
эту долю - он или второй партнер – второй партнер (т.е. тот, кто изначально имел право на шуф'а). 

3313. Как поступать, если покупатель посадил деревья или возвел постройку на том участке, на котором 
право шуф'а – ему дается право выкорчевать свои деревья и разобрать постройку,  при этом, партнер обязан 
возместить ему неустойку за тот недостаток, который случился в деревьях и постройках при выкорчевывании или 
разборе. Если же он не согласен на это, то партнеру (который владеет правом шуф'а и хочет воспользоваться им) 
дается выбор на три действия: 1) отказаться от права на шуф'а и оставить землю покупателю 2) выкупить у 
покупателя не только землю, но и эти деревья и участки 3) выкорчевать эти деревья и разобрать постройки, 
отдать их покупателю, но, при этом, возместить ему неустойку за тот недостаток, который случился в деревьях и 
постройках при этом.  

3314. Как поступать, если покупатель засеял посев на том участке, на котором право шуф'а – партнер 
выкупает у покупателя этот участок, а посев остается в ней до времени урожая. При этом покупатель выплачивает 
партнеру арендную плату за пользование землей с того времени, как этот партнер ее выкупит, но не выплачивает 
за пользование до этого момента. Если же партнер не согласен на то, чтобы этот посев оставался в этой земле, то 
он может его удалить, но, при этом, обязан заплатить хозяину посева полную его сумму. 

3315. Остается ли в силе право шуф'а, если часть дома, на которой это право, частично развалилась – да. 
3316. По какой цене партнер забирает у покупателя, без предупреждения проданную ему вторым 

партнером долю – здесь может быть три ситуации: 1) если сделка купли-продажи между продавцом и 
покупателем завершилась обычно, без всяких дополнительных явлений, то партнер выкупает эту землю по той 
цене, по которой покупатель купил ее у продавца 2) если покупатель с продавцом договорились на 
определенную сумму, но потом изменили ее в период времени, взятый на обдумывание, то партнер выкупает по 
окончательной цене сделки, а не по первоначальной 3) если сделка между покупателем и продавцом завершилась 
на определенной цене, но потом, либо продавец вернул часть денег, либо покупатель доплатил по своему 
желанию, то эти последние действия не влияют на партнера, и он выкупает землю по первоначальной цене 4) 
если продавец продал землю покупателю необычно дешево из-за того, что между ними родственные связи, или 
близкие дружественные отношения и т.п., то партнер выкупает этот участок по среднерыночной цене. 

3317. Если партнер без предупреждения продал свою долю с отсрочкой платежа, может ли второй 

партнер выкупить ее также с отсрочкой – да, если он из тех, кто гарантированно покроет выплаты по отсрочке. 
Если же у покупателя (который на данный момент уже выступает в роли продавца) в этом есть сомнения, то он 
может требовать поручителя или залог. 

3318. Остается ли право шуф'а за тем партнером, который финансово не способен выкупить долю на 

данный момент – нет. При этом покупатель не обязан соглашаться ждать улучшения финансового состояния 
партнера, даже если тот предложит залог, или поручителя, или что-то иное в качестве цены (как если покупатель 
купил землю за деньги, а партнер хочет выкупить у него эту землю за коров, или мебель и т.п.). 

3319. Если партнер и покупатель сговорились на хитрость, чтобы лишить второго партнера права на 

шуф'а, теряет ли он это право – нет. 
3320. Если партнер заявляет о наличии хитрости и обмана со стороны второго партнера при продаже 

доли, а тот отрицает это – предпочтение отдается слову отрицающего, и ему достаточно поклясться в этом, а тот, 
кто утверждает, должен привести на это доказательство. 

3321. Если партнер, имеющий право на шуф'а, спорит с покупателем доли у второго партнера 

относительно цены их сделки – предпочтение отдается слову покупателя, и ему достаточно поклясться, а 
партнер обязан привести доказательство. 

3322. Если партнер продал свою долю без предупреждения при том, что у него сразу несколько партнеров 
- кто из них имеет право на шуф'а – все эти партнеры имеют одинаковое право на шуф'а, даже если владеют 
разными по размеру участками земли. 

3323. Кто имеет право на шуф'а, если партнер, продавший свою долю, приходится одному партнеру 

братом, а другому племянником – и брат и дядя имеют одинаковые права. 
3324. Если покупатель доли у партнера сам является партнером, то имеет ли право шуф'а третий партнер  

– да, он может выкупить у покупателя (который сам, в свою очередь партнер) половину купленной им доли. 
3325. Если человек купил у двоих партнеров их единую долю, может ли третий партнер использовать свое 

право шуф'а только в части одного партнера – да, кроме как если это приносит вред покупателю так, что 
оставшаяся доля будет слишком мала так, что ему нет от нее пользы и толка. 

3326. Если два человека купили у партнера его долю, может ли второй партнер использовать право шуф'а 
только в части одного из покупателей – да. 

3327. Если у партнера, обладающего правом шуф'а, возникли претензии, относительно выкупленной им 
доли, то кому он их предъявляет – к покупателю, а тот уже, в свою очередь, ко второму партнеру. 

3328. Если партнер, имеющий право шуф'а, скончался до того, как изъявил свое желание по этому праву, 
переходит ли это право к наследникам – да. А если он успел изъявить желание, то это право переходит к 
наследникам без известного разногласия. 
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3329. Если банкрот, имеющий право шуф'а, скончался, изъявив свое желание по этому праву, переходит 
ли право к наследникам или же к кредиторам – к наследникам. 

3330. Теряет ли право на шуф'а тот партнер, который сам выступил в качестве поручителя по продаже 
или покупке доли второго партнера – да. 

3331. Обладает ли неверующий правом на шуф'а относительно мусульманина – да. 
3332. Обладает ли правом шуф'а такой партнер, который не владеет своей долей, но лишь распоряжается 

ею на правах уакфа – да. 
3333. Кому переходят полезные последствия от доли, возникшие во время ее нахождения у покупателя - 

покупателю или партнеру – если эти полезные последствия отделимы, то покупателю, и он их забирает. Если же 
они неотделимы, то они тоже принадлежат покупателю, но, так как они неотделимы, их забирает партнер, а 
покупателю выплачивает неустойку. 

3334. Как осуществляется право шуф'а, если партнером была продана не только доля, но и что-либо еще 
вместе с ней в единой сделке – второй партнер выкупает только долю, определяя ее цену отдельно из общей 
суммы сделки. 

3335. Кому верить, если не предупрежденный партнер заявляет, что второй партнер продал свою долю, а 

тот говорит, что подарил, а не продал – второму партнеру, а первый должен привести доказательство на свое 
заявление. На самом же деле, этот вопрос не имеет существенного значения, т.к. шуф'а устанавливается в любом 
случае – продал ли он или подарил. 

3336. Воспрещает ли икаля (непринудительный возврат товара) право на шуф'а – нет. 

 
14. глава о взаимном сотрудничестве - мудараба (с тебя деньги, с меня работа). 

 
3337. Что такое мудараба (кырад) – это когда человек передает деньги другому для того, чтобы тот торговал 

на них так, что прибыль между ними будет делиться в определенных, обговоренных долях. 
3338. Узаконенность мударабы – она узаконена тем, что была во времена джахилии, и сподвижники 

продолжили совершать ее также во времена Ислама, и пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не 
порицал их за это. 

3339. О необходимости обозначения процентной доли рабочего, и как поступать, если она не была 
обозначена – обозначение процентной доли рабочего в партнерстве мудараба – условие действительности 
мударабы. Если же хозяин денег сказал: возьми эти деньги на мударабу так, что прибыль между нами, то 
прибыль считается 50/50. Если же хозяин денег скажет: возьми эти деньги на мударабу, и не назовет никакой 
доли рабочего от прибыли, то эта мудараба недействительна, а если рабочий все же работал, считая, что это 
действительно, то он имеет право на среднерыночную долю так, как это принято в их обществе. 

3340. Может ли хозяин денег передать рабочему деньги, но потребовать от него, чтобы он тоже вложил 

денежный вклад – да, и это уже будет мударабой и партнерством 'инан одновременно. При этом, без разницы, 
какая доля будет назначена при этом рабочему – меньшая, большая или равная. Суть во взаимном довольстве. 

3341. Если хозяин денег обозначил объем своей доли от прибыли, но не обозначил этого относительно 
рабочего – это действительно, и доля рабочего считается остаток от доли хозяина денег. Пример: хозяин денег 
сказал: мне 40% прибыли, значит, рабочему будет 60%. 

3342. Называется ли мударабой то, когда человек отдает деньги рабочему и говорит - работай, и вся 

прибыль тебе, или мне – нет, это не мудараба, но если вся прибыль рабочему, то это обычная дача денег в долг, а 
если вся прибыль хозяину денег, то это обычная помощь от рабочего. Если же рабочему устанавливается не доля, 
а конкретная зарплата, то это уже не мудараба, а наемный труд. 

3343. Называется ли мударабой то, когда человек отдает деньги рабочему и говорит - это мудараба, но 

прибыль тебе, или мне – если он назвал это мударабой, но из-за невежества предполагал, что это долг или 
простая помощь, то это действительно, но шариатской мударабой не будет. Если же он подразумевал именно 
мударабу, то это будет мудараба, с условием того, что партнер получает всю прибыль в качестве подарка от 
второго партнера. 

3344. Если хозяин денег отдал деньги сразу двум рабочим, назначил их долю, но не указал - кому 

конкретно сколько – если он сказал: и прибыл в этой доле между вами, то прибыль делится между ними 50/50, и 
это действительно. Также разрешено, если одному рабочему он назначит меньшую долю, а второму большую – 
суть во взаимном согласии. 

3345. Если двое передали деньги одному рабочему, и каждый из них назначил ему долю прибыли не 

такую, как у другого – т.е. один сказал этому рабочему: возьми эти 5000, работай и тебе от этого 30%, а другой 
сказал: возьми также и эти, мои 5000, тебе от этого 40% прибыли. Это разрешено. Но проблема возникла, если в 
прошлом примере два хозяина денег скажут друг другу: после того, как рабочий заберет свои доли, собираем 
оставшиеся доли и делим друг с другом пополам. Это в основе разрешено, но лучше этого сторониться, т.к. 
возможно на практике один из хозяев денег не захочет, чтобы второй влезал в его долю (это потому что 
получится, что один хозяин денег забирает после рабочего 70% прибыли, а второй 60%, а потом собирают деньги 
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вместе, и получается, что в этой куче денег первого больше, чем второго, и он будет делиться ими со вторым 
своим партнером, и возможно в будущем, когда он увидит реальные деньги, к нему в сердце зайдет 
недовольство).  

3346. Позволено ли одному из партнеров мударабы обусловливать себе кроме доли, еще какую-то 
конкретную сумму денег – нет. 

3347. Позволено ли делить прибыль так, что один берет прибыль от одного товара (сделки, месяца...), а 
другой от второго – нет. 

3348. Если хозяин денег дал общее разрешение на торговлю, может ли рабочий продавать с отсрочкой 
платежа – да, если это выгодно для партнерства. Но это с условием, что он не будет продавать с отсрочкой 
платежа тому, кто известен тем, что не расплачивается с долгами или затягивает с расплатой. 

3349. Если хозяин денег дал общее разрешение на торговлю, может ли рабочий отправляться с его 

деньгами в путь – да может. Но из этого одно исключение – он не может отправляться в опасный путь или 
опасный для денег населенный пункт. 

3350. На какие деньги живет рабочий во время партнерства - на свои, или деньги хозяина денег – все то, 
что касается интересов партнерства оплачивается из денег хозяина денег, а все то, что касается личной жизни 
рабочего и его затрат, то это из личных денег рабочего. 

3351. Если хозяин денег дал общее разрешение на торговлю, может ли рабочий продавать товар по 
заниженным ценам – да, если это выгодно для партнерства. 

3352. Может ли рабочий совершать половой акт с купленной для торговли рабыней – нет. При этом, если 
он совершит с ней половой акт так, что она была куплена на деньги только хозяина денег и прибыль в их 
партнерстве еще не выявилась, то он считается прелюбодеем, более того, Ибн Хазм указал на то, что над ним 
нужно произвести шариатское наказание прелюбодея. Если же он купил рабыню на деньги партнерства так, что 
это были уже не просто деньги хозяина денег, но в них уже выявилась общая прибыль, то этот половой акт ему 
также не разрешен, но шариатское наказание от него отводится. 

3353. Может ли хозяин денег совершать половой акт с купленной на его деньги для торговли рабыней – 
если эта рабыня была куплена только на деньги его начального капитала так, что в партнерстве еще не выявилась 
общая прибыль, то эта женщина – его рабыня, но он не может совершать с ней половой акт, т.к. это ставит этот 
товар (рабыню) в опасность удешевления (если она девственница, то половой акт сделает ее не девственницей, 
что понижает ее цены. Если же она изначально не девственница, то половой акт с ней может привести к ее 
беременности, что опять таки понижает ее цену). Если же эта рабыня была куплена на общие партнерские деньги 
так, что в деньгах уже выявилась общая прибыль, то если этот хозяин денег совершит с этой рабыней половой 
акт, то он считается прелюбодеем, но от него отводится шариатское наказание прелюбодея. 

3354. Может ли рабочий в партнерстве мудараба передать деньги хозяина денег другому рабочему, тоже в 

качестве мударабы – нет, кроме как с позволения хозяина денег. При этом, если он все же это сделает, то хозяин 
денег имеет право на свою полноценную долю так, как если бы этого второго рабочего не было вообще. Затем 
первый рабочий забирает свою долю полностью, а второму рабочему платит лишь заработную плату как 
обычному рабочему, т.к. их договор на мудараба считается недействительным. 

3355. Может ли рабочий в партнерстве мудараба брать деньги еще от кого-либо и работать сразу на двоих 
– если это не приносит вред первой мударабы, или же если на это согласен первый хозяин денег (даже если это 
наносит вред), то может. Если же это наносит вред, или первый хозяин денег не согласен на это, то не может. Если 
же он все-таки это сделает, то берет за это грех, и обязан возместить первому хозяину денег все убытки, которые 
были нанесены ему из-за отвлечения рабочим на вторую мударабу. 

3356. Как поступать, если рабочий совершил то, что не должен был, и это повлекло за собой убыток или 
прибыль – если это повлекло за собой убыток, то рабочий обязан возместить хозяину денег этот убыток из своего 
кармана. Если же это повлекло прибыль, то дело приостанавливается на решение хозяина денег. Если он одобрит 
это действие рабочего, то эту прибыль они делят на двоих, как обычную прибыль. Если же хозяин денег не 
одобрит это действие, то это действие рабочего должно быть аннулировано и все должно быть возвращено на 
свои места, если это возможно (т.е. если он что-то не то купил, то должен вернуть это купленное). Если же это 
невозможно, то эту прибыль лучше раздать в качестве садака, но, вместе с этим, хозяин денег имеет право забрать 
ее себе, а также, если хочет, поделиться ею с рабочим. 

3357. Когда рабочий в партнерстве мудараба становится заслуживающим прибыль – только после того, как 
отработает начальный капитал и вернет его хозяину денег. В этом нет разногласий. 

3358. Когда рабочий в партнерстве мудараба становится владеющим своей прибылью – сразу после того, 
как прибыль превысит начальный капитал. Но, при этом, данное владение является не утвердившимся, т.к. эти 
деньги могут уйти на покрытие убытков, если они возникнут до официального деления денег между 
партнерами. А утвердившимся это его владение становится тогда, когда они официально сядут и поделят 
прибыль, которая превысила начальный капитал. 

3359. Может ли хозяин денег в партнерстве мудараба покупать товары, которые продаются его же 
партнерством – да. 
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3360. Может ли рабочий в партнерстве мудараба покупать товары, которые продаются его же 
партнерством – да. 

3361. Как поступать, если рабочий партнерства мудараба скончался, а деньги партнера вместе с его 
деньгами неотличимы – в этом случае наследники умершего рабочего обязаны возместить хозяину денег весь 
его начальный капитал. Если же денег умершего на это не хватает, то хозяин денег встает в роль кредитора, а 
умерший в роль банкрота. 

3362. Если в партнерстве выявилась прибыль, может ли рабочий брать из нее без разрешения партнера – 
нет. В этом нет разногласий. Если же на это будет разрешение хозяина денег, то он может брать что-то из денег, 
но это не будет считаться официальным делением прибыли так, что при делении прибыли эти взятые рабочим 
деньги будут считаться как заранее забранная им часть его доли прибыли. Также, до официального деления 
прибыли, те деньги, которые были преждевременно взяты рабочим, будут браться в расчет как деньги, которые 
тоже участвуют в промежуточном покрытии убытков. 

3363. Если партнеры решили взять что-либо из заработанного до того, как начальный капитал был 

возвращен хозяину денег – если они оба на это согласны, то это разрешено, но, опять-таки, рабочий должен 
будет вернуть взятые им деньги, если в будущем возникнут какие-либо убытки, и их нужно будет покрыть, или 
если в будущем, не будет хватать средств для возвращения начального капитала хозяину денег. Если же один из 
партнеров не согласен на предварительное деление, или взятие чего-либо из средств партнерства, то другой 
партнер не может забрать эти деньги без разрешения. 

3364. Может ли хозяин денег в партнерстве мудараба накладывать частичное покрытие расходов и 
убытков на рабочего – нет. Данное условие недействительно, а сам договор партнерства мударабы остается 
действительным, если хозяин денег захочет отдать деньги на мударабу без этого его условия. 

3365. Может ли хозяин денег в мудараба ставить рабочему условие, что тот должен покупать только то-то 

и у того-то – да. 
3366. Могут ли партнеры мударабы поставить срок этого партнерства, после которого они должны 

разойтись – могут. 
3367. Может ли кредитор вложить в мударабу деньги, которые ему должны так, что его партнером будет 

сам должник – да. 
3368. Может ли человек уполномочить другого забрать за него долг, чтобы затем забравший пустил эти 

деньги в мударабу – и при этом сам же забравший (уполномоченный) и будет рабочим, работающим на эти 
деньги в партнерстве мудараба. Это разрешено. 

3369. Может ли человек пустить в мударабу деньги, которые у него незаконно отобраны так, что 
партнером будет отобравший – да. При этом, с отобравшего снимается ответственность за эти отобранные 
некогда деньги. 

3370. Разъяснение того, что партнерство мудараба - не обязующий договор – это значит, что каждый из двух 
партнеров может выйти из этого партнерства, когда пожелает, но с условием, чтобы это не нанесло финансового 
или иного вреда другому партнеру. Если же его выход наносит вред партнеру, то он должен дождаться удаления 
этого вреда, а потом уже выходить. 

3371. Если два партнера разрывают договор мударабы, а имущество находится в виде товара – если оба 
партнера согласны на то, чтобы допродать весь товар, то допродают его. Если же этого требует только рабочий, то 
смотрится: если в деньгах еще не выявилась прибыль (т.е. объем денег при разрыве партнерства равен 
начальному капиталу или меньше этого), то он не может принудить хозяина денег к продаже этих товаров, т.к. 
эти товары являются имуществом хозяина денег, который забирает их, чтобы хоть как-то выручить свой 
начальный капитал. Если же прибыль уже выявилась и в этих компьютерах есть частичная доля рабочего, то эти 
товары оцениваются (по той цене, по которой их может продать рабочий), затем рабочему дается возможность 
продать ту часть товара, которая олицетворяет его часть прибыли.  

3372. Разрешено ли партнерство мударабы так, что его начальный капитал неизвестен, или известен лишь 

примерно – нет. Но из этого одно исключение – если хозяин денег передает рабочему неизвестную сумму денег, 
или неизвестный вес золото, или неизвестное количество товара, и уполномочивает рабочего посчитать это. В 
этом случае рабочий считает то, что ему передано и отмечает результат подсчетов как начальный капитал, и 
хозяин денег не имеет права не верить в этом рабочему, т.к. сам уполномочил его на это. 

3373. Какие обязанности в партнерстве мудараба лежат на рабочем – все, что принято в обычаях людей. Как 
расставление товара, его представление покупателям, заключения с ними договоров и т.п. При этом, если он не 
желает работать сам, то может нанять на эти работы кого-либо, но зарплату ему рабочий должен платить из 
своего кармана. Если же дел очень много, и он не успевает (как если нужно закупать товар, также его продавать, и 
вести бухгалтерские действия, ездить платить за аренду, свет, заниматься перевозкой товара и т.п. – т.е. совершать 
действие сразу нескольких профессий), то они обговаривают с хозяином денег, что конкретно должен совершать 
рабочий, а на остальные работы нанимаются другие рабочие, которым платится зарплата из кармана хозяина 
денег. 
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3374. Если начальный капитал погиб еще до того, как партнерские отношения вступили в практические 
действия – если начальный капитал погиб еще до каких-либо действий, то мудараба считается аннулированной. 
Если же рабочий произвел определенные действия (как, например, заключил договор закупки товара), но 
начальный капитал уже к этому времени сгорел (возможно, рабочий не знал об этом), то если хозяин денег не 
даст новых денег, то мудараба аннулирована, а проблема разрешения вопроса с закупкой товара и ее отмены 
лежит на рабочем. Если же хозяин денег решит дать новую сумму денег, то мудараба считается продолженной, 
но начальным капиталом считается только новая выданная сумма. Если же работа в партнерстве уже шла, но в 
это время весь начальный капитал погиб (без вины и попустительства рабочего), то мудараба считается 
аннулированной и рабочий ничего не обязан возмещать хозяину денег. Если же во время работы погибла лишь 
часть начального капитала, то этот убыток покрывается из общей прибыли, если между рабочим и хозяином 
денег еще не произошло официального деления прибыли. Если же это деление уже произошло, то рабочий 
забирает свою прибыль, и она уже не участвует в деле покрытия убытков. 

3375. Может ли рабочий в партнерстве мудараба занять денег и вложить их в качестве капитала – да, но не 
может обязывать хозяина денег увеличивать ему (рабочему) его долю. Если же рабочий внес свою сумму 
изначально, то это уже не просто мудараба, но и партнерство 'инан одновременно. 

3376. Когда в партнерстве мудараба ответственность за убытки ложится на рабочего – если он преступил 
границы в своем деле (выполнил то, что ему не разрешалось, или то, что явно несет убыток), или совершил 
попустительство (не выполнил своих обязанностей, что привело к убыткам). 

3377. Можно ли начинать партнерство мудараба так, что начальным капиталом выступает товар, а не 
деньги – разрешено с условием, что товары будут оценены в денежном эквиваленте на момент начала мударабы. 
Затем рабочий должен будет отработать этот начальный капитал и отдать хозяину денег ту сумму, которая 
получилась при оценке товаров. 

3378. Какие постановления следуют за аннулированием партнерства мудараба – 1) если при этом остались 
какие-то договора рабочего, которые он уже успел заключить, но не довел их до результативного конца, то все эти 
его подвешенные действия остаются в силе, и их нужно довести до конца 2) если пришла какая-либо прибыль уже 
после разрыва мударабы, то ее постановление как в вопросе 3356 3) ответственность за гибель товара или 
капитала или за убытки несет тот, кто нес их при действительности мударабы (если рабочий преступил границы 
или совершил попустительство, то ответственность несет он, а иначе, хозяин денег). 

3379. Если между рабочим и хозяином денег произошло разногласие по поводу того, что было разрешено 

рабочему, а что нет – предпочтение отдается слову рабочего с его клятвой, а хозяин денег должен доказать 
обратное. 

3380. Если между рабочим и хозяином денег произошло разногласие по поводу того, о каких долях 
прибыли они договорились – оба клянутся на свое заявление, затем если оба поклялись, то мудараба 
разрывается, и рабочий имеет право на среднерыночную долю, а не просто на зарплату. Если же один из двоих 
отказался клясться, то решение выносится против него. 

3381. Если рабочий заявляет о том, что он отработал начальный капитал и вернул его, а хозяин денег 

отрицает это – предпочтение отдается слову хозяина денег, а рабочий должен доказать то, что деньги он вернул. 
3382. Если рабочий и хозяин денег спорят о том, каким был начальный капитал, или о его гибели, или об 

убытках сделки... – во всех этих вопросах предпочтение отдается слову рабочего с его клятвой. Ответы во всех 
последних вопросах верны, если на практике нет никаких косвенных доказательств за правоту или неправоту 
одной из сторон. 

 
15. глава о передаче земли, деревьев на обработку (мусака и музара'а),  

об аренде и наемном труде (ижара). 
 

3383. Что такое мусака (предоставление дерева рабочему для выращивания плодов, затем плоды делятся в 
долях) – это когда хозяин земли, на которой растут деревья, предоставляет эту землю рабочему, который будет 
выращивать плоды этих деревьев, на условии того, что затем, полученные плоды будут делиться в обговоренных 
долях.  

3384. Об узаконенности договора мусака – он узаконен. 
3385. Узаконена ли мусака относительно любых деревьев, приносящих плоды – да. 
3386. Узаконена ли мусака относительно деревьев, которые не приносят плоды – нет, кроме как, если это 

дерево выдает что-то иное, что годно для использования (как листья или цветы и т.п.). 
3387. Узаконена ли мусака относительно дерева, плоды которого уже выявились – да. 
3388. О необходимости конкретного обозначения доли плодов рабочего – это обязательное условие 

действительности договора мусака. При этом плата рабочего должна быть определена именно в долях плодов. Не 
разрешается обозначать неизвестную долю, или конкретное количество плодов (т.к. это уже будет аренда, а не 
мусака), или конкретное количество плодов дополнительно к доле, или долю именно с определенных деревьев. 
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3389. Узаконена ли мусака относительно деревьев, растущих на селях и источниках воды так, что они не 
нуждаются в поливке – да. 

3390. Посредством чего договор мусака считается заключенным – любым словом, которое указывает на 
смысл мусака, даже если было использовано слово "наемный труд" (ижара), если договаривающиеся имели в виду 
смысл мусака. 

3391. Какие дела обязан выполнять рабочий, а какие хозяин деревьев – рабочий должен выполнять все 
работы, которые приводят к получению плодов и их увеличению (поливка, подстригание лишних веток, борьба с 
насекомыми и сорняками, удобрение земли…). Хозяин же земли должен производить те работы, от которых 
зависит сохранность самих деревьев, а также предоставлять инструмент и то, что необходимо для опыления. 

3392. Действительна ли мусака, если хозяин деревьев говорит - если поливка будет сложной, тебе 
половину, а иначе только треть – да, но должно быть конкретно обозначено, что значит "сложная поливка" и 
"несложная". То же самое, если хозяин земли скажет: если засеешь землю пшеницей, то тебе половина урожая, 
если овсом или гречихой, то треть. 

3393. Действительна ли мусака относительно саженцев, которые принесут плоды лишь через несколько 

лет – да. 
3394. Является ли договор мусака принуждающим или является не принуждающим – если при договоре 

его участники обговаривали необходимость постоянства в работе до тех пор, пока не вырастут плоды, или на это 
указывает обычай людей, то этот договор является принуждающим, а иначе нет. Но, при этом, если отказ от 
выполнения обязанностей по договору от одной из сторон приводит к вреду другому участнику партнера, то 
договор превращается в принуждающий. 

3395. Является ли обязательным условием договора мусака обозначение срока работ – как таковой нет, но 
если участники обговорили договор до разделения плодов, то это становится минимальным сроком договора. 
Также, если работа производится относительно маленьких деревьев. 

3396. Может ли рабочий обусловить хозяину деревьев, чтобы хозяин тоже выполнял некоторые работы – 
да. 

3397. Может ли рабочий обусловить хозяину деревьев, чтобы рабы хозяина тоже выполняли некоторые 
работы – да. При этом выплаты на содержание рабов ложатся на хозяина рабов, кроме как если они обговорят 
обратное. При этом, если выплаты были возложены на рабочего, то не является обязательным условием 
обговаривание того, чем он их будет кормить, сколько раз в день и т.п., но это возвращается к обычаям людей. 

3398. Может ли рабочий в договоре мусака передать свои обязанности кому-либо, также заключив 
договор мусака – нет. Но может нанять кого-либо на свои обязанности просто в качестве наемного рабочего. При 
этом, зарплату ему будет платить сам рабочий, а не хозяин земли. 

3399. Может ли один из участников мусака обусловливать себе дополнительную конкретную сумму денег 

или вес плодов – нет. 
3400. Кто платит налог за землю при договоре мусака - хозяин земли или рабочий – хозяин земли. 
3401. Можно ли заключать договор мусака относительно земли, отданной человеку в качестве уакфа – да. 
3402. Когда рабочий начинает владеть своей долей плодов по договору мусака – при их выявлении. Это 

означает, что каждый из двух участников договора владеет каждый своей долей плодов уже при их выявлении, 
даже если они не поспели до конца, и не были поделены. Результат этого в том, что обязанность закята с этих 
плодов ложится на каждого участника в отдельности, если его доля достигает нисаба. Если же нисаб не 
достигается, кроме как объединением плодов, то нет на них закята. 

3403. Как поступать, если между хозяином деревьев и рабочим произошли разногласия – ответ такой же, 
как в вопросах 3379-3382. 

3404. Как поступать, если договор мусака оказался аннулированным – рабочий получает среднерыночную 
долю плодов (а не зарплату) за тот объем работы, который он уже успел проделать. 

3405. Что такое музара'а (предоставление земли рабочему для выращивания посевов, затем урожай 

делится в долях) - это когда хозяин земли предоставляет эту землю рабочему, который будет засеивать эту землю, 
на условии того, что затем, полученный урожай будет делиться в обговоренных долях. 

3406. Об узаконенности договора музара'а – музара'а бывает узаконенной, а бывает неузаконенной. Как в 
ответе 3388. 

3407. Можно ли на одной и той же земле производить работы как по договору мусака, так и по музара'а  – 
да. 

3408. Является ли обязательным условием музара'а то, чтобы семена предоставлял хозяин земли – нет, но 
это основа. 

3409. Можно ли отдать землю в пользование тому, кто посадит на ней саженцы, а затем эти деревья будут 

поделены в долях – да. 
3410. Можно ли отдать землю в пользование тому, кто посадит на ней саженцы, а затем земля и деревья 

будут поделены в долях – нет, но на переход земли должен быть заключен отдельный договор (договор продажи 
земли). 
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3411. Если в договоре была указана лишь мусака, может ли рабочий засеять свободную землю также 
посевами – нет. 

3412. Действителен ли договор музара'а так, что один будет получать урожай с одной части участка, а 
второй с другой – нет. 

3413. Можно ли сдавать землю в аренду за деньги, или конкретно обозначенное количество зерен и т.п.  – 
да, и это будет арендой (ижара), а не музара'а. 

3414. Можно ли сдавать землю в аренду за определенную долю плодов или посевов, которые вырастут на 

ней – можно, но это уже будет не аренда (ижара), а мусака или музара'а. 
3415. Что такое ижара (наемный труд или сдача определенного объекта (дом, земля, авто) в аренду) – это 

договор на использование полезных свойств объекта (будь-то сдача в аренды или наем рабочего на определенный 
труд), за определенную плату. 

3416. Об узаконенности договора аренды и наемного труда (ижара) – он узаконен. 
3417. Является ли договор аренды одним из видов купли-продажи – если рассматривать куплю-продажу как 

частное понятие, то нет (т.е. при аренде не происходит обмена денег за товар). Если же под куплей-продажей 
здесь имеется в виду более широкое понятие (т.е. обмен), то аренда является одним из видов купли-продажи (т.к. 
происходит обмен денег за полезные свойства объекта). 

3418. Договор аренды заключается только теми, чьи финансовые отношения являются действительными  
– это так. 

3419. Посредством чего договор аренды считается заключенным - любым словом, которое указывает на 
смысл аренды. 

3420. Что является предметом договора аренды - сам объект, или его полезные свойства – полезные 
свойства объекта. 

3421. Если договор наемного труда (аренды) заключается на какой-либо срок, то этот срок должен быть 
обговорен – а иначе договор аренды будет недействительным. 

3422. Как считается срок договора аренды – основа – это лунный год. Если же участникам договора известен 
какой-либо иной способ исчисления, как солнечный год, или коптский календарь, или что-либо подобное, то это 
тоже годится. Главное, чтобы участники договора отдавали себе отчет, что за срок имеется в виду. 

3423. Как поступать, если договор аренды начинается не с начала месяца – пример: аренда началась 25 
рамадана. В этом случае, отчитывается количество дней, которое осталось от этого месяца (напр. рамадан 
получился в 30 дней, то отчитывается – 25, 26, 27, 28, 29, 30 – т.е. 6 дней). Затем остальные 11 месяцев считаются как 
обычно (т.е. так, как они придут в предстоящем году, без разницы, будут ли они полными (30 дней) или нет (29 
дней). Затем, когда наступает следующий рамадана, из 30 дней вычитается 6 дней уже использованных с 
прошлого рамадана (30-6=24), значит, срок аренды будет до 24 рамадана. 

3424. Является ли обязательным условием договора аренды то, чтобы его срок начинался сразу после 
заключения договора – нет. 

3425. Действителен ли договор аренды, если в нем сказано - на год, или сказано - на месяц, но год или 
месяц не определен – да, и год или месяц начинает отсчитываться со следующего дня после договора.  

3426. Есть ли у договора аренды максимальный срок – нет. Но в любом случае, он не должен превышать 
возможный срок жизни арендатора, или срок существования арендуемого помещения (или участка земли, или 
авто). 

3427. До какого срока длится аренда, если было сказано - до времени 'иша – это возвращается к обычаям 
людей. Сегодня под 'иша подразумевается ночной намаз аль-'иша. 

3428. До какого срока длится аренда, если было сказано - до ночи, или было сказано - до дня – "до ночи" – 
т.е. до заката солнца. "До дня" – т.е. до наступления рассвета. Если сказано "на ночь" – то с заката солнца до 
наступления рассвета. Если сказано "на день" – то с наступления рассвета и до заката солнца. 

3429. Обязательным условием договора аренды является то, что арендная плата (или плата за труд) 

должна быть известной – а иначе договор аренды будет недействительным. 
3430. Что может выступать в качестве платы за аренду или наемный труд – все, что может выступать в 

качестве платы за товар в купле-продаже. 
3431. Можно ли нанимать на работу пастуха с тем, что в качестве платы он получит часть приплода овец, 

или молоко и т.п. – да, но это уже будет не аренда, а договор, подобный мусака или музара'а. 
3432. С какого времени арендодатель становится владельцем арендной платы, если это не было 

обговорено отдельно – по факту заключения договора. Но это владение не утверждено, но утвержденным оно 
становится только после окончания срока аренды. Это означает, что если произойдет что-то с арендным 
помещением так, что арендатор не сможет им более пользоваться (без вины арендатора), то арендодатель должен 
будет вернуть деньги за те дни, в которые арендатор не смог пользоваться арендным объектом. Если же 
арендатор покинет помещение по своей воле (т.е. без вины арендодателя), то арендодатель не обязан ему ничего 
возвращать. 
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3433. Если арендное время истекло, а арендатор так и не воспользовался помещением – если срок аренды 
был обговорен, и это произошло не по вине арендодателя, и он не мешал арендатору пользоваться помещением, 
то арендодатель оставляет плату себе, и не обязан ничего возвращать арендатору. Если же договором аренды 
служил, например, автомобиль так, что какого-либо срока аренды обозначено не было, но был обозначен 
примерный круг действий арендатора, то после прохождения такого времени, который достаточен для 
выполнения этих действий, хозяин автомобиля может прийти к арендатору и забрать свой автомобиль вместе с 
платой за него, даже если арендатор еще не воспользовался автомобилем. 

3434. Если арендатору было открыто помещение, но вследствие недействительного договора аренды – 
здесь может быть три ситуации: 1) если арендатор сразу отказался от этого недействительного договора, то он 
ничего не обязан арендодателю 2) если арендатор забрал ключи и не допускал к этой квартире никого, то он 
обязан заплатить хозяину квартиру среднерыночную арендную плату (а не ту, которая обговорена в договоре) за 
те дни, в которые он не допускал людей к этой квартире, даже если сам не пользовался этой квартирой 3) если 
арендатор воспользовался квартирой, то ответ такой же, как во второй ситуации. 

3435. Можно ли заключать договор аренды так, что плата будет отдаваться за каждый месяц, но срок 

аренды не обговорен – да. При этом, плата за первый месяц становится обязательной просто по факту договора, 
даже если арендатор не прожил в квартире и одного дня. За остальные месяцы плата становится обязательной 
при наступлении первого дня этого нового месяца. 

3436. Каким является договор аренды – принуждающим или нет – принуждающим. Но если у арендатора 
есть уважительная причина, по которой ему приходится покинуть помещение, и он больше не может им 
пользоваться, то для арендодателя желательно вернуть арендатору оставшиеся деньги (за неиспользованный 
срок). Если же это не приносит никакого вреда арендодателю (у него есть готовый клиенты на его помещение так, 
что от ухода первого арендатора он ничего не теряет), то можно сказать, что арендодатель обязан вернуть 
оставшиеся деньги арендатору (а не просто желательно). 

3437. Если арендатор покинул арендное помещение по своей воле до окончания срока аренды – он не 
имеет права требовать у хозяина помещения оставшихся денег (т.е. за те дни, которые он не прожил в помещении 
или не использовал его). 

3438. Может ли арендатор снять помещение или авто лишь по описанию, без личного видения глазами – 
да, если это описание будет достаточным. При этом разрешено поставить условие: я беру в аренду твое 
помещение лишь по описанию, но потом когда увижу его, если оно мне не понравится, могу отказаться от него. 

3439. Можно ли сдавать в аренду банное помещение – да, и если кто-либо из посетителей совершит что-либо 
запретное (как недостаточно закроет свой 'аурат), то от этого плата не становится запретной для хозяина 
помещения. 

3440. Может ли арендодатель пользоваться сданным в аренду помещением или предметом – нет, но если 
сделает это с разрешения арендатора, то договор аренды остается действительным. При этом, владелец 
помещения (или предмета) должен заплатить среднерыночную плату за пользование этим помещением (или 
предметом) за тот срок, в который он им пользовался. 

3441. Как поступать, если арендодатель решил забрать свой предмет (объект) до истечения срока договора 
аренды – договор аренды расторгается, и арендатор должен заплатить арендодателю среднерыночную арендную 
плату (а не плату по договору) за тот срок, в который уже воспользовался предметом (объектом). 

3442. Аннулируется ли договор аренды, если предмет арендного договора погиб – если предмет погиб до 
того, как его забрал арендатор, то договор аннулируется без разногласия. Если же погиб после того, как предмет 
был забран, но арендатор еще не успел им воспользоваться, то договор также аннулируется. Если же предмет 
погиб уже после временного использования, то договор аннулируется только за тот срок, который впереди, а за то 
время, в которое арендатор пользовался предметом, он должен заплатить плату по договору. Если же предмет не 
погиб, но испортился так, что им невозможно пользоваться, или невозможно пользоваться в том направлении, 
которое желал арендатор, то договор также аннулируется, если этого пожелает арендатор. Если же он решит 
оставить договор в силе, то он должен заплатить ту плату, о которой они договорились, кроме как, если они не 
договорятся об ином. 

3443. Аннулируется ли договор аренды, если арендодатель не допускает арендатора к объекту – или если 
наемный рабочий не вышел на работу, или если арендное животное убежало и т.п. – нет, не аннулируется, но 
право аннулировать договор отдается арендатору. При этом, если он аннулирует договор, то он аннулируется, 
если же он оставит его в силе, то он аннулируется день за днем. Если же ситуация изменится (арендодатель 
допустить арендатора на объект, рабочий выйдет на работу, животное найдется и т.п.), то арендатор должен быть 
заплатить по договору за те дни, в которые мог пользоваться объектом, а за те дни, в которые не мог пользоваться 
ничего не платит.  

3444. Аннулируется ли договор аренды, если арендный предмет (объект) был кем-либо незаконно 

отобран у арендатора – арендатор имеет право расторгнуть договор, и если он это сделает, то постановление 
такое же, как при гибели предмета аренды (3442). Если же не аннулирует, а затем время договора истечет, то ему 
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дается выбор – либо аннулировать договор, и требовать у арендодателя плату обратно, либо оставить договор в 
силе и требовать у отобравшего среднерыночную арендную плату за предмет. 

3445. Как поступать, если арендатор взял в аренду какой-либо предмет, а затем обнаружил в нем дефект – 
арендатор имеет право вернуть предмет и расторгнуть договор. 

3446. Можно ли нанимать на работу свободного человека – да. 
3447. Можно ли нанимать кого-либо для написания свитка Корана (мусхафа), а затем платить за это плату 

– да. 
3448. Можно ли нанимать человека (свободного или раба, мужчину или женщину) в качестве прислуги – 

да. При этом, если на работу была нанята женщина, то необходимо соблюдать все правила поведения 
относительно посторонней женщины. При этом, мужчина имеет право (более того обязан) посещать 
коллективные, пятничные, праздничные намазы. Что касается совершения сунны-ратиба до и после 
обязательных намазов, а также совершения добровольных намазов – то это разрешается, если не вредит работе. 

3449. Аннулируется ли договор аренды, если скончался один из его участников (арендодатель или 
арендатор) – нет, но на их место встают их наследники. Если же на место арендатора некому встать, то договор 
аннулируется. 

3450. Если человек сдал в аренду помещение или участок, которым пользуется на правах уакфа, а затем 

скончался – договор аренды аннулируется. 
3451. Если опекун отдал ребенка на работу, или его имущество в аренду, а затем ребенок стал 

совершеннолетним – во-первых, не достаточно того, чтобы ребенок стал совершеннолетним, но нужно, чтобы он 
был еще и с полноценным разумом (рашид). Если так, то ребенок не имеет право аннулировать эти договора, 
кроме как, если: 1) опекун заключил их не по праву, во вред ребенка 2) или этот договор усложняет будущее 
ребенка (многолетний договор и т.п.). Также, если опекун заключил от имени ребенка различные договора по 
праву, а затем скончался или был заменен другим опекуном, то другой опекун не имеет права отменять эти 
договора.  

3452. Если раб был отдан на наемный труд, а затем стал свободным в процессе течения срока этого 
наемного труда – ответ такой же, как в прошлом вопросе с ребенком. Но если бывший раб продолжит работать 
по договору, то плату будет получать уже он, а не бывший хозяин. 

3453. Может ли владелец продать объект, который он сдал в аренду – да, но должен предупредить 
покупателя о том, что на этот объект распространяется договор аренды, и что покупатель не сможет заехать в 
квартиру, кроме как после выхода из нее арендатора. Если же он не предупредит покупателя об этом, то 
покупатель имеет право на расторжение сделки. 

