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      ВСТУПЛЕНИЕ ОТ РЕДАКЦИИ  

С именем Аллаха, Милостивого,  Милосердного. 

Хвала Аллаху, Господу миров! 

Пусть Аллах благословит нашего пророка Мухаммада, его семью и всех его сподвижников!  

Аллах Всевышний сказал: 

  ڇٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڇ 

 «О те, которые уверовали! Остерегайтесь (наказания) Аллаха должным образом и 

умирайте не иначе, как будучи мусульманами!»1 

А также: 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ      ٿڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ ڇ 

ڇڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ    ٹٹ  
«О люди! Остерегайтесь (наказания) вашего Господа, Который сотворил вас из одного 

человека [Адама], сотворил из него пару ему [Хавву] и расселил (на земле) много мужчин и 

женщин, произошедших от них обоих. Остерегайтесь (наказания) Аллаха, именем Которого вы 

просите друг друга, и (остерегайтесь разрывать) родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за 

вами»2. 

А также: 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ     ڭۓ  ڭ    ڭۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ڇ 

  ڇۈ  ٴۇ

«О те, которые уверовали! Остерегайтесь (наказания) Аллаха и говорите правое слово 

[соответствующее истине]. Тогда Он исправит для вас ваши дела и простит вам ваши грехи. А кто 

повинуется Аллаху и Его Посланнику, тот уже достиг великого успеха»3. 

                                                      

1  Сура али ‘Имран, аят 102.     

2  Сура ан-Ниса, аят 1.     

3  Сура аль-Ахзаб, аяты 70-71.      
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Поистине, наука о делении наследства занимает великое место среди исламских наук. Аллах 

Всевышний сам разъяснил эту науку в Своей великой Книге, не поручив это разъяснение ни 

приближенному ангелу, ни посланному пророку.  

Обладатели знания написали множество трудов, разъясняющих эту науку, в виде 

стихотворений и в виде прозы. Каждый из них желал получить в Последней обители награду за 

свои труды от Аллаха Всевышнего.  

Передают со слов Абу Хурейры, , что посланник Аллаха, , сказал: «Когда человек 

умирает, все его дела прекращаются4, за исключением трёх: непрерывной милостыни5, знания, 

которым смогут пользоваться другие люди, или праведных детей, которые станут обращаться к 

Аллаху с мольбами за него»6. 

Именно поэтому и мы решили последовать по пути этих праведных ученых, желая награды 

Аллаха Всевышнего в Последней обители, и перевести один из трудов по данной науке на русский 

язык. Основой этого перевода послужили лекции уважаемого брата Руслана абу Ибрахима, да 

хранит его Аллах, которые были записаны им в Йемене.  

Следует заметить, что данный труд состоит из двух томов и вашему вниманию представлен 

первый том.  

Каждый искатель знаний, желающий изучить и освоить данную науку, должен внимательно 

прочесть данный труд, не пропуская ничего.  

Каждая предыдущая глава этой книги имеет связь с последующими главами, которые 

невозможно понять, не освоив и не выучив то, что было сказано ранее. При недопонимании 

сказанного в книге вы можете обратиться к аудио-лекциям, выставленным на нашем сайте ранее.  

В конце книги приведены экзаменационные задачи, решая которые, каждый может оценить 

уровень своих знаний в данной науке. Но нужно отметить, что эти задачи будет возможно решить 

только тогда, когда искатель знаний хорошо поймет всё, о чем говорилось в книге, и выучит 

наизусть самое главное.  

Просим Аллаха Всевышнего, чтобы Он наделил нас искренностью в словах и деяниях, и вёл 

нас по прямому пути!  

СС  уувваажжееннииеемм,,  ррееддааккцциияя  ссааййттаа  ««ДДаарр  уулльь--ХХааддиисс»»..  

                                                      

4  Иначе говоря, человек больше не получает награду за свои дела. 