3454. Аннулируется ли договор аренды, если арендодатель продал объект самому арендатору этого 
объекта – нет, кроме как если они не обговорят этого отдельно. При этом, арендатор (который еще и покупатель) 
должен заплатить арендную плату за ранее обговоренный срок аренды, а также цену дома. 

3455. Может ли арендатор поселять вместе с собой кого угодно в арендованный дом или квартиру – да, 
если этот кто угодно будет равен арендатору по вреду или меньше его. Арендатор имеет право совершать в 
помещении все, что принято в обычаях людей так, чтобы это не приносило вред помещению. 

3456. Обязательно ли обговаривать какие действия будет совершать арендатор в доме, который он 
снимает для жилья – нет, т.к. на это указывают обычаи людей, но если обычаев нет, или они не конкретны, то да. 

3457. Может ли тот, кто снял в аренду животное, сажать на него верхом кроме себя кого захочет – да, если 
тот равен или меньше арендатора по весу. 

3458. Действительно ли условие о том, что объектом аренды может пользоваться только арендатор, и 

никто кроме него – действительно, если у арендодателя есть на это правильная шариатская цель, а иначе нет. Но 
договор остается действительным в любом случае. 

3459. Может ли арендатор пересдать в аренду помещение, которое он снял – да, тому, кто равен ему или 
меньше его по вреду. 

3460. Может ли арендатор пересдать в аренду помещение, которое он снял, но еще не забрал его ключи – 
нет. 

3461. Может ли арендатор пересдать в аренду помещение или предмет самому арендодателю - да 
3462. Может ли арендатор пересдать в аренду помещение по более высокой цене – да. 
3463. Если арендатор снял помещение (предмет) для определенной деятельности, может ли он делать с 

этим что-то иное – да, если эта деятельность равна или меньше по вреду, чем та, о которой они изначально 
договаривались. 

3464. Действителен ли договор аренды земельного участка, который был сдан для посева, но без указания 
вида посева – да. 

3465. Если арендатор снял в аренду участок для засеивания пшеницы, может ли он засеять что-либо иное 
– да, если это иное равно или меньше пшеницы по вреду для земли. 

3466. Если арендатор снял в аренду участок для посадки деревьев, может ли он засеять его зерном или 
возвести строение – зерном может, а возвести строение, нет. 
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3467. Обязан ли арендодатель вернуть арендную плату, если посев арендатора земельного участка погиб – 
нет, кроме как по своему желанию. 

3468. Если арендатор снял в аренду земельный участок для засеивания, затем время аренды истекло, а 

урожай еще не поспел – если это произошло по вине арендатора (поздно засеял, или засеял такие виды зерна, 
которые поздно поспевают), то хозяину земли дается выбор одного из трех действий: 1) выкупить этот урожай по 
среднерыночной цене 2) оставить урожай на земле до времени его полного созревания, но арендатор должен 
будет доплатить дополнительную среднерыночную арендную плату 3) если у арендодателя есть правильная 
шариатская цель, то он может заставить арендатора удалить урожай с этой земли. Если же это произошло не по 
вине арендатора (из-за холодов, или непогоды и т.п.), то арендодатель обязан оставить этот урожай пока он не 
поспеет за дополнительную плату, и не имеет права выкупать его или заставлять убирать урожай. 

3469. Можно ли нанимать на работу рабочего так, что его платой будет его кормление или одевание  – да. 
При этом объем кормления и его вид возвращается к обычаям людей. 

3470. Можно ли нанимать на работу рабочего так, что его платой будет обговоренный вид еды или 
одежды – да. 

3471. Если рабочий был нанят за еду, а затем перестал в ней нуждаться или заболел так, что не может 
употреблять пищу – он все равно имеет право требовать эту еду (затем может продать ее, или накормить этой 
едой кого-либо). При этом, он не имеет права требовать у арендодателя что-либо, кроме еды. 

3472. Можно ли снимать в аренду животное так, что платой будет его кормление – да, и объем кормления 
возвращается к обычаям людей. 

3473. Можно ли передать человеку товар и сказать - продай его и отдашь мне столько-то, а остальное тебе – 
да. 

3474. Об узаконенности нанимать на работу кормилицу для ребенка и условия этого – это узаконено. 
Условия: 1) чтобы был обозначен срок кормления 2) чтобы кормилица увидела ребенка или получила его 
полноценное описание (т.е. его возраст и величина) 3) чтобы было обозначено место – где будет происходить 
кормление 4) чтобы была установлена известная плата. 

3475. Если после договора аренды кормилицы скончалась кормилица или ребенок – договор аннулируется, 
при этом, то кормилица должна вернуть те деньги, которые взяла предварительно, а затем не отработала их. 

3476. Если человек снял в аренду животное (или авто) до определенного места, а затем уехал на нем 
дальше – платит договоренную сумму, плюс дополнительно среднерыночную арендную плату за лишнее 
расстояние. При этом, если животное (авто) погибло на том участке, который был превышающим, то арендатор 
должен выплатить сумму животного. Так же, если животное умерло по возвращении вследствие перенагрузки из-
за превышения расстояния. 

3477. Если человек снял в аренду животное (или авто) для перевоза груза, а затем взвалил  на него больше 

обговоренного – ответ такой же, как в прошлом вопросе. 
3478. Можно ли снять в аренду животное на время военного похода – нет.  
3479. Можно ли снять в аренду животное на время военного похода с условием, что за каждый день такая-

то плата – да. 
3480. Действителен ли договор труда, если сказано - если сошьешь мне рубаху сегодня, то тебе дирхам, а 

если завтра, то пол дирхама – да. 
3481. Можно ли снять в аренду животное так, что один будет ехать на нем час, а другой следующий час – 

да, но, при этом, должно быть обозначено, сколько человек будет ехать, а сколько идти, а иначе договор 
недействителен. 

3482. Можно ли сдать в аренду животное так, что арендодатель не видел того, кто будет ездить на нем 
верхом – можно, если описание этого человека было подробным (его вес и рост). 

3483. Можно ли снять в аренду животное так, что арендатор, в обмен за плату, будет пить молоко этого 
животного – да. 

3484. Несет ли ответственность наемный рабочий за то, что погубил в процессе работы – здесь может быть 
две большие ситуации: 1) рабочий "муштарак" (получает плату за работу, а не за время,  и принимает заказы 
сразу от неограниченного количества людей). Он несет ответственность, даже если вещь погибла, пока 
находилась у него, не по его вине. Но если эту вещь у него украли или незаконно отобрали так, что он в этом не 
виноват, то не несет ответственности, более того, заслуживает плату за работу, если проделал ее. 2) рабочий "хас" 
(получает плату за время, а не за проделанный объем работ, и работает конкретно на одну личность). Он несет 
ответственность только в том случае, если вещь погибла по его вине (по упущению или преступанию границ). 

3485. Если человек передал ткачу ткань и сказал - если ее хватает на рубаху, то режь, тот порезал, а ткани 
не хватило – ткач несет ответственность. Если же заказчик сказал: "хватит ли этой ткани на рубаху"? Ткач сказал: 
"да". Тот сказал: "режь". Ткач порезал, а потом оказалось, что ткани не хватает на рубаху, то не несет 
ответственности (не должен возмещать за погубленный материал). 
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3486. Указание на то, что арендованный предмет подобен вещи, оставленной на доверенное хранение – это 
так. Это означает, что арендатор несет ответственность за гибель или порчу этого предмета только в том случае, 
если это произошло по его вине. 

3487. Может ли арендатор, который снял в аренду животное, бить это животное – может так, как это 
принято у людей. При этом, если в процессе этого удара что-то произошло, то ударивший не несет 
ответственности. Если же удар был превышающий, то несет ответственность. 

3488. Несет ли ответственность врач, если вследствие его действий был погублен какой-либо орган 

человека – не несет, если соблюдается два условия: 1) если он специалист в своем деле и обладает опытом 2) если 
его рука не преступила границы при врачебных действиях. 

3489. Разрешено ли тому, кто делает кровопускание людям (хиджама), брать за это плату – да, но 
нежелательно. 

3490. Можно ли нанимать врача за плату для того, чтобы тот сделал обрезание – да. 
3491. Является ли зарплата того, кто чистит туалеты, разрешенным видом заработка – да. 
3492. Несет ли ответственность пастух за утерянных или погибших овец – нет, кроме как, если это 

произошло по его вине (уснул; отпустил овец далеко от себя; дал им разойтись, затем не досчитался одной овцы; 
ударил овцу превышающим ударом и т.п.). 

3493. Разъяснение того, что можно сдавать в качестве аренды – все, что дает разрешенные полезные 
результаты, которые можно использовать так, что сам предмет остается. 

3494. Разъяснение того, что нельзя сдавать в качестве аренды – 1) все, что нельзя продавать (кроме человека 
и уакфа). В это, среди прочего, входит все, что невозможно передать и доставить, также все, описание чего 
неизвестно, также все, от чего нет пользы. 

3495. Можно ли сдавать в аренду украшения (золотые, серебряные и иные) – да. 
3496. Можно ли снимать в аренду помещение для того, чтобы совершать в нем намазы и использовать его 

как мечеть – да. 
3497. Можно ли сдавать помещение тому, кто будет использовать его как церковь, или совершать в нем 

запретное – нет. При этом, если арендатор хочет снять помещения в основе для того, чтобы использовать его в 
запретных целях (только для совершения в нем многобожия (как церковь или синагога), или для продажи 
спиртного, игорный дом, дом распутства и т.п.), то помещение сдавать ему нельзя, а если сдаст, то плата является 
запретным заработком. Если же сдал тому, кто не собирается использовать помещение только для запретного, то 
сдавать такому разрешено, а если он все же затем будет совершать что-то запретное, то плата не становится 
запретной для арендодателя. 

3498. Можно ли сдавать в аренду самца животного для случки – за деньги, нет. Если же арендатор сам 
предложит что-то при возвращении животного, то это можно взять. См. ответ 2590, 2591. 

3499. Можно ли сдавать в аренду долю дома или участка, если эта доля известна в цифрах, но не поделена 

на самом участке – да. 
3500. Можно ли сдавать в аренду собаку – нет. 
3501. Можно ли отдать в аренду свиток Корана (мусхаф) за плату – да.  
3502. Может ли мусульманин наняться на работу к неверующему – может, если эта работа не из тех видов 

работ, при которых мусульманин унижает себя перед неверующим (прислуга, чистка туалетов и т.п.).  
3503. Можно ли предлагать свое помещение в аренду тому, кто уже снял помещение у другого 

мусульманина – нет. 
3504. Если пользование помещением было отложено по договору аренды, затем арендатор скончался, 

обязан ли он платить за помещение – т.е. если договорились об аренде дома так, что арендный срок начинается 
через 3 месяца. Затем арендатор скончался до пользования квартирой. В этом случае, он ничего не платит. 

3505. Подпадает ли под аренду дерево, которое растет в арендованном доме (на его участке) – да. 
3506. Кто должен чистить канализацию дома, которая сдается в аренду - арендодатель или арендатор – до 

захода арендатора – хозяин дома. Затем если она наполнится действием арендатора, то арендатор. Затем при 
выезде из помещения арендатор должен оставить канализационное помещение так, как он его принял при 
въезде. 

3507. Какие постановления следуют за недействительным договором аренды или наемного труда – если 
вследствие недействительного договора никаких действий произведено не было, то он просто разрывается. Если 
же арендатор пользовался арендным объектом, то он платит за него среднерыночную арендную плату, а не ту, 
которая указана в договоре. 

3508. Можно ли брать плату за обучение Корану – если ученик предлагает плату сам так, что учитель не 
ставит это как условие, то можно. Если же учитель сам ставит это как условие, то это разрешено ему, если он 
нуждается, и если обучение забирает его время и не дает ему зарабатывать. Если же учитель не нуждается, то 
ставить условие платы как минимум нежелательно, и может быть также запретным. 

3509. Как поступать, если арендодатель и арендатор разногласят относительно размера арендной платы – 
оба клянутся на верность своего заявления и неверность заявления оппонента и разрывают договор, и 
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арендодатель получает среднерыночную плату за этот объект (если же среднерыночная плата превышает ту, о 
которой заявляет арендодатель, то он получает только то, что заявляет). Если же один из них откажется клясться 
на свое заявление и ложность заявления оппонента, то решение выносится против него и за оппонента. 

3510. Как поступать, если арендодатель и арендатор разногласят относительно срока аренды – слово 
отдается тому, кто заявляет о меньшем сроке. 

3511. Как поступать, если арендодатель и арендатор разногласят относительно того, кто нанес ущерб 
помещению или предмету – предпочтение отдается слову арендатора. 

3512. Определение понятия джа'аля (кто найдет моего верблюда, тому то-то) – это когда человек, 
финансовые действия которого разрешены шариатом, объявляет о выполнении работ (обозначенных или не 
обозначенных конкретно), в обозначенный или не обозначенный срок, обещая при этом конкретно 
обозначенную плату. Пример: кто возведет мне стену, тому то-то. Кто приведет ко мне моего потерянного 
ребенка, тому то-то. 

3513. Об узаконенности понятия джа'аля – оно узаконено. 
3514. Какая разница между джа'алей (кто найдет мою потерянную вещь, тому то-то) и арендой – аренда 

договор принуждающий, а джа'аля нет. За этим следует то, что в джа'але объем труда, временной срок и 
конкретный рабочий могут быть не обозначены. 

3515. Может ли подавший объявление о джа'аля отказаться от него, а также тот, кто на это объявление 
откликнулся – рабочий может отказаться в любом случае, при этом, он не претендует на плату. Что касается 
подавшего объявление, то он может отказаться в любой момент, кроме как, если рабочий уже завершил работу. 
Тогда он обязан выплатить плату. Если же конкретный рабочий уже начал выполнение работы, а затем 
последовал отказ от подавшего объявление, то рабочий может потребовать платы за уже проделанную работу. 

3516. Является ли обязательным условием договора джа'али то, чтобы плата за работу была конкретно 

установленной – да. При этом, плата может быть установлена в форме: кто приведет моего убежавшего раба, тот 
становится владельцем половины этого раба. 

3517. Можно ли подвязать договор джа'али к определенному времени или месту – да. Пример: кто найдет 
мое животное в Басре, или кто найдет мое животное в течение месяца. В этом случае, рабочий заслуживает плату, 
только если выполнит работу в установленном месте и времени. 

3518. Можно ли заключить договор джа'али с кем-либо конкретным, или назвать разным людям разную 
плату – можно. 

3519. Если человек сказал - кто приведет мое потерянное животное, тому динар, затем его привели сразу 
трое – они получают динар на троих. Если же он задал задание только одному, а вместе с ним, животное привели 
еще двое, то если эти двое помогали бесплатно, то этот получает динар, а те не получают ничего. Если же они 
также хотят плату, то они не получают ничего, а тот, с кем заключался договор, получает треть динара. 

3520. Имеет ли право на вознаграждение тот, кто привел животное человеку так, что тот никому ничего 
не обещал – нет, без разницы, о чем идет речь – о рабе или ком-либо ином. 

3521. Если человек сказал - кто приведет мое потерянное животное с такого-то города, тому динар, затем 
его привели с середины пути – получает плату в пол динара. 

 

16. глава о приобретении никому не принадлежащих земель  
путем их возделывания и оживления. 

 
3522. Определение понятия приобретения никому не принадлежащих земель путем их возделывания и 

оживления (ихья уль-мауат) – это возделывание или оживление земли, которая свободна от общественного 
пользования мусульман (т.е. не пастбища, не места вокруг селей и рек, не дворы домов, не места сбора дров и т.п.) 
и от частного владения того, чье владение утверждено и защищается шариатом (мусульманин, зиммий, му'ахад, 
муста'ман). 

3523. Каких видов бывают земельные участки, и какие из них могут быть приобретены во владение путем 
оживления и возделывания – земля бывает двух больших видов: 1) земля, на которую не распространяется чье-
либо владение, и нет на ней следов жизни. Такая земля может быть приобретена путем оживления без 
разногласий. 2) земля, на которую  распространяется чье-либо владение, или есть на ней следы жизни. Этот 
второй вид бывает еще трех видов: а) заброшенная земля, которая принадлежит хозяину (который ее либо купил, 
либо получил в подарок или наследство, либо сам некогда приобрел путем возделывания и оживления) – не 
приобретается путем оживления б) земля, у которой нет хозяина, но на ней есть следы древних цивилизаций 
неверных – приобретается путем оживления в) у земли есть хозяин (мусульманин, либо зиммий), но его личность 
не установлена, а также не установлена жив ли он, или мертв, а если мертв, то есть ли у него наследники. Такая 
земля не приобретается путем оживления и возделывания, т.к. переходит в казну мусульман. 

3524. Узаконено ли приобретение земли путем ее возделывания и оживления на землях неверных – да. 
3525. Может ли зиммий (иудей или христианин) в мусульманском государстве приобрести землю путем ее 

оживления – да. 
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3526. Если зиммий приобрел землю путем ее оживления и возделывания, обязан ли он выплачивать с нее 
налог – нет. 

3527. Можно ли путем оживления приобретать такие участки, которые находятся близко к владениям 
людей – здесь может быть две ситуации: 1) участки, не заходя на которые, владельцы не могут полноценно 
владеть своими участками (как место для выброса мусора, место, на которые люди складывают свои инструменты, 
или технику, место протекания их воды, тропинки, которые ведут к их домам и т.п.). Также такие участки, 
которые являются общим владением жителей местности (как общие пастбища, дороги, места для сбора дров, их 
водоемы и т.п.). Все это не может быть приобретено во владение путем оживления. 2) участки, которые хоть и 
близко к чужим владениям, но владельцы могут обойтись без них, и могут пользоваться своими владениями 
полноценно и без них. Эти участки можно приобретать путем оживления. 

3528. Переходят ли во владение человека полезные ископаемые, которые на или под той землей, которую 

он приобрел путем оживления – полезные ископаемые бывают двух видов – твердые и жидкие. Твердые (как 
золото, серебро, медь, цинк и т.п.) – являются владением того, в чьей земле они находятся. Жидкие (как нефть, 
смола и т.п.) – не являются владением того, под чьей землей они протекают и находятся. Но, в последнем случае, 
правитель не должен забирать эти полезные ископаемые силой, но должен выплатить определенного рода 
компенсацию. 

3529. Может ли человек забрать во владение полезные ископаемые заброшенных участков, без 
оживления и возделывания самих участков – если эти полезные ископаемые на поверхности земли или близко 
к ее поверхности так, что их добывание возможно без специальных механизмов, то эти полезные ископаемые 
никто не может забрать себе во владение, т.к. это общее владение мусульман этой местности. Но каждый может 
брать оттуда по мере своей нужды. Более того, никто не может приобрести эти участки земли даже 
возделыванием их. Если же полезные ископаемые глубоко в земле так, что их добыча требует специальных 
механизмов, то человек должен сначала приобрести эту землю путем оживления, а потом уже добывать эти 
полезные ископаемые (и то только твердые из них). 

3530. Можно ли приобрести во владение путем оживления - обочины дорог, улиц, а также пространства 
между зданиями – нет. Но если обочина дороги широкая, то человек может использовать это место для торговли, 
если это не стесняет проезд машин или ходьбу пешеходов. При этом, он может организовать навес, которым 
будет укрываться от солнца и дождя. Он не должен возводить на этом месте постройки. При этом, большее право 
на это место имеет тот, кто первым его займет так, что второй не может выгнать его с этого места, даже если 
первый будет занимать это место долгие времена. Даже если первый встанет и уйдет с этого места, но оставит 
свои принадлежности и товар на месте, то никто не может занимать это место. Если же он уйдет полностью, тогда 
право на это место открывается и для других. Примечание: все это в том случае, если правитель не ввел 
определенных особых правил пользования этими местами. 

3531. Что является оживлением и возделыванием – то, что принято в обществе (как убирание мусора, 
вспахивание, засеивание, обкладывание забором и т.п.). 

3532. Считается ли за оживление то, что человек отчертил себе какой-либо участок, не возделывая его – 
нет, но он имеет преимущественное право на возделывание и оживление этой земли. Если же он долгое время не 
будет оживлять этот участок, не допуская к нему никого, то правитель дает ему срок для оживления, и если тот не 
оживит этот участок в этот срок, то право передается другому. 

3533. Если человек оживил и возделал участок, который уже был занят другим человеком также для этих 

целей – он не становится владельцем этого участка. 
3534. Может ли человек продать право на оживление участка, который он отграничил для себя – да. 
3535. Если человек нанял на работу другого, чтобы тот возделал ему заброшенный участок, то кто 

становится его владельцем – нанявший. 
3536. Является ли разрешение правителя обязательным условием приобретения участка путем его 

оживления – нет. Но если правитель установил особые правила относительно этих участков, то их нельзя 
приобретать, кроме как при согласовании с соответствующими структурами. 

3537. Что значит слово хима в хадисе Ибн 'Аббаса - нет хима, кроме как Аллаху и Его посланнику – это 
когда правитель отгораживает определенную территорию для особых целей – для организации пастбищ, или для 
хранения государственного вооружения и т.п. 

3538. Что значит сам хадис - нет хима, кроме как Аллаху и Его посланнику – т.е., никто не может 
отгораживать участки, как в прошлом вопросе, кроме посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует), и тех, кто придет после него из правителей. 

3539. Может ли новый правитель отменить постановления старого относительно выделения некоторых 
участков – да. 

3540. Что значат слова хадиса - ля дарара уа ля дырар – относительно этого хадиса есть два больших мнения: 
1) слово "дарар" по смыслу такое же, как "дырар". И повторение пришло просто для усиления смысла. 2) одно 
слово не равно другому. Но тогда чем они отличаются, - в этом несколько мнений: а) "ля дарара" – т.е. все 
шариатские постановления лишены нанесения вреда окружающим, а "дя дырар" – т.е. нельзя также и действием 
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наносить вред окружающим. Б) "ля дарар" – не наноси вред другим, даже если тебе есть от этого польза, "ла 
дырар" – не наноси вред людям так, что тебе от этого пользы нет. В) "ля дарар" – не наноси вред тому, кто не 
нанес его тебе, "ля дырар" – не переходи границы в нанесении вреда тому, кто нанес его тебе. Постановления: 1) 
нельзя наносить вред окружающим, если тебе нет от этого пользы 2) если тебе есть от этого польза, то если этот 
вред привычный, принятый среди людей, то его можно наносить, если же он превышающий привычный, то нет 
3) нельзя запрещать окружающим разрешенное действие, если это не наносит тебе вреда. 

3541. Является ли огорождение участка забором достаточным действием для приобретения этого участка 

во владение – если это принято в обществе, то да. 
3542. Если человек откопал колодец на заброшенной земле, то какой участок вокруг него дается ему 

вместе с этим колодцем – в основе такой участок, который был занят выкапываемой землей от этого колодца. Но 
если нужда человека отличается от этого, то может быть больше или меньше (если человеку нужно место для 
размещения своих животных, который будут приходить на водопой; или просто место для питья и извлекания 
воды из колодца; или место, требуемое для поливки посевов). Также другой человек не может выкапывать новый 
колодец на таком расстоянии, что это нанесет вред первому колодцу (переберет его воду к себе). 

3543. Если человек откопал источник воды на заброшенной земле, то какой участок дается ему вместе с 
этим источником – так же, как в прошлом вопросе. 

3544. Какой участок вокруг дома или посевного поля человека не могут приобретать другие люди – что 
касается посевного поля, то участок, который нужен человеку для привязывания животных, на которых он будет 
пахать землю (или для оставления техники). Также место для прокладывания поливных сооружений и т.п. Что 
касается домов, то место для складывания мусора, инструментов, техники, машины; место дороги, по которой 
человек доходит до ворот своего дома. Также место, достаточное для выведения трубы с крыши, для слива 
дождевой воды. 

3545. Какой участок вокруг дерева не может приобретаться в личную собственность – пропорционально 
диаметру его кроны. 

3546. Как поступить, если человек выкопал колодец рядом с другим, чужим колодцем так, что вода его 

ушла к новому колодцу – он должен засыпать свой колодец и откопать его подальше (без разницы – новый 
колодец был выкопан на заброшенной земле или на участке личной собственности). 

3547. Что такое - аль-икта' - выделение участка земли правителем (государством) – это когда правитель 
выделяет кому-либо участок земли для оживления и дальнейшего приобретения, либо для использования. 

3548. Каких видов бывают участки, которые выделяются правителем (государством) – 3 видов: а) участок 
для оживления, с дальнейшим приобретением б) участок для временного использования с дальнейшим 
возвратом в) участок на рынке для торговли. 

3549. Приобретается ли участок во владение просто по факту его выделения правителем, или для этого 

его нужно оживить – нужно вначале оживить. 
3550. О том, что правитель должен выделять человеку только такой размер участка, который тот способен 

оживить – если же выделено больше, то человеку ставится срок – либо оживляешь в этот срок, либо возвращаешь 
излишек. 

3551. Можно ли сдавать в аренду участок, который выделен тебе правителем для его оживления – да. 
3552. Каких видов бывают водоемы, и какие из них можно приобретать в личную собственность – двух 

больших видов: 1) текучие 2) стоячие. В этом вопросе разбирался лишь первый вид. Текучие воды бывают двух 
больших видов: а) принадлежащие кому-либо б) не принадлежащие какой-либо личности. Что касается вида (б), 
то если это огромная река (как Нил или Евфрат), то никто не может присвоить себе эту воду, и никто не может 
запрещать другому пользоваться этой водой. Каждый может пользоваться этой водой по мере необходимости без 
испрашивания разрешения. Если же эта река небольшая так, что люди неравнодушны к ней, и опасаются, что ее 
не хватает на всех, то в этом случае первоочередное право на эту воду имеет тот, чей участок находится ближе 
остальных к воде. Он запускает эту воду на свой участок столько, чтобы вода поднялась до щиколоток, а затем 
отправляет ее следующему соседу и так далее до последнего участка. При этом, если этот участок неровный (в 
одном месте выше, в другом ниже), то делит участок на ровные участки, затем каждый заполняет по щиколотку. 
Если же два дома находятся одинаково близко к воде, то делят воду на два одинаковых потока, и каждый 
заполняет свой участок по щиколотку. Если же разделить воду на два потока не получается, то между ними 
бросается жребий. Кому выпадет жребий, тот поливает свой участок первым, но если этой воды не хватит по 
щиколотку на оба участка, то первый берет себе из воды половину, даже если эта вода не дойдет до щиколоток. 
Что же касается вида (а), то она тоже бывает двух категорий: 1) когда эта частная вода берет начало в общей 
(ничейной) воде (как небольшой канал, отведенный из большой реки или сели). Так вот, тот, кто выкопал этот 
канал (один человек или несколько), становится его владельцем, когда его канал будет докопан от его участка 
вплоть до самой этой большой реки. Он становится владельцем этого канала, воды в нем, воздуха над ним и 
территории по двум берегам, которая была занята откопанной землей. Если же канал принадлежит нескольким 
людям, то каждый из них владеет им настолько, насколько вложился деньгами и трудом. Если воды не хватает на 
всех, то могут поделить ее по дням (день ты, день я). Если же на это не согласны, то устанавливают в начале 
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канала плиту, в ней делают отверстия по долям владения, и каждому приходит из общей реки столько воды, 
сколькими отверстиями он владеет. При этом, каждый может делать со своей водой и своей частью канала что 
угодно. Но если канал пересекается, и в некоторых местах является общим, то делать с ним что-то можно только с 
разрешения остальных. 2) это когда вода берет начало из личного владения (кто-то один или несколько человек 
откопали источник воды и развили его). Так вот, этот источник не принадлежит им на праве полного владения, 
но они имеют на него преимущественное право пользования и не могут запрещать остальным людям излишки 
этой воды, если они остаются. Если же канал требует ремонта, то они чинят его все вместе пока не дойдут до 
самого близкого участка, после чего владелец этого участка уже не обязан принимать участие в дальнейшей его 
починке. Затем до второго дома, до третьего и т.д. 

3553. Обязан ли владелец колодца или источника предоставлять излишки воды бесплатно при 
необходимости – если этот колодец постоянно наполняется подземными водами так, что он не прилагает для 
этого усилия, то обязан (без разницы, зависит ли от этого сохранность или гибель пастбищ или нет). 

3554. Обязан ли владелец земли предоставлять излишки травы и пастбищ бесплатно при необходимости, 
если трава растет сама – здесь может быть три ситуации: 1) у человека есть личная земля, на которой растет трава 
без его участия так, что он не жертвует из-за этой травы тем, что не сеет на ней посев. Тогда он пользуется этой 
травой для своих животных в первоочередном праве, а излишки не может удерживать от людей 2) у человек своя 
земля, и своя трава, которую он сам засеял. Здесь он не обязан предоставлять излишки этой травы кому-либо 
бесплатно 3) у человек своя земля, но он специально не сеет на ней посев, чтобы дать расти траве, в этом случае 
ответ так же, как в прошлой ситуации. 

3555. Обязан ли владелец колодца бесплатно предоставлять веревку, ведро и прочие инструменты для 

извлечения воды – в основе да. Но окончательно этот вопрос возвращается к вопросу 3219.  
3556. Могут ли люди без разрешения заходить на личный участок человека, чтобы взять излишки воды 

из его колодца – в основе да. Кроме как, если этот участок такой, что на нем могут быть женщины хозяина 
участка, тогда нельзя. 

3557. Что значит хадис - люди имеют равные права на огонь – под этим подразумевается несколько вещей: а) 
не должен запрещать другому поджечь головню от костра б) не должен запрещать погреться около него в) не 
должен запрещать пользоваться светом от костра (все это, если нет каких-либо серьезных причин для запрета, 
если же такие есть (не хочет связываться и подпускать к своему костру чужих людей, боясь того, что они 
причинят ему вред и т.п.). И этот хадис не значит, что ты должен бесплатно давать свои угли или камень для 
разжигания огня и т.п. 

 
17. глава о вакуфном имуществе (уакф). 

 
3558. Что такое уакф – в арабском языке – это задержка. В шариате – это когда владелец предмета (полезными 

плодами которого можно пользоваться так, что сам предмет остается) запрещает совершать различные 
финансовые сделки и договора относительно самого этого предмета (запрет продавать, дарить, переходить по 
наследству…), но отдает его полезные плоды на пути добра, желая при этом Лика Аллаха. 

3559. Об узаконенности уакфа – он узаконен хадисами и отсутствием разногласия среди сподвижников. 
3560. Когда уакф становится действительным и обязательным так, что человек уже не может вернуться от 

своего решения – если он возьмет на это намерение и выскажет это словом, даже если еще не передал сам 
предмет. 

3561. Может ли имущество быть переданным в качестве уакфа лишь действием, без заявления этого 

словом – да, если это принято в обычаях людей (как если человек открыл участок земли и позволил хоронить на 
нем мусульман, или построил мечеть, затем открыл ее двери для людей). 

3562. Какими словами заключается договор уакфа – уакф, хабс, тасбиль. Или же словами, которые указывают 
на этот смысл. 

3563. Считается ли имущество переданным в уакф лишь передачей, или необходимо принятие от того, 
кому оставляют уакф – если уакф оставлен на большое количество людей, то нет, если же какому-то 
конкретному человеку, то необходимо принятие (то есть имущество уакфа насильно к тебе не переходит, в 
отличие, например от наследства). Принятие уакфа не требует мажлиса, оно может быть произведено 
сиюминутно, но может быть и отложено. Уакф может быть принят, как словом, так и действием (начал 
пользоваться уакфом). Ты можешь также вернуть его после того, как принял. При этом, если ты отказался от 
уакфа, или принял его, но затем вернул, то от этого постановление уакфа не аннулируется, но переходит к 
следующему по списку. 

3564. Удаляется ли право владения от того, кто передал определенное имущество в качестве уакфа, или он 

остается владельцем – удаляется. 
3565. Становится ли владельцем имущества тот, кому это имущество передали в качестве уакфа – нет, но 

это становится владением Аллаха так, что к нему не привязано больше ничье владение. 
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3566. Может ли движимое имущество (животное, авто, оружие...) быть переданным в качестве уакфа  – да, 
так же, как и недвижимое. 

3567. Можно ли оставлять в качестве уакфа имущество, доля которого известна, но оно на практике не 

разделено – да. 
3568. Можно ли в качестве уакфа оставлять украшение для ношения – да (т.е. каждая из обозначенных 

женщин берет украшение в нужные ей дни (как свадьба, или праздники, или события и т.п.). Или же украшение 
остается одной женщине, затем после ее смерти переходит другой по списку и т.д. 

3569. Действителен ли уакф таких предметов, которые исчезают в процессе использования (деньги, еда, 
питье, свечи и т.п.) – в основе нет. Что же касается денег, то их можно оставить в уакф, как то, что нуждающиеся 
будут брать их в долг, затем возвращать. 

3570. Можно ли в качестве уакфа оставлять собаку – да. 
3571.  Можно ли в качестве уакфа оставлять рабыню статуса умм уль-уаляд – да. 
3572. Можно ли в качестве уакфа оставить нечто не конкретное (напр. один из этих участков) – да, но 

потом оставляющий уакф должен определить какой-то конкретно участок. 
3573. Является ли условием действительности уакфа то, чтобы он был направлен на пути добра (что-то 

желательное или обязательное) – да. 
3574. Может ли мусульманин оставить уакф на кого-нибудь из зиммиев (иудеев и христиан, живущих в 

стране Ислама) – может, если уакф будет отдан на кого-либо конкретного из них, но так, чтобы неверие не было 
условием заслуживания уакфа. Что же касается уакфа на их церкви или синагоги и т.п., то это запрещено и 
незаконно. 

3575. Является ли действительным уакф зиммиев (иудеев и христиан, живущих в стране Ислама) – да, с 
теми же условиями, что в прошлом вопросе. Если же они оставят уакф между собой, не обращаясь к суду 
шариата, то шариатский судья не вмешивается в это. 

3576. Может ли мусульманин оставить уакф на кого-нибудь из харбиев (иудеев и христиан, живущих в 

стране неверия) – нет, так же, как не может оставить на муртадда (вероотступника). 
3577. Можно ли оставить уакф только богатым, или на что-либо не обязательное и не желательное (мубах) 

– нет, и такой уакф является недействительным. Если же уакф остается богатым не из-за их описания богатством, 
а из-за какого-либо иного описания (муджахид, родственник и т.п.), то это разрешено. 

3578. На какие направления может быть направлен уакф – на что-либо обязательное или желательное. 
3579. Действителен ли уакф, оставленный на самого себя, и есть ли в этом польза на практике – да 

действителен. Пример этому: это помещение уакф на меня, а затем на бедняков после моей смерти. Это 
разрешено, и польза этого в том, что не каждый может отказаться от владения чем-либо при жизни, но хочет, 
чтобы от этого предмета шла ему награда и после его смерти. 

3580. Является ли разрешенным передавать что-либо в уакф, но при этом обусловливать, что сам я тоже 
буду пользоваться им – да.  

3581. Разъяснение того, что в обычном уакфе все права на пользование предметом переходят к тому, кто 
получает уакф – кроме как, если человек обусловит, что он тоже может пользоваться этим уакфом. Также, если он 
оставил уакф на конкретную категорию людей (мусульманам, беднякам и т.п.), то может пользоваться этим, если 
подпадает под эту категорию. 

3582. Если человек оставил что-либо в качестве уакфа беднякам, а затем сам стал бедняком, может ли он 
пользоваться этим уакфом – да. 

3583. Действителен ли уакф, оставленный кому-либо неназванному (мужчине, женщине и т.п.) – нет, но 
если он разъяснит, кого конкретно он имеет в виду, то это действительно. 

3584. Действителен ли уакф, оставленный рабу или рабыне статуса умм уль-уаляд – да, кроме как, если 
известно, что этот уакф заберет себе хозяин раба или рабыни. 

3585. Действителен ли уакф, оставленный плоду в животе матери – если человек имеет в виду условие: этот 
уакф этому плоду (т.е. если он родится живым), то это действительно, а иначе нет. 

3586. Действителен ли уакф, оставленный животному – да, в том смысле, что хозяин животного будет 
использовать этот уакф на нужды животного. 

3587. Действителен ли уакф, подвешенный под условие (отдаю этот участок на уакф, если выздоровеет 

мой отец) – да. 
3588. Действителен ли уакф, если человек ставит условие - я могу продать уакф, или подарить его, или 

отказаться от уакфа в любой момент – нет. 
3589. Действителен ли уакф, если человек ставит условие - я беру время подумать, и могу отказаться от 

своего решения и вернуть уакф обратно – нет. 
3590. Какого постановление уакфа с оборванным началом (сначала уакф на мавзолей, а потом беднякам) – 

он действителен, и уакф сразу переходит на второго участника по списку. Если же уакф был оставлен только на 
что-либо запретное или недействительное, и не указано второго по списку, то этот уакф недействителен. Если же 
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он уже вступил в силу когда-то давно, то его необходимо продать и пустить деньги на общественные нужды 
мусульман. 

3591. Какого постановление уакфа с оборванным концом (уакф на потомство такого-то, а затем это 

потомство прекратило существование) – этот уакф действителен. Если же его конец оборвется, то необходимо 
перенаправить этот уакф на такое направление, которое похоже на первое, оборвавшееся направление. Если же 
такого направления нет, то бедным родственникам оставившего уакф. Если же и таких нет, то на другое 
направление, которое приносит наибольшую награду оставившему уакф. 

3592. Как поступить, если у оставившего уакф нет родственников, которым можно было этот уакф 
передать при обрыве его конца – тогда на другое направление, которое приносит наибольшую награду 
оставившему уакф. 

3593. Какого постановление уакфа с неизвестным началом (это помещение - уакф ради Аллаха, а кому 

конкретно не указано) – уакф действителен, и направляется на бедных родственников оставившего уакф, либо 
на такое направление, которое приносит больше награды оставившему уакф. 

3594. Действителен ли уакф, который ограничен временем (это помещение - уакф на год) – это не 
называется уакфом, но это передача предмета на временное безвозмездное пользование. Если же человек назвал 
это уакфом, подразумевая садака, или временное пользование, то это действительно, но на это не 
распространяются постановления уакфа. 

3595. Если в качестве уакфа была оставлена рабыня, то может ли оставивший или принявший уакф, 

совершать с ней половой акт – нет. Если же принявший уакф все же совершил с ней половой акт, то шариатское 
наказание над ним не производится, он не выплачивает ей махр, если родится ребенок, то он свободен (а не раб), 
но он должен купить вместо этого ребенка раба. Если же половой акт совершил тот, кто оставил уакф, то над ним 
не производится шариатского наказания, ребенок свободен, он должен заплатить махр за половой акт и передать 
его тому, кто принял уакф, и должен выплатить вместо этого ребенка сумму, как если бы он был рабом, и отдать 
ее также тому, кто принял уакф.  

3596. Можно ли выдать замуж рабыню, оставленную в качестве уакфа – нет, кроме как, если она потребует 
сама. 

3597. Кто является опекуном (уали) рабыни, оставленной в уакф, если ее выдают замуж – судья. При этом, 
махр передается тому, кто получил этот уакф. 

3598. Кому принадлежит ребенок (или плод), родившийся у рабыни (или животного), которая оставлена в 

качестве уакфа – если рабыня (или животное) было передано в уакф в состоянии беременности, то этот ребенок 
(или плод) также становится уакфом. Если же это было передано не в состоянии беременности, то родившийся 
ребенок (или плод), становится владением того, кому был передан уакф. 

3599. Если раб (или животное), оставленный в качестве уакфа, совершил преступление, то кто платит за 

него штраф – если он совершил преступление, за которое его должны казнить или нанести возмездное увечье 
(кысас), то все это совершается с ним. В первом случае уакф аннулируется, а во втором случае, этот раб остается 
уакфом со своим недостатком (увечьем). Если же он совершил преступление, которое влечет за собой выплату 
штрафа, то если это преступление было умышленным, то раб должен работать, пока не отработает свой штраф. 
Если же преступление было по ошибке, за него расплачивается казна. 

3600. Если относительно раба, оставленного в качестве уакфа, совершили преступление, то кто получает за 
него штраф – если этого раба убили, то тот, кто пользуется этим рабом в качестве уакфа, должен перенять деньги 
за этого раба и купить на эти деньги нового раба и сделать его уакфом от имени первого уакифа. Если же 
преступление меньшее, чем убийство, то штраф за раба забирает в свое владение тот, кто пользуется этим рабом в 
качестве уакфа. 

3601. Выплачивает ли закят с уакфа тот, кто пользуется этим уакфом – если уакф передан конкретным 
лицам (по имени, фамилии), то они должны выплачивать закят каждый со своей доли. Это если уакф приносит 
результаты, с которых выплачивается закят (как плоды деревьев или урожай земельного участка и т.п.). Если же 
человек пользуется уакфом, но в свое владение забирает то, с чего не выплачивается закят, то закят он не 
выплачивает (например, уакфом являются животные, и человек берет от них молоко, шерсть и т.п.). 

3602. Кто обеспечивает и содержит уакф – тот, на кого указал оставивший уакф. Если он указал на то, что 
будет обеспечивать и содержать уакф самостоятельно, то так. Если не указал, то уакф содержит сам себя (напр. 
продают часть плодов деревьев уакфа и на эти деньги покупают все необходимое для содержания этих деревьев – 
воды, удобрения и т.п.). Если же всего этого так же не указано, или уакф не может содержать сам себя, то его 
содержит казна. 

3603. Кто управляет уакфом и присматривает за ним - тот, на кого указал оставивший уакф. При этом, он 
может назначить самого себя, или кого-либо иного. Если же тот, на кого указали, скончался, или больше не 
способен присматривать за уакфом, то присматривающий назначается правителем. 

3604. Кто определяет то, в какое направление будет передан уакф – тот, кто его оставил. 
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3605. Кто пользуется уакфом, если человек сказал - этот уакф на пути Аллаха (фи сабилиЛлях) – если 
уакиф живой, то нужно спросить его, что он имеет в виду под "путем Аллаха". Если нет, то это фраза 
рассматривается в свете их обычаев. 

3606. Кто пользуется уакфом, если человек сказал - этот уакф на моих детей, и входит ли в понятие дети - 
плод в животе матери – если жив тот, кто оставил уакф, то спрашивают его, кого он имел в виду под своими 
детьми (т.е. имел ли он в виду только прямых детей, или имел в виду также и внуков). Если же он уже скончался, 
то если есть косвенные доводы на то, что он имел в виду, то поступают согласно им. Если и этого нет, тогда 
возвращаются к обычаям людей этой местности. Что касается плода, то он входит в понятие "дети", но получает 
от уакфа только то, что появилось из результатов после его рождения.  

3607. Входят ли внуки со стороны дочери в уакф, если человек сказал - этот уакф на детей моих детей – 
если он жив, то его спрашивают об этом. Если его уже нет, то это дело возвращается к обычаям. Если же и обычая 
нет, то внуки со стороны дочери входят в этот уакф. 

3608. Действителен ли уакф, оставленный только на сыновей, или только на дочерей, или на некоторых 
из детей, кроме других – нет. 

3609. Как поступать, если не ясно, что имел в виду оставивший уакф, - возвращать ли это к его языку, или 
языку шариата, или к языку обычаев -  к языку его обычаев. 

3610. Действителен ли уакф, оставленный в предсмертной болезни – действителен, если он не превышает 
трети имущества. Если же превышает, то он действителен только в рамках трети, а остальное приостанавливается 
на согласии наследников.  

3611. Как поступать с уакфом, если он перестал приносить пользу – его нужно продать и купить другой 
уакф, похожий по деятельности на старый, и оставить его от имени первого уакифа.  

3612. Можно ли поменять условия уакфа или его направление, если это выгодно самому же оставившему 

уакф – можно, если уакф направлен на общие направления (беднякам, муджахидам, требующим знание и т.п.). 
Если же он направлен на конкретные личности, то нельзя, кроме как с разрешения того, кому передан уакф. 

3613. Действителен ли уакф того, у кого есть долги – если уакф был отдан тогда, когда у человека были 
долги, время погашения которых наступило, и он не способен их погасить, то этот уакф недействителен. Его 
нужно продать (или часть его) и погасить на эти деньги долги. Если же у него долги, время погашения которых 
еще не пришло, и он предполагал наверняка, что сможет расплатиться с этим долгами, то его уакф действителен. 
Если же долги появились уже после уакфа, то уакф также действителен и неприкасаем. 

3614. Как поступать, если кто-либо погубил вакуфное имущество – тот, кто его погубил, должен купить 
новый уакф и оставить его от имени первого уакифа.  

 
18. глава о подарках и милостыне (хиба)  

и о том, что передается в пожизненное владение ('умра и рукба). 
 

3615. Определение того, что такое хиба (понятие, включающее в себя подарки и милостыню) – это 
понятие, включающее в себя понятие подарка и милостыни. Милостыня – это то, что дается ради Лика 
Всевышнего Аллаха, как поклонение, без какого-либо взаимного требования или даже намерения. И дается она 
тем, кто нуждается. Подарок – это то же самое, что милостыня, но дается не нуждающемуся, а любому, с целью 
почтить его. При этом, возможно человек надеется на что-либо взаимное.  

3616. Что является более достойным и великим по награде - подарок или милостыня – милостыня. Но из 
этого могут быть исключения, как, например, подарок кому-либо из родственников (или братьев по вере) для 
поддержки родственных (или братских) связей, даже если он не из нуждающихся. Или помощь кому-либо из 
семейства посланника Аллаха (салляЛляху 'алейхи уа саллям), т.к. им запрещена милостыня, но разрешен 
подарок.  

3617. Когда подарок или милостыня становятся вступившими в силу так, что их нельзя забрать обратно – 
здесь может быть 5 стадий – а) намерение дать садака или подарок б) высказывание этого в) принятие этого тем, 
кому дается хиба г) разрешение забрать подарок д) перенятие этого подарка (т.е. его забирание – кабд) тем, кому 
хиба дается. Так вот, подарок считается вступившим в силу только после 5 стадии. Примечание: во всех действиях 
обоих участников может заменять уполномоченный (уакиль). 

3618. Может ли подаривший подарок аннулировать его, если человек еще не успел этот подарок забрать – 
да. Также, если получающий подарок забрал его без разрешения, его забирание не считается действительным, и 
подаривший все еще может аннулировать подарок. 

3619. Как поступить, если подаривший подарок или принявший его скончался – если принявший подарок 
успел забрать его себе, то этот предмет считается его владением, и если он скончается, то переходит по наследству 
к его наследникам. Если же подарок забрать еще не успел, то никаких юридических последствий не следует. Т.е. 
если скончался подаривший, то этот подарочный предмет переходит к его наследникам, т.к. он еще не вышел из 
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его владения. Если же скончался тот, кому подарок подарили, то он лишается права на этот подарок, и он так и 
остается во владении подарившего. 

3620. Можно ли подарить то, что итак уже в руках у получателя подарка (вещь была оставлена ему на 

хранение, или отобрана им) – да. При этом, подарок считается забранным по одному лишь факту высказывания 
о подарке. 

3621. Является ли высказывание передачи и принятия подарка обязательным условием действительности 
подарка – нет, но это можно заменить действием. 

3622. Какое действие считается забиранием подарка – то же, что считается забиранием в торговле (кабд). 
3623. Можно ли подарить то, доля чего определена, но на практике не поделена (общая земля или 

помещение) – да. 
3624. Можно ли дарить то, что невозможно передать (сбежавшее животное; отобранное имущество и т.п.) 

– да. 
3625. Можно ли подарить то, что неизвестно (дарю тебе то, что будет передано мне по наследству, не зная, 

что это) – в основе – да. Однако, если на практике имущество оказалось большим, чем предполагал дарящий, то 
подарок считается действительным только в том размере, на который он рассчитывал. Пример: Зейд подарил 
Мансуру свое будущее наследство, рассчитывая, что оно не превысит миллиона рублей, но на деле, оно оказалось 
3 миллиона. В этом случае, подарок действителен только в один миллион, а остальное подаривший имеет право 
вернуть себе обратно. 

3626. Можно ли дарить то, чего еще не существует (дарю тебе урожай будущего года, или будущий плод 
животного) – да (но с таким же примечанием, как в прошлом вопросе).  

3627. Можно ли подарить плод в чреве животного, или молоко в его вымени – да (но с таким же 
примечанием, как в вопросе 3625).   

3628. Можно ли подвешивать подарок под условие (если я излечусь, то этот дом - подарок тебе) – да. 
3629. Можно ли подвешивать подарок под условие неполного владения (я подарю тебе с условием, что ты 

это не продашь) – да, если от этого есть правильная шариатская цель (см. ответ на вопрос 2576). Но, при этом, 
если данное условие создает дополнительную сложность тому, кто получает подарок, то получающий подарок 
может отказаться от этого условия еще до принятия подарка. А затем, дарящий уже выбирает – дарить ему 
подарок без этого условия, или нет. 

3630. Можно ли подарить корову, исключив ее еще нерожденный плод, находящийся в ее чреве – да. 
3631. Можно ли ограничивать подарок временем (я дарю тебе этот дом на год) – да.  
3632. Можно ли подарить должнику тот долг, который он еще не погасил – да. При этом, должник может не 

принять это, и все же выплатить долг. 
3633. Можно ли подарить кому-либо то, что до сих пор находится в качестве долга у должника – да. Если 

же человек расплачивается за что-либо этим долгом (т.е. покупает, например, картошку и говорит: деньги за меня 
тебе отдаст мой должник), то это разрешено в том, в чем не протекает риба, а также с предупреждением о том, что 
должник из тех, кто затягивает с погашением долгов, или он в сложном финансовом положении, или он банкрот 
и т.п., если он действительно таков. 

3634. Можно ли простить долг, объем которого неизвестен – можно, с двумя условиями: а) если они не могут 
узнать объем долга, или это слишком сложно б) если должник не скрывает свое знание об объеме долга. 

3635. Если подарок был подарен ребенку, то кто перенимает его за этого ребенка – перенимание самим 
ребенком – недействительно. За него подарок перенимает его опекун (отец, или тот, кого назначил отец). Если же 
нет опекуна, то перенимает судья местности. Если же нет судьи, то за ребенка перенять подарок может любой 
доверенный родственник (как мама или сестра). Примечание: речь идет о существенных подарках 
(недвижимость, авто и т.п.). 

3636. Разъяснение того, что если отец подарит что-либо ребенку, то он сам же и перенимает этот подарок 
за ребенка – это так, при этом, достаточно ему лишь высказать слово о подарке, и нет нужды перенимать этот 
подарок от себя же самого.  

3637. Можно ли предпочитать одного ребенка над другим в подарках – нет, это запрещено. 
3638. Действителен ли подарок, который был подарен одному ребенку, а остальным не было подарено 

ничего – нет. Исходя из этого, если такой недействительный подарок был подарен, а затем подаривший родитель 
скончался, то наследники имеют право забрать этот подарок и разделить его среди остального наследства. 

3639. Что значит соблюдение справедливости между детьми в подарках и трате на них – что касается 
подарков, то справедливость в этом означает дарить мальчику в два раза больше, чем девочке. Что касается траты 
на детей, то справедливость в этом – покупать каждому то, в чем он нуждается. Старший нуждается в большем, 
чем младший. Если у одного из детей порвалась обувь, то ему покупается обувь, а остальным нет, из-за отсутствия 
нужды.  

3640. Обязан ли человек соблюдать равенство в подарках также и относительно других родственников  – 
нет. Но, при этом, он должен обращать внимание на то, чтобы подарок одному из родственников не привел к 
разрыву отношений между родственниками. 
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3641. Обязана ли мать, так же, как и отец, соблюдать справедливость, даря подарки детям – да. 
3642. Можно ли забирать подарок обратно – это запрещено. 
3643. Можно ли отец забрать обратно подарок, который он подарил своему ребенку – да. 
3644. Можно ли мать забрать обратно подарок, который она подарила своему ребенку – да. 
3645. Могут ли супруги забирать свои подарки, которые они дарили друг другу, обратно – муж не может 

забирать тот подарок, который он подарил жене. Жена же может забрать свой подарок, если подарила его 
вследствие того, что муж ее обманул или обольстил.  

3646. При соблюдении каких условий родитель может забрать подарок, который он подарил ребенку – 1) 
чтобы подарок до сих пор находился во владении сына. Здесь может быть 4 ситуации: а) если сын уже продал этот 
подарок, или подарил его, или отдал в качестве милостыни и т.п. б) то же самое, как в (а), но после этого сын 
обратно приобрел этот предмет (купил его, или опять получил в качестве подарка от своего же покупателя и т.п.). 
в) если сын продал этот предмет, но затем этот предмет обратно вернулся к нему, в результате разрыва или 
недействительности сделки. г) если сын продал предмет, но отказался от продажи тут же – либо в мажлисе, либо 
воспользовавшись хыяр уш-шарт (временем на обдумывание). В случаях (а) и (б) отец не может вернуть подарок 
обратно, а в случаях (в) и (г) – может. 2) Чтобы подарочный предмет был до сих пор под распоряжением сына. 
Если же он отдал его в качестве залогового предмета, или сын обанкротился – то отец не может забрать свой 
подарок. 3) Чтобы из-за этого предмета у сына не возникли финансовые отношения с другими людьми. Как, 
например, узнав, что человеку (сыну) дали в подарок большой участок земли, ему кто-то дал в долг, или продал 
ему что-то с отсрочкой платежа, и все они рассчитывают на то, что если сын не сможет расплатиться, то в дело 
пустят участок, который будет продан, и долги будут покрыты. В этом случае, если отец подарил свой подарок 
сыну специально, чтобы побудить людей к финансовым отношениям со своим сыном, то он не может забрать 
этот подарок отдельно, если же не имел такого намерения, то может. 4) Чтобы этот подарок не увеличился 
неотделимым увеличением. Если же он увеличился существенным увеличением (овечка была тощей, стала 
жирной и т.п.), то отец не может забрать этот подарок. Если же увеличение отделимое, то отец может забрать свой 
подарок, а отделимое увеличение остается сыну. 

3647. Может ли родитель забрать свой подарок у ребенка, если этот подарок уже ухудшился в качестве 
или уменьшился в цене – да. При этом, сын не несет ответственности за ухудшение. Примечание: забирание 
подарка отцом не нуждается в постановлении судьи. 

3648. Можно ли забрать подарок лишь действием, или факт забирания обязательно проговаривать 

языком – если отец лишь взял намерение на это, то это не считается забиранием подарка. Если же он высказал 
это языком, то это считается забиранием. Если же он забрал рукой, но не высказал языком, то это считается за 
забирание, если отец имел на это намерение. Если же мы не знаем о его намерении, то нужно задать вопрос об 
этом отцу. Если же последнее невозможно (отец умер или что-либо подобное), то если есть косвенные 
доказательства, указывающие на наличие намерения или на его отсутствие, то необходимо следовать за этими 
доказательствами. Если же их нет, то это не считается за забирание. 

3649. Может ли отец забирать из имущества своего сына или дочери что пожелает в свое владение – в 
основе не может. Но может только в том случае, если он нуждается в этих деньгах, а сын не находится в состоянии 
острой нужды. 

3650. Может ли сын или дочь требовать у своего отца возврата долга – может, придерживаясь вежливости и 
не настойчиво. Что касается того, чтобы требовать грубо, или подавать в суд и т.п., то это запрещено. 

3651. Может ли отец распоряжаться личным имуществом сына или дочери – нет, пока не заберет его в свое 
владение. 

3652. Может ли отец совершать половой акт с рабыней своего сына – здесь может быть несколько ситуаций: 
а) если сын уже совершал с ней половой акт, то отец не может совершать его с ней б) если сын купил рабыню и не 
успел совершить с ней половой акт, то отец, забрав рабыню в свое владение (а не просто в пользование), может 
совершать с ней половой акт, после того, как пройдет один менструальный период (аль-истибра).  

3653. Является ли действительным подарок, подаренный в предсмертной болезни – постановление 
подарка в этом случае такое же, как постановление завещание. Т.е. этот подарок не должен превышать по цене 
треть всего его имущества, и не должен быть подарен наследнику. 

3654. Является ли обязательным возместить подарок, который не был обусловлен необходимостью 

возмещения – нет, но это желательно. 
3655. Если человек подарил подарок, но обусловил неопределенное возмещение – этот подарок 

действителен, и получивший подарок должен возместить его таким подарком, которым останется доволен 
подаривший. А иначе, подаривший подарок может забрать его обратно. При этом, если подарок уже испортился 
или понизился в цене, то получатель подарка не несет за это ответственности. 

3656. Если человек подарил подарок и обусловил определенное, конкретное возмещение – этот подарок 
действителен и все его постановления подобны постановлениям торговли. 

3657. Определение того, что такое 'умра и рукба – 'умра – это когда человек говорит другому: этот дом тебе, 
пока ты (или я) жив. Рукба – это когда один говорит другому: этот дом твой так, что если ты умрешь раньше меня, 
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то этот дом возвращается в мое владение, если же раньше умру я, то этот дом остается в твоем владении и во 
владении твоих наследников.  

3658. Об узаконенности 'умры и рукбы – эти понятия узаконены достоверными хадисами. Но, вместе с этим, 
хадисы перевели эти понятия из их прошлого значения в то, что при 'умре или рукбе дом переходит к 
получателю на правах владения, а не просто пожизненного пользования. 

3659. Если вещь передана в качестве 'умры, несет ли это передачу прав владения или лишь пользования – 
прав владения. Это, если передающий помещение в качестве 'умры или рукбы не ограничил это лишь 
пожизненным владением. 

3660. Если человек ограничил 'умру жизненным сроком, возвращается ли предмет обратно к владельцу 

после смерти пользователя – да. 
3661. Если человек, передавая предмет в качестве 'умры, сказал - это тебе в твоей жизни – он может забрать 

это помещение в любой момент, но с условием, что это не нанесет существенного вреда тому, кому помещение 
было передано по 'умре или рукбе. 

3662. Действительна ли 'умра в чем-то, кроме недвижимости – да. 
3663. Что значат слова 'Умара в хадисе 927 - я передал свою лошадь на пути Аллаха - это садака или уакф – 

садака. 
3664. Можно ли забирать обратно милостыню – нет, так же, как и подарок. 
3665. Можно ли забрать милостыню или подарок обратно, выкупив их – это запрещено. Но если он 

выкупает по среднерыночной цене без ее занижения, то этот запрет уже не так серьезен. Если же эта милостыня 
вернулась к человеку в качестве наследства, то он может ее забрать. Также, если человек, получивший 
милостыню, продал ее кому-либо, то давший садака может выкупить ее у этого покупателя. Если же получивший 
милостыню сам вернул ее, без каких-либо просьб или намеков, то ее также можно забрать. 

3666. О достоинстве того, чтобы дарить друг другу подарки – достоинство этого установлено хадисами, 
усиляет любовь и братство среди верующих. 

3667. Можно ли принимать подарки от многобожников и неверных – да. 
3668. Можно ли дарить подарки многобожникам и неверным – если этот неверный не из тех, кто сражался с 

мусульманами из-за религии, и не изгонял их из их домов, и не помогал в этом, то можно. Если же он из 
последних, то это можно только с целью склонить его к Исламу, или как ответный подарок. Но, в обоих случаях, 
нельзя дарить им то, чем они могут усилиться против мусульман, и нельзя дарить им подарки на их праздники. 

3669. Можно ли дарить многобожнику то, что нельзя дарить мусульманину, или то, что может быть 

использовано в запретном – вопрос подарка здесь полностью подобен вопроса продажи (т.е. все, что можно 
продавать многобожнику, можно ему дарить, а все, что нет – нет). Также мусульманин и многобожник в этом 
вопросе в одном и том же постановлении. Т.е. если предмет не может быть использован, кроме как в запретном 
направлении, то его нельзя дарить ни многобожнику, ни мусульманину. Если же предмет может быть 
использован не только в запретных направлениях, но и разрешенных, то его можно дарить, как мусульманину, 
так и многобожнику. Но, если есть уверенность или превышающее предположение того, что этот подарок будет 
использоваться именно в запретных целях, то дарить его нельзя ни тому, ни другому. Если же этого неизвестно, 
об этом необходимо спросить. 

 
19. глава о находке (люката) и найденном ребенке (лякыт). 

 
3670. Что такое находка (люката) – это то, что находит человек и подбирает это. 
3671. Что лучше - подобрать находку или оставить ее – в основе лучше ее оставить. Но если находка 

находится в таком месте, где она погибнет, или среди грешников, которые заберут ее и не будут о ней объявлять, 
и человек уверен в себе (т.е. в том, что он сможет соблюсти все права и обязанности находки), то лучше забрать ее, 
а быть может это даже является обязательным в некоторых случаях. Примечание: подбор находки не нуждается в 
разрешении от правителя, или решении судьи. 

3672. Что является незначительной находкой, о которой можно не объявлять, но сразу забрать в свое 

владение – эта такая вещь, за которой не вернется при потере человек среднего слоя данного общества. 
Примечание: если человек известен хозяин этой вещи, то он должен вернуть ее этому хозяину, даже если эта вещь 
незначительна. 

3673. О необходимости запомнить свойства и качества найденного предмета – это является обязательным. 
Желательно также еще и записать эти свойства отдельно, чтобы не забыть их в случае потери находки или ее 
гибели, или при ее изменении, или при ее смешении с имуществом нашедшего. Что нужно запомнить: емкость 
(кошелек, сумка, пакет, шкатулка и т.п.), чем закрывается емкость (застежка, молния, заклепка…), род, количество, 
объем и т.п. 

3674. Каково постановление найти свидетелей, которые засвидетельствуют, что ты нашел находку – 
желательно. 
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3675. Каково постановление объявления о находке – обязательно, если эта находка не из разряда 
незначительных. При этом, без разницы, желает ли нашедший забрать ее в свое имущество через год, или нет. 

3676. В течение какого срока необходимо объявлять о находке – если находка незначительная, то желательно 
объявлять о ней до тех пор, пока не успокоится сердце, а можно вообще не объявлять. Если находка больше этого, 
то обязательным является объявлять год, а больше года лишь желательно.  

3677. С какого времени необходимо начать объявлять о находке – со дня находки. 
3678. С какой периодичностью необходимо объявлять о находке, и в какое время суток это делать  – делать 

это нужно днем, и не в те времена, когда на улице никого нет (как полдень и т.п.). В первые дни о ней необходимо 
объявлять часто (несколько раз в день), затем один раз в день, затем раз в несколько дней, затем раз в неделю, 
затем раз в месяц. 

3679. В каких местах необходимо объявлять о находке – в местах собрания людей, как рынки, выходы 
мечетей после обязательных намазов и т.п. Также можно использовать газеты, рассылки смс, соцгруппы 
интернета и т.п. 

3680. Можно ли нанять кого-либо для объявления о находке – можно, но плату такому человеку должен 
будет платить сам нашедший. 

3681. Как нужно объявлять о находке – называя ее род (кто потерял деньги, одежду, телефон и т.п.). 
3682. Если тот, кто нашел находку, объявлял о ней год, может ли он после этого забрать эту находку в свое 

владение – да. 
3683. Входит ли находка во владение нашедшего ее даже без его воли, или на это требуется его намерение 

– требуется его намерение. При этом, не обязательно произносить это вслух, или совершать какое-либо действие, 
но достаточно намерения. Если же человек забрал ее себе, но затем объявился ее хозяин, то человек обязан 
вернуть ему эту находку. Если же ее уже нет, то возвращает ее подобие, если же нет и подобия, тогда деньгами. 

3684. Если человек отложил объявление о находке, и не начал делать этого сразу после ее нахождения – 
берет за это грех (если знал о постановлении). При этом, обязанность объявлять с него не спадает. Если, допустим, 
через месяц после находки, человек начал объявлять, то ему нужно объявлять целый год, а не только оставшиеся 
11 месяцев. При этом, даже если он будет объявлять год, то уже не имеет право забрать ее в свое владение, но 
делает покаяние, затем раздает эту находку как садака с намерением, что эта садака от имени ее хозяина. Если же 
ее хозяин все-таки объявится после этого, то он ставит этого хозяина перед выбором: если хочешь, утверди эту 
садака, и тогда тебе награда за нее, или откажись от нее, и я возмещу тебе эту находка, но награда за садака будет 
мне. 

3685. Если человек отложил объявление о находке, и не начал делать этого сразу после ее нахождения, но 
по уважительной причине – если он не мог объявлять о ней ни сам, и не мог нанять кого-либо на это, или не 
знал о постановлении, то на нем нет греха, и он должен начать годовое объявление сразу после того, как у него 
ушла уважительная причина, и он может забрать эту вещь себе после годовалого объявления. 

3686. Если человек нашел не деньги, а какой-либо иной предмет - берет ли он постановления находки – да. 
3687. Если человек подобрал находку с намерением не объявлять о ней, а сразу забрать себе, но затем все 

же стал о ней объявлять – он берет грех за первое намерение. Если после этого он сразу поменяет свое 
намерение и начнет без откладывания объявлять о находке, то он может забрать ее после годовалого объявления. 
Если же он так и не поменяет своего намерения, то он подобен вору или тому, кто забрал ее незаконно (гасыб) в 
том, что несет за нее ответственность в любом случае, погибнет ли находка по его вине или не по его вине. 

3688. Если к нашедшему находку пришел человек и описал ее полным описанием – он обязан отдать ему 
эту находку, даже если тот не привел доказательств (документов, свидетелей и т.п.). 

3689. Если к нашедшему находку пришел человек и описал ее лишь частичным описанием – нашедший не 
обязан ее отдавать, кроме как при полном описании. Но если человек описал ее так, что у нашедшего появилось 
превышающее предположение, что он действительно хозяин этой вещи, то может отдать ему эту находку. 

3690. Если к нашедшему находку пришли сразу два человека, и каждый из них описал ее полным 
описанием – если один из них предоставил еще и доказательство, то он забирает эту находку. Если же 
дополнительного доказательства не привел никто, или привели оба, тогда между ними делается жребий. Эту 
находку забирает тот, кому выпадет жребий, после того, как поклянется, что эта вещь действительно его. 

3691. Если нашедший находку отдал ее тому, кто описал ее, но затем пришел другой человек с доводом на 
то, что эта вещь его – эта вещь забирается у того, кто успел ее забрать по описанию, и отдается тому, кто привел 
доказательство. Если же тот уже успел погубить находку, то хозяин находки может требовать возмещения у того, 
кто забрал ее, описав ее. И не может накладывать ответственность на нашедшего находку. 

3692. Может ли нашедший находку отдать ее тому, кто ее и не описал, и не привел довода на то, что эта 
находка его – нет, без разницы, возникло у нашедшего превышающее предположение о правдивости 
заявляющего о праве на находку, или нет. Если же он все же отдаст ее, то несет за нее ответственность. Он может 
требовать ее у забравшего, даже если не объявился хозяин находки. Если же хозяин находки объявился, то он 
может наложить ответственность на обоих – как на нашедшего, так и на забравшего. Если он наложит 
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ответственность на нашедшего, то нашедший затем возвращается за деньгами к забравшему. Если же на 
забравшего, то забравший уже ни к кому не возвращается. 

3693. Разъяснение того, что находка берет постановления вещи, оставленной на доверенное хранение – это 
означает, что нашедший обязан возместить убыток при гибели находки в его руках, если это произошло по его 
вине или упущению. Если же предмет погиб без его вины и попустительства, то он не обязан чего-либо 
возмещать. 

3694. Каково постановление, если находка погибла в руках нашедшего ее, после того, как он объявлял о 

ней год – если он еще не забрал ее в свое владение, то как в прошлом вопросе. Если же уже успел забрать в свое 
владение, то он несет за нее ответственность в любом случае, и должен вернуть ее подобие хозяину, если же 
подобия нет, то деньгами. 

3695. Если человек объявлял о находке год, затем продал ее или подарил, а потом хозяин находки нашел 

ее у покупателя – хозяин не может требовать свою вещь у покупателя, но может требовать у нашедшего (который 
в данном случае уже продавец или подаривший) ее замену, или если нет замены, то деньгами. Если же этот 
предмет обратно вернулся к нашедшему от покупателя в результате разрыва сделки, или возврата по дефекту, 
тогда хозяин вещи может забрать эту вещь себе. 

3696. Несет ли ответственность тот, кто подобрал находку, а затем отнес ее обратно на то место, на котором 

подобрал – если отнес сразу же, или в течение такого времени, что наверняка хозяин вещи еще не мог прийти на 
это место с поиском вещи, то не несет ответственности. Если же он сделал это, затянув с этим, то несет 
ответственность. 

3697. Несет ли ответственность тот, кто подобрал находку, а затем потерял ее без своей вины или 

попустительства – не несет ответственности. Если же ее подберет кто-то второй, то он обязан вернуть эту вещь 
первому нашедшему. Если же он не знает этого первого нашедшего, и объявлял о ней год, то может забрать ее в 
свое владение. А если объявится хозяин вещи, то он будет забирать ее у второго нашедшего. 

3698. Если кто-либо незаконно отобрал находку у подобравшего ее, то может ли отобравший завладеть 

этой вещью после годовалого объявления – нет. 
3699. Если человек поймал рыбу и обнаружил в ней жемчужину, считается ли она находкой – если эта 

жемчужина из таких, которые образуются в море без человеческого вмешательства, то это не находка. Если же она 
не образуется в такой вид, кроме как с человеческим вмешательством, то это находка. При этом, если человек не 
поймал эту рыбу, а купил ее, то эту жемчужину нужно вернуть продавшему ее рыбаку. 

3700. Если человек поймал на охоте животное, на котором признак владения, считается ли это находкой – 
да. 

3701. Если у человека украли обувь из мечети или одежду из бани, и вместо нее он обнаружил другую 
обувь или одежду – если при этом есть признаки воровства, а не просто путаницы (как если оставленная одежда 
хуже забранной, а также отличается от нее так, что ее невозможно перепутать), то человек может забрать 
оставленную одежду или обувь себе, и не обязан о чем-либо объявлять. Если же присутствуют признаки того, что 
эту одежду или обувь просто перепутали (как если оставленная одежда лучше забранной, или они очень похожи), 
тогда он должен предупредить вахтера бани, или служащего мечети об этой находке, а затем забрать ее себе, а 
когда придет хозяин находки, отдать ее ему.  

3702. Как поступать с находкой, если подобравший ее скончался – на его место во всех постановлениях 
встает его наследник.  

3703. Может ли сумасшедший или ребенок или глупец подбирать находку, и какие постановления за этим 
следуют – эта находка действительна и закрепляет за собой право на овладевание ею после годового объявления. 
При этом, подобравший несет ответственность возмещения находки, если она погибла у него в руках по его вине. 
При этом, если опекун узнает об этой находке, то он обязан забрать ее в свои руки и объявлять о ней год. Если же 
он этого не сделает, то несет полную ответственность за этот найденный предмет. Если же опекун объявлял о ней 
год, то после этого он передает этот предмет во владение нашедшего (подопечного). 

3704. Может ли раб подобрать находку без получения разрешения от хозяина – может, и если после этого 
хозяин утвердит эту находку, то она получает постановления находки, если же нет, то раб обязан тут же отнести 
ее обратно, если не прошло много времени с ее подбора. Далее – если раб заслуживает доверия, то о ней 
объявлять может он, если же нет, то хозяин обязан забрать у него находку и объявлять о ней сам. После 
годовалого объявления хозяин может забрать эту вещи себе, без разницы, кто о ней объявлял – он или раб. Если 
же после подбора находки рабом, хозяин освободит его из рабства, то хозяин может забрать эту находку себе, и 
объявлять о ней сам. 

3705. Может ли зиммий (христианин или иудей, живущий на земле мусульман) подбирать находку – да. 
Если он будет объявлять о ней год, то может забрать ее себе. Если же правитель узнает об этой находке, то он 
должен приставить к этому зиммию того, кто будет следить за выполнением всех постановлений находки. Либо 
же правитель забирает эту находку из рук зиммия и передает в руки религиозного мусульманина. Но, в любом 
случае, через год находка возвращается как владение к зиммию. 
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3706. Как поступать, если находку подобрал грешный мусульманин, не заслуживающий доверия – так же, 
как в прошлом вопросе. 

3707. Можно ли подбирать заблудившуюся овцу – да. 
3708. Нужно ли объявлять о найденной овечке, если человек подобрал ее – да, как об обычной находке, без 

разницы, где была найдена овечка – в нежилой местности или в местности, где живут люди.  
3709. Может ли человек подбирать овечку с намерением, что заберет ее в свое владение, после годовалого 

объявления – да. 
3710. Как должен поступать тот, кто подобрал овечку – он имеет право выбора: 1) съесть ее. При этом, он 

обязан запомнить ее качества, затем объявлять о ней год, и если объявится хозяин овечки, то съевший ее обязан 
возместить ему подобной овцой, если же нет подобия, то деньгами. Также он не должен съедать ее сразу, но 
желательно подождать несколько дней, в надежде, что хозяин все же объявится. 2) держать ее у себя и тратить на 
нее. При этом, если он тратил с намерением благотворителя, то не может затем требовать возмещения 
потраченных денег у хозяина. Если же он тратил их с намерением, что заберет их у хозяина, то может требовать 
их затем у хозяина, но обязан тратить на эту овечку только то время, пока затраты не начнут превышать 
стоимость самой овечки, а иначе, это во вред хозяина. 3) может продать ее и сохранить деньги. Примечание: 
постановление овечки берут любые животные, которые не способны защищаться от небольших хищников (как 
шакал, волк, лиса), а также животные, которые не способны терпеть долгое время без еды и питья. 

3711. Можно ли подбирать заблудившегося верблюда в качестве находки – нет, без разницы, нашел ли он 
его в пустыне, или в населенной местности. 

3712. Можно ли подбирать заблудившуюся лошадь, мула, корову и осла в качестве находки – да. 
3713. Каково постановление, если человек ослушался запрета, и все же подобрал верблюда в качестве 

находки – он обязан его сразу вернуть. Если же затянул с возвращением, то возвращать уже не имеет права. При 
этом, он обязан содержать этого верблюда, а также объявлять о нем год, и даже после этого не может забрать его в 
свое владение. Такой человек несет ответственность за этого верблюда, без разницы, погибнет ли он по его вине, 
или нет. 

3714. Следует ли правителю организовать отдельное место, в которое люди будут приносить свои находки 
– следует. При этом, если об этом месте станет широко известно, то он может не объявлять об этой находке. 
Также, он не должен выставлять находку на виду у людей.  

3715. Разрешено ли подбирать верблюда в качестве находки, с намерением сохранить его для его 

владельца – нет. 
3716. Как поступать, если нашел заблудившегося верблюда в таком месте, в котором крупные хищники, 

или рядом с землей неверных – в этом случае этого верблюда нужно забрать, и передать его властям. И в любом 
случае, нашедший не может забрать верблюда во владение. 

3717. Если человек нашел брошенное животное, откормил его и вылечил - может ли он забрать это 
животное в свое владение – да, и после этого он не обязан об этом заявлять, и не обязан отдавать его хозяину, 
если тот объявится, кроме как, если хозяин докажет, что оставил его, чтобы вернуться к нему, или животное 
потерялось от него. 

3718. Если человек подобрал какое-либо имущество, которое было брошено его хозяином, может ли он 
забрать его в свое владение – да, если хозяин бросил его из-за отсутствия нужды в нем, желая избавиться от него. 

3719. Может ли человек забрать в свое владение такое имущество, которое было сброшено с тонущего 

судна, для его облегчения – нет, но это находка, у которой все ее постановления. Кроме как, если эта находка 
годится под категорию незначительной находки. 

3720. Может ли человек забрать в свое владение имущество, которое оказалось на дне водоема при 
крушении судна – нет, но ответ такой же, как в прошлом вопросе. При этом, человек может требовать 
возмещения платы за вытаскивание вещи со дна водоема, если хозяин этой вещи не смог бы вытащить ее 
самостоятельно.  

3721. Как поступать, если человек нашел такую находку, которая не хранится год – ему дается выбор – либо 
съесть ее, либо продать и сохранить цену для хозяина, если он объявится. Остальные постановления похожи на 
те, которые разбирались в вопросе 3710. При этом, если найденный предмет – фрукты, и их можно сохранить 
высушиванием, то это необходимо сделать, если это выгоднее для хозяина фруктов.   

3722. Если человек подобрал находку, а затем узнал, что ее хозяин объявил за ее нахождение 
вознаграждение – он не может требовать этого вознаграждения. 

3723. Каково постановление находки, найденной на запретной территории Мекки, или найденной 
хаджием – ее нельзя подбирать, кроме как с намерением вечного объявления о ней, или отнесения в место сбора 
находок. 

3724. Обязан ли человек объявлять о находке, если нашел ее на территории зиммиев (иудеев и христиан, 
живущих на земле Ислама) – да. 

3725. Как поступать с находкой, найденной на земле войны (земля неверных харбиев) – может быть один из 
3 случаев: 1) если он заехал на эту землю по договору (виза и т.п.), то обязан объявлять о ней. А если знает, что 
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уедет оттуда раньше года, то не может ее подбирать. 2) если заехал на нее в качестве одного из участников войска, 
то подбирает находку, и отдает ее в общие трофеи. 3) если заехал туда скрытно, то забирает этот предмет себе без 
объявления. Если же нашел находку на земле неверных так, что между нами и ими договор о ненападении, то эта 
находка берет постановление обычной находки. 

 
Раздел о найденном ребенке, брошенном его родителями (лякыт). 

 
3726. Что подразумевается под брошенным ребенком, который был кем-либо найден (лякыт) – это 

ребенок, которого бросили его родители, а затем его кто-то подобрал. Подобрать его является коллективной 
обязанностью всех тех, кто знает о нем (фард кифая). 

3727. Разъяснение того, что найденный ребенок считается свободным, а не рабом -  это основа, кроме как, 
если однозначно будет доказано, что он все-таки раб. 

3728. Кто обязан тратить средства на содержание найденного ребенка – этого не обязан делать тот, кто 
подобрал ребенка. Но содержание такого ребенка является обязанностью казны мусульман. Если же казны нет, 
или она не способна на содержание, то его содержание становится коллективной обязанностью мусульман. При 
этом, если его содержание возьмет на себя кто-либо из людей, и будет делать это с намерением 
благотворительности, то он не может требовать своих денег обратно у кого бы то ни было. Если же он делал это с 
намерением обратного требования денег, то он может требовать их после достижения ребенком трудоспособного 
возраста у казны. Если же это невозможно, тогда он может требовать своих денег у этого повзрослевшего ребенка, 
и тот должен будет отработать эти деньги. 

3729. Кому принадлежит имущество, найденное вместе с брошенным ребенком, или рядом с ним – если 
оно найдено прямо с ним (подвязано к нему, или в его одежде, пеленке, или прямо под ним, или на нем), то это 
имущество принадлежит ребенку, и нашедший его обязан тратить это имущество на содержание ребенка. Если 
же оно рядом с ним, но не прямо с ним, то необходимо смотреть на косвенные доводы и обстоятельства, чтобы 
решить – его это имущество или чужое. Если пришли к выводу, что это имущество его, то постановление, как в 
первом случае, если же пришли к выводу, что не его, тогда это имущество берет постановление находки. 

3730. Кто несет ответственность за преступление, которое совершил найденный ребенок, после того, как 
подрос – если это такое преступление, за которое обычно расплачиваются родственники преступника 
(непреднамеренное убийство), то если у этого ребенка объявятся родственники, или он получит чью-либо 
фамилию, то платят они. Если же таковых нет, то казна. Если же это такое преступление, за которое обычно 
расплачивается сам преступник, то если оно состоит в необходимости возмездия, то это возмездие производят над 
ним, если он разумный, совершеннолетний. Если же дело касается выплаты штрафа, то он выплачивается из его 
имущества, если же у него нет имущества, тогда штраф остается на его ответственности, пока не облегчится его 
финансовое положение или он станет трудоспособным. 

3731. Кто имеет право на получение штрафа, если над найденным ребенком совершили преступление – 1) 
если его убили непреднамеренным убийством, то выкуп (дию) за него заберут его родственники, если таковые 
имеются, если же их нет, то его заберет казна. Если же убийство было преднамеренным, тогда наследники (если 
есть), либо же имам (если наследников нет) решают что делать – простить убийцу и забрать штраф, или казнить 
убийцу в возмездие. 2) если же ребенку нанесли увечье, то если оно непреднамеренное, то с преступника берут 
штраф, передают его опекуну ребенка, и он тратит на ребенка из этих денег. Если же увечье было нанесено 
преднамеренно, то ждут, когда ребенок станет совершеннолетним, и сам решит, что делать с преступником – 
взять штраф или возмездие. Все это время преступник отдается на усмотрение судьи – либо посадит его под 
арест, либо назначить лицо, ответственное за его приведение, либо домашний арест и т.п. 

3732. Имеет ли право на наследство от найденного ребенка тот, кто его подобрал – нет, но его наследство 
отдается в казну. 

3733. Одобряет ли судья ту ситуацию, когда ребенка подобрал человек, не заслуживающий доверия – 
может одобрить, но должен приставить кого-либо религиозного, кто будет присматривать за должным 
исполнением обязанностей опекуном над подопечным. Либо забрать этого ребенка у него и отдать тому, кто 
будет заботиться о нем должным образом. 

3734. Если два человека спорят о найденном ребенке - оба заявляют то, что именно он подобрал ребенка – 
если у кого-либо из двоих есть доказательство, то он отдается ему. Если же нет, то ребенок отдается тому, в чьих 
он руках, если тот поклянется, что именно он подобрал его первым. Если же он в руках обоих, или в руках 
третьего постороннего человека, то между ними бросается жребий, и тот, кому выпал жребий, может забрать 
ребенка себе, если поклянется, что именно он подобрал его первым.  

3735. Если какой-либо мужчина заявляет о своем отцовстве относительно найденного кем-либо ребенка – 
это заявление принимается даже без доказательств, без разницы, об отцовстве заявляет подобравший, или кто-
либо иной. При этом, если об отцовстве заявляет свободный мусульманин, то оно принимается, отцовство 
устанавливается, и ребенок отдается ему на воспитание, даже, если для этого придется забрать ребенка из рук 
того, кто его подобрал. Если же заявление подает раб, или неверующий, то это заявление принимается, отцовство 
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устанавливается, но ребенок не передается им на воспитание. Но правитель назначает свободного мусульманина, 
как опекуна над ребенком. 

3736. Если какая-либо женщина заявляет о своем материнстве относительно найденного кем-либо ребенка 
– ее заявление принимается, если у нее нет мужа, если же муж у нее есть, то ее заявление принимается только с 
его согласия и утверждения. 

3737. Если сразу двое мужчин заявляют о своем отцовстве относительно найденного кем-либо ребенка – 
заявление обоих принимается во внимание, без разницы, кем они являются – мусульманами или неверующими, 
свободными или рабами. При этом, если у одного из них есть доказательство, или ребенок в его руках, то ребенок 
приписывается к нему, если он поклянется, что это действительно его ребенок. Если же этого нет, тогда 
совершаются анализы (как ДНК и т.п.), или же дело представляется специалисту, который определяет родство по 
схожести костей и органов тела. Примечание: правдивость тех, кто делает анализы или специалиста, должна быть 
установлена. 

3738. Достаточно ли решения одного специалиста по определению родственной связи для установления 
отцовства – достаточно одного. 

3739. Если над ребенком было установлено отцовство неверующего или раба, переходит ли постановление 
неверия или рабства на ребенка – нет, но он считается свободным мусульманином. 

3740. Если решение специалиста говорит о том, что этот ребенок может быть как ребенком одного 
заявителя на отцовство, так и другого – он не приписывается ни к кому из них, пока не будет приведено 
доказательство. 

3741. Если сразу два человека заявляют об отцовстве, и ни у кого из них нет довода, и невозможно сделать 

анализы или обратиться к специалисту - он не приписывается ни к кому из них, пока не будет приведено 
доказательство, или не появится возможность сделать анализы. 

3742. Если кто-либо из людей заявляет о том, что найденный ребенок является рабом, или об этом 
заявляет сам ребенок – это заявление не принимается, кроме как с однозначным доказательством. 

3743. Постановление о религии найденного ребенка выносится в зависимости от того, на какой земле он 
был найден – если он был найден на земле мусульман, то он мусульманин. Если на земле неверных, но там 
проживают также и мусульмане, то он также мусульманин. Если на земле неверных, на которой не проживают 
мусульмане, то он берет постановление неверующего в постановлениях этой жизни. 

 
20. глава о наследстве (фараид). 

 
3744. Определение науки о наследстве – это наука, которая изучает то, кто наследует, а кто нет, и кому из 

наследников какая доля. 
3745. Побуждение к изучению науки о наследстве, и каково постановление ее изучения – изучение этой 

науки основывается на общие доводы достоинства требования знания. Изучение этой науки – коллективная 
обязанность мусульман. 

3746. Какие финансовые обязанности лежат на имуществе, которое осталось после покойного – 5 
обязанностей: 1) средства на похороны покойного 2) средства на выдачу долгов, которые связаны 
непосредственно с наследством (например, если что-то из наследство заложено в залог, или раба, оставшегося 
наследство, нужно отдать в качестве штрафа за его же преступление) 3) средства на выплату общих долгов 4) 
средства на исполнение финансового завещания покойного 5) остатки делятся в качестве наследства среди 
наследников. 