5  Здесь имеется в виду то, что покойный завещал раздавать бедным после своей смерти, или же 

имущество, завещанное им в качестве вакфа на благотворительные цели.  

6  Муслим, 1631.  
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ДДооссттооииннссттвваа  ииззууччеенниияя  ннааууккии  оо  ннаассллееддссттввее  

Наука о делении наследства – это одна из шариатских наук, которая обладает большим 

почётом пред Аллахом Всевышним. Аллах Всевышний взял разъяснение этой науки самым 

подробным образом на Себя. Он не поручил разъяснение этой науки ни приближенному ангелу, ни 

посланному пророку. И это в отличие от многих других шариатских постановлений, которые в 

Коране пришли в общем виде, а затем уже были разъяснены в Сунне. Например, молитва, закят, 

хадж и так далее.  

Исчезновение науки о наследстве – это один из признаков приближения Судного Часа. 

Сообщается, что Йусейр ибн Джабир сказал: «Однажды, в Куфе разбушевался сильный ветер, и один из 

людей только и делал, что повторял: ″О, ‘Абдуллах ибн Мас‘уд, настало время Судного Часа″. Тогда ибн 

Мас‘уд сказал: ″Не наступит Час, пока будет делиться наследство, и пока люди будут радоваться 

военным трофеям″»7. 

Аллах Всевышний сказал в аятах о наследстве: 

ڇ  گ  گ   گ  ڳڇ    
«Аллах заповедует вам относительно ваших детей»8. 

Сказал имам аль-Куртуби, : «Этот аят (о наследстве) – столп из столпов религии, опора из опор 

шариатских постановлений. Это – один из самых важных аятов»9. 

А имам аш-Шаукани, , упомянув эти слова аль-Куртуби, добавил: «Ведь, этот аят содержит 

в себе важные постановления науки о наследстве, которая была одной из самых великих наук среди 

сподвижников»10.  

Сообщается, что как-то раз Нафи‘ ибн ‘Абд уль-Харис аль-Хуза‘и, которого ‘Умар, , 

назначил управлять Меккой, встретил ‘Умара в местечке ‘Усфан и тот спросил у него: «А кто 

управляет Меккой в твоё отсутствие?!» Нафи‘ ответил: «Я оставил вместо себя ибн Абзу – нашего 

вольноотпущенника». Тогда ‘Умар, , сказал: «Ты доверил это дело вольноотпущеннику?!» Нафи‘ 

ответил: «Он – чтец Корана и знает вопросы наследства». Тогда ‘Умар, , сказал: «Ваш пророк, , сказал: 

                                                      

7  Муслим, 2899.  

8  Сура ан-Ниса, аят 11.    

9  См. «Тафсир аль-Куртуби», 5/55.  

10  См. «Фатх уль-Кадир», 1/431.  
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″Поистине, посредством этой Книги Аллах Всевышний возвышает одних людей и унижает 

других″»11.  

Также имам аль-Бухари, , начал книгу о наследстве с главы об обучении людей делению 

наследства. Имам аль-Бухари передал, что ‘Укба ибн ‘Амир сказал: «Изучайте (религию), пока не 

пришли люди, говорящие (о религии) на основе своих предположений».  

Сказал Хафиз ибн Хаджар, : «Ибн уль-Мунайир сказал, что имам аль-Бухари упомянул слова 

‘Укбы именно в книге о наследстве, ибо его слова более всего касаются именно вопросов деления наследства. 

Ведь, наследство делится именно в соответствии с шариатом и тут нет места людским мнениям»12. 

А затем имам аль-Бухари упомянул хадис со слов Абу Хурейры, , что посланник Аллаха, , 

сказал: «Вам следует остерегаться предположений, ибо предположения – это самый лживый 

рассказ. Не следите друг за другом, не испытывайте взаимной ненависти, не поворачивайтесь друг 

к другу спиной, и будьте братьями, о, рабы Аллаха»13.  