3747. Если денег покойного хватает только на то, чтобы либо захоронить его, либо отдать долги – 
необходимо захоронить покойного. 

3748. Кто обязан потратить средства на захоронение человека, если после него не осталось никакого 
имущества – тот, кто обязан был содержать его при жизни. Если такого не имеется, то казна. Если казны нет, или 
она не способна на содержание, то это коллективная обязанность мусульман. 

3749. Если денег покойного достаточно только либо на погашение долгов, либо на выполнение завещания 
– погашаются долги. 

3750. Столпы наследства (аркан) – наследодатель, наследник, наследство. 
3751. Условия наследства (шурут) – 1) установление факта смерти наследодателя, либо постановление судьи 

об этом (как если человек пропал без вести). 2) установление жизни наследника после смерти наследодателя, хотя 
бы на мгновенье, или вынесение постановления об этом (как в случае с плодом в животе женщины). 3) 
установление наследственной связи между наследником и наследодателем (либо брак, либо по освобождению 
раба (уаля), либо родственник (и степень родства). 

3752. По каким причинам человек имеет право на получение наследства (асбаб) – по одной из трех: либо 
брак, либо по освобождению раба (уаля), либо родственник.  

3753. Первая причина получения наследства - супружеская связь (никах) – имеется в виду действительный 
акт бракосочетания, даже если не произошло ни уединения, ни полового акта. 
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3754. Наследует ли супруг, если акт бракосочетания был заключен в предсмертной болезни одного из 
супругов – да. Но если супруг (жена или муж) явно заявили, что он заключает брак, чтобы навредить остальным 
наследникам и лишить их части наследства, то судья может вынести решение так, чтобы новоявленный супруг не 
получил более 1/3 имущества вместе с завещаниями и другими правами. 

3755. Наследует ли супруга, которая была разведена неокончательным разводом – да, если она находится в 
ожидании ('идда). 

3756. Наследует ли супруга, которая была разведена окончательным разводом – нет, даже если она 
находится в 'идда.  

3757. Если человек развел свою жену окончательным разводом, находясь в предсмертной болезни – этот 
развод действителен, и жена ничего не наследует. Но если судья вынесет решение о недействительности такого 
развода, опираясь на решение 'Умара ибн уль-Хаттаба и других сподвижников в этом, то это решение не 
подлежит оспариванию. 

3758. Если человек развел жену в предсмертной болезни, но затем выздоровел, а затем опять заболел и 
умер - этот развод действителен, и жена ничего не наследует. 

3759. Если человек развел жену, находясь в предсмертной болезни так, что после бракосочетания еще не 
совершал с ней полового акта – эта женщина имеет право на половину махра, не имеет право на наследство, и не 
выжидает ничего из 'идды. 

3760. Вторая причина получения наследства - освобождение раба (уаля) – т.е. если человек освободит своего 
раба любым видом освобождения, он становится обладателем права уаля – т.е. имеет право на наследство от этого 
бывшего раба, если тот скончается и не оставит после себя ни представителей фарда, ни 'асабы. Также от этого 
бывшего раба имеет право на наследство родственники освободителя, которые из группы "'асаба би н-нафс". Это 
в том случае, если самого освободителя на момент смерти бывшего раба нет в живых. Что же касается самого 
бывшего раба, то он ничего не наследует от своего освободителя. 

3761. Третья причина получения наследства - родственная связь (насаб) – родственная связь – это связь 
между двумя людьми, которых объединяет единая матка. В родственники включаются 3 категории людей: 1) 
основы – родители, бабушки-дедушки, прабабушки-прадедушки и т.д. 2) ответвления – дети, внуки (наследуют 
из них только дети сына) 3) бока – братья, племянники, дяди, двоюродные братья. 

3762. Получает ли казна наследство от мусульманина, если у него нет никого, кроме отдаленных 
родственников – нет, но наследство получают отдаленные родственники. 

3763. Получает ли человек наследство от того, с кем он заключил договор о взаимопомощи против врагов 
(мауаля уаль му'када) – нет. 

3764. Получает ли человек наследство от того, кто принял Ислам по причине его призыва – нет. 
3765. Получает ли человек наследство от брошенного ребенка, которого он подобрал и взял себе на 

воспитание (лякыт) – нет. 
3766. Факторы, запрещающие получение наследства единогласно – три фактора: рабство, убийство 

наследодателя, различие в религиях между наследником и наследодателем 
3767. Первый фактор, запрещающий получение наследства – рабство – рабство в шариате – это 

искусственная неспособность, которой описывается человек по причине неверия. Этот фактор запрещает 
наследство с обеих сторон – никто не наследует от раба, и раб не наследует от кого-либо. Это постановление 
касается, в том числе и мудаббара и рабыню статуса умм уль-уаляд. 

3768. Наследует ли раб, который является частично свободным (муба'ад) – да, он наследует частично, и от 
него наследуют частично. Если же все его имущество заработано свободной частью, то все его имущество 
переходит к его наследникам при его смерти, а хозяину из этого не достается ничего. 

3769. Наследует ли раб, который заключил со своим хозяином договор о выкупе (мукатаб) – нет, пока не 
выплатит последний дирхам по договору. Также и от него не наследует никто. 

3770. Второй фактор, запрещающий получение наследства - убийство наследодателя – если убийство было 
преднамеренным и не по праву, то убийца не наследует ничего (т.е. ни из наследства, ни из дии). Если же 
убийство было непреднамеренным (по ошибке), то убийца наследует из наследства, но не наследует из выкупа 
(дия). Если же убийство было по праву, то убийца наследует, а выкуп в этом случае не выплачивается. При этом, 
без разницы, последнее убийство было преднамеренным или ошибочным. 

3771. Третий фактор, запрещающий получение наследства - различие в религиях (наследует ли 

мусульманин от неверующего, и наоборот) – никто из них не наследует друг от друга.  
3772. Наследует ли мусульманин от неверующего, если когда-либо освободил этого неверующего из 

рабства – нет. 
3773. Наследует ли неверующий от мусульманина, если примет Ислам после смерти мусульманина, но до 

деления наследства – нет. Также и раб не наследует, даже если стал свободным до деления наследства. 
3774. Наследуют ли неверующие разных религий друг от друга – нет. Если же неверующие одной религии, 

то они наследуют друг от друга, даже если живут на разных землях (земля Ислама и земля неверия). 



 150 

3775. Как поступать с наследством вероотступника – от него не наследует никто – ни мусульмане, ни те, в 
чью религию он перешел, ни такие же вероотступники, как он, но его имущество отдается в казну мусульман. Но 
если он ушел в страну неверных и скончался там, и у правителя мусульман нет возможности забрать это 
имущество, то его от него наследуют те неверующие родственники, в религию которых он перешел.  

3776. Кому передается имущество вероотступника, если он умер или был казнен среди мусульман, и его 

имущество среди них – в казну мусульман в качестве трофея, а затем уже желательно передать это имущество 
мусульманам из родственников этого вероотступника, но уже не в качестве наследства, а в качестве дарования из 
казны. 

3777. Как поступать с имуществом вероотступника, если он ушел в страну неверных, а его имущество 

среди мусульман – его имущество переходит в казну мусульман, и правитель имеет право использовать его на 
нужды мусульман, но если этот вероотступник вернется в Ислам, то ему необходимо вернуть его имущество. Если 
же он умрет на этом, то его имущество окончательно закрепляется в казне в качестве трофеев. 

3778. Перечисление тех, кто является наследником из мужчин – 15 человек: сын, внук (со стороны сына, а 
также правнуки), отец, дед (со стороны отца, а также прадеды), родной брат, брат по отцу, брат по матери, сын 
родного брата, сын брата по отцу, дядя (родной брат отца покойного), дядя (брат отца покойного по отцу), 
сыновья двух этих дядей, муж, освободитель раба. 

3779. Перечисление тех, кто является наследником из женщин – 10 человек: дочь, дочь сына, мама, бабушка 
(со стороны мамы и со стороны отца), родная сестра, сестра по отцу, сестра по матери, жена, освободительница 
раба. 

3780. Виды получения наследства, и то, каких категорий бывают наследники относительно этих видов – 
наследство бывает двух видов: по фарду (наследники, которые получают конкретно установленную долю), по 
'асабе (наследники, которые получают остатки после представителей фарда). Наследники бывают 4 категорий: 1) 
кто наследует только по фарду 2) только по та'сыбу 3) и по фарду и по та'сыбу, а иногда и по фарду и по та'сыбу 
одновременно 4) и по фарду и по та'сыбу, но не одновременно. 

3781. Какие доли выделены в шариате в качестве долей наследства, и легкий способ их запоминания – 1/8, 
1/4, 1/2, 1/6, 1/3, 2/3. Можно запомнить две цифры: 1/4 и 1/3, потом умножать каждую на два и делить каждую 
на два. 

3782. Кто из наследников получает половину наследства – муж, дочь, внучка, родная сестра и сестра по отцу. 
3783. Кто из наследников получает четверть наследства – муж и жена. 
3784. Кто из наследников получает восьмую часть наследства – жена. 
3785. Кто из наследников получает две трети наследства - дочь, внучка, родная сестра и сестра по отцу. 
3786. Кто из наследников получает треть наследства – мама, сестры и братья по матери. 
3787. Перекрывают ли те братья, которые перекрыты сами, маму - с трети наследства, на его шестую часть 

– да. 
3788. Вопрос гаррауейн (когда после покойного остался супруг, отец и мать) – супруг забирает свою долю 

полностью, затем мама забирает треть оставшегося после супруга, а затем остальное забирает отец. 
3789. Кто из наследников получает шестую часть наследства – отец, мать, дед, внучка, сестра по отцу, брат 

или сестра по матери, бабушка. 
3790. Какое количество бабушек, и какие конкретно бабушки наследуют от покойного – наследует любая 

бабушка, которая не доходит до покойного через мужчину между двумя женщин. 
3791. Наследует ли бабушка, которая доходит до покойного через не наследующего деда – нет. 
3792. Наследует ли бабушка при присутствии ее сына (отца покойного) – да. 
3793. Как делится доля бабушек, если одна из бабушек доходит до покойного по двум линиям родства  – 

такая бабушка получает две доли из 1/6 наследства, а обычная бабушка получает лишь одну долю. 
3794. Перекрывает ли близкая бабушка дальнюю (прабабушку) – да, даже если они разных направлений. 
3795. Наследуют ли что-либо братья при присутствии деда – нет, но дед перекрывает их полным 

перекрытием. 
3796. Что такое 'асаба - в арабском языке и терминологии ученых наследства – 'асаба в арабском языке – 

закрепление, окружение и усиление. Также 'асаба – это родственники человека по отцу. В терминологии ученых 
наследства – это те, кто наследует не по конкретно установленным долям. 

3797. Каких видов бывает 'асаба – двух больших видов: 'асаба по родству (еще делится на три вида – 'асаба би 
н-нафс, биль-гайр и ма'аль-гайр), и 'асаба по освобождению раба. 

3798. Какие постановления распространяются на представителей 'асабы би н-нафс – если после покойного 
не осталось никого, кроме представителя 'асабы би н-нафс, то этот представитель забирает все наследство. Если 
же вместе с ним есть представители фарда, то он забирает остатки после них. Если же представители фарда 
забирают все наследство, тогда ему не остается ничего. 

3799. Каких направлений бывает 'асаба (жихат ут-та'сыб) – пяти направлений: сыновство, отцовство, 
братство, направление дядей, и направление освободителя раба. 
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3800. Как поступать, если после покойного осталось сразу несколько представителей 'асабы – мы даем им 
наследство по правилу: предпочтение по направлению, затем по приближенности к покойному, затем по силе 
(доходит по двум линиям или по одной). 

3801. Что такое 'асаба биль-гайр, и кто из наследников ее составляет – это 4 категории наследников: дочь 
(уходит на 'асабу с сыном покойного, т.е. ее братом); внучка (уходит с внуком, будь он ей братом родным или 
двоюродным; а также с правнуком, если она нуждается в этом); родная сестра (уходит на 'асабу с родным братом 
покойного); сестра по отцу (уходит с братом по отцу покойного). И, при этом, мужчина получает в два раза 
больше женщины. 

3802. Что такое 'асаба ма'аль-гайр, и кто из наследников ее составляет – две категории наследников – родная 
сестра (при присутствии дочери или внучки; или дочери и внучки), сестра по отцу (при присутствии дочери или 
внучки; или дочери и внучки). 

3803. Кому отдается предпочтение - сестре, в состоянии 'асаба ма'аль гайр, или представителю 'асабы би н-

нафс – сестре. 
3804. Второй большой вид 'асабы - 'асаба по освобождению раба – см. ответ 3760. И добавка к этому также то, 

что освободитель наследует не только от самого бывшего раба, но также и от его ответвлений (дети, внуки, 
правнуки и т.д.). 

3805. Касается ли право на наследство (уаля) такого хозяина, раб которого выкупил сам себя (мукатаб) – да. 
3806. Кто наследует от бывшего раба, если он скончался и оставил после себя - отца и сына того, кто его 

освободил – сын того, кто его освободил, а отец не получает ничего. 
3807. Кто наследует от бывшего раба, если он скончался и оставил после себя - брата и деда того, кто его 

освободил – дед того, кто его освободил. 
3808. Наследует ли бывший раб от своего освободителя – нет. 
3809. Как поступать, если человек скончался и оставил после себя двух двоюродных братьев, один из 

которых еще и брат по матери – брат по матери получает 1/6 наследства, а остальное они делят между собой 
поровну. 

3810. Как поступать, если скончалась женщина и оставила после себя двух двоюродных братьев, один из 
которых еще и ее муж – муж берет 1/2 наследства, а остальное они делят между собой поровну. 

3811. Как поступать, если отдавание законной доли братьям по матери приводит к тому, что наследства 
лишаются родные братья (мушаррака) – братья по матери берут свою долю, а родные братья остаются без 
ничего. 

3812. Что такое перекрытие (хаджб) - в арабском языке и терминологии ученых наследства – в языке 
"хаджб" – это запрет. А в терминологии – это запрет наследства полностью или в большей частью тому, кто в 
основе своей имеет причину для получения наследства. 

3813. Каких видов бывает перекрытие в наследстве (хаджб) – двух больших видов – 1) посредством наличия 
запретительного фактора (см. ответ 3766) 2) посредством личности. 

3814. Первый вид перекрытия личностями - частичное перекрытие (хаджб ун-нуксан) – это когда один из 
наследников лишается большей части наследства. Этот вид касается всех наследников, и бывает, в свою очередь 
еще двух видов: 1) переход (а – с фарда на фард; с та'сыба на фард; с фарда на та'сыб; с та'сыба на та'сыб) 2) 
притеснение (а – в одном и том же фарде; в та'сыбе; при 'ауле). 

3815. Второй вид перекрытия личностями - полное перекрытие (хаджб уль-хирман) – это когда одна 
личность полностью перекрывает другую. Этот вид перекрытия может коснуться любого наследника, кроме 
шестерых: а) детей (сын, дочь) б) родителей (отец, мать) в) супругов (муж, жена). 

3816. Каких категорий бывают наследники относительно полного перекрытия – 4 категорий: 1) никого не 
перекрывает, и его никто не перекрывает (супруги) 2) перекрывает других, а его никто не перекрывает (мать, 
отец, сын, дочь) 3) их перекрывают, а они никого не перекрывают (братья и сестры по матери) 4) они 
перекрывают, и их перекрывают (остальные наследники). 

3817. Таблица полного перекрывания (кто кого перекрывает полным перекрыванием в наследстве) – 1) 
дед (его перекрывает отец, и более ближний дед) 2) бабушка (ее перекрывает мать, и более ближняя бабушка) 3) 
внук (его перекрывает сын, и более ближний внук) 4) внучка (ее перекрывает сын, и более ближний внук, а также 
две и более дочери, если с внучкой не будет того, кто уведет ее на та'сыб) 5) родной брат (его перекрывает сын, 
внук, отец, дед) 6) родная сестра (ее перекрывает сын, внук, отец, дед) 7) брат по отцу (его перекрывает сын, внук, 
отец, дед, родной брат, родная сестра, которая участвует в 'асабе ма'аль гайр) 8) сестра по отцу (те же, что и в 
прошлом пункте, а также две родные сестры, которые забирают 2/3, если у сестры по отцу нет того, кто уведет ее 
на та'сыб) 9) сын родного брата (сын, внук, отец, дед, родной брат, брат по отцу, а также родная сестра и сестра по 
отцу, если они участвуют в 'асаба ма'аль гайр) 10) сын брата по отцу (те же, а также сын родного брата) 11) родной 
дядя (т.е. родной брат отца покойного) – его перекрывают все те же, а также сын брата по отцу 12) дядя по отцу 
(т.е. брат отца покойного по отцу) – его перекрывают все те же, а также прошлый дядя 13) сын родного дяди – его 
перекрывают все те же, а также дядя по отцу 14) сын дяди по отцу – все те же, а также сын родного дяди 15) брат 
или сестра по отцу – их перекрывает наследующее ответвление (сын или дочь), а также наследующая основа из 
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мужчин (отец, дед и т.д.) 16) освободитель – его перекрывают все те, кто перечислялся в пункте 14, а также сам сын 
дяди по отцу. 

3818. Присутствие того, кто перекрыт одним из факторов запрета наследства  - равно его отсутствию – т.е. 
он не наследует ничего сам, и не мешает в этом другим. 

3819. Как поступать, если доли наследников превышают само наследство (аль-'ауль) – в этом случае 
недостаток задевает каждого из представителей фарда в зависимости от объема его доли. 

3820. Какие основные числа вопроса участвуют в 'ауле – 6, 12, 24. 
3821. Как поступать, если доли наследников не объемлют всего наследства, и нет представителя 'асабы  – 

тогда остатки возвращаются представителям фарда в зависимости от объема его доли. При этом, если в вопросе 
есть только один супруг, то его также касается это возвращение. Если же с ним есть другие представители фарда, 
то его возвращение (радд) не касается. 

3822. Наследуют ли друг от друга супруги, которые были разлучены вследствие процесса взаимного 

проклятия (аль-ли'ан) – нет. 
3823. Наследуют ли друг от друга супруги, если один из них скончался до окончания процесса взаимного 

проклятия (аль-ли'ан) – если после своей части проклятия скончался муж, то жена не наследует от него, кроме 
как если покается и получит свое шариатское наказание (тогда она наследует от него). Если же до окончания 
процесса взаимного проклятия скончается жена, то муж наследует от нее. 

3824. Если один из супругов скончался после процесса взаимного проклятия, но до разлучения их судьей – 
они не наследуют друг от друга. 

3825. Если судья разлучил супругов до окончания процесса взаимного проклятия – он не имеет права 
такого делать, супружеская связь между ними не нарушается, и наследственная связь остается. 

3826. Наследует ли муж от ребенка, которого он отрицал от себя в процессе взаимного проклятия с женой 
- нет 

3827. Кто наследует от ребенка, из-за которого супруги проводили процесс взаимного проклятия – его 
мать, и другие представители фарда. 

3828. Кто является 'асабой ребенка, из-за которого проводился процесс взаимного проклятия – 1) если 
после покойного ребенка (или бывшего ребенка, если он уже успел повзрослеть) осталась только его мать, то она 
забирает наследство по фарду и радду (возвращение). 2) если вместе с ней есть другие представители фарда, то 
они забирают свои фарды, а если что-то останется, то это возвращается ко всем им. 3) если осталась мать и 
родственники матери, то мать забирает все наследство фардом и раддом, а им не достается ничего. 4) если же 
остались только родственники матери, то они забирают все наследство. 

3829. Каковы постановления наследства ребенка, который был рожден от прелюбодеяния, и 
приписывается ли он к отцу-прелюбодею – 1) если у родившей женщины есть муж, и он признает ребенка, то 
ребенок приписывается к нему 2) если муж не признает ребенка, или у женщины вообще нет мужа, то это 
ребенок приписывается к ней. Но если прелюбодей будет заявлять о своем отцовстве в последнем случае, то 
отцовство приписывается к нему. 

3830. Как поступать с наследством тех, кто погиб массовой гибелью, и неизвестно, кто погиб раньше, а кто 
позже – они не наследуют друг от друга. 

3831. Как поступать с наследством человека с неопределенным полом (хунса) – здесь может быть три 
ситуации: 1) если есть возможность, то нужно определить его пол (а – исходя из того, из какого полового органа 
он мочится б) если из обоих, то из какого моча выходит раньше в) если и это одинаково, то из какого органа мочи 
выходит больше). После определения пола, он получает наследство в соответствии с этим полом. 2) если пол 
определить невозможно, тогда нужно отложить деление наследства до достижения этим ребенком 
совершеннолетия. И после того, как у него проявятся признаки мужчины или женщины, дать ему наследство в 
соответствии с этим. Если же родственники желают поделить наследство ранее, то им дается их минимальная 
доля, так же, как и ему. 3) если же пол не определился и с совершеннолетием, тогда он получает половину 
наследства мужчины и половину наследства женщины, а остальное отдается другим наследникам. 

3832. Как поступать с наследством, если после покойного осталась беременная женщина – деление 
наследства откладывается до родов, но если родственники не желают ждать, тогда каждый получает свою 
минимальную долю, а остальное откладывается на момент рождения ребенка. 

3833. Условия того, чтобы плод во чреве женщины мог считаться наследником от покойного 

наследодателя – 1) чтобы наличие беременности было установлено на момент смерти наследодателя 2) чтобы он 
родился живым. 

3834. Наследует ли плод, если на момент его полного выхода он был уже мертв, даже если подавал 
признаки жизни вначале родов – нет. 

3835. Как определяется дата смерти пропавшего без вести для того, чтобы решить вопрос наследства  – по 
постановлению судьи, или по известию. 

3836. Наследует ли от пропавшего без вести тот его родственник, который скончался до вынесения судьей 

постановления о смерти пропавшего – нет. 
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3837. Как поступать с наследством, если один из наследников пропавший без вести – родственникам 
отдаются их минимальные доли, а остальное откладывается в сторону на случай того, что пропавший все-таки 
жив.  

3838. Считается ли мусульманин, находящийся в плену у неверующих пропавшим без вести – если от него 
нет известий, то да. 

3839. Если пропавшему без вести отложили часть наследства, но затем было вынесено решение о его 
смерти, то что делать с отложенным имуществом – оно отдается наследникам первого наследодателя, а не 
наследникам пропавшего без вести. 

3840. Получают ли наследство по супружеской связи огнепоклонники и другие из тех, кто женится на 

близких родственницах – нет. Если же их брак утверждается Исламом, то да. 
3841. Получают ли наследство по двум линиям родства огнепоклонники, которые женятся на 

родственницах (т.е. если наследница является и матерью и сестрой) – да. 
 

21. глава о завещаниях (уасыя). 
 

3842. Определение того, что такое завещание – это указание на распоряжение чем-либо, вступающее в силу 
по смерти завещателя. Имущественное завещание – это действие благотворительности, которое вступает в силу 
по факту смерти завещателя. 

3843. Об узаконенности завещания в Исламе – узаконено Кораном, Сунной, единогласным мнением. 
3844. Является ли обязательным оставить после себя завещание – нет. 
3845. Является ли оставление имущественного завещания желательным в любом случае – нет. Но если 

имущество, оставляемое человеком после смерти, является достаточным для покрытия нужд наследников, так, 
что им не придется просить у людей так, что после этого от имущества остается излишек, тогда оставить 
имущественное завещание – желательно. Если же нет, то нет. При этом, желательно, чтобы завещание не 
доходило до трети имущества, но было меньше 1/3, как 1/4. Также, если у человека есть нуждающиеся 
родственники из тех, которые не наследуют от него, то желательно оставить завещание именно им, нежели 
посторонним людям. 

3846. Каково постановление, если человек оставил завещание посторонним людям, если у него есть 
бедные, не наследующие родные – завещание действительно. 

3847. Каково постановление завещания, превышающего треть имущества человека – в основе это является 
запретным. Но если у человека вообще нет никого из родственников, а также казна мусульман не является 
сформированной, то можно оставить в качестве завещание все имущество. 

3848. Если наследники дали свое согласие наследодателю на то, чтобы он, в качестве завещания, оставил 

более трети имущества – они не имеют права давать такое согласие пока наследодатель жив, т.к. это согласие на 
то, что запрещено шариатом. К тому же, их это согласие не принимается во внимание, т.к. наследство еще не 
является их имуществом. Если же они дадут свое согласие после его смерти, то их согласие принимается во 
внимание, и завещание является действительным и вступает в силу, даже если оно занимает более трети 
имущества, и даже если оно сделано кому-либо из наследников. 

3849. Каково постановление завещания, если оно оставлено наследнику – оно запретно, и если остальные 
наследники не дадут своего согласия на это, то оно становится недействительным. 

3850. Если человек оставил завещание - каждому наследнику по его доле наследства – от этого завещания 
нет смысла, т.к. каждый наследник в любом случае получит свою долю, будь это в качестве наследства, или 
завещания. К тому же, такое завещание может привнести путаницу, т.к. возможно положение и количество 
наследников изменится к моменту смерти наследодателя. 

3851. Если наследодатель оставил завещание, в котором он прощает долг одному из наследников, или 
погашает за него долг – это запрещено. Также, из примеров на это – если жена простит мужу не отданный махр, 
или наследодатель простит наследнику штраф за увечье и т.п. 

3852. Если человек оставил завещание в треть имущества своему наследнику вместе с посторонним 
человеком – если остальные наследники проявят свое согласие на это, то это действительно, каждый из этих 
двоих получает по 1/6 завещания. Примечание: согласие принимается только от таких наследников, чье 
финансовое распоряжение считается действительным (т.е. не принимается от ребенка, сумасшедшего, глупца, на 
которого наложен финансовый арест). Что касается банкрота, то он не имеет права давать свое согласие на это, 
т.к. эти средства должны быть забраны им для погашения долгов. 

3853. Когда оценивается действительность или недействительность завещания - на момент его написания, 
или на момент смерти завещателя – на момент смерти завещателя. 

3854. Вступает ли завещание во владение человека, даже если он не желает его принимать – нет. 
Примечание: если получатель завещания – целая группа людей (бедняки, путники…), то их принятие не 
требуется. 

3855. Обязан ли человек принять завещание сразу, или может отложить с этим – может отложить.  
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3856. Если человек принял завещание, то когда оно вступает в его владение – по факту смерти завещателя 
это имущество подвешивается под владение получателя завещания, но окончательно закрепляется в его владении 
только после принятия его им. 

3857. Какие ситуации отвергания завещания бывают, и каковы их постановления – 4 ситуации: а) если 
отвергнет до смерти завещателя б) после смерти, но до принятия в) после принятия, но до перенимания в свои 
руки г) после принятия и перенимания. В ситуации а) его отвергание не принимается во внимание. В ситуации б) 
отвергание действительно. В ситуации в) и г) отвергание недействительно, но считается как подарок от него 
кому-либо (в чью сторону он отказывается от завещанного имущества). 

3858. Как поступать, если человек скончался до того, как успел принять или отвергнуть завещание – на его 
место в этом праве встают наследники того, кому это завещание было написано. 

3859. Постановления ограниченного и не ограниченного завещаний – ограниченное, как если человек 
скажет: "если я умру от этой болезни, то 1/3 моего имущества беднякам", "если я умру в этом городе", "если я 
умру в этом путешествии" и т.п. Неограниченное – "когда я умру, 1/3 моего имущества беднякам". Что касается 
первого, то оно вступает в силу только в том случае, если ограничение действительно претворится в жизнь. Что 
касается второго, то оно вступает в силу просто по факту смерти. 

3860. Если человек оставил в качестве завещания долю своего имущества, но не назвал какова эта доля – в 
этом случае наследники сами выдают получателю завещания столько из наследства, сколько захотят, будь даже 
минимальное, что только можно представить. 

3861. Если человек оставил в завещание долю, подобную доле одного из наследников, но не сказал какого 
именно наследника – если все его наследники получают одинаковую долю (как если у него 3 сына, каждый 
получает по 1/3), то в этом случае, получатель завещание превращается как бы в дополнительного наследника и 
берет свою долю также, как и они. Т.е. в нашем примере, наследство делится уже не на 3 части, а на 4, и каждый 
забирает 1/4 часть наследства. Если же у наследников покойного разные доли, то ему дается доля минимального 
наследника. По той же системе, как и в первом случае. 

3862. Если человек оставил в завещание долю одного из своих наследников – внешне это слово понимается 
так, что человека решил лишить наследника его доли, и передать ее получателю завещания. В этом случае, это 
завещание недействительно. Но если, исходя из обычаев речи человека, понимается, что он имел в виду "долю, 
подобную доле моего наследника", то необходимо поступать, как в прошлом вопросе. 

3863. Если завещатель оставил в завещание двойную (ды'ф) долю одного из своих наследников – в этом 
случае получатель завещания получает в два раза больше минимальной доли наследника, если это не выходит за 
1/3 имущества. 

3864. Действительно ли завещание тому, кто уже умер – если завещатель имел в виду под этим самого 
мертвого, как владельца, то это завещание недействительно, т.к. мертвый не владеет. Если же он имел в виду на 
нужды покойного (как на покрытие его долгов, совершить за него хадж, выдать за него штраф за увечье и т.п.), то 
это завещание действительно. 

3865. Если тот, кому оставлено завещание, скончался раньше завещателя – завещание становится 
недействительным. 

3866. Можно ли оставить что-либо в качестве завещания плоду, который еще не родился – это завещание 
действительно. Оно претворяется в жизнь при условии того, что на момент написания завещания плод уже 
существовал (т.е. зачатие уже было произошедшим), а также, если он родится живым. 

3867. Можно ли оставить что-либо в качестве завещания плоду, которым забеременеет такая-то женщина 
– нет. 

3868. Если человек оставил завещание плоду, которым беременна женщина, а она, затем, родила двоих  – 
завещание делится между ними на двоих. Если же он скажет: если в ее животе мальчик, то ему 2 динара, если 
девочка, то ей 1 динар, а затем родились и мальчик и девочка, то каждый из них получает то, что ему выделено 
завещанием. Если же он скажет: если то, что в животе мальчик, то ему 2 динара, если девочка, то ей 1 динар, а 
затем родились и мальчик и девочка, то никто из них не получает ничего, т.к. ни один из них не является "тем, 
что в животе". 

3869. Если человек оставил в завещание не сам предмет, а его полезные свойства (плоды дерева, 
проживание в доме и т.п.) – это действительно. При этом, без разницы, оставил ли он это на определенный срок, 
или на бессрочное пользование. 

3870. Как произвести оценку полезных свойств предмета, чтобы узнать - не превышают ли они треть 

имущества – здесь может быть две ситуации: 1) если предмет отдан на пользование на определенный срок. В этом 
случае (например, дом) оценивается с учетом того, что если он будет продан, то покупатель не сможет 
пользоваться им, допустим, 5 лет. Например, цена дома 2 млн. рублей, но с учетом прошлого условия, его 
согласны купить только за 1 млн. 300 тысяч. Затем оценивается полезное свойство этого дома за этот срок. 
Например, аренда дома в месяц 10 тыс. рублей, значит в год 120 тыс., а за 5 лет – 600 000 руб. Затем оценивается 
все имущество покойного, в том числе этот дом, в его цене (не 2 млн., а именно 1 млн. 300 тыс.). Затем уже 
смотрится процентное соотношение 600 тыс., к общей сумме имущества. 2) если предмет отдан на постоянное 
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пользование. В этом случае используется один из двух методов: а) либо просто измеряется продажная цена дома, 
и получившаяся цифра соизмеряется в общей суммой имущества. Б) либо же, если этот дом кто-либо все-таки 
готов купить, несмотря на то, что в нем до самой смерти будет жить получатель завещания, то этот дом 
оценивается (по чем он его готов купить). Затем, этот же дом оценивается так, как если бы на нем не было этого 
отягчающего условия. Допустим, первая цифра 300 тыс., рублей, а вторая 2 млн., значит – полезное свойство дома 
1 млн, 700 тыс. Затем уже эта последняя цифра соизмеряется с общей суммой имущества человека. Примечание: 
получатель завещания может сдать этот дом в аренду на тот срок, на который этот дом дан ему в качестве 
завещания. 

3871. Кто содержит дерево или животное, полезные свойства которого переданы в качестве завещания 

 – получатель завещания. 
3872. Если наследники решат продать дерево, или дом, или раба, полезные свойства, которых, оставлены в 

завещание – они могут это сделать, но с условием, что получатель завещания будет продолжать пользоваться 
этим. Сам же получатель такого завещания не может его продать. 

3873. Если человек оставил несколько завещаний так, что в сумме они превышают треть наследства  – 
завещание действительно только на треть. Поэтому каждый получатель завещания получает уменьшенную долю. 
Пример: человек оставил завещание троим: каждому по 150 тыс. так, что полное имущество 900 тыс. Значит, в 
качестве завещания оставлена половина наследства. В этом случае, поступаем так: 450 тыс. – 300 тыс. (т.к. 300 – это 
треть) = 150 тыс. Затем 150 : 3 = 50. У каждого отнимаем по 50, получается каждому по 100 тыс. Если же доли 
завещания разные, то поступаем так: первому – 350 тыс., второму 100 тыс., третьему 50. Все вместе 500 тыс., а все 
имущество 900. Значит завещание превышает треть. Смотрим, сколько минимальная доля – 50. Затем берем 
соотношение 50 ко всему завещанному имуществу (50 к 500 = 1/10). Затем вычитаем 500-300 (т.к. 300 – это треть) = 
200. Затем 200 умножаем на соотношение – 1/10 = 20. Затем каждую из долей делим на минимальную долю (350: 
50 = 7). Полученное умножаем на 20 (7 на 20 = 140). Затем полученное вычитаем из доли (350-140 = 210). Значит, 
первый вместо 350 получит лишь 210. Также делаем со вторым и третьим. 

3874. Если человек оставил завещание нескольким людям так, что доля одного из них уже превышает 

треть – делаем также как в прошлом вопросе, при этом долю того, чья доля превышает треть, включаем в расчеты 
полностью, не убавляя заранее его долю до трети имущества. 

3875. Если человек оставил завещание детям такого-то, то входят ли в это завещание дочери – девочки 
входят в понятие "дети". Если же он сказал: сыновьям такого-то, то если он имел семью в узком смысле, то девочки 
не входят в понятие "сыновья". Если же он имел в виду целое племя, то девочки входят под понятие "сыновья" в 
этом случае. 

3876. Если человек оставил завещание дочерям такого-то, то входят ли в это завещание сыновья – нет. 
3877. Если человек оставил завещание детям такого-то, то входят ли в это завещание внуки – если "такой-

то" представляет собой простую семью, то внуки не входят в понятие "дети", кроме как, если на это есть 
косвенные доводы. Если же "такой-то" представляет собой целое племя, то сюда входят все – мужской пол, 
женский пол, неопределенный пол (хунса). Но не входят дети дочерей, т.к. они приписываются к другому 
племени. 

3878. Если человек оставил завещание такой группе людей, которых невозможно объять (как большому 

племени, или беднякам и т.п.) – это завещание действительно, и уже тот, кому передана обязанность разделить 
завещание, решает, кому конкретно это завещание раздать. Если же он не способен этого сделать, то судья. 

3879. Может ли завещатель отказаться от своего завещания и аннулировать его – да, даже если это 
завещание будет представлять собой освобождение раба. 

3880. Если человек оставил дом в завещание Зейду, а затем оставил в завещание этот же дом Бакру – они 
делят его на двоих. 

3881. Если человек скажет - то, что оставлял в завещание такому-то, то оно другому – в этом случае, первому 
не достается ничего, но завещание забирает второй. 

3882. Каким образом человек может отказаться от своего завещания и аннулировать его – словом, делом 
(как если он продал его, или отдал в садака, или в уакф, или скормил его кому-либо, либо съел сам, либо погубил, 
или выставил на продажу, или предложил в качестве подарка, или освободил раба – все это считается 
аннулированием завещания).  

3883. Если человек оставил какой-либо предмет в завещание, а затем использовал его так, что тот поменял 

свою сущность – это считается за аннулирование завещания. 
3884. Если человек оставил в завещание какую-либо долю имущества, то когда мы оцениваем это 

имущество - при написании завещания или после смерти – после смерти. Но если человек писал завещание 
наследнику, и затем на момент смерти он уже не был наследником (как если он развел жену), то он берет грех за 
завещание наследнику, но это завещание действительно, т.к. на момент смерти эта женщина уже не была его 
женой.  

3885. Выдается ли завещание также и из выкупа за убийство (дия), если человек, оставивший завещание, 

был убит – да. 
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3886. Выдается ли завещание также и из такого имущества человека, о наличии которого он не знал при 
написании завещания – да. 

3887. Каково постановление записать завещание, а также призвать на него свидетелей – это желательно. 
Если же на человеке обязанности, которые могут быть утеряны, если он не запишет о них на бумаге, и не 
призовет на это свидетелей, то запись и свидетели становятся обязательными. 

3888. Опираемся ли мы на записанное завещание, если относительно него нет свидетелей – да, если 
относительно этого завещания нет сомнений (подчерк известен, и завещание хранилось у надежного человека). 

3889. Обязан ли завещатель зачитать завещание свидетелям, или может лишь дать им прочитать его 
самостоятельно – может лишь дать прочитать. Но, при этом, должна быть уверенность, что свидетели читали 
именно это завещание, а не замененное. Также, свидетель не должен быть, в этом случае, слепым. 

3890. Действительно ли завещание ребенка – оно действительно только после того, как ему станут 
разрешены остальные финансовые действия, а это при совершеннолетии, и полноценности разума (рушд). 

3891. Действительно ли завещание того, на кого наложен арест распоряжения имуществом из-за его 

глупости – нет. 
3892. Действительно ли завещание немого – да. Если он умеет писать, то оно будет действительным, если он 

его напишет. Если же нет, то он может указать на него внятными движениями. 
3893. Действительно ли завещание раба – да. При этом, если он так и умрет рабом, то это завещание 

аннулируется, если же он умрет свободным, то вступает в силу. 
3894. Действительно ли завещание мусульманина зиммию – да. Также действительно завещание зиммия 

мусульманину, и зиммия зиммию. Но их завещание также должно соответствовать правилам завещания в 
шариате. 

3895. Действительно ли завещание мусульманина неверующему, проживающему в стране неверных – да, 
но это не должно усиливать неверующих против мусульман. Примечание: нельзя оставлять неверующему в 
завещание: свиток Корана, раба мусульманина и оружие. 

3896. Действительно ли завещание, в котором имущество оставлено на что-либо запретное – нет. 
3897. Если человек оставил своему рабу долю имущества, то можно ли сказать, что раб освобождается, т.к. 

сам является этим имуществом – нет, кроме как, если на это указывают косвенные доводы в речи завещателя. 
3898. Действительно ли завещание, если человек оставил своему рабу что-либо конкретное из своего 

имущества – нет. 
3899. Если человек оставил завещание рабу, сказав - я даю тебе в завещание самого тебя – это считается за 

тадбир (сказать рабу: ты свободен после моей смерти). 
3900. Можно ли оставить что-либо конкретное из имущества в завещание рабу-мукатабу (у которого 

договор с хозяином о выкупе за сумму) – да. 
3901. Может ли человек оставить что-либо в завещание чужому рабу – да, если хозяин этого раба не 

является наследником завещателя. При этом, раб может принять или отвергнуть это завещание, и не должен 
просить на это разрешения от хозяина. Если же раб примет завещание, то оно становится имуществом хозяина. 

3902. Может ли человек оставить что-либо в завещание рабу своего наследника – нет, т.к. это равно 
завещанию самому наследнику. 

3903. Как поступать, если человек оставил в завещание треть имущества для того, чтобы на эти деньги за 
него совершили хадж – здесь может быть две ситуации: 1) если он еще не совершал обязательного хаджа, то за 
него совершается обязательный хадж, даже если трети имущества не хватит для этого, но нехватку дополняют из 
общего наследного имущества. Если после обязательного хаджа завещанных денег хватает еще на добровольный 
хадж (один или несколько), то они также совершаются от имени человека. Если же денег не хватает даже на 
обязательный хадж, то нанимают человека на хадж с более близкой к Мекке местности так, что не потребуется 
больших денег на дорогу. Если денег не хватает на хадж даже так, то с наследников снимается эта обязанность. 2) 
если он уже совершал обязательный хадж. В этом случае, за него совершается добровольный хадж (один или 
несколько). Если же завещанного имущества не хватает для хаджа, то наследники не обязаны выделять 
дополнительную сумму из наследного имущества. 

3904. Должна ли женщина просить разрешение отца или мужа на то, чтобы оставить что-либо из своего 

имущества в завещание – нет. 
3905. Действительно ли завещание убийце (т.е. оставил завещание человеку, а тот затем убил завещателя) 

– если человек оставил завещание человеку, а затем тот убил его, то это аннулирует завещание, и убийца не 
получает его. Если же человек оставил завещание своему убийце после ранения, а затем скончался, то это 
завещание действительно. 

3906. Как поступать, если завещанное имущество погибло или испортилось – завещание аннулируется, и 
человек не может требовать чего-либо у наследников. Если же, наоборот, погибло наследное имущество, и 
осталось только завещанное, то если это имущество погибло до смерти наследодателя, то человек имеет право 
только на треть завещания, а остальное отдается наследникам. Если же оно погибло после смерти наследодателя, 
то человек забирает все завещание, и не обязан в чем-либо делиться с наследниками. 
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3907. Если человек не забирал имущество, оставленное ему по завещанию так, что со временем его 
стоимость стала превышать треть имущества – он может забрать его в любое время, вне зависимости от того, 
каких оно стало размеров. 

3908. Действительно ли освобождение рабов таким человеком, который был в опасной болезни, и нет у 
него имущества, кроме этих рабов – нет, но он может освободить столько рабов, сколько не превысит треть. 

3909. Как поступать, если человек оставил в наследство что-либо неконкретное (один из участков, один из 
трех автомобилей и т.п.) – он забирает один из этих предметов по жребию. 

3910. О том, что такое завещание ответственности – это когда человек накладывает ответственность на 
другого человека, и говорит ему: после того, как я умру, ты заменяешь меня в моих действиях (распоряжение 
имуществом, погашение или забирание долгов, отдача вещей, оставленных на доверенное хранение, опекунство 
над детьми и т.п.). 

3911. Можно ли разделить обязанности по завещанию ответственности на несколько человек (ты 
опекаешь детей, ты раздаешь завещание...) – да. 

3912. Как поступать, если завещание ответственности оставлено сразу двоим людям, на одну и ту же 
обязанность – если он разрешил действовать каждому из них в отдельности от другого, то каждый из них 
действует самостоятельно. Если же не разрешил, или запретил, то они могут действовать только сообща, по 
согласию обоих. 