Сказал Хафиз ибн Хаджар, : «Некоторые сказали, что данный хадис приведен в данной главе, так 

как в нём содержится запрет на следование предположениям, а это указывает на необходимость стремления 

к следованию за знаниями. А наука о делении наследства чаще всего извлекается именно из шариатского 

знания»14.   

Что же касается пророческих хадисов о достоинстве этой науки, то здесь нет ничего 

достоверного, именно поэтому имам аль-Бухари, , ограничился словами ‘Укбы ибн ‘Амира и 

хадисом со слов Абу Хурейры.  

Но, знай, что общие шариатские тексты о достоинстве знания в первую очередь относятся и к 

этой науке, ибо люди сильно нуждаются в ней во все времена.  

 Сказал ас-Суюты, : «Наука о наследстве нуждается в трёх науках: теория деления наследства, 

знание родственных связей человека и математические расчеты, связанные с наследством. 

 Теория деления наследства –знание о размерах имущества, которое отдаётся каждому из 

наследников, и знание о разногласиях ученых в этих вопросах. 

                                                      

11  Муслим, 817.  

12  См. «Фатх уль-Бари», 12/6.  

13  аль-Бухари, 6724.  

14  См. «Фатх уль-Бари», 12/7.  
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Знание родственных связей человека – изучение положения каждого родственника, оставшегося 

живым после умершего, как об этом пришло в ″аль-Маъмунии″15 и в других местах. 

Математические расчеты – правильное деление наследства по долям»16.  

  

                                                      

15  «аль-Маъмуния» - эта история названа так, потому что она произошла с Абу-ль-‘Аббасом, аль-

Маъмуном ибн ар-Рашидом, который был сыном Харуна ар-Рашида и седьмым халифом династии ‘аббасидов 

в Ираке.  

Однажды, аль-Маъмун хотел назначить судьей в Басре Яхъю ибн Аксама и вызвал его к себе. Когда 

Яхъя ибн Аксам прибыл, правитель подверг его испытанию в вопросах наследства, а это было обычаем всех 

халифов, когда они назначили судей, рабочих или наместников.  

аль-Маъмун сказал ему: «Что ты скажешь относительно родителей и двух дочерей, если полагающееся им 

наследство не разделили, пока одна из дочерей не скончалась?»  Яхъя ответил: «О, правитель верующих, а чье 

наследство полагалось этим двум родителям и двум дочерям: наследство мужчины или наследство женщины?»  

Тогда аль-Маъмун понял, что Яхъя разбирается в этих вопросах и назначил его судьей в Басре. 

(Подробное разъяснение сути этой истории, и секрета данного вопроса – имеется в аудио записи под № 2). 

См. «Шарх аль-Фусуль аль-Мухимма фи мауариси-ль-Умма», 2/475; «Нихайат уль-Хидайа», 2/100.  

16  См. «ар-Радд ‘аля ман ахляда фи-ль-ард», 180.  
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ЧЧттоо  ттааккооее  ннаассллееддссттввоо??!!  

Слово ″тарика″ (  َتِرَكة) - [наследство] – происходит от слова ″тарк″ - [оставление]. Ведь, 

наследство – это то, что остается после покойного.  

Наследство - [тарика] – это определенные права [1], которые поддаются делению [2] и 

переходят тому, кто их заслуживает [3] после смерти того, кому принадлежали эти права. 

[1] ― это и имущество, и другие права умершего: право на разрыв сделки, преимущественное 

право покупки, право на возмездие, право на наследство своего вольноотпущенника, право на 

опекунство.  

[Право на разрыв сделки] ― например, Зейд купил определенный товар, предварительно 

оговорив своё право на разрыв сделки в течение определенного срока, а затем умер, но этот срок 

еще не подошёл к концу. В таком случае право на разрыв сделки переходит к его наследникам. 

[Преимущественное право покупки] ― например, Зейд и ‘Амр совместно владели 

определенным зданием, а затем Зейд продал свою долю, хотя ‘Амр имел преимущественное право 

покупки. Затем ‘Амр скончался, не успев забрать свою долю у того, кому её неправомерно продал 

Зейд. В таком случае преимущественное право покупки переходит к его наследникам. 

[Право на возмездие] ― например, Зейд убил ‘Амра, а у ‘Амра остался брат Бакр, который 

затем также скончался. В таком случае право на возмездие убийце ‘Амра переходит к наследникам 

Бакра. 

[2] ― получается, что к наследству не относится право на наследство своего 

вольноотпущенника и право на опекунство, ибо эти права не поддаются делению.  

[3] ― человек может заслуживать наследство умершего либо из-за родственных связей с 

умершим, либо  из-за брачных связей с ним, либо из-за освобождения раба на волю. 
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ООббяяззааннннооссттии,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ннаассллееддссттввоомм  

11  ――  ЗЗааттррааттыы  ннаа  ппооххоорроонныы  ууммеерршшееггоо  

Это – затраты на саван, а также плата тому, кто омывал умершего, нёс носилки, копал могилу 

и так далее. 

Сказал аль-Муты‘и, : «После смерти человека из его имущества в первую очередь выделяют деньги 

на саван и на иные похоронные расходы. Сообщается, что Хаббаб ибн уль-Аратт, , сказал: ″Мус‘аб ибн 

‘Умейр, , был убит в день битвы при Ухуде, и у нас не нашлось в качестве савана ничего, кроме его плаща, 

однако, когда мы покрывали им голову, неприкрытыми оставались ноги, когда же мы покрывали им ноги, то 

неприкрытой оставалась голова. Тогда пророк, , велел нам прикрыть его голову, а на ноги набросать 

душистого тростника″17»18.  

Обрати внимание на то, что пророк, , не спросил ничего о долгах Мус‘аба ибн ‘Умейра, , 

[так как в первую очередь следует выделить деньги именно на похоронные расходы]. 

Сказал ибн Кудама, : «Желательно поскорее захоронить человека, если присутствует 

убежденность в том, что он действительно скончался. Ведь, это лучше для него самого и это способствует 

тому, чтобы его тело не стало изменяться. Сказал Ахмад [ибн Ханбаль]: ″Оказание почета мертвому – это 

спешка в его захоронении″»19.  

Сказал ибн уль-Кайим, : «Затраты на саван выделяются еще до деления наследства и до выплат 

долгов умершего. Ведь, пророк, , повелел похоронить скончавшегося в двух его одеждах, не спросив ничего о 

его наследниках и долгах. Если бы долги выплачивались в первую очередь, то пророк, , непременно спросил бы 

о его долгах. Это – мнение большинства ученых, хотя в этом вопросе есть слабое разногласие, на которое не 

обращают внимания»20. 

Имам Ахмад, , считал, что из имущества покойного сначала нужно оплатить его похороны, 

а только затем раздавать его долги. Также это мнение посчитал верным имам аль-Бухари, . 

Имам аль-Бухари, , сказал: «Глава о том, что саван покупают из еще нетронутого имущества 

покойного. Об этом сказал ‘Ата, [Мухаммад ибн Муслим ибн Шихаб] аз-Зухри, ‘Амр ибн Динар и Катада 

[ибн Ди‘ама ас-Садуси]. 

 Сказал ‘Амр ибн Динар: ″Благовония для покойника покупают из его еще нетронутого имущества″. 

                                                      

17  аль-Бухари, 1276; Муслим, 940.  

18  См. «аль-Маджму‘ шарх аль-Мухаззаб», 14/489.  

19  См. «аль-Мугни», 2/452.  

20  См. «Зад уль-Ма‘ад», 2/240-241.   
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Сказал Ибрахим [ан-Наха‘и]: ″Затраты начинают с покупки савана, затем выплачивают долги, а 

затем выполняют завещание покойного″. 