3913. Какими качествами должен описываться тот человек, на которого накладывается ответственность 
по завещанию – он должен быть разумным, совершеннолетним, мусульманином, и религиозным в достаточной 
мере.  

3914. Можно ли оставить ответственность по завещанию грешному человеку – можно, если эта грешность 
не вредит ответственному выполнению оставленного задания. 

3915. Как поступать, если тот, на кого возложена ответственность по завещанию, стал грешником – судья 
может его заменить, или же приставить к нему религиозного человека. 

3916. Можно ли оставить ответственность по завещанию рабу – можно, если он получит на это разрешение 
от хозяина раба. 

3917. Можно ли оставить ответственность по завещанию женщине – да. 
3918. Можно ли оставить ответственность по завещанию ребенку, который отличается 

сформировавшимся разумом – да, но действия по завещанию он сможет выполнять только по совершеннолетию 
и полноценности разума (рушд). А пока, судья установит на его место кого-либо иного. 

3919. Может ли неверующий оставить ответственность по завещанию мусульманину – да, если в этом нет 
обязанности совершать что-либо запретное. 

3920. Может ли неверующий оставить ответственность по завещанию другому неверующему – да. 
3921. Может ли тот, на кого возложили ответственность по завещанию, отказаться от нее и не принимать 

ее на себя – да, но если это произошло после смерти завещателя, то он должен обратиться к судье, чтобы тот 
подыскал ему замену. 

3922. Если человек возложил ответственность по завещанию на кого-либо, разрешив передать эту 

ответственность тому, кому тот пожелает – он может передать ее кому пожелает. 
3923. Если двое ответственных по завещанию начали разногласить о том, в чьих руках должно находиться 

завещанное имущество – оно ложится в такое нейтральное для них двоих место. 
3924. Может ли ответственный по раздаче завещанного имущества взять из этого также и себе, если он 

подходит под категории завещания – смотрим на косвенные доводы – если они указывают на разрешение, то 
может, если на запрет, то не может, если не указывают не на что, то также может, но лучше отказаться. 

3925. Могут ли различные благотворительные действия человека превышать треть его имущества – могут, 
если он совершал их в здравии. Если же он совершал их в опасной болезни, то не могут. 

3926. В чем благотворительные действия человека, совершенные в опасной болезни, подобны завещанию, 
а в чем отличаются от него – подобны в следующем: а) они не должны превышать треть б) не должны быть 
сделаны в пользу наследника в) благотворительность в здравии – больше по награде, чем в опасной болезни г) 
измерение того, вмещается ли завещанное имущество в треть всего имущества, или нет, проводится по факту 
смерти. Отличаются: а) человек не может аннулировать свои благотворительные действия, которые уже приняты 
людьми, а завещание аннулировать может б) благотворительные действия должны быть либо приняты, либо 
отвергнуты сразу, а завещание может быть принято или отвергнуто только после смерти завещателя в) из 
наследства человека сначала выдаются благотворительные действия, и только потом, если хватит денег (т.е. не 
выйдет за треть) – завещание г) благотворительные деньги выдаются по порядку, пока они не выйдут за треть, а 
завещание раздается всем одновременно, и если оно выходит за треть, то у каждого уменьшается его доля 
пропорционально. 

3927. Как поступать с обязанностями, которые лежат на человеке, находящемся в предсмертной болезни – 
как долги, или штрафы за увечья и т.п. – все это выделяется из всего его имущества, а не только из трети. 
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3928. Какая болезнь считается опасной, а какая нет – опасная болезнь, это такая болезнь, которая обычно 
приводит к смерти, и люди не удивляются, если человек умрет от нее. Это возвращается к постановлениям 
врачей. 

3929. Считается ли беременная женщина находящейся в опасной болезни так, что ее благотворительные 
действия не должны превышать треть имущества – если врачи вынесли постановление, что ее беременность 
опасна так, что она может скончаться, или ее роды опасны, то да, считается. Если же нет, то нет. 

3930. Считается ли человек, находящийся на поле боя тем, чьи благотворительные действия не должны 

превышать треть имущества – если он находится в ряду, который уже вступил в бой, и его группа не превышает 
явно в силе группу противника, тогда да.  

3931. Считается ли человек, которого ведут на смертную казнь тем, чьи благотворительные действия не 
должны превышать треть имущества – да. 

3932. Считается ли человек, находящийся на судне во время шторма тем, чьи благотворительные 
действия не должны превышать треть имущества – да. Если же нет шторма, то нет. 

3933. Считается ли человек, находящийся в плену или в заключении тем, чьи благотворительные 
действия не должны превышать треть имущества – если данный плен и заключение известно тем, что в нем 
обычно убивают (или казнят), то да. Если же нет, то нет. 

 

22. глава о доверенном хранении предмета (уади'а). 
 

3934. Что такое уади'а - вещь, оставленная на доверенное хранение – это вещь, оставленная одним человеком 
другому, с целью ее сохранения. 

3935. Об узаконенности уади'а – узаконена Кораном, также тем, что данное явление присутствовало во 
времена посланника Аллаха (салляЛлаху 'алейхи уа саллям), а также единогласным мнением. 

3936. Несет ли ответственность тот, кому оставили вещь на хранение, если она погибла у него, без его вины 

и попустительства – нет. 
3937. Несет ли ответственность тот, кому оставили вещь на хранение, если хозяин вещи обусловил такую 

ответственность на хранителе – нет. 
3938. Если человек оставил другому вещь на хранение, но не указал ему, где эту вещь хранить – в этом 

случае доверенный должен хранить эту вещь в таком месте, что в обычаях людей принято, что это место 
подходящее и безопасное для хранения такого рода вещи. И для каждой вещи свое место (т.е. золото хранят не 
так, как картофель, например). Если же он поместит эту вещь в неподходящее (недостаточно безопасное) место, 
то он несет ответственность. Если же человек указал на конкретное место хранения, то хранитель должен хранить 
его именно там. Если же он будет хранить его в другом месте, то несет ответственность, если это другое место 
хуже (менее безопасно), чем место указанное. Если же он поместит его в подобное указанному место, или в еще 
лучшее место, то в основе он не несет ответственности, кроме как, если хозяин вещи докажет разницу между 
двумя местами. 

3939. Если человек оставил другому вещь на хранение, указал ему, где эту вещь хранить, и запретил ему 

выносить эту вещь из этого места – в этом случае, хранитель не имеет права вытаскивать эту вещь с ее места, а 
если вытащит, без вынужденности, то становится дамином (несущим ответственность), как гасыб. Если же 
хранитель вытащил эту вещь с ее места, видя, что на нее приближается неминуемая гибель, если она останется в 
этом месте, то он не несет ответственности и остается хранителем. Если же он оставит ее на ее месте, даже если 
видит, что к этой вещи приближается гибель, то он несет ответственность, т.к. хозяин вещи, когда запрещал 
вынесение этой вещи с ее места, не имел в виду, что ее нельзя выносить, даже если к ней приближается гибель. 
Если же хозяин вещи скажет: не выноси эту вещь с ее места, даже если увидишь, что она там неминуемо погибнет, 
то если хранитель не вытащит ее в такой ситуации, то он не несет ответственности перед хозяином вещи, т.к. 
выполнил то, что то сказал, но зато несет ответственность перед Всевышним Аллахом, т.к. оставил имущество на 
погибель, будучи способным его спасти. Если же он вытащит эту вещь, то избегает греха перед Аллахом, и также 
не несет ответственности перед хозяином вещи, который изначально не имел права ставить такое условие. 

3940. Если хранитель вещи вытащил ее из ее места, несмотря на запрет, а затем эта вещь погибла  – если это 
было не в вынужденной ситуации, то он несет за нее ответственность. Если же он сделал это, чтобы спасти эту 
вещь от гибели в этом месте, то не несет ответственности. 

3941. Если на хранение было оставлено животное, то обязан ли хранитель кормить его и поить – да. Если 
он сделает это с намерением требовать возмещения расходов, то может этого возмещения требовать. Если же он 
сделал это с намерением благотворительности, то не может требовать возмещения расходов. Если же хозяин 
передаст животное, и скажет: не корми и не пои это животное, то если хранитель это выполнит и животное 
подохнет с голода, то хранитель не несет ответственности перед хозяином животного, но берет грех перед 
Аллахом. Примечание: если хранитель окажется не способным на кормление животного, то он обязан вернуть его 
хозяину, или его уполномоченному. Если он не может их найти, тогда должен обратиться к судье. 
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3942. Несет ли ответственность тот, кому оставили вещь на хранение, если он передал ее кому-либо 
другому – да, если он сделал это без уважительной причины. Если же у хранителя есть уважительная причина, то 
он должен сначала попытаться найти самого хозяина или его уполномоченного. Если не может этого сделать, 
тогда найти судью, или просто надежного человека, который не уступает судье в хранении. 

3943. Несет ли ответственность тот, кто перенял вещь у того, кто ее должен хранить, если на это не было 

разрешения хозяина вещи – да, если он знал о том, что хозяин этого не разрешал. В этом случае, хозяин может 
наложить ответственность на первого и на второго, но первый может вернуться ко второму за возмещением, а 
второй не может вернуться к первому. Если же он не знал об этом, то он не несет ответственности, и хозяин может 
наложить ответственность только на первого, но не на второго. 

3944. Если человек, которому передали вещь на хранение, отдал ее тому, кто хранит его собственное 
имущество, как жене или сыну – это позволительно. 

3945. Может ли человек, которому оставили вещь на хранение, брать эту вещь с собой в далекий путь – 
здесь может быть несколько ситуаций: 1) если хозяин вещи запретил это, то не может 2) если хозяин этого не 
обговаривал, то если путь опасный, или город назначения опасный, то не имеет права брать эту вещь с собой 3) 
если же путь и город не опасный, то не может брать эту вещь с собой, не предупредив хозяина, т.к. этим самым 
лишает хозяина возможности забрать эту вещь у хранителя в любое время. 

3946. Как поступать, если хранитель перемешал хранимый предмет со своим имуществом, и теперь не 
может отделить одно от другого – он возмещает его подобием, а если нет подобия, то ценой.  

3947. Как поступать, если хранитель отказывается вернуть хранимую вещь ее хозяину – если у него нет на 
это уважительной причины, то он берет грех, а также становится дамином (несущим ответственность) за эту вещь, 
даже если она погибнет у него без его вины. Если же у него есть уважительная причина, то не перестает быть 
доверенным лицом. 

3948. Если хранитель вещи скончался, а хранимый предмет уже не существует – тогда наследники 
хранителя обязаны возместить ему этот предмет подобным, или если нет подобия, то ценой. И деньги берутся из 
наследства покойного, а наследники не обязаны покрывать долги покойного из своего кармана. Если же денег у 
покойного не хватает, чтобы покрыть все долги, то хозяин предмета встает вместе с другими кредиторами для 
требования возмещения хотя бы части долга. Если же хозяин вещи все-таки найдет именно свою вещь среди 
вещей хранителя, то имеет право забрать ее, не вставая в общую группу кредиторов. 

3949. Если человек отрицал то, что ему оставляли вещь на хранение, а затем признал это, но начал 

заявлять, что эта вещь погибла без его вины – его слово не принимается, т.к. он выявил свою ложь, и этим 
самым вышел из круга доверенных лиц. Если же он докажет, что эта вещь действительно погибла, то мы 
принимаем ее гибель, но не принимаем то, что она погибла без его вины. Если же он докажет, что эта вещь 
погибла, находясь в безопасном месте, то мы принимаем это его доказательство, и снимаем с него 
ответственность. 

3950. Принимается ли слово хранителя вещи, если он заявляет, что вещь погибла – да, и если понадобится 
его клятва на это, то он должен поклясться. 

3951. Принимается ли слово хранителя вещи, если он заявляет, что вернул эту вещь ее хозяину – ответ 
такой же, как в прошлом вопросе. 

3952. Если хранитель вещи говорит ее хозяину - я вернул ее такому-то по твоему же просьбе, а тот 
отрицает это – ответ такой же, как в прошлом вопросе. 

3953. Если хранитель вещи преступил границы относительно части вещи, несет ли он за нее 
ответственность – если он погубил такую часть, без которой вещь становится неполноценной (как правая туфля, 
или один том из многотомной книги и т.п.), то несет ответственность за всю вещь. Если же он погубил 
самостоятельную часть (как зарезал одну овцу из пяти), то он несет ответственность за одну эту зарезанную овцу. 
Это значит, что даже если он заменит ее другой овцой, а потом эта новая овца погибнет у него без его вины, то он 
все равно должен будет ее возмещать, т.к. он снял с себя доверие относительно этой овцы, зарезав ее, а 
соответственно стал относительно нее гасыбом. 

3954. Несет ли хранитель вещи ответственность, если использовал хранимую вещь – да. Это значит, что он 
будет обязан ее возместить, даже если она погибнет у него без его вины, т.к. посредством использования он снял с 
себя доверие. 

3955. Как поступать, если сразу два человека заявляют о том, что они является хозяевами хранимой вещи – 
здесь может быть несколько ситуаций: 1) если хранитель подтвердит то, что это вещь одного из них двоих, то она 
передается именно ему, а в сторону второго хранитель должен поклясться, что эта вещь не его, и этим он снимет с 
себя ответственность перед вторым заявителем. Если же он откажется клясться, то хранитель обязан возместить 
эту вещь подобием, или если нет подобия, то ценой, второму заявителю. 2) если хранитель подтвердит то, что эта 
вещь принадлежит сразу им обоим, то он отдает ее им обоим, но, при этом, должен поклясться обоим: вторая 
половина вещи тебе не принадлежит. 3) если же хранитель подтверждает то, что эта вещь принадлежит одному 
из них двоих, но он не помнит кому конкретно, то если заявители поверят ему, то хранитель не должен клясться. 
Если же они ему не верят, тогда он клянется на это и отдает им эту вещь, а они затем бросают жребий. 
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3956. Как поступать, если хранитель вещи использовал ее в торговле, и заработал посредством этого 
прибыль – он отдает хозяину вещи сам предмет, и ту прибыль, которую он на этом предмете заработал. Если же 
они станут разногласить, тогда судья приводит их к перемирию. 

3957. Отдавать или брать вещь на доверенное хранение может только тот, чьи финансовые действия 
разрешены шариатом – здесь может быть несколько ситуаций: 1) если вещь на хранение будет отдавать ребенок 
или сумасшедший, то хранитель не имеет права принимать у них эту вещь, но должен забрать ее у них, и 
передать их опекуну. Если же он возьмет эту вещь у них на хранение, то несет за нее ответственность как гасыб, и 
не является доверенным лицом. 2) Ребенок, достигший возраста различения (тамйиз) может отдавать на хранение 
такие вещи, относительно которых у него есть разрешение от опекуна в проведении над ними финансовых 
действий 3) если же вещь на хранение отдается ребенку или сумасшедшему, то ребенок и сумасшедший не несут 
никакой ответственности за эту вещь, без разницы, погибла ли эта вещь в их руках без их вины, или по их вине, 
т.к. человек сам виноват, что отдал свою вещь на хранение тем, кто не описывается способностью хранить. 

3958. Как поступать, если хранимая вещь была незаконно отобрана у хранителя – хранитель, в этом случае, 
не несет никакой ответственности. 

 

8. Книга бракосочетания (никах) 
 

0. общие важные вопросы никаха. 

 
3959. Что означает слово никах в арабском языке и в шариате (и в каком смысле оно приходит в аятах 

Корана) – в арабском языке "прижимание" и "взаимное вхождение". Слово "никах" в арабском языке может 
обозначать как "договор бракосочетания", так и "половой акт", что определяется по контексту и обстоятельствам 
разговора. Что же касается шариатского значения слова "никах", то это – заключение договора с женщиной, с 
намерением пользоваться ею в половом отношении, а также с намерением рождения ребенка, и достижения 
других целей бракосочетания. Что же касается аятов Корана, то слово "никах" с его производными, в основном 
приходит в значении "договора бракосочетания", и лишь изредка в значении "полового акта" (как в аятах 2: 230 
(по одному из мнений), а также 4: 6). 

3960. Что значит слово хадиса Ибн Мас'уда - о молодежь, кто из вас способен на ба'а, то пусть женится (что 
значит ба'а) – "способность содержать жену (семью) в финансовом плане". А слово "уижа" в этом хадисе означает 
"оскопление" (кастрирование). Смысл этого в том, что держа уразу продолжительное время, у человека исчезает 
или уменьшается желание к половому акту. 

3961. Что значат слова хадиса Анаса ибн Малика - а кто отвернется от моей Сунны, тот не имеет ко мне 

отношения – то есть тот, кто оставит мою дорогу и пойдет по дороге другой (т.е. по дороге монашества и отказа 
от женитьбы), тот не имеет ко мне отношения. Если человек сделает это, опираясь на неправильное 
истолкование, то он имеет оправдание, и не выходит из Ислама, вместе с тем, что физически не следует дороге 
Сунны. Если же он считает дорогу монашества лучшей, нежели дорога Сунны, то этот человек неверующий. 

3962. Каково постановление женитьбы (является ли это обязательным, или желательным или 
разрешенным и т.п.) – здесь может быть четыре (4) ситуации: 1) если человек описывается сразу тремя 
свойствами единовременно, то жениться ему обязательно: а) сильное желание полового акта б) способность 
содержания жены в) боязнь попасть в грех прелюбодеяния. 2) если человек описывается пунктами (а) и (б), то 
жениться ему как минимум желательно, а мнение о том, что это обязательно, также является довольно сильным 3) 
если у человека полностью отсутствует желание полового акта (как врожденная болезнь, или болезнь, 
появившаяся в процессе жизни, или из-за старости и т.п.) и он на него не способен. Такому человеку разрешено 
жениться, но необходимо поставить об этом в известность будущую жену. Но лучше такому человеку предать 
себя полному поклонению Аллаху, особенно, если своей неспособностью он принесет вред супруге 4) если у 
человека полностью отсутствует желание полового акта, но он на него способен. Такому человеку также 
желательно жениться. 

3963. Каково постановление собственного оскопления (кастрирования) – это запрещено относительно 
людей без разногласия. 

3964. Каково постановление многоженства – здесь также может быть несколько ситуаций: 1) если мужчина 
уверен или у него есть превышающее предположение (т.е. думает наверняка), что он не сможет соблюдать 
справедливость между женами, то многоженство ему запрещено 2) если мужчина уверен или у него есть 
превышающее предположение (т.е. думает наверняка), что он сможет соблюдать справедливость между женами и 
сможет обеспечивать их финансово, то многоженство для него желательно 3) такая же ситуация, как (2), но 
добавляется фактор того, что человек боится попасть в грех прелюбодеяния из-за того, что одной жены 
недостаточно ему для удовлетворения плотской страсти, то многоженство для него обязательно. Могут быть и 
другие постановления в зависимости от вариации выше названных аспектов (способность соблюдать 
справедливость, способность обеспечивать финансово, и недостаточность в половом удовлетворении). 
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3965. Что значат слова хадиса Абу Хурайры - на женщине женятся из-за ее хасаба (знатного 
происхождения) – знатность происхождения (т.е. благородная фамилия), а также под этим могут 
подразумеваться "благие деяния женщины", но первое понимание более известно и распространено. 

3966. Что значат слова хадиса Абу Хурайры - покрылись пылью твои руки – т.е. ты оказался в бедности. Это 
извещение в смысле мольбы, но арабы не подразумевают под этим прямое значение этих слов.  

3967. Разъяснение того, - какими описаниями желательно описываться женщине, чтобы на ней жениться 
– всего ученые выделяют 7 свойств: 1) религиозность (сюда входит богобоязненность, набожность). И это первое 
свойство предпочитается перед всеми остальными 2) способность рожать 3) совершение ею таких дел, которые 
разовьют любовь мужа к ней, и остережение от таких деяний, которые приведут его в гнев (уадуд) 4) 
девственность 5) знатность происхождения 6) красота 7) богатство.  

3968. Какую мольбу (ду'а) желательно произнести, обращаясь к молодожену (как к мужчине, так и к 

женщине) – "баракаЛлаху ляк уа барака 'алейк уа жама'а бейнакума фи хайр" (да ниспошлет Аллах благодать 
тебе, и на тебя и объединит вас в благе). Также можно ограничиться лишь первой частью этой фразы 
("баракаЛлаху ляк"). Что же касается первой брачной ночи, то перед ней желательно взять в руку челку (чуб) 
невесты и произнести такую мольбу: "Аллахумма инни асъалюка мин хайриха, уа хайри ма джабальтаха 'алейхи, 
уа а'узу бика мин шарриха уа шарри ма джабальтаха 'алейх" (О, Аллах, я прошу у Тебя из ее добра, и добра того, 
что Ты заложил в нее из врожденных качеств, и ищу Твоего прибежища от ее зла, и зла того, что Ты заложил в нее 
из врожденных качеств). Эта же мольба произносится, если человек купил себе животное. 

3969. Каково постановление произнесения проповеди (хутба) при заключении договора бракосочетания 
(никаха) – желательно, а акт бракосочетания действителен и без нее. 

3970. Каково постановление того, чтобы посмотреть на ту девушку (или женщину), на которой человек 
собирается жениться – желательно. При этом, это разрешено также без ведома девушки, но с разрешения 
опекуна (чтобы это не открыло дверь грешникам, которые станут подглядывать за посторонними девушками, а 
потом скажут – я хотел жениться на ней. И чтобы это не стало путем к обвинению человека в его религиозности). 

3971. На какие участки тела можно посмотреть у той девушки, на которой человек собирается жениться – 
на те участки тела, которые она обычно открывает перед своими близкими родственниками – а это кисти рук (и 
выше почти до локтей), стопы ног (и выше почти до колен), шея и голова (включая волосы и лицо). Другое дело, 
что обычно опекун не разрешает смотреть ни на что, кроме лица и кистей рук. 

 

Раздел, в котором разбираются некоторые постановления взглядов. 
 
3972. На какие участки тела близких родственниц (мама, сестра, дочь, тетя и т.п.) можно смотреть - кисти 

рук (и выше почти до локтей), стопы ног (и выше почти до колен), шея и голова (включая волосы и лицо).  
3973. Кто считается близкой родственницей человека (зат уль-махрам) – это любой объект женского пола, на 

котором мужчина не может жениться никогда (либо из-за родственной связи, либо из-за фактора кормления 
грудью, либо из-за узаконенных брачных связей). При этом, процесс взаимного проклятия не считается 
причиной махрамства, хоть и запрещает брак между участниками этого процесса навсегда. 

3974. Может ли раб смотреть на свою госпожу (хозяйку), и если да, то на какие участки ее тела – может, а 
участки тела такие же как в ответе на вопрос 3972. 

3975. Может ли ребенок (мальчик) смотреть на посторонних для него женщин, и до какого возраста – это 
зависит от того, какой перед нами ребенок. Здесь может быть три ситуации: а) ребенок не достигший возраста 
различения (перед таким женщины могут не прикрываться так, как будто бы его вообще нет) б) если ребенок 
достиг возраста различения, но у него нет плотской страсти и нет знания о половых отношениях. Перед таким 
ребенком можно показывать то, что женщина показывает своим близким родственникам (как в ответе 3972) в) 
если ребенок достиг возраста различения и уже имеет плотскую страсть и имеет представление о половых 
отношениях – перед таким мальчиком женщины обязаны покрываться также, как покрываются перед 
посторонними мужчинами. 

3976. Может ли мужчина смотреть на маленькую девочку – если она еще такая маленькая, что не является 
желанной в половом отношении, то может, если уже является желанной, то в постановлении она подобна 
взрослой женщине. 

3977. Может ли мужчина смотреть на посторонних для него женщин (и если да, то на какие участки тела) 
– не может ни на один участок ее тела (имеется в виду без шариатско обусловленной нужды). 

3978. Может ли женщина смотреть на постороннего для нее мужчину (и если да, то на какие участки тела) 
- не может ни на один участок его тела (имеется в виду без шариатско обусловленной нужды). 

3979. Что является 'ауратом мужчины перед мужчинами и 'ауратом женщины перед женщинами -  'аурат 
мужчины перед мужчиной вне намазы – срамные части тела (половые органы и задняя часть тела). Т.е. колени и 
бедра не являются 'ауратом. А в намазе его 'аурат (это от пупка до колена и закрывание плеч одеждой). 'Аурат 
женщины перед женщиной – это тоже самое, что она может показывать своим близким родственникам (как в 
ответе 3972). 
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3980. На какие участки тела может смотреть муж у своей жены, и жена у своего мужа – на любые без всякой 
нежелательности. 

3981. На какие участки тела своей рабыни может смотреть ее хозяин, если он выдал ее замуж – на те же 
участки тела, которые женщина может показывать своим близким родственникам (и, на самом деле, это то, что 
может открывать рабыня перед посторонними для нее мужчинами, т.к. 'аурат рабыни не такой же как 'аурат 
свободной).  

3982. На какие участки тела можно смотреть у пожилой женщины (старухи) – под старухой имеется в виду 
женщина, которая достигла такого возраста, что мужчины не желают вступать с ней в брак, а также она не имеет 
такого желания. И, естественно, она уже не способна иметь детей. Такая женщина может открывать перед 
посторонними мужчинами то, что женщина может показывать своим близким родственникам (как в ответе 3972), 
но относительно волос разногласия больше. Вместе с этим, лучше ей также скрывать все свое тело подобно тому, 
как это делают женщины молодого и среднего возраста. 

3983. Может ли женщина мусульманка показывать свое тело женщинам неверующим (и если да, то какие 
участки тела) – может показывать лицо и кисти рук (имеется в виду, если нет шариатско обусловленной 
вынужденности). 

3984. Может ли смотреть на женщин такой мужчина, у которого отсутствует половое вожделение (и если 

да, то на какие участки тела) – да, он подобен близкому родственнику. 
3985. Может ли мужчина смотреть на молодого юношу – здесь может быть (3) ситуации: а) если при взоре у 

мужчины возникает половое влечение, то этот взор запрещен б) если никакого полового влечения не возникает, и 
нет опасности, что возникнет, - тогда взор разрешен в) если есть опасность, что половое влечение возникнет, то 
взор запрещен, кроме как, при превышающей необходимости. 

_________________________________________________________________________ 
3986. Можно ли свататься к девушке (женщине), к которой уже кто-либо посватался – если она не дала 

четкого отказа первому, или он сам не разрешил второму посвататься, или не отказался от своего сватовства, то 
второй не может свататься к этой девушке. Сюда включаются ситуации – если девушка дала явный 
положительный ответ первому, или пока не дала никакого ответа, даже, если известно, что она проявила 
недовольство. 

3987. Если человек все же посватался к той девушке, к которой уже посватались до него, а затем у них 
произошел брак, действителен ли он – он берет за это грех, но их брак действителен. 

3988. Можно ли свататься к женщине (христианке или иудейке), к которой уже посватался кто-то из 
неверующих – если этот неверующий из тех, кто обладает правами (т.е. не воинствующий неверующий), то 
нельзя свататься на его сватовство, а иначе можно. Если же он сватается к мусульманке, то его сватовство не имеет 
никакой юридической силы. 

3989. Можно ли свататься к девушке (или женщине), которая находится в сроке ожидания ('идда) после 
первого мужа – не может свататься явным заявлением о сватовстве (тасрих). При этом, без разницы, в какой 'идде 
находится женщина – а) в такой, в течение которой ее муж еще может ее вернуть б) в такой, в которой вернуть не 
может в) в 'идде по случаю смерти. 

3990. Можно ли намекнуть на сватовство к девушке (или женщине), которая находится в сроке ожидания 

('идда) после первого мужа – можно, если срок ожидания такой, после которого муж уже не может ее вернуть 
(после 3 развода, или по случаю смерти). Под намеком имеются в виду фразы: "Я стремлюсь к такой, как ты (или к 
тебе)", "ты красива", "как выйдешь из срока ожидания, сообщи мне" и т.п. 

3991. Если посватался к девушке, находящейся в сроке ожидания ('идда) после первого мужа, а затем у них 

произошел брак, действителен ли он – если брак произошел после самого срока ожидания, то он действителен, 
но на мужчине грех. Здесь имеется в виду явное сватовство, или намек там, где он запрещен (во время ожидания 
после одного из первых двух разводов). 

3992. Каковы столпы (аркан) договора бракосочетания, без которых он невозможен – предложение (от 
опекуна) и принятие (от жениха). 

3993. Обязан ли опекун невесты, а также жених, произносить именно конкретные фразы при 

предложении (иижаб) и принятии (кабуль) – нет, но годятся любые фразы, которые указывают на 
необходимое. 

3994. Будет ли достаточным, если жених скажет опекуну - выдал ли ты девушку замуж, а опекун ответит - 

да (не сказав - да, выдаю) – да. 
3995. Достаточно ли, если опекун скажет жениху - я выдал за тебя замуж свою дочь, а жених ответит - я 

принял (не сказав - я принял ее в жены) – да. 
3996. Достаточно ли, если жених скажет опекуну - выдай за меня замуж твою дочь, а опекун ответит - 

выдал (если жених не скажет - принял) – да, несмотря на то, что принятие опередило предложение. 
3997. Считается ли договор никаха действительным и состоявшимся, если он был заключен не на 

арабском языке – да, даже, если стороны способны говорить на арабском. 
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3998. Если принятие женихом (кабуль) значительно запоздало от предложения (иижаб) –если стороны еще 
не успели разойтись с мажлиса до принятия от жениха, то этого достаточно. Это также достаточно, если после 
предложения, стороны, не получив принятия от жениха, отвлеклись на другую тему. Если же они отвлеклись на 
другую тем, то должно последовать новое предложение. 

3999. Можно ли при никахе поставить условие на право расторжения никаха (я подумаю, и если 

передумаю, то отдам (заберу) невесту обратно) – нет. 
4000. Каково постановление объявления о никахе (и'лян ун-никах) – это как минимум желательно, а мнение 

о том, что это обязательно, также довольно сильно. Однако, мнение о том, что никах недействителен без 
объявления о нем, не является верным. 

4001. Является ли наличие согласия опекуна невесты (девушки или женщины) - обязательным условием 
действительности никаха – да, без этого никах недействителен. 

4002. Если женщина выйдет замуж без наличия согласия ее опекуна, нужно ли ее разводить (или 
расторгать брак), чтобы выдать ее за другого – нет, но они расходятся без всего этого. 

4003. Если женщина вышла замуж без наличия согласия ее опекуна, после чего у них состоялся половой 
акт, имеет ли она право на махр – да, она имеет право на тот махр, который был обозначен между ними.  

4004. Если женщина вышла замуж без согласия опекуна, после чего у них состоялось уединение, но без 
полового акта, имеет ли она право на махр – нет, не имеет права ни на махр, ни на его часть. Вместе с тем, что 
если бы их никах был действительным, и он развел бы ее до вступления с ней половую связь, она бы заслуживала 
половину махра. 

4005. Порядок родственников женщины в вопросе опекунства над ней при выдавании замуж – порядок в 
этом вопросе такой же, как порядок в вопросах наследства, кроме одного исключения в том, что линии отцовства 
отдается предпочтение перед линией сыновства. В итоге, порядок следующий: отец, дед (со стороны отца, что же 
касается деда со стороны матери женщины, то он ей не опекун) и выше по линии предков (прадед, прапрадед и 
т.д.), затем сын (со стороны сына, а что касается сына дочери женщины, то он ей не опекун), затем внук (и ниже 
по линии потомков (правнук, праправнук и т.д.). Затем родной брат, затем брат по отцу (что же касается брата по 
матери женщины, то он ей не опекун). Затем сын родного брата, затем сын брата по отцу. При этом, если есть сын 
сына родного брата женщины и сын брата по отцу, то предпочтение отдается последнему, т.к. он ближе к 
женщине. Затем идет дядя (брат отца женщины, или брат деда женщины и т.д.). Затем сын дяди, затем сын сына 
дяди и т.д. Необходимо указать на то, что опекуном женщины являются только родственники по мужской линии, 
родственники же по женской линии (дед по матери, сын дочери, брат по матери, дядя по матери и т.п.) не 
являются опекунами женщины в вопросах замужества. 

4006. Кто является опекуном женщины, если у нее нет опекунов из числа ее родственников – судья данной 
местности. При этом желательно, если у женщины есть родственники по материнской линии, чтобы судья 
уполномочил этим опекунством одного из них, т.к. они ближе к женщине и более заботливы к ней. И именно их 
коснется проблема, если женщина будет выдана замуж за недостойного, дурного человека. 

4007. Если у женщины нет опекуна родственника, а также нет и судьи, который взял бы опекунство на 
себя – тогда ее опекуном назначается кто-либо из религиозных, уважаемых мусульман общины. Уважаемость, в 
данном случае, определяется по уровню знания, или по уровню имущества, либо по тому, кто раньше принял 
Ислам, или по возрасту и т.п. При этом, данный опекун станет женщине опекуном только с ее согласия. 

4008. Может ли опекун женщины передать свое право опекунства кому-нибудь другому в качестве 

уполномочивания – да, при этом уполномоченный встает на место основного опекуна и ему отдается 
предпочтение в порядке перед другими опекунами. 

4009. О том, что передача права опекунства над женщиной может быть абсолютной, а может быть 
ограниченной – абсолютное уполномочивание в опекунстве – это когда человеку дается право выдать замуж 
женщину за того, за кого этот человек пожелает. А ограниченное – это когда основной опекун говорит 
уполномоченному: я поручаю тебе выдать замуж мою дочь (сестру, мать…) именно за того-то. 

4010. Требуется ли согласие женщины, если ее опекун решил передать свои права кому-либо другому – 
нет. 

4011. Может ли опекун женщины передать свое право опекунства кому-нибудь другому по завещанию – 
нет, т.к. по факту смерти опекуна опекунство автоматически переходит на следующего по порядку родственника. 
И, естественно, если следующий родственник согласится с завещанием предыдущего опекуна, и передаст 
полномочия тому, кто указан в завещании, то это будет действительным, но будет рассматриваться не как 
передача прав опекунства по завещанию, а как передача прав по уполномочиванию от следующего по списку 
родственника. 

4012. Какими свойствами должен обладать опекун женщины в вопросах замужества – он должен быть 
разумным (этим исключается 4 категории людей: ребенок, сумасшедший, старик, который уже не в своем уме, 
глупец). Что же касается потери сознания, то это не удаляет право опекунства, т.к. является временным явлением. 
Остальные свойства опекуна в следующих вопросах. 

4013. Является ли обязательным условием опекунства то, чтобы опекун был мусульманином – да. 
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4014. Является ли обязательным условием опекунства то, чтобы опекун был совершеннолетним – да 
(имеется в виду возраст полового созревания). 

4015. Является ли обязательным условием опекунства то, чтобы опекун был религиозно праведным – нет. 
Но опекун грешник может быть двух видов: 1) таким, грешность которого не мешает ему заботливо относиться к 
своей подопечной 2) таким, грешность которого сподвигает его к безразличию к правам своей подопечной. 
Первый может быть опекуном, а второй нет. 

4016. Является ли обязательным условием опекунства то, чтобы опекун был свободным от рабства – нет. 
4017. Кто является опекуном рабыни – ее хозяин. Если же ее хозяином является женщина (хозяйка), то 

опекуном рабыни будет опекун хозяйки. 
4018. Кто является опекуном бывшей рабыни, если ее хозяйкой была женщина – ее родственники, т.к. 

теперь она уже свободная женщина. Если же у нее нет родственников, то ее опекуном будет опекун ее бывшей 
хозяйки. 

4019. Кто является опекуном рабыни, если у нее сразу два хозяина – оба этих хозяина выдают ее замуж за 
того, кого считают подходящим они оба единогласно. Если же между ними нет единства в выборе, то дело 
возвращается к судье, и он принуждает их прийти к единому решению и не разногласить. Однако, сам судья в 
этом случае не может заменить хозяев рабыни в опекунстве. 

4020. Кто является опекуном бывшей рабыни, если у нее сразу два освободителя – ее родственники, т.к. она 
уже свободная женщина. Если же у нее нет родственников, то ее опекуном являются оба ее бывших хозяина, так 
же, как в прошлом вопросе. Но здесь уже судья может встать на место одного из хозяев, на место того, кто 
отказывается выдать женщину замуж без ясной аргументации. Это потому что здесь (в отличие от прошлого 
вопроса) уже нет финансовой пользы для хозяев (т.к. они бывшие) от выдачи женщины  замуж. 

4021. Может ли мусульманин быть опекуном неверующей женщины – может, если эту женщину выдают 
замуж за мусульманина. Если же она отказывается выйти замуж за мусульманина, то мусульманин не является ее 
опекуном. 

4022. Если мусульманин женится на женщине из обладателей писания, то кто является ее опекуном – ее 
родственник мусульманин (как в прошлом вопросе). Если же у нее нет родственника мусульманина, то ее 
родственники неверующие, в обычном порядке. 

4023. Действителен ли никах, если женщину выдал замуж более отдаленный родственник при наличии 
более близкого – нет. 

4024. Как поступать, если опекун женщины необоснованно препятствует ее замужеству – если у нее есть 
иной родственник, то права опекунства переходят к нему. Но более безопасно осуществить этот переход с 
позволения судьи. Если же у нее нет иных родственников, то как в вопросе 4006, 4007. 

4025. Что такое необоснованное препятствование замужеству – это когда опекун отказывается выдать замуж 
свою подопечную за равного ей мужчину (т.е. в религии и праведности), даже если они различаются в знатности, 
красоте, имущественном положении и т.д., при том, что женщина требует этого, и каждый из них (жених и 
невеста) стремится друг к другу. 

4026. Как поступить, если близкий родственник-опекун в отъезде, или его невозможно найти – имеется в 
виду ситуация, когда первый опекун в далекой стране так, что нет возможности дождаться его возвращения и нет 
возможности (или это очень сложно) выйти с ним на связь по средствам связи (как телефон, интернет и т.п.). В 
этом случае право опекунства переходит к следующему родственнику. 

4027. Как поступить, если у женщины сразу два родственника одинаковой степени опекунства – здесь 
возможно несколько шагов: 1) если она сама выберет себе какого-то опекуна из них двоих (или из троих и т.п.), то 
именно выбранный будет ее опекуном 2) если нет, то предпочтение отдается более почетному из них 3) если в 
почете равны, то более старшему 4) если же менее почетный опекун, или младший не согласен отдавать право 
другому, но настаивает на своем праве, то между ними бросается жребий, и опекуном будет тот, на кого выпал 
жребий. При этом, если замуж эту женщину все-таки отдаст один из опекунов (даже, если он менее почетный, 
или младший, или жребий выпал не на него), с согласия самой этой женщины, то этот брак является 
действительным. 

4028. Может ли опекун женщины выдать ее замуж за самого себя, если она из тех, на ком он может 
жениться – да (как если он сын ее дяди, или он ее опекун, а она сирота, и он взял ее на попечение и т.п.). При 
этом он выполняет роль как жениха, так и опекуна в одном лице. 

4029. Если опекун выдает женщину за самого себя, то как он проводит акт бракосочетания – ему 
достаточно сказать: "я выдал замуж такую-то за самого себя" или "я женился на такой-то". И нет нужды говорить: 
"Я выдал такую-то замуж за себя, я принял такую-то замуж". 

4030. Является ли обязательным условием действительности никаха - присутствие свидетелей – нет. 
4031. Обязан ли отец получить согласие своей дочери, если он выдает ее замуж, тогда как она еще 

маленькая – нет. Имеется в виду, она в том возрасте, когда еще не понимает вопросов замужества, не говоря уже о 
вопросах половых отношений. При этом, если отец выдаст ее замуж в маленьком возрасте, у нее нет возможности 
отказаться от этого брака при наступлении совершеннолетия, или тогда, когда ее непосредственно передадут 
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мужу. Т.е. действительность брака не приостанавливается на ее согласии на тот момент. Но она может 
потребовать хуль'. 

4032. Обязан ли отец получить согласие своей дочери, если он выдает ее замуж, тогда как ей исполнилось 

девять лет – возраст не имеет значения как таковой, но важно, чтобы она была в таком возрасте, в котором она 
понимает вопросы замужества и половых отношений. Но, вместе с этим, если она уже близка к возрасту половой 
зрелости, то ее не выдают замуж без ее согласия в любом случае. 

4033. Обязан ли опекун получить согласие сироты, если он выдает ее замуж, тогда как она еще маленькая 
– ответ такой же как в прошлом вопросе, но здесь ставится дополнительное условие: опекун может выдать ее 
замуж только при условии, что он увидит в этом браке явную пользу для подопечной. 

4034. Может ли отец принудить свою совершеннолетнюю дочь девственницу к браку, без ее согласия – 
нет. 

4035. Может ли опекун (не отец) принудить совершеннолетнюю девушку девственницу к браку, без ее 
согласия – нет. 

4036. Можно ли выдать замуж не девственницу без ее согласия – нет. 
4037. Может ли отец выдать замуж маленькую, но потерявшую девственность дочь, без ее согласия – да. 
4038. Каким образом не девственница выражает свое согласие на брак – словом. 
4039. Каким образом выражает свое согласие на брак девственница – молчанием. 
4040. Если девственница дала свое согласие на брак, высказав его вслух – это согласие действительно. 
4041. Считается ли за выражение согласия на брак смех или плач девственницы – да, кроме как, если есть 

косвенные факторы, которые указывают на то, что это не выражение согласия в конкретном случае. 
4042. Каким образом выражает свое согласие на брак женщина, потерявшая девственность в результате 

запретной половой связи – так же, как девственница. 
4043. Каким образом выражает свое согласие на брак женщина, потерявшая девственность не в результате 

половой связи - так же, как девственница. 
4044. Обязан ли опекун призвать свидетелей на то, что его подопечная дала согласие на брак – нет, это не 

является условием. И если после акта бракосочетания невеста заявит, что она не была согласна на этот брак, то 
предпочтение отдается ее слову, если она поклянется на это. Но это только в том случае, если еще не произошло 
половой близости. Если же половая близость произошла, то ее слово не принимается. 

4045. Как поступить, если муж заявляет, что жена давала опекуну свое согласие на брак, а жена отрицает 

это – если ее заявление произошло до половой близости, то предпочтение отдается ее слову с ее клятвой. Если же 
после, то предпочтение отдается слову мужа, с его клятвой. 

4046. Может ли опекун выдать замуж свою подопечную без ее согласия, если она сумасшедшая – если 
опекун ее отец, то да. Если же опекуном является один из ее иных родственников, или судья, то тоже может, но с  
условием, что в этом браке есть явная польза для нее, а также, если у нее есть нужда и потребность в браке. 