Сказал Суфьян: ″Плата за раскопку могилы и мытьё покойного считается частью расходов на 

саван″». 

Сообщается, что однажды ‘Абду-р-Рахману ибн ‘Ауфу принесли еду, а он сказал: «Был убит 

Мус‘аб ибн ‘Умейр, а он был лучше меня, и не нашли для него савана, кроме его плаща. Был убит Хамза, 

который был лучше меня, и не нашли для него савана, кроме его плаща. Поистине, я боюсь, что все наши 

блага были дарованы нам уже в этой мирской жизни», а затем заплакал21.  

аль-Хафиз [ибн Хаджар], , сказал: «Из этого хадиса понимается, что не было у этих умерших 

никакого имущества, кроме плаща.  

Ученые разногласили относительно ситуации, когда у покойного остался долг, выплата которого 

уничтожит всё его имущество: нужно ли в такой ситуации покупать саван, который закроет все его тело, 

или нужно купить саван, который закроет только ‘аурат22. Более верным является первое мнение»23.  

Но имамы Малик, аш-Шафи‘и и Абу Ханифа посчитали, что сначала следует выплатить 

долги умершего, а только затем заниматься затратами на его похороны24.  

Более правильным является первое мнение – сначала нужно выделить деньги на 

похороны умершего, а только затем выплачивать его долги.  

Об этом также сказал имам аль-Джа‘бари25.  

Здесь не нужно впадать в крайности, иначе говоря, не следует тратить много имущества на 

похороны, но и не следует оставлять покойника, не захоронив его. Всё должно соответствовать 

Сунне.  

Сказал Ибрахим ибн 'Абдуллах аль-Ханбали: «Разногласие между имамом Ахмадом, , и тремя 

имамами, да помилует их Аллах, имеет влияние только тогда, когда имущества покойного не хватает, 

                                                      

21  аль-Бухари, 1274.   

22  ’Аурат - общее название тех частей тела, которые следует скрывать от взглядов других людей. Для 

мужчин это всё, что находится ниже пупка и выше колен.  

23  См. «Фатх уль-Бари», 3/168-169.    

24  См. «аль-Мухалля», 8/263, вопрос № 1707.     

25  См. «аль-Асъиля уа-ль-аджуиба аль-Фикхия», (7/209) ас-Сальмана.  
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чтобы и захоронить его, и разобраться с другими его обязательствами. Если же оставленного им имущества 

хватает и на похороны, и на другие его обязательства, то это разногласие не имеет значения»26.  

Кто должен оплачивать похороны женщины?! 

Сказал Ибрахим ибн 'Абдуллах аль-Ханбали, : «Сказал имам аш-Шафи‘и, : ″Затраты на 

похороны женщины берёт на себя её супруг″. Также это мнение выбрал Абу Ханифа. Абу Ханифа назвал это 

обязанностью супруга, даже если он находится в тяжелом финансовом положении. Также это мнение Абу 

Юсуфа [Я‘куб ибн Ибрахим - ученик Абу Ханифы]. Также этого мнения придерживались ас-Садр аш-Шахид и 

Кадыхан [два ханафитских ученых]. 

Но Мухаммад ибн аль-Хасан [аш-Шейбани] придерживался другого мнения, считая, что супружеские 

обязанности прекратились со смертью одного из супругов.  

Имам Малик и имам Ахмад, да помилует их Аллах, считали, что мужчина не обязан оплачивать 

расходы на похороны своей супруги. Все эти расходы оплачиваются из имущества, оставленного покойной 

женщиной, а не из имущества её супруга, даже если он является богатым, а она – бедной. Обязанности мужа 

перед супругой прервались после её смерти. Муж обязан обеспечивать жену из-за наличия возможности 

наслаждаться семейной жизнью, поэтому эта обязанность спадает с него при непокорности супруги или 

после окончательного развода. Также эта обязанность спадает с мужа после смерти его супруги, которая 

становится для него подобно посторонней женщине.  