4047. Действителен ли никах, если женщину, согласие которой обязательно, выдали замуж без ее согласия  
– его действительность приостанавливается на одобрении женщины, - если она даст свое одобрение, то этот брак 
считается действительным, если же нет, то происходит разлучение женщины и мужчины. 

4048. Может ли опекун женить несовершеннолетнего мальчика без его согласия – да. 
4049. Может ли отец женить своего маленького мальчика без его согласия, если мальчик к тому же еще и 

слабоумный – да. 
4050. Может ли опекун взрослого сумасшедшего человека женить его без его согласия – да, если в этом есть 

польза для подопечного. При этом, без разницы, кто является его опекуном – его отец, или кто-либо иной. 
4051. Если женят мальчика или сумасшедшего без их согласия, то кто принимает за них никах – опекун. 
4052. Может ли опекун женить своего сумасшедшего опекуна, заплатив из денег сумасшедшего более 

дорогой махр – да, если в этом есть польза для подопечного. 
4053. Может ли опекун женить глупца, на которого наложен арест финансовых отношений, без его 

согласия на выдачу махра – да, если у подопечного есть нужда к браку (будь-то нужда к половым отношениям 
или нужда к обслуживанию и помощи). 

4054. Может ли опекун женить глупца, на которого наложен арест финансовых отношений, без его 
согласия на женитьбу – нет, но если такой брак все же произойдет, то он является действительным (см. ответ 
3061). 

4055. Должен ли хозяин рабыни брать ее согласие на замужество, если хочет выдать ее замуж – нет. 
4056. Может ли хозяин женить своего маленького раба без его согласия – да. 
4057. Может ли хозяин женить своего взрослого, разумного раба без его согласия – нет. 
4058. Можно ли заставить хозяина рабыни выдать ее замуж, если она просит этого – если он совершает с 

ней половой акт, то нельзя заставить. Если же не совершает, то он заставляется к одному из трех: либо совершать с 
ней половой акт, либо выдать ее замуж, либо вывести ее из его владения. 

4059. Может ли хозяин рабыни выдать ее замуж за неполноценного человека (имеющего дефекты в теле 
или здоровье) – если эта неполноценность такая, что мешает полноценному половому акту, или такая, 
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посредством которой разрывается никах, - то нет. Если же он все-таки женит ее на таком человеке, то ее брак 
действительный, но она имеет право на его разрыв (хуль'). 

4060. Второе условие никаха - наличие согласия обоих супругов (там где оно необходимо). Третье условие - 

конкретизация супругов – т.е. брак недействителен, если человек был женат (была выдана замуж) без его (ее) 
согласия. Исключение из этого – те ситуации, когда согласие необязательно. Также необходима конкретизация 
супругов, т.е. чтобы каждый из супругов был известен конкретно по личности (т.е. не просто: я выдаю за тебя 
замуж одну из моих дочерей). И определение происходит либо по имени, либо по описанию (старшую дочь), 
либо указанием. 

4061. Как поступать, если человек посватался к одной девушке, а женили его на другой – его брак с этой 
другой является недействительным, т.к. он не давал на него своего согласия. При этом, если он не совершил с 
этой другой полового акта, то он ей ничего не выплачивает, а если совершил, то выплачивает ей полный махр 
(среднерыночный, а не тот, который был назван первой девушке), а затем требует это имущество у опекуна (или 
у того, кто его обманул). При этом, он может жениться на той девушке, относительно которой он давал свое 
согласие, но заключив с ней акт бракосочетания (т.к. этого брака между ними двоими заключено не было). При 
этом, он выплачивает ей тот махр, о котором они договорились изначально, и может жениться на ней тут же, даже 
если та, на которой его женили, выжидает срок ожидания (истибра). Она (т.е. та, на которой его ложно женили) 
выжидает срок ожидания в один менструальный цикл, если между ними был половой акт, - это для того, чтобы 
убедиться, что она не забеременела. Если этот менструальный период у нее наступит, то она может выходить 
замуж за другого человека. При этом, наш "жених" может жениться на той, на которой его ложно "женили", но 
для этого между ними нужно заключить брак заново, причем не обязательно им для этого дожидаться ее 
менструального периода (истибра).  

4062. Как поступать, если человек женился на одной девушке, а в брачную ночь ему привели другую – его 
брак действителен, а той другой он должен заплатить махр, который затем будет требовать у того, кто его 
обманул, или кто допустил ошибку. Если же произошло такое, что женились два человека на двух разных 
женщинах, а затем этих женщин по ошибке завели не к своим мужьям, то каждый из них выплачивает той, кого к 
нему завели махр (за половой акт, а затем требует этот махр у того, кто обманул или ошибся). Затем каждая жена 
возвращается к своему мужу (при этом она имеет право на свой собственный махр от собственного мужа). При 
этом, муж не может вступать в половые отношения с этой своей женой, пока у нее не пройдет один 
менструальный цикл, чтобы убедиться в том, что она не забеременела от первого. 

4063. Женщина не может быть опекуном другой женщины в вопросах замужества – опекунство бывает 
только у мужчин. 

4064. Почему никах аш-шигар назван таким названием – от слова "шагир" – опустошенный (т.к. в никахе не 
присутствует махр), или от смысла слова "шагара" – поднятие (т.к. в нем поднят махр и не присутствует). 

4065. Каково постановление никаха шигар, если каждый из женихов обусловил отсутствие махра – 
запретен и недействителен. Если же он все-таки был заключен, то если между ними еще не произошло полового 
акта, то их разлучают и они могут заключить акт заново с назначением как минимум среднерыночного махра. 
Если же половой акт между ними уже произошел, то каждой из невест выплачивается махр (за половой акт), затем 
между ними разлучают, и они могут заключить новый акт бракосочетания, но с назначением как минимум 
среднерыночного махра. 

4066. Является ли шигаром такой никах, в котором условие - я отдам тебе свою дочь, если ты отдашь мне 
свою, но махр платить будем – этот брак не называется шигар и является действительным при соблюдении трех 
(3) условий: а) чтобы махр был назначен в объеме не менее среднерыночного (или таким, в рамках которого 
обычно торгуются люди) б) чтобы жених каждой девушки был равен ей в) чтобы опекун каждой невесты 
заботился именно о ее правах, и не ущемлял их, желая добиться невесты себе. А иначе это будет шигаром, и не 
будет действительным никахом. И даже при соблюдении этих условий шейх Ибн 'Усаймин советовал избегать 
такого никаха. 

4067. Если предыдущий никах действителен, то принимается ли во внимание тот махр, который они 

обозначили – да, если он равен среднерыночному или меньше незначительно так, что в этих рамках люди 
торгуются. Если же он значительно меньше среднерыночного, то это уже шигар и этот брак недействителен в 
своей основе. 

4068. Является ли шигаром то, когда взаимное выдавание замуж дочерей обусловлено, но махр не 
обговорен - ни его присутствие, ни отсутствие – действительность брака возвращается к их намерению – если 
под необговоренностью махра они имели в виду его отсутствие, то брак недействителен, т.к. это шигар, а если 
имели в виду, что он будет выплачен в среднерыночном размере, то брак действителен. 

4069. Является ли шигаром то, когда взаимное выдавание замуж дочерей обусловлено, но махр обговорен 
незначительный, символический – да, это является шигаром. 

4070. Как поступать, если женщину выдали замуж сразу два законных опекуна за разных мужей – она 
является женой того, чей акт был заключен раньше по времени. Если же ее уже успели передать второму, и между 
ними произошел половой акт, то этот второй выплачивает ей среднерыночный махр, затем требует его у того, кто 



 167 

допустил ошибку. А жена возвращается первому, но он не может совершать с ней половой акт, пока у нее не 
пройдет один менструальный период (истибра). 

4071. Как поступать, если женщину выдали замуж сразу два законных опекуна за разных мужей и 

неизвестно, какой брак был первее – она выходит из обоих браков (и действительного и недействительного) 
посредством хуль'а (т.е. отдает им обоим их махр). Затем заново заключает акт бракосочетания с тем из них двоих, 
на кого даст свое согласие. 

4072. Если в предыдущей ситуации один из опекунов заявляет, что именно он отдал ее замуж первее – его 
заявление принимается, если он приведет на это довод. При этом, подтверждение этого заявления со стороны 
невесты также не принимается без довода. 

4073. Как поступать, если женщину выдали замуж сразу два законных опекуна за разных мужей в одно и 
то же время – оба брака недействительны. 

4074. Может ли раб жениться без разрешения хозяина – нет. 
4075. Действителен ли никах раба, если он женился без разрешения хозяина – это зависит от хозяина – если 

он даст на него свое согласие, то никах считается действительным, если нет, то он недействителен. 
4076. Запрет иметь в женах женщину и ее тетю одновременно (будь-то тетя со стороны отца, или со 

стороны матери) – это запрещено. При этом, под тетей имеется в виду как настоящая тетя, так и тети отца (как по 
материнской, так и по отцовской линиям) и тети матери (как по материнской, так и по отцовской линиям). Также 
тети деда и бабушки и т.д. Здесь вступает в силу правило: две женщины, брак между которыми был бы запрещен 
из-за родственных связей, если бы одна из них была мужчиной, а другая женщиной, то запрещено объединять их 
в браке одному мужчине.  

4077. Разрешено ли иметь в женах одновременно женщину и ее двоюродную сестру – да, т.к. если бы эта 
женщина была мужчиной, ей можно было бы жениться на двоюродной сестре. 

4078. На каких женщинах запрещено жениться из-за родственных связей – семь (7) категорий: 1) мать (это 
любая женщина, которая если бы не она, тебя не было бы на свете). Сюда включаются также бабушка, 
прабабушка и т.д. С любой стороны и нет разницы, - эта бабушка из тех, кто наследует от тебя или нет 2) дочь 
(это любая женщина, которая если бы не ты, ее не было бы на свете). Сюда включаются также внучки, правнучки 
и т.д. С любой стороны и нет разницы, - эта бабушка из тех, кто наследует от тебя или нет 3) сестры (с трех сторон 
– родная, по отцу, по матери) 4) и 5) тети (со стороны отца и матери). Сюда же входят тети отца и матери, тети 
деда и бабушки. С любой стороны и нет разницы, - наследует они от тебя или нет 6) дочь брата (любая женщина, 
которая если бы не твой брат, ее не было бы на свете). При этом под братом имеется в виду любой брат (родной, 
по отцу, или по матери) 7) дочь сестры. Также, как в пункте (6) и опять-таки нет разницы, наследуют они от тебя 
или нет. 

4079. На каких женщинах запрещено жениться из-за молочного родства – на тех же, что в прошлом вопросе, 
но только по молочному родству. При этом запрет распространяется для той, которую накормили во всех 
направлениях (т.е. у нее появляются мама по кормлению, папа, сестры, братья, тети, дяди, бабушки, дедушки и 
т.д.). Но для той, кто накормил, запрет распространяется только в отношении той, кого она накормила (т.е. у нее 
появляется дочь по кормлению (а у родственников кормилицы появляется сестра, внучка и т.д.), а если у этой 
дочери родятся в будущем дети, то они будут внуками и внучками для кормилицы). Что касается понятия "сестра 
по кормлению", то она бывает 3 видов: а) та, которую накормила грудью твоя родная мать б) та, чья родная мать 
накормила грудью тебя в) та, кого вместе с тобой накормила грудью чужая для вас в основе женщина. 

4080. На каких женщинах запрещено жениться из-за заключенных когда-то брачных отношений – четыре 
(4) категории: 1) мать (бабушка, прабабушка и т.д.) твоей жены (теща) 2) дочь (внучка, правнучка и т.д.) твоей 
жены (падчерица) 3) жена твоего отца 4) жена твоего сына. При этом, все эти постановления в силе, даже если вы с 
женой (или твой отец с женой, или твой сын с женой) уже развелись, или она умерла. При этом, все эти 4 
категории становятся запретными по факту заключения брака, кроме пункта (2), в котором дочь твоей жены 
становится запретной для тебя по факту половой близости, а не просто акта бракосочетания. 

4081. Каких женщин запрещено объединять в браке одному мужчине – жену и ее сестру (или и ее мать, и ее 
тетю и т.п.). Исходя из правила, которое было упомянуто в ответе 4076. 

4082. Запрещено ли жениться на падчерице (дочь жены от прежнего мужа), если она не находится на 

твоем воспитании – да. Исходя из этого, даже если ты развел жену, а затем она вышла замуж за другого и у них 
родилась дочь, то даже эта дочь запретна тебе навсегда. 

4083. Что значит - с матерями которых вы имели близость - в 23-ьем аяте суры ан-Ниса – т.е. половой акт. 
4084. Является ли половой акт в недействительном браке той причиной, по которой распространяются 

запреты на женщин по брачным связям – да. Это означает, что для него становятся запретными к браку ее мать 
и дочь, а для нее – его отец и сын. Однако, здесь необходимо отметить два (2) момента: а) этим самым не 
распространяется махрамия (т.е. этот человек не может оставаться в последующем с этой женщиной наедине, или 
отправляться с ней в путь, а также с ее матерью и дочерью. И эта женщина не может оставаться наедине и 
отправляться в путь с отцом и сыном своего недействительного "мужа" б) Запреты по брачным связям 
распространяются даже если произошел только недействительный акт бракосочетания без полового акта. 
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4085. Если человек совершил прелюбодеяние - становится ли ему запретной мать прелюбодейки и ее 
дочь, а ей - его отец и сын – нет. 

4086. Является ли половой акт мужчины с мужчиной той причиной, по которой распространяются 
запреты на женщин по брачным связям – нет. 

4087. Является ли дочь и сестра от прелюбодеяния запретной для мужчины – да. Т.е. ему нельзя жениться 
на них, даже если его дочь не берет его фамилию. Сестра от прелюбодеяния – т.е. когда отец человека совершил 
прелюбодеяние и у него родилась дочь. Эта дочь является сестрой по отцу этому человеку. 

4088. Если человек ласкал постороннюю женщину без полового акта, становятся ли ему запретными ее 
мать и дочь, а ей его отец и сын – нет. 

4089. Если человек остался наедине с посторонней женщиной, но не притронулся к ней, становятся ли ему 
запретными ее мать и дочь, а ей его отец и сын – нет. 

4090. Как быть, если человек нарушил запрет и все-таки взял в жены женщину и ее тетю – если он взял их 
в жены одним актом бракосочетания, то ни одна из них не становится его женой. Если же было заключено два 
бракосочетания, то его женой является та, с которой он заключил акт раньше второй. А со второй акт является 
недействительным. 

4091. Разрешено ли иметь в женах одновременно женщину и дочь ее первого мужа – да без всякой 
нежелательности. 

4092. Можно ли владеть двумя сестрами в качестве рабынь – можно, но совершать половой акт можно 
только с одной из них. 

4093. У человека в рабынях две сестры, с одной из которых он совершает половую близость, может ли он 

совершать ее и с другой – нет, но ему необходимо вывести первую из своего владения (продать, освободить, 
подарить, выдать замуж и т.п.), после чего вторая станет ему разрешенной. При этом, он может приближаться ко 
второй, даже если первая выжидает срок ожидания (истибра). Если же человек не выведет первую из своего 
владения, а только отдаст в качестве залога например, то вторая не становится разрешенной для него. 

4094. У человека в рабынях две сестры, с одной из которых он подписал договор о ее самовыкупе, может 
ли он совершать половой акт с другой – если до этого он совершал половой акт с той, с которой подписал 
договор, то нет, т.к. этот договор не считается выведением из владения, пока она не отдаст всю сумму по договору. 

4095. Человек вывел из владения рабыню, с которой совершал половой акт, нужно ли ему выждать ее 

менструальный период, чтобы ему стала разрешена ее сестра – нет. 
4096. Каково постановление, если человек совершил половой акт с каждой из сестер, которые у него в 

рабынях – половой акт со второй запрещен, но шариатского наказания над ним не исполняют из-за сомнения 
(шубха). Затем он может совершать половой акт только с той, с которой совершил его раньше по времени, при 
этом ему не обязательно дожидаться пока у второй пройдет менструальный период (истибра). 

4097. Человек вывел из владения рабыню, с который совершал половой акт, затем стал совершать его с ее 
сестрой, а затем первая вернулась в его владение – он продолжает совершать половой акт с той, которая 
осталась в его владении и не выходила из него. Если же он хочет вернуться к первой, то выводит из своего 
владения эту. 

4098. Если человек совершал половой акт со своей рабыней, а затем решил жениться на ее сестре – он 
может на ней жениться, но не может иметь с ней половой близости, пока не выведет из своего владения ее сестру 
рабыню, или выдаст ее замуж. При этом, человек должен предупредить свою будущую жену о ситуации. 

4099. Разрешено ли жениться на свободных женщинах людей писания (иудейках и христианках) – да, но 
это крайне нежелательно на земле неверующих. 

4100. Кто имеется в виду под людьми писания – иудеи и христиане, даже если они из тех, кто совершает 
многобожие, или признает 'Ису или 'Узейра сыновьями Аллаха (пречист Аллах от этого), и даже если они говорят 
троица, и следуют искаженным, аннулированным книгам. 

4101. Можно ли жениться на женщинах огнепоклонников – нет. 
4102. Можно ли жениться на женщинах сабеев – если под сабеями подразумевается один из видов христиан, 

то можно, если кто-то не из людей писания, то нельзя. 
4103. Можно ли жениться на женщинах остальных неверующих – нет. 
4104. Можно ли жениться на иудейке или христианке, если один из ее родителей не из обладателей 

писания – да. 
4105. Как поступать, если человек женился на иудейке или христианке, а затем она вышла из своей 

религии – их никах разрывается, и у нее забирается махр и отдается мужу. 
4106. Разрешено ли совершать половой акт с рабыней из людей писания – да. 
4107. Разрешено ли совершать половой акт с рабыней из многобожников – да. 
4108. Разрешено ли жениться на рабыне из людей писания – нет. 
4109. Разрешено ли рабу мусульманину жениться на рабыне из людей писания – нет. 
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4110. Можно ли свободному мусульманину жениться на рабыне мусульманке – да, если она не его рабыня. 
Но это с двумя условиями: 1) чтобы у него не было финансовой возможности жениться на свободной 2) чтобы он 
боялся попасть в прелюбодеяние, если не женится. 

4111. Если мусульманин, после того, как женился на рабыне мусульманке, стал финансово способным 
жениться на свободной – его брак остается действительным. 

4112. Может ли человек жениться на свободной мусульманке после того, как он уже женился на рабыне – 
может, и его брак с рабыней не разрывается от этого автоматически. 

4113. Может ли человек жениться на более чем одной рабыне, если оба условия разрешенности этого 
соблюдаются – да. 

4114. Может ли раб мусульманин жениться на рабыне мусульманке – да. 
4115. Может ли раб мусульманин жениться на рабыне мусульманке, если он уже женат на свободной – 

необходимо сторониться этого насколько возможно. 
4116. Может ли раб жениться на собственной хозяйке – нет. 
4117. Каково постановление брака, если раб женился на свободной, а затем оказался в ее владении – их 

брак разрывается, при этом, этот разрыв (фасх) не считается за таляк. 
4118. Может ли человек жениться на собственной рабыне – нет. 
4119. Каково постановление брака, если человек женился на чужой рабыне, а затем она оказалась в его 

владении - их брак разрывается (фасх). 
4120. Каково постановление того, чтобы человек женился на рабыне своего сына или внука – это 

разрешено, если сын или внук еще не совершали с ней полового акта. Но если затем эта рабыня перейдет к нему 
по наследству, то этот брак разрывается. 

4121. Каково постановление того, чтобы человек женился на рабыне своего отца - это разрешено, если отец 
еще не совершал с ней полового акта. Но если затем эта рабыня перейдет к нему по наследству, то этот брак 
разрывается. 

4122. Когда рабыня человека становится запретной для его отца и сына – если он совершит с ней половой 
акт. 

4123. Каково постановление того, чтобы жениться более чем на четырех женщинах – запрещено. 
4124. Может ли раб жениться на четырех женщинах – да. 
4125. Может ли раб брать себе рабыню – да, если хозяин даст на это свое разрешение, и переведет эту рабыню 

в качестве имущества рабу. 
4126. Может ли раб брать себе более чем одну рабыню – да. 
4127. Если человек развел жену, может ли он жениться на ее сестре или тете – если развод 

неокончательный, и срок выжидания еще не завершился, то не может. Если же развод окончательный, то может, 
даже если срок ожидания еще не истек. Также, если его жена скончается. 

4128. Четвертое условие действительности никаха - чтобы женщина была разрешенной для мужчины – 
т.е. в своей основе (не являться ему родственницей по родству или кормлению и т.п.) и в ситуации (т.е. не быть в 
сроке ожидания, или в ихраме, или чужой женой и т.п.). 

4129. Дополнительные условия в договоре бракосочетания – это условия, которые ставятся сторонами 
договора дополнительно к основным условиям действительности никаха. Эти условия (аш-шуруту фи н-никах) 
отличаются от основных (шурут ун-никах) следующим: 1) основные устанавливаются шариатом, а 
дополнительный сторонами 2) без основных никах недействителен, а если же не выполнены дополнительные, то 
та сторона, чье условие не выполнено может расторгнуть никах 3) основные невозможно опустить, а 
дополнительные может опустить та сторона, которая их поставила. Из дополнительных условий есть такие, 
которые ложны единогласно (как шигар, тахлиль и временный брак (мут'а). Из них такие, которые 
действительны единогласно (это те, на которые указывает договор бракосочетания своей сущностью – как 
необходимость содержания, или запрета выхода из дома без разрешения мужа и т.п.). И есть такие, относительно 
которых есть разногласие. 

4130. Может ли женщина поставить условием бракосочетания то, чтобы будущий муж развел свою 
первую жену – нет. Такое условие запрещено и недействительно. 

4131. Может ли женщина поставить условие того, что муж не будет вывозить ее из ее страны, или не 
женится на второй – может, кроме как, если она живет в стране неверующих. 

4132. Может ли человек поставить условие о том, что он не будет выплачивать никакого махра – нет, такое 
условие запрещено и недействительно, и если на таком условии был заключен брак, то он также недействителен, 
как аналогия на шигар. 

4133. Действительно ли условие о том, что брак будет без половой близости или без финансового 
содержания жены – да, если второй супруг согласен на это. Тоже самое касается вопроса, если будет поставлено 
условие о том, что этой жене он будет уделять меньшее количество ночей, чем остальным.  
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4134. Если невеста поставит условие - если ты не передашь мне махр к такому-то числу, то наш брак 
автоматически разорван – такое условие действительно и его последствие вступает в силу, если махр не будет 
передан в указанный срок. При этом, срок должен быть обозначен четко и конкретно. 

4135. Можно ли подвесить акт брака под условие, которое произойдет в будущем (я отдал тебе свою дочь, 
если даст согласие ее мать, и т.п.) – или как если будет сказано: "Я отдал тебе свою дочь в жены, когда придет 1-ое 
число следующего месяца". Данное условие действительно, и брак автоматически вступает в силу при вступлении 
в силу условия. При этом, данное условие не означает: "мы заключим с тобой никах, если ее мать даст согласие", 
но означает, что никах считается вступившим в силу автоматически, если мать даст согласие. 

4136. Если один из супругов поставил условие, что второй должен описываться определенными 

описаниями, и условие не было выполнено – как имущественное положение, или девственность, или уровень 
знания, или рост не ниже такого-то и т.п. Это условие действительно. Если оно не будет выполнено, то супруг 
имеет право на разрыв никаха. Если никах будет разорван до половой близости, то жена не получает махра (если 
условие не было выполнено с ее стороны). Если после половой близости, то она получает махр полностью, кроме 
как, если она сама не была той, которая инициировала обман. Если же обман инициировал опекун, то она 
получает махр полностью, а бывший теперь уже муж требует его у ее опекуна. Примечание: если условие было 
таковым, что в его отсутствии можно было убедиться до половой близости, но половая близость все-таки 
произошла, тогда право на разрыв никаха аннулируется. 

4137. Действительно ли условие, если женщина назначает в качестве махра, чтобы муж совершил с ней 

хадж – да. 
4138. Может ли женщина поставить условие о том, что ее будущий муж должен будет содержать также и 

ее ребенка, который не от него – да. При этом он должен содержать этого ребенка так, как это в среднем 
принято в обществе. То же самое, если она поставит условие, что этот ребенок будет жить с ними. 

4139. Может ли женщина поставить условие о том, что она будет передана будущему мужу не сразу, но 
через определенное время – да. 

4140. Обязательно ли выполнять дополнительные условия, поставленные одним из супругов при никахе, 
или это лишь желательно – обязательно. 

4141. Когда можно поставить дополнительные условия никаха - до никаха, при никахе или после него – 
условие, поставленное после никаха не принимается во внимание, в том смысле, что не вредит действительности 
брака. Что касается условия поставленного до никаха, то оно действительно также, как если бы оно было 
поставлено при заключении никаха. Кроме как, если поставивший это условие не аннулирует его до акта 
бракосочетания. 

4142. Является ли действительным такое дополнительное условие брака, которое принято в обычаях, но 
не высказано словесно – да, при этом его удаление нуждается в словесном высказывании. 

4143. Если супруг не выполнил условие второго супруга, то можно ли сказать, что их брак разрывается 
автоматически – нет, но этот второй супруг имеет право на разрыв брака, если захочет. 

4144. Если супруг поставил условие, что второй должен описываться определенными описаниями, но тот 
оказался не этих, но лучших описаний – если супруг сможет разъяснить, что у него имеется шариатская цель от 
того, чтобы его супруг описывался именно теми качествами, которые он обусловил, и ему не годятся другие 
качества, даже если они будут лучше обусловленных, то он имеет право на расторжение брака, если же нет, то 
нет. 

4145. Как объединить противоречащие, на первый взгляд, друг другу хадисы о временном браке – тем, что 
вначале Ислама временный брак был разрешен, затем пришел его запрет в день битвы при Хайбаре, затем этот 
брак снова стал разрешенным в год завоевания Мекки, но его разрешенность продлилась лишь три дня, после 
чего вступил в силу его вечный запрет. 

4146. Разъяснение того, что такое временный брак (мут'а) и каково его постановление – это женитьба на 
женщине так, что брак становится автоматически разорванным по факту наступления обговоренной даты. При 
этом, данный брак не нес за собой взаимное наследование супругов. Этот брак запрещен, а если состоится, то 
недействителен. 

4147. Разрешен ли такой брак, когда человек при никахе имеет намерение (но не высказывает), что 
разведет эту жену через определенный срок – это не временный брак, но все равно запрещен из-за наличия 
обмана. 

4148. Является ли временным такой брак, когда человек ставит условие, что разведет жену через 

определенный срок, и каково постановление этого – этот брак запрещен и недействителен, т.к. подобен 
временному никаху в смысле. 

4149. Разъяснение того, что такое никах ут-тахлиль, и каково его постановление – это когда жениху ставят 
условие (или сам он ставит такое условие), что после женитьбе на этой женщине, он совершит с ней половой акт и 
разведет ее. Это нужно для того, чтобы она стала разрешенной ее первому мужу, который развел ее третьим, 
окончательным разводом. Этот вид брака запретен и недействителен. 
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4150. Если человек взял намерение, что женится лишь для того, чтобы сделать женщину разрешенной 
для второго, но не высказал этого – это запрещено, и такой брак недействителен. 

4151. Если человеку поставили условие, что отдают ему женщину в жены только для тахлиля, но он взял 
намерение, что не разведет ее – этот брак разрешен и действителен для этого человека (но если он знал, что 
дурное намерение есть у женщины, а не просто у ее опекуна или первого мужа, то ему нельзя заключать с ней 
этого брака, а если заключит, то он недействителен), а вот что касается женщины, то если она имела дурное 
намерение, то для нее этот никах недействителен. 

4152. Каково постановление брака, если женщина выходила замуж только для тахлиля, но будущий муж 
не имел такого намерения – этот брак действителен для мужчины, но что касается женщины, то она может быть 
в одном из пяти положений: 1) если она имеет намерение, что выходит замуж за этого человека на постоянной 
основе, но, вместе с этим, думает, что если он ее разведет или скончается, то она вернется к ее первому мужу (это 
разрешено) 2) если она имеет намерение, что после выхода замуж будет просить развод или хуль', то это 
запрещено ей, но ее брак действителен. Если же данное намерение возникло у нее только после заключения 
никаха, то это разрешено ей, если у нее есть шариатский повод для просьбы таляка или хуль'а 3) если после 
бракосочетания она намеренно ослушается мужа, и дурно себя с ним ведет для того, чтобы добиться от него 
развода, то это запрещено, а если она имела это намерение еще перед браком, то для нее этот брак 
недействителен 4) если она предпринимает такие шаги, которые делают ее запретной для мужа. Это запрещено, а 
брак с ее стороны недействителен 5) если женщина выходит замуж с намерением, что затем воспользуется своим 
шариатским правом и добьется расторжения брака (как, если она намеренно выходит замуж за нищего или 
бедного, чтобы потом требовать расторжения по причине отсутствия содержания с его стороны). Брак с таким 
намерением также запретен и недействителен для нее. 

4153. Если женщина имела намерение, что выходит замуж для тахлиля, но, уже находясь в браке, 

поменяла свое намерение – в основе этот брак действителен для мужа, и недействителен для нее. Если же она 
поменяет свое дурное намерение, то как минимум желательно (на всякий случай) совершить им никах заново, 
чтобы быть уверенным, что этот брак стал действительным для нее. Если же муж узнал о том, что ее намерение 
при заключении никаха было дурным, то он должен разорвать с ней брак, т.к. это считается дефектом и обманом. 
А разрыв по дефекту в супруге узаконен. Но здесь он не просто может разорвать брак, а обязан, т.к. для женщины 
этот брак является недействительным. Если же он знал о ее намерении еще при заключении никаха, то этот никах 
недействителен ни для нее, ни для него. 

4154. Можно ли заключать брак с тем, кто является прелюбодеем (прелюбодейкой) до того, как он (она) 
раскаялись – нет. 

4155. Если прелюбодейка раскаялась, после чего решила выйти замуж, должна ли она выжидать срок 
ожидания ('идда) – это лучше и безопаснее. Но, если кто-либо все же женился на ней еще до окончания одного 
менструального периода, или если она беременна, то до ее родов, то этот брак является действительным, но он не 
имеет право совершать с ней полового акта, пока этот менструальный период у нее не пройдет, или пока она не 
родит, если окажется, что она беременна от прелюбодея. Тот же, кто запрещает это тем, что он может не проявить 
терпения и все же совершить с ней половую близость раньше времени, то ответ ему на это в том, что шариат 
разрешил человеку покупать рабыню, даже если после ее полового акта с ее первым хозяином еще не прошло 
одного менструального периода. Но, опять-таки, этот покупатель не может иметь с ней половую близость, пока не 
пройдет одна менструация, или пока она не родит, если оказалась беременной от первого хозяина. 

4156. Может ли прелюбодей жениться на прелюбодейке, с которой он совершил прелюбодеяние, если оба 
они раскаялись – может. 

4157. Если муж (или жена) совершил (совершила) прелюбодеяние, то разрывается ли их брак 
автоматически – нет. Если же зина совершила жена, то муж может оставить ее, но не может совершать с ней 
половой акт, пока не пройдет один менструальный период. Если же он захочет развести ее, то может это сделать. 
Если же захочет сжать ее жизнь так, чтобы вынудить ее попросить хуль' и уйти от него, вернув ему махр, то тоже 
может сделать это, основываясь на 19 аят суры ан-Ниса. 

4158. Как поступить человеку, рабыня которого совершила прелюбодеяние – не совершать с ней полового 
акта, пока у нее не пройдет один менструальный период. 

4159. Если человек совершил прелюбодеяние с сестрой или матерью своей жены, становится ли ему его 
жена запретной – нет. 

4160. Если человек развел свою жену окончательным, третьим разводом, то при каких условиях он может 
жениться на ней заново – при трех условиях: 1) чтобы она вышла замуж за другого (именно замуж, поэтому 
недостаточно, чтобы с ней совершил половой акт ее хозяин, если она рабыня) 2) чтобы ее этот второй брак был 
действительным (а запретный брак, как шигар или тахлиль и т.п. – не годится) 3) чтобы между ней и вторым 
мужем произошел половой акт в половой орган. Что же касается того, должен ли этот половой акт между ними 
быть разрешенным, то это не является обязательным условием в этом вопросе, но даже если он будет запретным 
(как в состоянии ихрама или во время уразы рамадана и т.п.), то это годится. 
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1. Глава о соответствии супругов друг другу и о праве на разрыв никаха. 
 
4161.  Что значит соответствие жениха невесте (кафаа), и право на разрыв брака (хыяр) – под соответствием 

подразумевается разногласие ученых – должен ли жених быть равным своей невесте по различным аспектам, как 
свобода, материальное положение, благородность фамилии, благородность профессии, цвет кожи, 
национальность и т.п. А под правом на разрыв брака подразумеваются такие ситуации, в которых один из 
супругов может разорвать брак, даже, если этим будет недоволен второй. 

4162. Может ли мужчина, не соответствующий невесте по различным аспектам, жениться на ней, а если 
женился, то можно ли разорвать их брак – шариат принимает во внимание лишь два аспекта – а это основу 
религии и ее полноценность, в том смысле, что жених должен быть мусульманином и не быть прелюбодеем, а 
если он прелюбодей, то от него требуется покаяние. Что же касается других аспектов, то они не принимаются во 
внимание. Исходя из этого, если мусульманин, далекий от прелюбодеяния женился на женщине, то никто не 
может разорвать их брак, из-за каких-либо других аспектов, в которых между ними есть несоответствие. Если же 
муж является грешником так, что его грешность вредит религии женщины или ее жизни и здоровью, то она, а 
также кто-либо из ее родственников может обратиться к судье с просьбой расторжения брака. Если же муж 
нововведенец, то это считается за грешность, которая вредит религии женщины. 

4163. О том, что освобожденной рабыне дается право на расторжение ее брака, если ее мужем является раб  
– на это передано единогласное мнение. При этом, без разницы, выходила ли она за него замуж по своей воле или 
по принуждению.  

4164. Дается ли право на расторжение брака освобожденной рабыне, если ее мужем является свободный 

человек – если при выходе за него замуж (когда она еще была рабыней) ее хозяин принудил ее к этому браку, то 
она имеет право выбора на расторжение брака. Если же она вышла замуж по своему согласию, то не имеет права 
расторжения. 

4165. Если бывшая рабыня воспользовалась своим правом на расторжение брака, то чем это является - 
разводом (таляк) или разрывом (фасх) – разрывом (фасх). 

4166. Обязана ли бывшая рабыня принять решение о разрыве брака или его утверждении немедленно, 
или может оттянуть с этим решением – может оттянуть в разумных рамках, взяв на обдумывание столько 
времени, сколько достаточно в обычаях людей. 

4167. Теряет ли бывшая рабыня право на разрыв брака, если она позволила своему мужу совершить с ней 

половую близость – да, если на момент позволения она знала, что имеет право на разрыв брака. Если же она 
изначально даже не знала, что шариат дает ей такое право, то она не теряет его тем, что позволит ему совершить с 
ней половую близость. 

4168. Если рабыня принадлежит сразу двум хозяевам, один из которых освободил ее, имеет ли она право 

на расторжение брака с мужем – нет. 
4169. Если муж развел свою жену рабыню возвратным разводом, а затем она освободилась от рабства, 

имеет ли она право на разрыв брака – да, и при этом, муж теряет право на ее возврат во время 'идды. Если же 
она заявит о своем отказе разрывать брак, то ее право теряется, и она остается в сроке ожидания, и муж может ее 
вернуть в этот период. 

4170. Считается ли развод, если муж развел жену, которую освободили из рабства, до того, как она 

воспользовалась правом на разрыв их брака – да. 
4171. Как поступать с махром, если бывшая рабыня разорвала свой брак с мужем – если у них уже 

произошел половой акт, то махр закрепляется за женщиной (но отдается ее бывшему хозяину, т.к. она вышла 
замуж, будучи рабыней). Если же полового акта еще не произошло, то весь махр остается при муже. 

4172. Какой махр обязан заплатить муж бывшей рабыни, которая разорвала с ним брак, - обговоренный, 

или среднерыночный – если между ними произошла половая близость, то обговоренный, если же ее не было, то 
вообще никакой. 

4173. Если бывшая рабыня откажется разрывать брак со своим мужем, но с условием, чтобы он увеличил 
сумму ее махра – это узаконено, и добавка обязательна к выплате, и переходит в руки этой женщины, а не ее 
бывшему хозяину. 

4174. Может ли бывшая рабыня разорвать свой брак самостоятельно, или для этого требуется решение 

судьи – если ее муж раб, то может, если свободный, то только по решению судьи. 
4175. Нужно ли неверующим супругам заключать никах заново, если они приняли Ислам, и каковы 

постановления этого вопроса – их брак является действительным еще во время неверия, в том смысле, что за ним 
следуют все последствия – эта женщина считается его женой, их половой акт снимает с них постановление 
девственности, его развод засчитывается, их дети берут фамилию мужа и т.д. При этом, мы не спрашиваем их, как 
они заключили этот брак – соблюдались ли при нем условия действительность брака (как наличие опекуна и его 
согласие, наличие согласия невесты, махр и т.д.), но, если они считали свой брак действительным, и что они муж 
и жена, то шариат это утверждает. Также не играет роли то, был ли их брак разрешенным или запретным в 
Исламе (как брак на родственнице, или на родственнице по молочному кормлению). Но мы смотрим только на то 
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их состояние, в котором они находились на момент принятия Ислама вторым супругом. И здесь вступает в силу 
правило: если на момент принятия Ислама вторым супругом, они были теми, кому можно было бы жениться друг 
на друге, если бы они не были женаты, то их брак остается в силе, а иначе разрывается. Поэтому, если они 
женились тогда, когда у нее шел срок ожидания ('идда) от первого мужа, то это запрещено, но шариат считает это 
действительным относительно неверующих. Но мы смотрим на нынешний момент (момент принятия ими 
Ислама) – если она все еще в 'идде, то между ними разлучается, если же она уже вышла из 'идды, то их брак 
остается в силе. Также, если во время их брака, он уже разводил ее трижды, то после принятия Ислама, между 
ними разлучается. 

4176. Как поступить, если неверующий принял Ислам со своими женами, а их больше, чем четыре жены – 
ему необходимо выбрать четырех из них, а с остальными он разлучается. При этом, он может выбрать любые 
четыре, не зависимо от того, женился ли он на них единым браком или разными браками, и независимо от того, 
на ком из них он женился раньше, а на ком позже.  

4177. Если человек, принявший Ислам, и у которого более четырех жен, откажется оставить в женах 
только четверых – судья принуждает его к этому, путем его лишения свободы или другими методами. При этом, 
судья не может сам выбрать за него четырех жен, в отличие от ситуации с ииля, т.к. в ситуации с ииля выбор 
только один и он единственный, а здесь выбор не ограничен, и женщин больше, чем четыре. 

4178. Если человек, принявший Ислам, и у которого более четырех жен, скончался до того, как выбрал из 
них четырех – наследник не может выбрать за него, но все они выжидают 'идду. Если женщина беременна – то ее 
срок – роды. Если же она из тех, у кого нет менструации, то 4 месяца и 10 дней (т.к. это в любом случае больше 3 
месяцев). Если же она из тех, у кого есть менструация, то она выжидает самый больший срок – либо 3 
менструальных периода (по мнению большинства, и 1 период, исходя из слова Ибн Теймии, т.к. это не развод, а 
разрыв), либо 4 месяца и 10 дней. Все это потому, что неизвестно разлучился бы он с ней или же выбрал бы ее. 

4179. Кто выбирает за мальчика, который получил постановление Ислама вслед за отцом, если у этого 

мальчика более четырех жен – опекун. 
4180. Каким образом происходит выбор четырех жен тем, у кого их более четырех при принятии им 

Ислама – либо словом, либо половым актом. Если же он разведет одну из них, то это считается за то, что она не из 
выбранных. 

4181. Если принявший Ислам, выбрал из своих жен четырех, то обязаны ли остальные выжидать срок 
ожидания до нового замужества – да, и этот срок равен прохождению одной менструации. Время начинается с 
момента его выбора 4 жен. 

4182. Если у принявшего Ислам, и у которого более 4 жен, Ислам приняли лишь некоторые из жен, обязан 

ли он выбрать или может ждать остальных – может ждать. При этом, даже, если на момент принятия Ислама 
его последней женой, кто-то из его жен уже скончался, он может выбрать скончавшуюся. 

4183. Может ли принявший Ислам, у которого более 4 жен, выбирать или разрывать брак тех жен, 
которые приняли Ислам, а также тех, кто пока не принял – если он выбрал ту, которая приняла Ислам, то это 
засчитывается, и если он выберет так одну за другой четыре, то остальные считаются разлученными от него. Что 
же касается того, чтобы разлучаться с принявшей Ислам, то он не может этого сделать, т.к. она не превышает 
четыре жены, т.к. она первая, принявшая Ислам, а остальные еще Ислам не приняли, а разрыв бывает только в 
том случае, если у него более 4 жен приняли Ислам. Если же под разлукой он имеет в виду развод, то этот развод 
считается. А что касается тех жен, которые еще не приняли Ислам, то он не может их ни выбирать, ни 
разлучаться с ними. 

4184. Может ли человек, принявший Ислам, и у которого более 4 жен, выбрать из них четырех, если он в 

ихраме для хаджа или 'умры – да, т.к. выбор – это не заключение брака, но лишь оставление его в силе. 
4185. Как поступить, если человек принял Ислам, а у него две жены, которые приходятся друг другу 

сестрами – выбирает одну из них, а со второй разлучается. То же самое постановление, если у человека в женах 
женщина и ее тетя. 

4186. Как поступить, если человек принял Ислам, а у него две жены, которые приходятся друг другу 
матерью и дочерью – здесь может быть 4 ситуации: 1) если он совершал половой акт с обоими из них 2) если 
совершал половой акт только с той, которая мать, то в этих 2 случаях, он разлучается с обеими навсегда. 3) если он 
совершал половой акт с той, которая дочь 4) если не совершал полового акта ни с одной из них, то в этих двух 
ситуациях, он оставляет себе ту, которая дочь, а с той, которая мать – разлучается. 

4187. Как поступить, если человек принял Ислам, а у него в женах четыре рабыни – он может выбрать одну 
из них, если соблюдается два условия разрешенности женитьбы на рабынях: он не имеет средств для женитьбы 
на свободной, и боится попасть в прелюбодеяние, если не женится. Если же, выбрав одну из этих рабынь (его 
жен), он по-прежнему боится попасть в прелюбодеяние, то может выбрать еще одну и т.д. Что же касается 
остальных, то с ними он разлучается. 

4188. Если к принятию Ислама человек, в женах которого 4 рабыни, был обеспеченным, а к принятию 

Ислама его женами стал бедным – ему разрешено выбрать одну из них, а с остальными разлучается. Если же, 
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выбрав одну из этих рабынь (его жен), он по-прежнему боится попасть в прелюбодеяние, то может выбрать еще 
одну и т.д. 

4189. Если неверующие муж и жена приняли Ислам одновременно, то как быть с их браком – их брак 
действителен, и здесь мы смотрим на их нынешнее положение. Если они из тех, кто мог бы жениться друг на 
друге, если бы они не были женаты, то их брак остается в силе, если нет, то разрывается. 

4190. Если один из супругов принял Ислам раньше второго, то как быть с их браком – их брак не 
разрывается, но приостанавливается. При этом, жена выжидает один менструальный период, и после него может 
выйти замуж за другого человека, даже если ее муж времени неверия против этого. Если же он примет Ислам (или 
она примет Ислам) до того, как у нее выйдет срок ожидания, то она его жена, даже если не хочет этого. Если же 
она не выйдет замуж за другого, а будет ждать, когда ее муж примет Ислам, то с его принятием Ислама, она 
переходит к нему, без нового никаха, даже если между их принятием Ислама прошло много лет. Также, пока 
второй супруг не примет Ислам, они не живут вместе, но раздельно как чужие люди. 

4191. Если один из супругов принял Ислам раньше второго так, что между ними еще не было половой 
близости, то как быть с их браком – ответ такой же, как в прошлом вопросе, кроме как в этом случае женщина не 
выжидает никакого срока, но может сразу выйти за другого. 

4192. Заслуживает ли женщина махр, если разрыв брака (фасх) из-за принятия Ислама одним из супругов, 

произошел после половой близости – да, она заслуживает полный обговоренный махр. Если махр был 
обговорен разрешенный, то она получает его. Если же махр был обговорен запретный (свинина, спиртное, 
музыкальные инструменты и т.п.), то если она уже его забрала во время неверия, то больше ничего просить не 
может, но если еще не забрала, то ее махр заменяется с запретного на средний махр этой местности. 

4193. Заслуживает ли женщина махр, если разрыв брака (фасх) из-за принятия Ислама одним из супругов, 
произошел до половой близости – нет, она не получает ничего, ни полного махра, ни его половины, без 
разницы, кто из них принял Ислам. 

4194. Какой срок ожидания должна выжидать женщина, если разрыв брака (фасх) произошел из-за 
принятия одним из супругов Ислама – если в их браке во время неверия был половой акт, то она выжидает один 
менструальный период, если же не было, то не выжидает ничего. 

4195. Обязан ли человек содержать бывшую жену во время ее срока ожидания, если разрыв их брака 

произошел из-за принятия Ислама – если Ислам приняла она, то он не обеспечивает ее, если между ними не 
было полового акта, если же был, то обеспечивает ее, пока она выжидает срок ожидания (одна менструация). Если 
же Ислам принял он, то он не обеспечивает ее в любом случае. Примечание: во всех прошлых вопросах этой темы 
речь шла о том, если жена, не принявшая Ислам, была не из людей писания. Если же он принял Ислам, а жена не 
приняла, но она из людей писания, то их брак остается в силе, т.к. мусульманину можно иметь в женах женщину 
из людей писания. 

4196. Если два неверующих женились без обговаривания махра, или с обговариванием его отсутствия  – 
если между ними еще не произошло полового акта, то она имеет права на обговаривание махра. Если же половой 
акт между ними уже был, то в обоих случаях (указанных в вопросе), она имеет право на средний махр данной 
местности для таких женщин как она. 

4197. Если два неверующих обратились к мусульманскому судье для никаха, должен ли он заключить их 

брак в соответствии с Исламом – да. 
4198. Следуют ли за никахом неверующих постановления Ислама (т.е. действителен ли их таляк, 

обязателен ли махр и деление ночей и т.д.) – да. 
4199. Разрывается ли никах, если один из супругов вышел из Ислама (стал вероотступником) – нет, но он 

приостанавливается также, как в прошлых вопросах. 
4200. Имеет ли один из супругов право на разрыв никаха (фасх), если в другом супруге оказался дефект  – 

да. Дефектом считается то, что отвращает супруга от полового акта или его полноценности. 
4201. Имеет ли один из супругов право на разрыв никаха (фасх), если в другом супруге дефект появился 

уже после брака – нет, т.к. здесь не присутствует никакого обмана. Но муж может развести, а жена требовать 
хуль'. 

4202. Имеет ли один из супругов право на разрыв никаха (фасх) по дефекту другого супруга, если он сам 
дефектен – да, но весь махр здесь забрать уже не получится. В данном случае вопрос чаще всего на практике 
решается мирным соглашением. 

4203. Имеет ли один из супругов право на разрыв никаха (фасх) по дефекту другого супруга, если он знал 
об этом дефекте при заключении никаха – нет. Также он не имеет на это право, если узнал об этом после брака, 
но выразил свое согласие. Если же он знал о дефекте, но оказалось, что в супруге есть другой дефект, тогда имеет 
право на разрыв по этому второму дефекту. Если же он думал, что дефект незначителен, но он оказался 
значительным, то он не имеет право на разрыв, кроме как, если его обманули, сказав, что он незначителен. Если 
же дефект стал увеличиваться уже после брака, то опять-таки не имеет право на разрыв. 

4204. Обязан ли супруг решить вопрос разрыва брака по дефекту или его оставления в силе немедленно, 
или может отложить с этим – нет, но он может отложить это, и не лишается своего права, пока не выскажет свое 
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согласие и смирение словом, или половым актом. Но также супруг не может тянуть с этим слишком долго так, что 
второй супруг оказывается в подвешенном состоянии, но период этот возвращается к обычаям людей – сколько 
должно хватить времени на обдумывание. 

4205. Заслуживает ли женщина махр, если ее брак был разорван (фасх) из-за дефекта в ней или в супруге – 
если разрыв произошел до полового акта, то она не получает ничего, т.к. разрыв произошел либо с ее стороны, 
либо с его стороны, но из-за дефекта в ней. Если же разрыв произошел уже после полового акта, то она имеет 
право на махр (кроме как, если сама была той, которая скрыла и не предупредила о своем дефекте), а затем муж 
требует этот махр у того, кто его обманул. 

4206. Какого махра заслуживает женщина при разрыве брака по дефекту - обговоренного (мусамма) или 

среднего по местности (мисль) – обговоренный. 
4207. Если брак был разорван из-за дефекта в жене, то кто несет финансовую ответственность по махру - 

она или ее опекун – если опекун знал о дефекте и скрыл его, то он, если же не знал, то она. 
4208. Имеет ли муж право на возврат махра, если он развел свою жену до половой близости, а затем узнал, 

что в ней был дефект – нет, но в этом случае он отдает ей половину махра. 
4209. Имеет ли бывшая жена право на жилье и содержание, если их брак был разорван из-за дефекта в 

одном из супругов – если она не беременна, то нет, если же беременна, то имеет право на содержание пока не 
родит. 

4210. Может ли отец выдать замуж дочь за дефектного без ее согласия, или, наоборот, запретить ей такой 

брак, если она стремится к нему – первое: нет. Второе: если дефект принесет вред подопечной, то может, а 
иначе, нет. 

4211. Имеет ли муж право на разрыв никаха, если он женился на женщине, считая ее свободной, а она 
оказалась рабыней – брак является действительным в любом случае. Но если он из тех, кому нельзя жениться на 
рабыне, то их брак разрывается автоматически из-за этого. Если же он из тех, кому разрешено жениться на 
рабыне, то он имеет право на разрыв брака. 

4212. Являются ли дети свободными или рабами, если человек женился, считая женщину свободной, а 
она оказалась рабыней – свободными. 

4213. Имеет ли право хозяин рабыни на выкуп за детей (фида) в ситуации прошлого вопроса – да (кроме 
как, если он сам тот, кто скрыл и не предупредил). При этом, муж отдает ему выкуп, а затем требует этот выкуп у 
того, кто его обманул. 

4214. Имеет ли право обманутый муж требовать возврата махра, а также выкупа, отданного им за  своих 

детей, в ситуации прошлого вопроса – да. Исходя из этого, если обманувшим является хозяин, то ему ничего не 
выплачивается. Если же обманула сама рабыня, то в этом случае хозяин предпринимает одно из четырех: если 
деньги, отданные ему еще сохранились, то отдает их этому мужу. Если же денег уже нет, то если долг меньше 
стоимости рабыни, то он может продать ее, отдать ему необходимую сумму, а сдачу оставить себе. Если же сумма 
долга равна стоимости рабыни или больше этого, то отдает ее саму и большим он не обязан. 

4215. Если обманутый муж сам является рабом, то кем будут его дети, если он женился на женщине, 
считая ее свободной, а она оказалась рабыней – свободными. 

4216. Имеет ли право женщина на разрыв никаха, если она вышла замуж, считая, что ее муж свободен, а 
он оказался рабом – да, при этом, без разницы – свободна ли она сама, или сама она рабыня. 

4217. В какое время устанавливается сумма выкупа, отдаваемая хозяину рабыни, за детей – на момент 
рождения ребенка. 

4218. Каким образом выплачивается сумма выкупа за детей хозяину рабыни - подобием или деньгами – 
подобием, если же нет возможности, тогда деньгами. 

4219. Выплачивается ли сумма выкупа за ребенка, если он родился живым, но затем скончался – да.  
4220. Что подразумевается под понятием - неспособный на половой акт (импотент) ('иннин) – 'иннин – это 

человек неспособный на половой акт (т.е. неспособный на введение своего полового органа в половой орган 
женщины), даже если у него есть желание полового акта.  

4221. Имеет ли женщина право на разрыв брака, если ее муж оказался неспособным на половой акт – она 
имеет на это право, но судья может назначить такому мужчине испытательный срок, в течение которого должно 
выясниться – данный его недуг постоянный, или же возник из-за погоды или неподходящего сезона года. При 
этом, если известно (на основании медицинских исследований или подтверждения самого мужчины), что 
мужчина болеет этим на постоянной основе, и это не что-то просто временное, то судья испытательного срока 
может и не назначать. Также, если долгий испытательный срок наносит вред женщине, то судья должен 
сократить его, сделав его не более 4 месяцев. 

4222. Если мужчине был дан испытательный срок в вопросе его способности на половую близость, но он 

оказался на него неспособным – в этом случае женщина имеет право на расторжение брака с ним, но, при этом, 
желательно, чтобы данное расторжение вступило в силу по постановлению судьи, для того, чтобы избежать 
разногласий. Если же женщина расторгнет брак без постановления судьи, то это также действительно. При этом, 
данное расторжение (фасх) не считается за развод, а именно разрыв (фасх). Примечание: мужчина может 
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жениться на этой женщине еще раз, с новым актом бракосочетания, с новым махром и другими условиями брака, 
- если женщина согласится на это. Примечание: кастрированный человек, если он не способен на половой акт – 
получает такое же постановление, как и импотент. 

4223. Имеет ли женщина право на разрыв брака, если ее муж неспособен на половой акт, но она была 
предупреждена об этом еще перед никахом – нет, т.к. никакого обмана не было. Но она имеет право на хуль'. 

4224. Если после уединения женщина узнала об импотенции мужа, но промолчала, может ли она 
требовать разрыва брака после этого – да, т.к. она допустила его к себе, не зная о том, что он импотент, и это не 
считается за ее согласие с этим недугом ее мужа. Также женщина не обязана принять решение о расторжении 
брака или его оставлении в силе тут же, но может взять время на то, чтобы обдумать ситуацию. 

4225. Теряет ли женщина свое право на разрыв брака из-за импотенции мужа, если она словесно выразила 
согласие с этим его недугом – да, но в последствии она может требовать хуль'. 

4226. Если человек совершил половой акт один раз, но затем оказался неспособным на него, считается ли 
он импотентом – здесь может быть две ситуации: 1) если в своей основе он является больным, не способным на 
половой акт, но оказался способным на него из-за каких-либо причин (как принятие лекарств или прохождение 
курса лечения) так, что эта его способность лишь временная, то он считается за импотента, и женщина имеет 
право требовать разрыва брака 2) если в основе он является здоровым, но данная неспособность появилась у него 
как временное явление (из-за погодных условий, или как проявление психологического расстройства и т.п.), то, 
если такое не наблюдалось у него ранее (перед браком), то женщина не имеет право на расторжение брака (т.к. ее 
никто не обманывал, а данная болезнь возникла уже в браке, после того, как ее не было, или она была слабо 
выражена). Если же такое наблюдалось у него ранее, то она имеет право на расторжение брака, но только после 
прохождения испытательного срока.  

4227. Когда с человека снимается постановление о том, что он не способен на половой акт – если он 
способен на введение головки полового органа в половой орган женщины. Если же у него нет головки, то путем 
введения такого размера полового органа, который равен размеру головки, если бы она была. Примечание: если 
до брака с этой женщиной, мужчина был женат на другой и был способен на половой акт, то женщина не имеет 
право на расторжение брака, т.к. ее никто не обманывал, но ему дается испытательный срок, и если в течение 
него он окажется не способным на половой акт, то она имеет право на хуль'. 

4228. Дается ли испытательный срок тому, у кого вообще нет полового органа (мажбуб) – нет. Также, если 
импотенту был дан испытательный срок, в течение которого он потерял половой орган вовсе, то этот 
испытательный срок прекращается на этом. 

4229. Как поступать, если женщина заявляет о неспособности мужа совершить половой акт, но муж 

отрицает это – здесь может быть две ситуации: 1) если при никахе она была девственницей, то она отправляется 
на осмотр к доверенной женщине, которая подтверждает то, что та не лишилась девственности, и в этом случае, 
мужчине дается испытательный срок 2) если при никахе она уже не была девственницей, то либо можно провести 
медицинское исследование относительно мужчины, а иначе принимается слово женщины с ее клятвой. 

 

2. Глава о совместной супружеской жизни. 
 

4230. Каково постановление совершения полового акта в задний проход – это запрещено и является одним 
из больших грехов. 

4231. Разрешено ли участие ягодиц женщины в половой близости без использования заднего прохода – да. 
4232. Что значат слова хадиса – ведь они (женщины) созданы из ребра – смысл этого хадиса в том, что Хавва 

– жена Адама (мир ему) была создана из его ребра. Из этого вытекает кривизна характера женщин и слабость ее 
разума, а также ее ранимость. Отсюда понимается необходимость относиться к женщине по мягкому, терпеть 
кривизну ее характера, и проявлять осмотрительность при попытке исправить ее характер. 

4233. Каково постановление того, чтобы после долгого отсутствия возвращаться домой ночью – это 
запрещено, если человек отсутствовал долга (был в поездке или что-либо подобное), и не предупредил жену 
заранее о своем приезде. Если же человек отсутствовал недолго, или даже если долго, но предупредил жену о том, 
что приедет этой ночью, то его возвращение ночью разрешено. Выделяется две причины запрета: чтобы не 
застать жену в неподобающем состоянии (не расчесана, не приведена в порядок), что может вызвать его 
отвращения к ней. А также, чтобы жена не посчитала это недоверием к ней и попыткой застать ее за 
прелюбодеянием. 

4234. О запрете рассказывать о подробностях интимных отношений с женой – это запрещено. Что же 
касается обычного упоминания того, что между супругами произошел половой акт – то это разрешено, если от 
упоминания этого есть польза, или отведение вреда, а иначе – нежелательно. 

4235. Разрешено ли бить жену при ее ослушании и неподчинении – это разрешено при ослушании жены, 
но удар должен быть мягким (символическим), производимым в целях воспитания. Удар не должен быть по лицу. 
Но, все же, лучше избегать применение любого удара, даже мягкого, т.к. пришло в хадисе, что бьющий жену не 
является лучшим из мусульман. 
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4236. Разрешено ли бить жену при ее ослушании, не применив предварительно увещевание и 
отстранение (бойкотирование) – разрешено, но лучше применить вначале увещевание и отстранение. 

4237. Что значат слова хадиса - и не говори ей дурное – т.е. не говори ей: да изуродует тебя Аллах или что-
либо подобное из дурных слов, которые направлены на то, чтобы причинить ей боль. 

4238. Разрешено ли отстраняться от жены (бойкотировать) при ее ослушании, и каковы степени этого – 
разрешено. Степени этого: а) уйти из дома; б) быть в доме, но в другой комнате; в) быть в одной комнате, но не 
спать с ней в одной постели; г) спать с ней в постели, но отвернуться от нее и не совершать с ней половую 
близость; д) повернуться к ней, но не совершать половую близость е) совершать близость, но не разговаривать с 
ней при этом. 

4239. Разрешено ли совершение полового акта с женой спереди или со спины в половой орган – да. 
4240. Что значат слова хадиса - не навредит шайтан этому ребенку никогда – этому есть несколько 

разъяснений, но самый достоверный из них заключается в том, что шайтан не сможет вывести его из Ислама в 
неверие. 

4241. Разрешено ли жене отказать мужу в половой близости, если он позвал ее для этого – нет, это 
запрещено, более того, из больших грехов, кроме как, если у нее есть уважительная причина. Ей запрещено 
отказывать в любое время суток – будь-то ночью или днем. 

4242. Обязана ли женщина прислуживать мужу по домашним делам (уборка, стирка, готовка и т.п.) – да, а 
мужу желательно ей в этом помогать. 

4243. Обязан ли муж совершать половую близость с женой – да. Что же касается того, как часто это должно 
происходить – то это возвращается к обычаям людей. 

4244. Получает ли человек награду за половой акт – да, если надеется на эту награду. 
4245. Что значит искусственное удлинение волос (волосами, тканью, искусственной косой и т.п.) и каково 

его постановление – это когда женщина подвязывает что-либо к своим волосам, и тем самым удлиняет их, или 
делает вид, что они сильнее. Это запрещено, без разницы доволен этим муж или нет, без разницы посредством 
чего происходит удлинение – посредством искусственных или настоящих волос, или шелковых и шерстяных 
нитей, сплетенных в косу, или ткани, также без разницы – создается впечатление того, что это ее собственные 
волосы или же нет. 

4246. Разрешено ли делать татуировку – это из больших грехов. Как делать самому, так и другим. 
4247. Разрешено ли женщине выщипывать брови – нет, это из больших грехов. При этом без разницы – 

выщипывает ли женщине себе брови сама, или это делает ей кто-то другой, оба человека получают грех. 
4248. Разрешено ли подпиливать зубы или делать расстояние между ними для красоты – нет, это 

запрещено, если это делается для красоты, и разрешено для лечения, если в этом есть нужда. 
4249. Можно ли совершать половую близость с женщиной в период кормления, и каково постановление 

кормления ребенка при беременности – оба действия разрешены. 
4250. Как собрать два хадиса, в одном сказано, что 'азль (семяизвержение наружу) - скрытое убийство, а во 

втором, что это не называется малым убийством – данное действие является скрытым убийством, т.к. оно 
имеется только в намерении человека, но не проявляется на действии, потому что он не убивает плод, но лишь 
предпринимает попытку предотвратить беременность. Поэтому это не является малым убийством, т.к. при этом 
не происходит действия. И пророк (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) опроверг это слово иудеев (что это малое 
убийство), т.к. они подразумевали под этим, что беременность невозможна при 'азле. 

4251. Каково постановление 'азля (семяизвержение наружу, а не внутрь влагалища при половом акте) – 
это нежелательно, но если к этому есть нужда, то становится разрешенным без нежелательности. 

4252. Разрешен ли 'азль (семяизвержение наружу, а не внутрь влагалища) с женой, без ее согласия – да, но 
если она не получает полноценного удовлетворения от полового акта при 'азле, то ее согласие требуется. 

4253. Разрешен ли 'азль (семяизвержение наружу, а не внутрь влагалища) с рабыней, без ее согласия – да. 
4254. Если человек совершал 'азль (семяизвержение наружу), но жена все же забеременела, к кому 

приписывается ребенок – к тому, кто совершал половой акт, т.к. 'азль не воспрещает беременность полностью. 
4255. Каково постановление аборта в первые 40 (сорок) дней после зачатия плода – запрещено, кроме как 

при установленной надежными врачами опасности смерти матери от этой беременности, или при опасности 
необратимых последствий для ее здоровья. 

4256. Каково постановление онанизма (достижение семяизвержения свое собственной рукой) – запрещено. 
4257. Разрешено ли совершение половой близости со всеми женами по очереди в одну ночь – да, если на 

это есть согласие той жены, чья сегодня очередь, или без ее согласия, если муж делает эту ночь не чьей то ночью, 
но общей для всех. 

4258. Об обязательности передать жену мужу (после бракосочетания), если он того требует, и о его 
обязанности забрать ее, если она требует этого – это обязательно, и исключением в первом случае является 
только такая ситуация, когда жена (или ее опекун) просят небольшое время (как день или два-три), для того, 
чтобы подготовить жену к переходу к мужу. 
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4259. Может ли муж принудить свою жену к взятию гусля после менструации, послеродовых 
кровотечений и полового осквернения – после первых двух может, т.к. без этого он не может совершать с ней 
половую близость (при этом, без разницы является ли жена мусульманкой или из женщин писания). А после 
третьего не может, ни мусульманку, ни из женщин писания, кроме как, если отсутствие гусля не дает ему 
полноценного удовлетворения от половой близости. Но, если придет время намаза, то может принудить 
мусульманку. А в отношении женщины из людей писания это не будет шариатским гуслем (т.к. у неверующего 
не принимается намерение), но будет обычным мытьем тела. 

4260. Может ли муж принудить свою жену к подстриганию ногтей, бритью волос на лобке и 
выщипыванию волос подмышками – может, если не получает полноценного удовлетворения от полового акта в 
ее таком состоянии. 

4261. Может ли муж запретить своей жене есть то, от чего возникает неприятный запах изо рта (как лук, 

чеснок и т.п.) – может, если этот запах не пройдет до половой близости. 
4262. О том, что женщина обязана подчиняться своему мужу больше и первостепенней, чем ее 

подчинение родителям – это так. 
 

3. Глава о махре (брачный дар). 
 

4263. Определение того, что такое махр и его различные названия в арабском языке – основное слово, 
означающее махр в арабском языке "ас-садак" (взято от слова "ас-сыдк" – правдивость, - это потому что выплата 
махра свидетельствует о правдивом стремлении человека к браку). Махр в шариате – это то, что дает мужчина 
женщине в обмен на женитьбу на ней и разрешение половой близости с ней. Всего у махра 8 названий в арабском 
языке: садак, махр, нихля, фарида, хаба, аджр, 'акр, 'аляик.  

4264. Установлен ли шариатом минимальный и максимальный размер махра – нет, главное, чтобы не было 
обусловлено отсутствие махра, и чтобы слишком завышенный махр не был ради показухи и высокомерия. 

4265. Какой размер махра является желательным и соответствующим Сунне при возможности – если 
человек обладает хорошим финансовым положением, то желательно для него выплатить в качестве махра столько 
же, сколько выплачивал посланник Аллаха (салляЛлаху 'алейхи уа саллям). Он выплачивал от 10 до 12 окий 
серебра (от 400-500 дирхемов, что примерно равняется 19 золотым динарам). В современном значении это 
равняется от 1190 – до 1488 грамм серебра ближе к высшей пробе. Если же финансовое состояние человека 
тяжелое, то ему желательно обговорить столько, сколько он сможет выплатить без тяжелых усилий, а если он 
возьмет в долг, то столько, чтобы выплата долга не превратилась в непосильную тяжесть. 

4266. О необходимости понижать размер махра и не чрезмерствовать в нем – это означает, что он не должен 
превышать пророческий махр для того, чье финансовое положение стабильно и высоко. Что же касается других, 
то им необходимо выплачивать махр в меньшем размере.  

4267. Узаконен ли махр в качестве полезных действий (обучение, строительство, произведение иных 
работ) – да, но объем работ должен быть четко обговорен. 

4268. Можно ли в качестве махра назначить совершение Хаджа – да, если финансовые затраты на хадж 
примерно известны и не меняются слишком непредсказуемо. При этом, если человек разведет свою жену до 
половой близости, то он должен выплатить ей сумму, равную половине той суммы, которая достаточно для 
совершения хаджа. Если же развел после половой близости, то должен передать ей такую сумму, которая 
достаточна для полного совершения хаджа женщиной (включая оплату дороги ее махрама). 

4269. Можно ли в качестве махра назначить обучение будущей жены Корану – это разрешено и 
действительно, однако, должен быть обговорен объем обучения или время обучения так, что если произойдет 
развод, он должен будет оплатить труд преподавателя, который обучит ее обговоренному объему Корана. Также, 
Ибн уль-Кайим указал на верность мнения о том, что разрешено даже то, чтобы в качестве махра было то, что 
будущий муж знает столько-то из Корана или обладает таким то объемом шариатских знаний, даже, если не 
обусловлено обучение этому. Однако, хоть это и является действительным, но не должно допускаться на 
практике, а иначе, при разводе будет неясным, что должен дать этот человек своей разведенной жене.  

4270. Узаконено ли жениться на рабыне, освободив ее, и назначив в качестве ее махра ее освобождение – 
да. 

4271. Действителен ли брак, если размер махра не был обговорен – да, без разногласий. Здесь имеется в виду 
то, что наличие махра подразумевается, но лишь не обговорен его размер. Что же касается такого случая, когда 
обговорено отсутствие махра, то такой никах недействителен. Если размер махра не обговорен (как в нашем 
вопросе), то женщина заслуживает срединный махр. Если же муж разведет ее до половой близости, то она 
заслуживает лишь дополнительный дар (мут'а) (см. ответ на вопросы 4294 и 4299). Если же ее муж умрет до 
половой близости с ним, то она заслуживает полного срединного махра, а также свою долю наследства от него, и 
обязана выжидать срок ожидания по случаю смерти мужа. 

4272. Можно ли обговаривать то, что махр будет отложенным (с известным сроком или неизвестным), и 

если да, то когда жена может его требовать – махр разрешен, будь-то отложенный или неотложный. Если махр 
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отложенный до определенного срока, то должен быть выплачен в срок. Если же махр отложен до не 
обговоренного срока, то он действителен и должен быть выплачен тогда, как это соответствует обычаям. 
Например, если обычаям соответствует то, что такой махр должен быть выплачен после половой близости или 
перед ней, или по факту развода или смерти мужа, или через год, или через пять и т.п., то должен быть выплачен 
в эти сроки согласно обычаям. Если же никакого твердо установленного обычая в местности нет, то муж 
рассматривается как должник, который должен выплатить махр тогда, когда у него появится на это возможность.  

4273. Каково постановление, если в качестве махра было обговорено что-либо запретное (как спиртное, 

свинина и т.п.) – никах действителен (даже, если оба супруга знали о запретности такого махра на момент 
обговаривания), но обговоренный махр аннулируется. Примером запретного махра также можно назвать 
предмет, незаконно присвоенный у чужого человека, если супруга знала об этом на момент обговаривания. Если 
же женщина не знала о том, что этот предмет незаконно присвоен и является чужим, то см. ответ на вопрос 4278. 
Также, если женщина в качестве махра просит развод первой (или одной из жен) жены ее будущего мужа. 

4274. Если супруги обговорили запретный махр (спиртное, свинина и т.п.), то что выплачивается в 
качестве махра – срединный махр (мисль). Если же муж разведет ее до половой близости, то она заслуживает 
только дополнительного дара (мут'а). 

4275. Если за махр обговорено неизвестное (что пожелаешь) или невозможное к доставке (украденное 

животное) или отсутствующее (урожай будущего года) – здесь несколько блоков: 1) если в качестве махра 
обозначено что-либо неизвестное или отсутствующее, то это приравнивается к "запретному махру" (как в вопросе 
4273). Такой махр аннулируется и она имеет право на срединный махр. А если он разведет ее до половой 
близости, то на дополнительный дар (мут'а) 2) если в качестве махра было обозначено то, что невозможно 
поставить (украденное или сбежавшее животное и т.п.), или незаконно присвоенное так, что невеста не знала об 
этом незаконном присвоении, то это также приравнивается к "запретному махру", в том смысле, что он 
аннулируется, но здесь женщина уже имеет право не на срединный махр (как в блоке 1), но на подобие этого 
предмета, а если у него нет подобия, тогда на его цену. А если он разведет ее до половой близости, то она имеет 
право на половину подобия (если предмет делится без вреда), или на половину цены предмета 3) если в качестве 
махра был обозначен незаконно присвоенный, чужой предмет, и невеста знала об этом, то он приравнивается к 
"запретному махру", а на что она имеет право смотри ответ 4274. 

4276. Что выплачивает муж жене, если он развел ее до половой близости так, что махр был обговорен 
недействительный – здесь несколько блоков (и ответ на этот вопрос в разрозненном виде уже приходил в 
прошлых ответах): 1) если в качестве махра был обговорен запретный предмет (спиртное, свинина, незаконно 
присвоенный предмет так, что невеста об этом знала, или развод одной из жен будущего мужа), то если он развел 
ее до половой близости, она имеет право только на дополнительный дар (мут'а). Такое же постановление, если 
был обговорен неизвестный махр или отсутствующий или незаконно отобранный, если невеста знала об этом 2) 
если же в качестве махра был обговорен предмет невозможный к поставке или незаконно присвоенный, но 
невеста не знала об этом, то если он разведет ее до половой близости, то она имеет право на половину подобия 
(если предмет делится без вреда), или на половину цены предмета. 

4277. Как поступить женщине, если конкретный выданный махр оказался дефектным – она имеет право 
вернуть этот махр обратно и требовать его подобие. Если же у этого махра нет подобия, то сумму за этот предмет, 
как если бы он был полноценным не дефектным. Также женщина может оставить себе этот дефектный махр, но 
может требовать возмещение убытка за дефект. Например, если цена полноценного предмета 1000, а дефектного 
800, то она имеет право оставить себе этот дефектный махр и требовать 200 как возмещение убытка за дефект. 

4278. Как поступить, если конкретный выданный махр оказался чужим имуществом – если она знала об 
этом заранее, то этот махр считается запретным и недействительным,  и приобретает постановление "запретного 
махра" (и она имеет право на срединный махр (мисль)). Если же она не знала об этом, то она имеет право на 
подобие этого махра, а если нет у него подобия, то на сумму за него. 

4279. Если в качестве махра был обговорен определенный предмет, но при выплате он погиб или хозяин 
отказался его продавать - она имеет право на подобие этого махра, а если нет у него подобия, то на сумму за 
него. 

4280. Если обговоренный махр оказался недействительным, то обязан ли муж выдать срединный махр, 

даже если он больше обговоренного – да.  
4281. Как поступить, если отец невесты также обусловливает что-либо из махра и для себя – то, что он 

обусловил считается входящим в общую сумму махра так, что если эта женщина впоследствии потребует хуль'а, 
то она должна будет отдать весь махр – в который включается также и то, что обусловил отец. Т.е. если женщина 
просит 100 000, а отец обусловливает себе 30 000 дополнительно, то махр считается 130 000. При этом, отец может 
забрать эти 30 000 у своей дочери, т.к. "ты и твое имущество принадлежите твоему отцу". Смотри условия этого в 
ответе на вопрос 1649.  

4282. Как поступить, если опекун невесты (не отец) также обусловливает что-либо из махра и для себя – он 
не имеет на это права, и может получить что-либо из махра только с согласия подопечной.  

4283. Имеет ли право отец выдать свою дочь замуж за махр, который меньше срединного – да. 
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4284. Имеет ли право опекун (не отец) выдать свою подопечную замуж за махр, который меньше 
срединного – он не имеет права на это, но если он все же сделает это, то этот брак действителен, а махром 
женщины становится срединный махр. При этом, если данное попустительство произошло по вине опекуна, то 
он должен будет возместить жениху разницу между срединным махром и тем махром, который они обговорили в 
заниженном виде. Также, при этом, женщина не имеет права требовать разрыва брака, т.к. ее махром 
устанавливается срединный махр, и ее право не ущемляется. 

4285. Когда женщина становится владелицей махра теоретически – по факту бракосочетания, даже если еще 
не произошла половая близость. 

4286. Кому принадлежат полезные последствия от махра, появившиеся в период между никахом и 

передачей махра, и на ком его гибель или порча – все полезные последствия принадлежат женщине, без 
разницы забрала ли женщина махр уже в свои руки или еще нет. Также, без разницы, эти полезные последствия 
являются ли отделимыми от основного махра или нет. Если же махр представляет собой такое имущество, с 
которого необходимо выплачивать закят, то эта обязанность ложится на нее. Если же махр погиб или испортился, 
то если женщина уже забрала его в свои руки, то она не имеет права ни на какое возмещение, т.к. махр погиб в ее 
руках. Если же махр погиб так, что он еще не был ей передан, то если муж препятствовал передаче, то 
ответственность несет он и он обязан возместить ей убыток. Если же он не препятствовал ей в забирании махра, 
но она не забрала его по своей воле, то она не имеет права на возмещение. Смотри вопрос 2609. 

4287. На какую часть махра имеет право женщина, если ее развели до половой близости, но махр был 

обговорен – на половину обговоренного махра. 
4288. Возвращается ли половина махра во владение мужа насильно или по его выбору, если развод был 

дан до половой близости – насильно. Но, если он простит эту половину махра, то он передается жене. 
4289. На что из махра имеет право женщина, если ее бывший муж женился на ней после хуль'а, во время 

'идды, а затем развел ее до половой близости – на половину махра, который они обговорили для второго брака. 
4290. Если махр увеличился в период между заключением никаха и разводом, а развод произошел до 

половой близости – если увеличение махра отделимое от него (как приплод от верблюдицы и т.п.), то муж имеет 
право на половину изначального махра (который без добавки), а все остальное остается ей. Если же увеличение 
неотделимое (был теленок, стал бык), то женщина может отдать половину уже увеличенного махра, либо же 
половину суммы изначального махра (т.е. в нашем примере – половину суммы теленка). 

4291. Если махр уменьшился в период между заключением никаха и разводом, а развод произошел до 
половой близости – если уменьшение отделимое (как, например, в качестве махра было отдано 2 верблюда, затем 
один из них скончался), то муж имеет право на половину живого верблюда, и на полсуммы стоимости мертвого 
верблюда, как если бы он был жив. Если же уменьшение не отделимо (верблюд был жирным, стал тощим), то муж 
может взять половину тощего верблюда, либо требовать пол суммы изначального (т.е. жирного верблюда). 

4292. Если два супруга разногласят относительно того, какой размер махра был изначально обговорен – 1) 
если у одного из них есть доказательство (расписка, свидетели и т.п.), то предпочтение отдается его слову 2) если 
доказательств нет, но у одного из супругов есть косвенный довод, а это то, что озвучиваемая им сумма ближе к 
срединному махру, то слово также отдается ему 3) если нет ничего из этого, то оба супруга клянутся на свое 
заявление, затем муж становится обязанным выплатить срединную сумму между двумя озвученными ими 
суммами (например, если жена говорит 100 000, а муж говорит 80 000, то он должен отдать 90 000). Если же один из 
супругов откажется клясться, то предпочтение отдается тому супругу, который поклялся. 

4293. Если супруг заявляет о том, что он выплатил весь махр или его часть, а жена отрицает это – 
предпочтение отдается слову жены, а муж должен принести на свое заявление доказательство. 

4294. На что имеет право женщина, если ее развели до половой близости, и махр, при этом, не был 
обговорен – на дополнительный дар (мут'а). При этом, выплата его мужем – обязанность на нем, а не просто 
желательное действие. А что касается махра или части его, то женщина в этом случае не имеет права ни на что из 
этого. 

4295. На что имеет право женщина, если ее развели до половой близости, а махр, при этом, был обговорен 
не перед, а после никаха – она имеет право на половину обговоренного махра, даже, если он был обговорен уже 
после никаха. 

4296. Та женщина, которая при разводе имеет право на половину махра, имеет ли она право еще и на 

дополнительный дар (мут'а) – муж не обязан выплачивать ей дополнительный дар (мут'а) в этом случае, но если 
сделает это, как благодеяние от него, то это хорошо. 

4297. Имеют ли право на дополнительный махр (мут'а) различного рода разведенные женщины, кроме 
той, которая упомянута в прошлом вопросе – под разведенными женщинами здесь имеются в виду: 1) женщина, 
которая была разведена после половой близости и махр их был обговорен, при этом, без разницы, забрала она 
уже себе этот махр или еще нет 2) женщина, которая была разведена после половой близости, но махр их не был 
обговорен. Ответ: женщина имеет право на дополнительный дар (мут'а) при любом разводе, кроме того, что 
упоминалось в прошлом вопросе, и кроме того, что придет в вопросе 4300. При этом, мут'а – обязательна на муже, 
а не просто желательна. 
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4298. Обязан ли выплачивать дополнительный дар (мут'а) раб и неверующий, и имеет ли на него право 
рабыня и неверующая – да, во всех этих случаях. 

4299. Какого размера должен быть дополнительный дар (мут'а) – у дополнительного дара нет минимальной 
или максимальной границы. Но, вместе с этим, будет неправильно, если он превышать или равняться половине 
срединного махра, но будет правильно, если он будет меньше этого. Примеры мут'а: одежда; определенный вес 
золота; определенная сумма денег; предмет домашней мебели или утвари; продуктовый набор из жизненно 
важных продуктов и т.п. При этом, тот, чье финансовое положение выше, должен отдать мут'а больше, чем тот, 
чье положение хуже. 

4300. В каком случае женщина не заслуживает дополнительного дара (мут'а) – если женщина являлась 
инициатором развода или разрыва брака. Как, хуль', или требование развода из-за наличия дефекта в муже, или 
его неспособности финансового обеспечения и т.п. 

4301. Если женщина вышла замуж, не обговорив махра, имеет ли она право на его обговаривание после 
никаха – да. При этом, если два супруга пришли к обоюдному согласию по сумме махра, то он считается 
обговоренным с этого момента, даже если при обговаривании они не знали размера срединного махра этой 
местности. Если же муж дает свое согласие на такой махр, который выше или равняется срединному, то женщина 
не может требовать больше этого. Если же она все-таки требует больше и не соглашается на этот махр, который 
ей предлагает ее муж, то считается, что их махр не обговорен так, что если он разведет ее до половой близости, то 
она получит только мут'а. Если же он дает свое согласие на махр, меньший, нежели срединный махр, то она имеет 
права требовать добавки, пока уровень махра не будет поднят до уровня срединного. При этом, махр считается 
обговоренным на уровне срединного, даже, если муж не дает своего согласия на это. И если в этом случае, он 
разведет ее до половой близости, то она имеет право уже не на мут'а, а на середину обговоренного ими махра, 
даже если муж не давал своего согласия на этот размер. Если же, два супруга обратятся к судье, то он не имеет 
права назначать в качестве махра что-либо, кроме такого махра, который по своему уровню равен срединному 
(мисль). При этом, необходимо отметить то, что уровень срединного махра относительно них считается таким, 
каковым он был на момент их заключения брака, а не на тот момент, когда они этот махр решили обговорить уже 
после брака (это основывается на выводе в следующем вопросе). 

4302. Когда женщина становится владелицей махра теоретически, если ее махр не был обговорен перед 

никахом – по факту акта бракосочетания. 
4303. Разрешена ли половая близость между супругами, если махр женщине не был выплачен ни 

полностью, ни частично, и вообще ничего – да. 
4304. Какие постановления следуют, если один из супругов умер до половой близости, и без 

обговаривания махра – она имеет право на срединный махр, также на свою долю наследства от него, также, она 
обязана выжидать срок ожидания по случаю его смерти (4 месяца и 10 дней). 

4305. Что значит срединный махр (мисль) и как его определяют – сравнивают женщину по нескольким 
показателям: по ее возрасту, по тому, девственница она или нет, по красоте, по благородности фамилии, по 
имущественному положению. Т.е. смотрят какой махр в среднем распространен и установлен в их местности на 
данный момент относительно таких женщин, как она, по тем факторам сравнения, которые были указаны выше. 
Обычно такое сравнение делается по ее сестрам или родственницам со стороны отца. Если же этого нет, тогда по 
остальным женщинам ее местности. 

4306. Утверждается ли полный махр женщине при наличии одного лишь уединения, или необходимо 

наличие половой близости – необходимо наличие половой близости. И под половой близостью имеется в виду – 
введение головки полового органа мужчины во влагалище женщины, даже если не произошло семяизвержения 
или оргазма. 

4307. Некоторые ответвления, которые следуют за постановлением прошлого вопроса – 1) если он разведет 
ее до половой близости, то она не выжидает никакого срока ожидания ('идда), но может выйти замуж за другого 
человека тут же 2) он может жениться на ее сестре (а также на 4 женщинах кроме нее) тут же, т.к. первая его жена 
уже не его жена по факту развода и отсутствия срока ожидания 3) он не обязан обеспечивать ее ни финансово, ни 
жильем 4) первый ее муж (который развел ее до ее этого брака трижды) не может жениться на ней после этого ее 
развода от этого человека, т.к. между ними не было половой близости 5) оба этих супруга не считаются 
потерявшими девственность 6) не становится для него запретной дочь этой его бывшей жены 7) этот брак не 
аннулирует хадж или обязательную уразу. 

4308. Утверждается ли женщине полный махр, если половой близости не было из-за физической 
неспособности или шариатского запрета – нет. 

4309. Утверждается ли женщине полный махр, если половой близости не было из-за малолетства супруга, 
или отказа женщины – нет. 

4310. Утверждается ли женщине полный махр, если не было даже уединения, но был поцелуй, или он 
видел ее раздетой, или взял ее за руку – нет. 

4311. Кто имеется в виду в Словах Аллаха - или простит тот, в чьих руках договор бракосочетания - муж 
или опекун – муж. 
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4312. Узаконено ли и действительно ли то, чтобы женщина простила мужу необходимость выплаты махра 
или его части – да, узаконено и действительно, если женщина из тех, кто имеет право на финансовые действия со 
своим имуществом (т.е. не маленькая, не сумасшедшая, не глупая, на которую наложен арест распоряжения 
имуществом). 

4313. Если человек отдал махр, затем жена вернула ему этот махр, затем он развел ее до половой близости  – 
в своей основе он имеет право требовать половину обговоренного махра (который она уже вернула ему 
полностью), но это не соответствует мужскому поведению и считается неприличным с его стороны. 

4314. Может ли женщина простить необговоренный или недействительный махр – в обоих этих случаях ее 
махром считается срединный махр (мисль), и она может простить его, - это узаконено и действительно. Этот 
вопрос возвращается к вопросу 3634 в том случае, если жена не знает объем срединного махра. 