Если же женщина скончалась и не оставила никакого имущества, то похоронные расходы должен 

оплачивать тот, кто был обязан её обеспечивать, если бы она не была замужем. Если же таких людей нет, 

то ее похороны должно оплачивать государство, если она была мусульманкой»27.  

Более правильным является мнение имама аш-Шафи‘и и Абу Ханифы, которые сказали, 

что похороны женщины оплачивает её супруг.  

Но дело в том, что Абу Ханифа заявил, что муж обязан оплатить похоронные расходы, даже 

если он находится в тяжелом финансовом положении, с чем мы не согласны. 

Мы скажем: ― Если муж находится в легком финансовом положении, то он обязан оплатить 

похороны своей супруги. Если же он находится в тяжелом финансовом положении, а покойная 

супруга оставила после себя достаточное количество имущества, то похороны оплачивают из 

оставленных ею денег. 

                                                      

26  См. «аль-‘Азб аль-Фаид», 1/20.  

27  См. «аль-‘Азб аль-Фаид», 1/20.  
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Покойная супруга не становится для мужчины подобной посторонней женщине, как заявили 

некоторые обладатели знания.  

Сообщается, что ‘Аиша, , сказала: «Однажды, посланник Аллаха, , вернулся с похорон, которые 

проходили на кладбище аль-Бакы‘, а у меня в тот день болела голова и я говорила: ″О, моя голова!″ Тогда 

посланник Аллаха, , ответил: ″Нет, это у меня ‘‘о, моя голова‘‘. Что же может навредить тебе, 

если ты умрёшь раньше меня, после чего я омою тебя и заверну в саван, а затем совершу над тобой 

заупокойную молитву и похороню тебя?!″»28 

Разве посланник Аллаха, , стал бы омывать постороннюю женщину?! 

Также передаётся, что ‘Али ибн Аби Талиб, , омыл свою супругу Фатыму, которая была 

дочерью посланника Аллаха, , после её смерти29.  

Также Асма бинт ‘Умейс омывала своего супруга Абу Бакра ас-Сыддика, . И вообще от 

многих сподвижников сообщается, что они мыли своих супруг после их смерти.  

Разрешение на мытьё супругом покойной супруги передаётся от Ахмада ибн Ханбаля, 

‘Алькамы, ‘Абду-р-Рахмана ибн Язида аль-Асуада, Джабира ибн Зейда, Сулеймана ибн Ясара, Абу 

Салямы ибн ‘Абду-р-Рахмана, Катады [ибн Ди‘амы ас-Садуси], Хаммада, [имама] Малика, аль-

Ауза‘и, [имама] аш-Шафи‘и и Исхака [ибн Ибрахима ибн Рахауейха]30.  

Сказал имам ан-Науауи: «Наше [то есть: шафи‘итов] мнение и мнение большинства ученых 

заключается в том, что супруг может омывать свою покойную супругу. Запрещали это аш-Ша‘би, [Суфьян] 

ас-Саури и Абу Ханифа. Однако все обладатели знания единогласны в том, что женщина может омывать 

своего покойного супруга»31.  

К тому же если супруга после смерти становится для него посторонней женщиной, то как же 

он получает от неё наследство?!  

 

 

 

                                                      

28  Ахмад, 6/228; ибн Маджа, 1465; ад-Дарими, 1/37-38; аль-Бейхакы, 3/396. Шейх аль-Альбани назвал 

хадис достоверным. См. «Ируа уль-Гъалиль», 700.  

29  аль-Хаким, 3/163; аль-Бейхакы, 3/396-397. Хафиз ибн Хаджар и шейх аль-Альбани назвали это 

сообщение хорошим (хасан).  См. «ат-Тальхыс уль-Хабир», 2/143; «Ируа уль-Гъалиль», 701.  

30  См. «аль-Мугни», 3/201.  

31  См. «Шарх Сахих Муслим», разъяснение хадиса № 939.   
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22  ――  РРааззддааччаа  ддооллггоовв,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ннаассллееддссттввеенннныымм  ииммуущщеессттввоомм  

Речь идёт о ситуации, когда наследство, оставленное человеком, находится в залоге. 

Например, человек взял деньги в долг и оставил в качества залога свой дом или автомобиль, а затем 

скончался32.  

33  ――  РРааззддааччаа  ввссеехх  ооссттааллььнныыхх  ддооллггоовв  

Речь идёт о всех прочих долгах умершего человека, а также о невыполненных им 

обязанностях пред Аллахом.  

Например, человек дал обет совершить хадж или раздать милостыню, а затем умер. Также 

сюда относятся различные искупительные действия [каффара], например, искупительные действия 

за невыполнение клятвы, за пропущенный пост или убийство человека.  

Все эти долги покойного человека выплачиваются из оставленного им имущества, даже если 

он не оставил завещания относительно этого.  

Что нужно сделать в первую очередь: погасить долг покойного пред Аллахом или долг 

перед людьми33?! 

Ханбалиты посчитали, что следует разделить это имущество и выплатить понемногу сразу 

все его долги.  

Ханафиты и маликиты считали, что в первую очередь нужно погасить долги покойного 

перед другими людьми, так как отношения между людьми построены на скупости, а Аллах 

Всевышний прощает Своих рабов.  

Шафи‘иты считали, что первую очередь нужно погасить долги покойного перед Аллахом 

Всевышним, ибо пророк, , сказал: «Ведь долг Аллаху более всего заслуживает того, чтобы быть 

оплаченным!»34 

Более правильным является мнение ханафитов и маликитов, которые заявили, что в первую 

очередь нужно погасить долги покойного перед другими людьми, так как отношения между 

людьми построены на скупости, а Аллах Всевышний прощает Своих рабов. А Аллах знает лучше! 

                                                      

32   Следовательно, прежде чем делить наследство между наследниками нужно выплатить долги 

человека.  

33  Например, человек взял в долг 100 тысяч рублей и умер, не успев их потратить, при этом известно, 

что он ни разу не совершил хадж. Как поступить с этими деньгами: совершить за него хадж или отдать его 

долг?! 

Разбор этого вопроса приходит в книге «аль-‘Азб аль-Фаид», 1/21.  

34  аль-Бухари, 1953; Муслим, 1148.    
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44  ――  ЗЗааввеещщааннииее  ппооккооййннооггоо  

Завещание [уасыя] – это добровольное пожертвование имущества, которое исполняется после 

смерти человека. Если же человек добровольно пожертвовал своё имущество еще до своей смерти, то 

это пожертвование называется подарком, а не завещанием. 

Завещание узаконено шариатом, о чём говорится в Коране и Сунне, а также относительно 

этого существует единогласное мнение мусульман.  

Аллах Всевышний сказал:  

ڇائ  ەئ  ەئ    ائې  ې     ى  ى ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ڇ   
«Когда смерть приближается к кому-либо из вас и он оставляет после себя добро 

[имущество], то ему предписано оставить завещание родителям и ближайшим родственникам в 

соответствии с обычаями (людей). Такова обязанность остерегающихся (наказания Аллаха)»35. 

А также: 

ڇ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤڇ    

«(Таков расчет) после вычета по завещанию, которое они [умершие] завещали, или 

выплаты долга»36. 

Передают, что Са'д ибн Аби Уаккас, , сказал: «Однажды, я заболел в Мекке и оказался на краю 

смерти, а посланник Аллаха, , пришёл навестить меня. Я сказал: "О посланник Аллаха, я богат, и нет у 

меня наследников, кроме единственной дочери, так не пожертвовать ли мне две трети своих денег 

бедным?" Пророк, , сказал: "Нет". Я спросил: "А не пожертвовать ли мне половину?" Пророк, , 

сказал: "Нет". Я спросил: "А не пожертвовать ли мне треть?" Пророк, , сказал: "Треть, но и трети 

будет много, ведь лучше, чтобы ты оставил своих наследников богатыми, чем нуждающимися и 

вынужденными просить у людей"»37.  