4315. Снимается ли с жениха ответственность за выплату махра, если он передал его не в ее руки, а в руки 

опекуна – если женщина поставила условие, что мужчина должен передать махр именно в ее руки, или в руки ее 
уполномоченного, то он обязан передать именно в эти руки. Если же женщина такого условия не поставила, и в 
обычаях людей установлено, что обычно махр передается в руки опекуну, и, при этом, мужчина имеет 
превышающую мысль или даже уверенность, что опекун передаст махр женщине, то он может передать махр в 
руки опекуну, и этого будет с его стороны достаточно. 

4316. Может ли жена отказывать мужу в половой близости, пока не получит в руки махр – да, если махр 
был обговорен так, что он должен быть выплачен сразу, а не отложенно. 

4317. Может ли жена отказывать мужу в половой близости, пока не получит в руки махр, если до этого 
близость между ними уже была – да. 

4318. Может ли женщина требовать разрыва никаха, если муж оказался неспособным на выплату махра – в 
этом вопросе имеется в виду, если они обговорили что махр должен быть выплачен сразу без отлагательств. 
Ответ: если мужчина из таких, от которых можно ожидать того, что в ближайшее время, он окажется способным к 
выплате махра (как, например, у него постоянная зарплата, или ожидается какое-то прибавление в его имуществе 
и т.п.), то мужу дается небольшой срок,  который от него ожидается выплата махра (т.е. до зарплаты, или до этого 
ожидаемого прибавления и т.п.). Если он не выплатит махр в этот срок, то она имеет право требовать разрыва 
брака. 

4319. Может ли жених передать опекуну сумму денег, как махр и как цену за товар опекуна, не обговорив 
сколько за что – может. При этом, сумма, равная срединному махру, отдается подопечной в качестве ее махра, а 
оставшаяся сумма отдается опекуну как цена за товар, купленный у него. 

4320. Может ли женщина обговорить в качестве махра развод одной из жен ее будущего мужа – нет. Если 
же, такое все-таки было установлено в качестве махра, то этот брак действителен, махр этот аннулируется и 
заменяется срединным махром. Т.к. это подобно тому, как если бы в качестве махра было обговорено что-либо 
запретное, как спиртное или свинина и т.п. Поэтому, если у них произойдет развод после половой близости, то 
она имеет право на полный срединный махр. А если разведет ее до половой близости, то имеет право только на 
мут'а. 

4321. Если муж отдал в качестве добавки к махру еще что-либо уже после договора никаха, считается ли 
это частью махра – если они обозначили это как часть махра и добавка к нему, то да. При этом, если между ними 
произойдет развод до половой близости, то она должна будет вернуть ему половину полного махра (который с 
добавкой). Если же муж подарил что-либо как подарок, не указывая, что это считается за часть махра, то из этого 
подарка мужу при разводе ничего возвращено быть не может. 

4322. Какая женщина заслуживает махра – 1) которая вышла замуж действительным браком 2) женщина, с 
которой была половая близость в недействительном (фасид) браке (если она не знала о недействительности этого 
брака) 3) если между мужчиной и женщиной произошла половая близость так, что они считали, что эта половая 
близость разрешена им и узаконена (шубха). 

4323. Заслуживает ли махра та женщина, которую принудили к прелюбодеянию (изнасиловали) – да. 
4324. Имеет ли право изнасилованная женщина, кроме махра, еще и на штраф за потерю девственности  – 

нет, т.к. если она была девственницей, то она уже заслуживает большего махра, нежели если бы она была не 
девственницей. 

4325. Имеет ли право на махр женщина, которая согласилась на прелюбодеяние добровольно – нет. Кроме 
как, если рабыня совершила такое прелюбодеяние с кем-либо так, что ее хозяин не знал об этом и не давал на это 
своего согласия. В этом случае махр передается в руки хозяину. 

4326. Имеет ли женщина право на махр, если половая близость с ней произошла в задний проход  – нет, но 
человек заслуживает за это воспитательного наказания. 

4327. Если человек развел жену до половой близости с ней, а потом совершил с ней близость, не зная о 
запретности этого – он обязан ей половину обговоренного махра (т.к. развел ее до половой близости) и плюс к 
этому он должен ей еще и целый срединный махр (за незаконный половой акт, который они считали законным). 

4328. Заслуживает ли махра женщина, половая близость с которой произошла в результате единогласно 

ложного брака – как, например, если она была супругой другого человека, или находилась в сроке ожидания от 
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первого мужа. Здесь она заслуживает махра только в том случае, если не знала о запретности такого брака, или 
знала о запретности, но не знала о своем положении (не знала, что она еще не вышла из срока ожидания, или не 
знала, что он все еще жена первого человека). 

4329. Кто обязан выплачивать махр и содержание жены, если раб женился с согласия своего хозяина – 
здесь может быть три ситуации: 1) если раб этот зарабатывает какой-либо профессией, но хозяин не давал ему 
разрешения торговать. В этом случае махр и содержание он выплачивает со своего заработка. Исходя из этого, 
хозяин должен разрешать своему рабу работать днем, а ночью отправляться к жене. Если же он откажет ему в 
этом, то обязанность содержания самого раба, а также его жены и ее махра – все это ложится на хозяина 2) если 
хозяин выдал ему определенную сумму денег в качестве капитала на торговлю, то махр и содержание жены раб 
выплачивает из того, что заработает на этом капитале, но не из самого капитала, если хозяин не разрешал ему 
тратить этот капитал на что-либо постороннее, кроме торговли 3) если же хозяин не позволяет рабу зарабатывать 
и торговать, то все ложится на хозяина. В этом случае, жена не имеет права на расторжение брака с мужем по 
причине отсутствия у него заработка, т.к. обязанность ее обеспечения не его хозяина. 

4330. Если хозяин женил своего раба на своей же рабыне, то есть ли необходимость в выплате махра – в 
теории нет, т.к. это будет ничем иным как переходом денег хозяина к самому же хозяину. Но, если на практике 
они назначат что-либо в качестве махра, а затем после брака жена простит этот махр, то это лучше и безопаснее, 
чтобы избежать того, что невеста окажется подарившей себя мужу. 

 
4. Глава о свадебном угощении (уалима). 

 
4331. Определение того, что такое свадебное угощение (уалима) – уалима – это название угощения, которое 

готовится по случаю свадьбы. Происходит от слова "уальм" – т.е. объединение, слияние.  
4332. Каково постановление организовать свадебное угощение (уалима) – обязательно. 
4333. Когда необходимо устраивать свадебное угощение (уалима) – на следующий день после брачной ночи. 
4334. Засчитывается ли свадебное угощение, если оно было устроено сразу после никаха, до половой 

близости – да. 
4335. Обязательно ли отвечать на приглашение к свадебному угощению (уалима) – да. 
4336. Обязательно ли отвечать на приглашение к угощению, но не свадебному – желательно. 
4337. Если на уалиму позвали общим (не именным) приглашением, - обязательно ли ответить на такое 

приглашение – это подобно коллективной обязанности так, что конкретно ты ответить не обязан. Но и 
нежелательным это также не является. Но, если человек знает, что именно его присутствие обрадовало бы хозяина 
угощения, то ему необходимо прийти. 

4338. Обязательно ли ответить христианину или иудею, если он позвал на свадебное угощение – не 
обязательно. Но, если есть надежда, что посещение станет причиной его принятия Ислама или приближения к 
Исламу, то ответить желательно. Но, если такой надежды нет, а также, если на этом угощении будут одни только 
иудеи и христиане, то отправляться туда нежелательно. А если еще и известно, что там будут запретные явления 
(спиртное, запретная пища, музыка, смешение полов и т.п.) – то запрещено. 

4339. Обязан ли человек покушать, если пришел на уалиму, или может уйти, не покушав – если он держит 
в этот день уразу, то кушать он не обязан. Если же он не держит уразу, то кушать он также не обязан, кроме как, 
если это приведет к дурным последствиям – как если они сочтут его высокомерным или обидятся, посчитав, что 
значит еда была приготовлена не должным образом и т.п. 

4340. Что лучше для держащего уразу, если его позвали на уалиму, - продолжить уразу, или разговеться и 

покушать – лучше ему продолжить уразу, кроме как, если это приведет к дурным последствиям, как если ты, 
например, основной гость, или пригласили только тебя и т.п., то лучше уразу прервать, а затем ее можно 
возместить в иной день. 

4341. Как поступить, если тебя позвали на уалиму, на которой будет запретное (спиртное, музыка, 

смешение полов и т.п.) – здесь может быть три большие ситуации: 1) если ты заранее (еще до того, как пошел к 
ним) знал, что там будет присутствовать запретное. В этом случае, если он способен исправить запретное, то ему 
нужно отправиться, и это станет для него ответом на приглашение и исправлением дурного. Если же он не 
способен исправить это запретное, то ему запрещено туда отправляться. 2) если он уже пришел, и только после 
этого увидел запретное. В этом случае, если он может исправить запретное, то должен сделать это, если же не 
может, то должен уйти 3) если он пришел и узнал, что в доме есть запретное, но он его не видит и не слышит, то в 
этом случае он может как уйти, так и остаться, и делает из этих двух действий то, что принесет больше пользы и 
меньше вреда. 

4342. Оставаться ли на уалиме, если в доме присутствуют занавески с изображениями живых существ – 
если он может исправить это, то должен исправить. Если же не способен на исправление, то должен уйти в знак 
порицания этого явления, но не потому, что запрещено находиться в доме, в котором есть изображения. 
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4343. Можно ли входить в дом, стены которого завешаны чем-либо, но без изображения живых существ – 
если это приглашение на свадебное угощение, то его, в этом случае, не обязательно принимать. Но, вместе с этим, 
разрешено входить в такой дом, хоть в этом и есть что-то из нежелательности. 

4344. Как поступить, если тебя позвали на свадебное угощение (уалима) повторно (на второй день, третий 
и т.д.) – если ты уже ответил в первый день, то ответить в следующие дни не является обязательным, а если 
человек понял, что угощение устраивается в течение нескольких дней для показухи и высокомерия, то в этом 
случае отвечать нежелательно. Если же тебя не позвали, например, в первый или второй день, а только на третий, 
то ответить обязательно. 

4345. Можно ли входить в дом, в котором изображения живых существ, если тебя позвали не на свадебное 

угощение – вход в этот дом разрешен, но, при этом, человек должен порицать это явление, а если не способен, то 
необходимо покинуть этот дом в знак порицания. Если же эти изображения скрыты так, что человек знает о них, 
но не видит их, то он может остаться, а может и уйти, выбрав из этих двух действий наиболее полезное. 

4346. Разъяснение того, что уалима считается действительной, даже, если на ней не было мяса – 
желательно, чтобы уалима состояла из мяса хотя бы из одного барашка, но, если она будет устроена вообще без 
мяса, то это также действительно. 

4347. Как поступить и кому ответить, если тебя позвали сразу на две уалимы – ты должен пойти на обе 
уалимы. Если же этого сделать невозможно (т.к. время обоих уалим одно и тоже, или если расстояние между 
двумя местами уалим слишком большое так, что человек не успеет на вторую уалиму, если посетит первую), то 
отвечает тому, кто позвал его первее. Если же они позвали тебя одновременно, то необходимо ответить тому, кто 
является твоим родственником. Если же они оба родственники или оба не родственники, то тому, чья дверь 
ближе к двери твоего дома. Если же и в этом они равны, то тому, кто более религиозен и богобоязнен внешне. 
Если же и в этом равны, то бросает жребий. 

4348. Каково постановление кушать, опираясь на локоть или руку – нежелательно. 
4349. Каково постановление произнесения Имени Аллаха перед едой (бисмиЛлях) – обязательно. 
4350. Как поступить, если человек забыл сказать бисмиЛлях перед едой, но вспомнил уже в процессе 

приема пищи – ему необходимо сказать: "бисмиЛляхи аууаляху уа ахираху". 
4351. Какая фраза считается произнесением Имени Аллаха перед едой – "бисмиЛлях". 
4352. Каково постановление кушать и пить правой рукой – обязательно, а левой запрещено. 
4353. Каково постановление кушать с того места, которое перед тобой, не переходя на те части еды, 

которые перед другими людьми – это установленная Сунна, в которой нет разногласия. А кушать с того места, 
которое перед другими людьми как минимум нежелательно, а если это приносит им неприятность, то может 
быть даже запретным. Если же человек кушает со своей семьей и знает, что они не против того, чтобы он кушал 
также и с тех мест, которые перед ними, и это не доставляет им неприятности, то это разрешено. 

4354. Можно ли кушать с середины тарелки или подноса – нежелательно. 
4355. Можно ли ругать и критиковать пищу и питье – нет, кроме как, если он делает это в адрес своей жены 

так, что она не обидится от этого, но он делает это для того, чтобы исправить какие-то недостатки в ее готовке 
пищи, чтобы эти недостатки не превратились в постоянство. 

4356. Каково постановление дуть или дышать на еду или питье – в хадисах приходит запрет на оба эти 
действия. 

4357. Некоторые адабы (культура) принятия пищи и питья, не упомянутые в прошлых вопросах – 1) 
восхваление и восславление Аллаха после еды 2) помыть руки перед едой, если в этом есть нужда (это берется их 
общих доводов, вместе с тем, что отдельного хадиса на это не установлено) 3) мытье рук после еды 4) если человек 
есть рукой, то тремя пальцами, а затем не обтирать пальцы, пока человек не оближет их 5) желательно облизать 
пальцы после еды, а также тарелку, либо вытереть ее куском хлеба или чем-либо подобным 6) если упал кусок 
твердой еды, то желательно поднять его, удалить с него загрязнение и съесть 7) желательно удалить остатки еды, 
оставшиеся между зубов 8) нежелательно есть слишком горячую пищу, и желательно есть такую, от которой не 
идет пар. 

 

5. Глава о чередовании ночей между женами и справедливости в их содержании, 
одежде и подарках (касм). 

 
4358. Определение того, что такое касм (чередование ночей и справедливость в остальном) и каково его 

постановление – под "аль-касм" подразумевается необходимость уравнивания жен в чередовании ночей, а также 
соблюдения справедливости (а не равенства) между женами в их финансовом содержании, обеспечении одеждой 
и в подарках. 

4359. Разъяснение того, что основой в чередовании являются именно ночи, а светлое время суток следует 
за этим – это значит, что человек должен чередовать между своими женами ночи так, чтобы первой была ночь, 
затем второй ночь, затем третьей и т.д. Если же человек работает на ночной работе (как охранник и т.п.), то в его 
случае он обязан чередовать дни (т.е. светлое время суток). Что же касается светлого времени суток, то они 
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предназначены для заработка, отдавания прав людям и т.п. Но, вместе с этим, день также принадлежит той жене, 
у которой была эта (прошедшая ночь). И день следует за ночью (т.е. сегодня день той, чья была ночь). Но, если 
человек решит поменять порядок и сделает так, что, наоборот, ночь следует за днем (т.е. сегодня ночь той, чей 
был день), то это разрешено. 

4360. Обязан ли чередовать ночи муж, неспособный на половую близость (больной, без полового органа, 

импотент, кастрированный и т.п.) – да, т.к. чередование ночей не из-за половой близости, а для общения и 
составления компании. 

4361. Обязан ли чередовать ночи муж, находящийся в состоянии сумасшествия – да, если его сумасшествие 
не доходит до такого уровня, что он представляет опасность жене. При этом, к каждой следующей жене его 
отводит опекун. Если же опекун не выполняет эту обязанности, по причине чего какая-то из жен остается без 
очереди, то ей ее упущенные ночи должны быть возмещены, если сумасшедший придет в свой разум. Если же он 
представляет опасность, то в его случае нет необходимости в чередовании ночей.  

4362. Чередуются ли ночи жене, неспособной на половой акт (в период менструации, послеродовых 
кровотечений, в ихраме, больна) – да.  

4363. Чередуются ли ночи  жене, находящейся в состоянии сумасшествия – ответ такой же, как в вопросе 
4361. 

4364. Если у человека лишь одна жена, обязан ли он ночевать у нее минимум раз в четверо суток так, как 
если бы у него было 4 жены – данный вопрос возвращается к обычаям людей. Если у людей принято то, что 
человек ночует у своей жены каждую ночь, то ему необходимо поступать именно так, если же принято, что 
человек может быть занят, может заночевать на работе или в ином месте, то он может так поступить. И, в любом 
случае, если у человека, например, 4 жены, то он может провести с каждой из них по одной ночи, а затем, 
например, оставить их на 4 ночи и не ночевать ни у одной, а где-либо вообще в постороннем месте. Также он 
может выделить одну ночь всем 4 женам так, что делит одну ночь на 4 части и в каждую из них отправляется к 
своим женам по одной. 

4365. Может женщина требовать расторжения брака, если муж уехал от нее в путевку и не возвращается 

по (или без) уважительной причине – если он не возвращается по уважительной причине, то она не имеет права 
на требование расторжение брака. Если же он не возвращается без уважительной причины, и его отлучка длится 
уже 4 месяца или более, то жена может потребовать разрыва брака с ним, и судья может вынести такое 
постановление. 

4366. Как поступить, если в ночь одной из жен муж отсутствовал у нее всю ночь, или часть ее – муж может 
отсутствовать в 3 времени: все светлое время суток, также начало ночи (отлучается на намаз магриб и 'иша в 
мечеть) и в конце ночи (выход на намаз фаджр). Что же касается остальных времен, то если он отлучился 
ненадолго, то ничего не возмещает. Если же он отлучился или задержался надолго так, что прошла довольно 
большая часть ночи, или ее большинство или вся ночь, то ему необходимо возместить ей эти часы. При этом, он 
может возместить их следующими способами: 1) тем, что недодаст такой же период времени каждой из его других 
жен 2) тем, что выделит одну ночь и сделает ее ничейной. И выделит ей из этой ночи то количество, которое она 
упустила, а затем вернется от нее и доведет остальную часть ночи в одиночестве 3) либо выделит одну ночь для 
обеих своих жен, и этой жене даст часов больше, чем другой настолько, насколько были упущены ее часы 4) либо 
же, если например, он упустил относительно этой жены 6 часов, то в ночь второй своей жены придет к этой на 3 
часа. В итоге получится, что у каждой из них упущено по 3 часа. Что же касается небольших отрезков времени, 
как несколько часов (час, два или три и т.п.), то если они окажутся упущенными, то иншаАллах, их необязательно 
возмещать, т.к. пришло в хадисах, что посланник Аллаха бывала готовил войска до полуночи, и не пришло, что  
он возмещал эти несколько часов, в которые отсутствовал и был занят. Главное, чтобы человек не откладывал свои 
дела намеренно в ночь именно одной жены, с которой, например, он хочет быть меньше всего. Поэтому если 
происходит такое, что он часто бывает задерживается то от этой жены, то от другой, из-за работы или занятости и 
т.п., то это иншаАллах не подлежит возмещению, т.к. касается всех жен время от времени. 

4367. Можно ли приходить к одной из жен ночью или днем, если сегодня не ее очередь – что касается ночи, 
то человек имеет права приходить к другой своей жене только при вынужденности и острой нужде (как если она 
сильно больна, или при смерти, или случилось что-либо неотложное). При этом, если он находился у нее 
недолго, то не должен ничего возмещать другой жене, а если находился долго (всю ночь, или большую ее часть), 
то должен возместить. При этом, шейх Мухаммад ибн Хизам указал на то, что если он зайдет к этой жене ночью 
ненадолго, если к этому есть нужда (даже если не вынужденность), то не берет греха за это, иншаАллах. Если же 
он зашел к ней ночью без нужды, то берет за это грех, но что касается необходимости возмещения, то также, как, 
если бы зашел из вынужденности. Если же он зашел к ней ночью и совершил с ней половой акт, то совершил 
запретное и должен возместить его другой жене.  

Что же касается светлого времени суток, то может заходить к другим женам даже без особой нужды, но не 
должен задерживаться у них надолго и не имеет права совершать с ними полового акта. Если же задержался или 
совершил половой акт, то должен это возместить той жене, чей сегодня день. Что же касается ласк, поцелуев и 
т.п., то это разрешено ему с любой женой в светлое время суток. 
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4368. О необходимости соблюдения справедливости между женами в их содержании и обеспечении 
одеждой, и что это значит – справедливость в этом – покупать каждой жене то, в чем она нуждается. Если у 
одной из жен порвалась обувь, то ей покупается обувь, а остальным нет, из-за отсутствия нужды. Этот вопрос 
подобен вопросу 3639 (справедливость в содержании детей). Если же муж обеспечил каждую жену так, что 
основные потребности каждой из них покрыты, то все, что больше этого – в этом он уже соблюдает равенство, а не 
просто справедливость. Т.е. если он одной дарит дополнительную одежду, то дарит ее и другим и т.п. 

4369. Может ли муж предложить одной из жен денег взамен того, что она отдаст свою ночь ему или какой-

либо из его других жен – да, и она может дать свое согласие на это, а может и отказать. 
4370. Обязан ли муж соблюдать равенство между женами в количестве половых актов – нет, также это не 

обязательно относительно того, что ведет к половому акту (поцелуи, ласки, обнимания и т.п.). Но, если он все-
таки сможет уравнивать их в половом акте, то это лучше и ближе к справедливости. При этом, муж не имеет 
права оставлять одну из жен без половой связи, чтобы оставить силы для другой, к которой его влечение больше. 

4371. Можно ли помещать сразу две или несколько жен в один дом или квартиру (под одной крышей) – 
нет, кроме как с их согласия. При этом, без разницы, большой дом или маленький. Если же они согласны на это, 
то это разрешено. Также муж может спать с обеими своими женами в одной постели одновременно, находясь 
посередине между ними, если они согласны. Но не может совершать с обеими половой акт одновременно так, что 
одна видит другую, даже, если они согласны на это. Если же он помещает каждую из жен в отдельном доме, то это 
разрешено, даже если эти дома будут находится в одном дворе. 

4372. Если у человека две жены так, что одна из них свободна, а другая рабыня - уравнивает ли он их в 
чередовании ночей – да. 

4373. Заслуживает ли жена христианка или иудейка чередования ночей – да, также, как заслуживает 
справедливости в содержании и обеспечении жильем. 

4374. Может ли жена человека, являющаяся рабыней, простить свою ночь в пользу другой жены без 
разрешения на это ее хозяина – да. 

4375. Заслуживают ли рабыни человека (не являющиеся ему женами) чередования ночей – нет. Но он 
может совершать половую близость с любой из рабынь столько же сколько совершает с женой, или меньше, или 
больше. При этом, может совершать ее с одной рабыней больше, чем с другой, а может вообще одну из рабынь 
оставить без половой близости, и совершать ее только с другими рабынями. Но, если из-за полового 
неудовлетворения рабыня потребует выдать ее замуж, то как в вопросе 4058. 

4376. Обязан ли человек чередовать ночи именно по одной, или может чередовать по две ночи или по три 
и т.д. – обязан чередовать именно по одной ночи, кроме как, если жены сами дадут свое согласие на увеличение 
периода. Но это в том случае, если человеку не доставляет большую сложность ежедневное передвижение к 
следующей жене, как если они живут в разных городах, или в одном городе, но на очень большом расстоянии и 
т.п. 

4377. Как чередуют ночи такой человек, чьи жены живут в разных, далеких друг от друга городах – если 
может ездить к каждой из них ежедневно, то это лучше и ближе к справедливости. Если же не может, то он может 
привезти одну из жен в город к другой, и может принудить ее к этому, даже, если та этого не желает. Если же она 
все же откажется переезжать, то она теряет право на содержание и на ночи. Если же он сам не может или не хочет 
перевозить одну из жен в город к другой, то они взаимно обговаривают другой период. Как, например, то, что у 
каждой из них он будет находится по неделе, или по месяцу и т.п. При этом, чем меньше будет этот период, тем 
ближе к справедливости. 

4378. Заслуживает ли денежного содержания и ночей такая жена, которая уехала от мужа с его (без его) 

разрешения – если уехала с его разрешения, то заслуживает содержания, но теряет право на ночи (т.е. те ночи, в 
которые она отсутствовала, ей не возмещаются). Если же она уехала без его согласия, то теряет право, как на 
содержание, так и на ночи. 

4379. Если человек женился на новой жене, то сколько он должен находиться у нее до того, как начнет 

чередовать ночи – если он женился на девственнице, то она имеет право на 7 ночей подряд без очередности. 
Если же он женился не на девственнице, то она имеет право на 3 ночи. Если же он захочет, чтобы он пробыл у нее 
7 ночей, то затем он выделяет каждой другой жене также по 7 ночей, а затем начинается очередность. 

4380. Если человек женился на рабыне, то находится ли у нее 7 ночей (если она девственница) или 3 ночи 
(если не девственница) – да. 

4381. Если женился на новой жене, но еще не отдал ей ее право в ночах, и ему пришлось уехать в путь, то 
как он ей эти ночи возмещает – если он возьмет с собой обе жены (новую и прежнюю), то отдает ночи новой в 
пути (если они остановятся в каком-либо городе и не будут считаться путниками). Если же он решит взять в путь 
лишь одну из двоих, то бросает жребий. Если выйдет жребий прежней жены, то отдаст безочередные ночи новой 
жене тогда, когда вернется. Если же жребий выпадет на новую жену, то если они остановятся в каком-либо 
городе, и перестанут считаться путниками, то ночи проведенные с ней, считаются за ее ночи. Если он проведет с 
ней таким образом все 7 ночей (или 3, если она не девственница), то ее право безочередности прекращается. Если 
же только часть этих дней, то оставшиеся даст ей когда вернутся. 
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4382. Обязан ли человек ночевать у новой жены 7 или 3 ночи, даже, если у него кроме нее жены нет – нет, 
но только если у человека есть другая жена (или жены), кроме этой. 

4383. Может ли человек пропускать коллективные намазы, а также намаз пятничный, если он находится у 

новой жены 7 или 3 ночи – нет. 
4384. Как поступить, если у человека две жены, и он женился на третьей так, что она вклинилась в их 

очередность посередине – т.е. имеется в виду такая ситуация, когда у человека две жены, и он чередует ночи 
между ними. Он провел ночь у первой, а сегодня должна была быть очередь второй, но сегодня он женился на 
третьей. В этом случае, он проводит 7 ночей у новой жены (если она девственница, если же нет – то 3 ночи). Затем 
проводит ночь со второй (той, чья была очередь, но она прервалась из-за новой, третьей жены). Затем он 
проводит ночь с новой женой (третьей) – т.к. она вклинилась в очередь и успела ее постигнуть. А затем начинает 
новую очередь – идет к первой, потом ко второй, потом к третьей (та, которая новая). 

4385. Узаконено ли то, чтобы жена дарила свою ночь мужу или другой его жене, и какие постановления 
имеются в этом вопросе – жена может подарить свою ночь либо мужу, либо одной из других жен, либо всем 
женам. При этом, это дарение считается осуществленным только, если на это есть согласие мужа. При этом, та 
жена, которой подарили ночь, не имеет права отказываться от нее. 

4386. Если одна из жен подарила свою ночь другой жене, то может ли муж передвинуть очередь для того, 

чтобы у этой другой ночи стали подряд – нет, кроме как с согласия той жены, чья очередь подвергается 
передвиганию назад. Пример: у человека 4 жена, при этом 3-ья подарила свою ночь первой. Муж не может 
подвинуть очередь второй жены на место третьей, чтобы у первой было 2 ночи подряд. Но, может сделать это 
только с согласия 2-ой жены. Что же касается согласия 4-ой жены, то оно необязательно, т.к. ее очередь остается на 
месте в любом случае. 

4387. Как может поступить муж, если одна из его жен подарила свою ночь ему, а не какой-либо другой 

жене – это является действительным и муж может поступить так, как считает нужным. Может отдать эту ночь 
одной из своих жен по своему желанию, может отдать ее всем (в этом случае у человека вместо 4 остается как-
будто только три), а может чередовать ее по разным женам как ему угодно и, при этом, может одной из жен 
выделять больше, чем другим. 

4388. Как поступить, если одна из жен человека подарила свою ночь сразу всем его женам – это 
действительно, и в этом случае, она как выпадает из очереди, и жен как-будто становится на одну меньше. И если 
у человека, например, было 4 жены, то сейчас очередь начинает идти только относительно трех. 

4389. Если одна из жен подарила свою ночь мужу или другой жене, может ли она затем отказаться от этого 
и требовать свою ночь обратно – может, но относительно будущего, а не прошлого. Т.е. те ночи, которыми уже 
другие жены воспользовались – требовать их возмещения она не может. Но те ночи ее очереди, которые еще 
впереди,  она забирает себе. Это же постановление сохраняется и в том случае, если жена подарила свою ночь на 
основе перемирия (сульх) между ней и между ее мужем. Т.е., например, ее муж хотел ее развести, но она 
попросила не разводить ее, на том условии, что дарит ему свою ночь. В этом случае, в будущем она может 
требовать свою ночь, но муж, если хочет может согласиться на это, разорвав этим самым заключенный ранее 
договор (сульх), а может развести ее так же, как хотел сделать ранее. 

4390. Разрешено ли жениться на женщине, поставив ей условие, что ей будет дана одна ночь, а первой 
жене две ночи – да. 

4391. Если человек решил отправиться в путь, то может ли он взять с собой одну из жен, выбрав ее без 

жребия – в основе нет. Кроме как, если у него есть здравая, сильная аргументация в пользу того, что одна из всех 
жен будет полезна ему в этом пути. Как, например, если он едет в какой-либо город, и эта его жена из этого 
города, и прекрасно его знает, или знает людей в этом городе, и может помочь ему с быстрым решением вопросов 
в этом городе, или у нее там родственники, которые пустят его переночевать к ним, если она приедет с ним и т.п. 
В этом случае, иншаАллах, он может взять одну из жен без жребия, и она будет в постановлении, как, если бы он 
выбрал ее по жребию. 

4392. Если человек выехал в путь, взяв с собой одну из жен по (или без) жребию, то возмещает ли он эти 
ночи домашним женам когда вернется – если он взял одну из жен по жребию, то он возмещает остальным 
женам только те ночи, которые он провел с этой женой в поездке не будучи в постановлении путника (мусафира. 
Смотри вопросы 1117-1118). Если же он взял одну из жен без жребия (несправедливо, т.е. не так, как описано в 
прошлом вопросе), то он восполняет остальным женам те ночи, которые провел с этой женой не будучи в пути, 
даже, если он оставался в постановлении путника (как, например, если он с этой женой остановился в каком-либо 
городе на 3 или 4 дня – он путник, сокращает намазы, но тем женам эти ночи все равно восполняет когда 
вернется). 

4393. Различные постановления в вопросе выбора одной из жен по жребию для того, чтобы отправиться с 

ней в путь – 1) если жребий указал на одну из жен, то он не может отправиться в путь с какой-либо другой своей 
женой. Но, при этом, имеет права не брать в путь также и ее, а поехать вообще один 2) если же та, на которую 
указал жребий, подарит свое право какой-либо другой жене, то это разрешено и действительно, но только с 
согласия самого мужа, т.к. может быть он хочет отправиться в путь именно с этой женой 3) также разрешено, если 
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она подарит это свое право ему (в этом случае, он может выбрать из своих жен в путь кого захочет без жребия) 
или всем остальным женам сразу (в этом случае, муж может выбрать одну из них жребием) – и все это, опять-таки 
с его согласия 4) если же она откажется от выезда в путь с ним, то теряет свое право, но он может принудить ее к 
выезду в путь. Если же примет ее отказ и не будет ее принуждать, то может выбрать какую-либо другую жену, 
также по жребию 5) если жены без жребия выберут одну жену, чтобы именно она отправилась в путь с мужем – то 
это разрешено, если на это согласится сам муж, а если же не согласится, то жребий. 

4394. Обязан ли был пророк (мир ему и благословения) чередовать ночи между его женами – нет, но он все 
равно чередовал и никогда не упускал очередь. А если хотел поменять очередь по каким-либо причинам, то 
делал это только с согласия его жен. 

 

Раздел о том, как поступать, если между супругами возник серьезный разлад в семейной 
жизни. 

 
4395. Как поступать, если в семье возникли серьезные разногласия так, что каждый из супругов заявляет, 

что виноват второй – если дело дошло до судьи (кадый), то он выслушивает их обоих. При этом, если он 
посчитает, что вина на муже, то может принудить его оставить притеснение и несправедливость, либо же может 
предложить супругам мирное решение (сульх). Если же он посчитает, что вина на жене, то муж имеет 
возможность: 1) увещевания 2) оставления в постели 3) битье в целях воспитания. Если же судья так и не сможет 
понять, в ком из них вина, то назначает двух судей (хакам) – один из семьи мужа, а другой из семьи жены. И эти 
двое судей должны выслушать их и помирить, либо разлучить. 

4396. Являются ли двое назначенных судей именно судьями или лишь уполномоченными от имени мужа 
и жены – судьями. 

4397. Приводится ли в действие постановление двух судей о примирении или разлуке, если один из 

супругов не согласен на это постановление – да.  
4398. Как поступить, если двое судей, назначенных для разрешения конфликта между супругами, не 

пришли к единому решению – тогда их решение не имеет веса, но назначаются двое других судей. 
4399. Каким условиям должны соответствовать двое судей, назначаемых для разрешения конфликта 

между супругами – они должны быть мужчинами, разумными, совершеннолетними, мусульманами, 
религиозными, знающими о причинах примирения и разлуки. Что же касается того, чтобы они были именно из 
семьи мужа и жены, - то это необязательное условие, но желательное. Может быть так, что в их семьях не 
найдутся люди, соответствующие этим условиям, поэтому есть возможность выбрать в качестве судей других 
людей. 

 
6. Глава о разрыве брака на основании возмещения от жены мужу (хуль'). 

 
4400. Определение того, что такое хуль' (разрыв брака на основании возмещения от жены мужу) – это 

разрыв брака (разлука мужа и жены) на основании возмещения (выкупа), который дает жена своему мужу, если 
она питает к нему отвращение или не способна его переносить, и, соответственно, боится того, что не сможет 
выполнять свои обязанности перед ним. 

4401. Об узаконенности хуль'а – он узаконен Кораном, Сунной и мнением подавляющего большинства 
ученых (противоречил только Бакр ибн 'Абдиллях аль-Музани). 

4402. Является ли действительным такой хуль', который был дан без участия и вмешательства судьи – да, 
если он произошел по обоюдному согласию супругов. 

4403. Разрешен ли и действителен ли хуль', который произошел без наличия проблем в семейной жизни 
(например, по требованию родственников) – нет, но он позволяется, если женщина питает отвращение к мужу, 
или не может его переносить и т.п. 

4404. Каково постановление хуль'а, к которому муж вынудил жену своим притеснением и обидами – такой 
хуль' недействителен, и муж не имеет права брать эти деньги. 

4405. Действителен ли хуль', который попросила женщина из-за удара, который нанес ей муж в целях 
воспитания из-за ее ослушания – да, если он не делал этого для того, чтобы вынудить ее к хуль'у. 

4406. Действителен ли хуль', к которому муж вынудил жену из-за того, что та совершила прелюбодеяние 
или другое серьезное ослушание – да. 

4407. Какими словами совершается хуль' – любым словом, которое указывает на хуль' при наличии 
намерения. 

4408. Действителен ли хуль', если муж принял возмещение от жены, но словесного согласия на хуль' не 
высказал – если он знал, что жена дает ему это возмещение в качестве хуль'а, чтобы этим выкупить себя от него и 
освободиться от него, и он принял это возмещение, то это считается за вступивший в силу хуль'. 
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4409. Может ли судья принудить мужа к хуль'у, если он не дает на него своего согласия, а жена 
предоставляет сильные аргументы – да. 

4410. Может ли муж при хуль'е взять от жены в качестве возмещения больше, чем тот махр, который он 
давал, если жена согласна на это – да. 

4411. Является ли хуль' разводом или просто разрывом брака (фасх), если он был дан без использования 

слова - развод, и без намерения развода – разрывом брака (фасх) 
4412. Чем является хуль', который был дан словом - развод (таляк) или с его намерением – если при этом 

было обговорено возмещение (выкуп), то это разрыв брака (фасх), а не развод, каким бы словом это ни было 
произнесено, и каким бы намерением не сопровождалось. Естественно, если муж отказал в хуль'е и не взял от 
жены никакого возмещения, но просто развел ее, то это развод (таляк).  

4413. Можно ли совершать хуль' во время менструального периода женщины – да. 
4414. Какой срок ожидания должна выжидать женщина после хуль'а, чтобы выйти замуж за другого 

человека – один менструальный период (истибра – чтобы убедиться в отсутствии беременности от бывшего 
мужа). 

4415. Действителен ли хуль' без возмещения со стороны жены (безвозмездный хуль') – шариат установил 
два больших вида разрыва брака супругов – развод (таляк) и хуль' (за выкуп по инициативе женщины). Поэтому 
хуль' бывает только при наличии возмещения (выкупа). При этом, если при хуль'е было обговорено, что за 
возмещение считается то, что муж этим приобретает то, что ему не придется обеспечивать жену финансово (т.к. 
она не ожидает срока ожидания – 'идда, и он уже не может ее вернуть. Ведь, если бы он развел жену первым или 
вторым разводом, он должен был бы обеспечивать ее во время 'идды), то этот хуль' считается действительным. 
Если же это финансовая выгода следует, но муж об этом не знал, или даже не думал об этом, и это не было 
озвучено в качестве возмещения за хуль', то такой хуль' недействителен. Также, такая выгода не считается, если у 
мужа оставался только третий развод, т.к. после третьего развода он также не обязан обеспечивать бывшую жену. 
При всем при этом, если два супруга обговорят выкуп за хуль' и хуль' состоится, а потом муж простит этот выкуп 
и не возьмет его, то хуль' остается в силе. 

4416. Действителен ли хуль', если в качестве возмещения жена отдает что-либо запретное в шариате 
(свинину, спиртное, незаконно присвоенное и т.п.) – нет, кроме как, если оба супруга не знали, что эта вещь 
запретна в шариате, или знали, что такая вещь запретна, но не знали, что этот предмет является именно этой 
вещью. В этом случае хуль' действителен, но жена вместо этого запретного предмета должна выдать его 
разрешенное подобие, если нет подобия, то его цену, а если нет цены, то тот махр, который он ей платил, если же 
они ничего не обговаривали в качестве махра, то срединный махр. (Это мнение, которое выбрал шейх Мухаммад 
ибн Хизам. Вместе с этим, необходимо указать, что мнение о том, что такой хуль' является действительным в 
любом случае также является мнением довольно сильным, если рассматривать его в том же ракурсе, в котором мы 
разбирали вопрос 4273. В этом случае получается, что жена отдает мужу не тот выкуп, который они обговорили, 
т.к. он запретен, но отдает ему тот махр, который он ей давал или обговаривал. Если же они не обговорили 
никакого махра, то отдает ему срединный махр. А Одному Аллаху известно лучше). 

4417. Действителен ли хуль', если в качестве возмещения обговаривается что-либо неизвестное для мужа 
(напр. за деньги, которые у меня в комнате) – если муж знает тот минимум, который попадет ему в руки при 
любом раскладе и согласен на это, то хуль' действителен. Если же он не знает и этого, то недействителен. 

4418. Действителен ли хуль', если в качестве возмещения обговаривается какая-либо деятельность жены 

(проработаю врачом в твоей больнице год за хуль') – да. 
4419. Действителен ли развод, который был дан женщине после того, как она ушла на основании хуль'а – 

нет, т.к. женщина уже не является его женой. Но вот ситуация наоборот – действительна. Т.е. если женщина, 
находящаяся в сроке ожидания после возвратного развода попросит хуль' – то он действителен. 

4420. Может ли муж вернуть свою жену после того, как она ушла от него на основании хуль'а (и может ли 
он жениться на ней заново) – вернуть не может, но жениться может, если будет согласие этой женщины. При 
этом, если они женятся, то у них будет столько разводов, сколько он давал ей в первом браке (если он конечно 
давал ей развод). А что касается хуль'а, то он не считается за развод. 

4421. Может ли муж вернуть свою жену после того, как она ушла от него на основании хуль'а, если он дал 
согласие на хуль' с таким условием – такой хуль' действителен, но условие это недействительно.  

4422. Могут ли супруги поставить условие о том, что они расходятся на основании хуль'а, но каждый берет 
время подумать и отказаться от хуль'а – такое условие может поставить только жена, а что касается мужа, то это 
возвращается к прошлому вопросу. 

4423. Может ли отец дать согласие на хуль' или развести за своего маленького женатого сына – да, если в 
этом есть польза для сына. Что же касается опекуна (если он не отец), то он не может такое сделать. 

4424. Может ли отец просить хуль' за свою маленькую замужнюю дочь на ее деньги – ответ такой же, как в 
прошлом вопросе. 

4425. Может ли требовать хуль' женщина, на которую наложен арест распоряжением имущества по 
глупости или банкротству – по глупости не может, по банкротству может. 



 190 

4426. Может ли посторонний человек заплатить за хуль' женщины – да. 
4427. Может ли рабыня уйти от своего мужа на основании хуль'а – да, при этом без разницы, произошел ли 

он с его разрешения или без. Если это произошло без согласия ее хозяина, то сумму выкупа за хуль' она берет на 
себя, и обязана его отдать тогда, когда станет свободной. Если же, при этом, в качестве выкупа был обговорен 
конкретный предмет, то когда она освободится от рабства, она должна будет отдать этот предмет. Если же у нее 
не будет возможности на это, то подобие этого предмета, а если нет и подобия, то его цену. Если же это 
произошло с согласия ее хозяина, то, если она зарабатывает, то отдает выкуп со своего заработка. Если имеет 
разрешение на торговлю, то с прибыли. Если не зарабатывает, и не торгует, то выкуп за нее отдает ее хозяин. При 
этом, если хозяин дал свое согласие, назвав определенную сумму, а она обговорила с мужем выкуп больший, чем 
эта сумма, то остаток ложится на нее, после того, как она станет свободной. Если же хозяин дал согласие, не назвав 
конкретной суммы, то это означает, что он согласился на ту сумму, которую этой рабыне дали в качестве махра 
при никахе. 

4428. Действителен ли хуль' без обговаривания конкретного размера возмещения и выкупа  – да. В этом 
случае размер выкупа равняется размеру махра, если он был обговорен. Если же обговорен не был, то размер 
выкупа равняется срединному махру. 

4429. Спадают ли с мужчины финансовые обязанности перед женой, если она ушла от него на основании 

хуль'а – как то, что он обязан содержать детей, а также ее, если она беременна. А также то, что он должен 
оплатить грудное кормление ребенка, если жена этого требует и т.п. Все эти обязанности не спадают с мужа при 
хуль'е, кроме как, если аннулирование этих обязанностей не будет включено в выкуп. 

 

9. Книга развода (таляк). 
 

4430.  