Также сообщается со слов ибн ‘Умара, , что тот слышал, как посланник Аллаха, , сказал: 

«Мусульманин, который хочет завещать нечто из своего имущества, не поступает благоразумно, 

если по прошествии двух ночей он так и не составил завещание»38.  

                                                      

35  Сура аль-Бакара, аят 180.       

36  Сура ан-Ниса, аят 12.        

37  аль-Бухари, 6733; Муслим, 1628.    

38  аль-Бухари, 2738; Муслим, 1627.    
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Сообщается также со слов Абу Умамы, , что посланник Аллаха, , сказал: «Поистине, Аллах 

уже даровал право каждому, кто имеет это право, поэтому не следует составлять завещания для 

того, кто уже итак наследует»39. 

Сообщается также, что ‘Али ибн Аби Талиб, , сказал: «Поистине, пророк, , постановил, что 

долги покойного следует раздавать прежде выполнения его завещания»40.  

Сказал ибн Кудама, : «Учёные всех стран во все времена были единогласны в том, что дозволено 

оставлять предсмертное завещание»41.  

                                                      

39  Ахмад, 5/267; Абу Дауд, 3565; ат-Тирмизи, 2120; ибн Маджа, 2713.  

Хафиз ибн Хаджар назвали этот хадис хорошим (хасан).  См. «ат-Тальхыс уль-Хабир», 3/200. Шейх аль-

Альбани назвал хадис достоверным. См. «Ируа уль-Гъалиль», 6/87-95.  

40  ат-Тирмизи, 2/16; ибн Маджа, 2715. Шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим (хасан). См. «Ируа 

уль-Гъалиль», 6/107.  

41  См. «аль-Мугни» вместе с толкованием, 8/114.  
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Условия действительности завещания: 

1 ― Завещание может быть адресовано только тому, кто сам по себе не наследует от 

покойного.  

Сообщается также со слов Абу Умамы, , что посланник Аллаха, , сказал: «Поистине, Аллах 

уже даровал право каждому, кто имеет это право, поэтому не следует составлять завещания для 

того, кто уже итак наследует»42. 

Сказал ибн уль-Мунзир: «Учёные единогласны в том, что нет завещания для того, кто уже итак 

наследует, за исключением ситуации, когда другие наследники согласны с этим»43.  

2 ― Человек, к которому приблизилась смерть, может завещать только треть своего 

имущества, но не больше.  

Об этом было сказано в хадисе, передаваемом со слов Са‘да ибн Аби Уаккаса, , который был 

приведен выше.  

Учёные единогласны в следующем: если покойный завещал кому-либо больше трети своего 

имущества, то этому человеку, которому он завещал, отдают только треть имущества покойного. 

Исключением является ситуация, когда прямые наследники покойного согласны с его завещанием и 

позволяют передать больше трети имущества покойного посторонним людям. 

Ученые сказали, что, если прямые наследники покойного являются богатыми, то ему перед 

смертью желательно завещать треть своего имущества посторонним нуждающимся людям. Если же 

его прямые наследники являются бедными, то ему желательно завещать перед смертью 

посторонним нуждающимся людям меньше трети своего имущества. 

Этот вывод делается из хадиса, передаваемого со слов Са‘да ибн Аби Уаккаса, , который был 

приведен выше. 

  

                                                      

42  Ахмад, 5/267; Абу Дауд, 3565; ат-Тирмизи, 2120; ибн Маджа, 2713.  

Хафиз ибн Хаджар назвали этот хадис хорошим (хасан).  См. «ат-Тальхыс уль-Хабир», 3/200. Шейх аль-

Альбани назвал хадис достоверным. См. «Ируа уль-Гъалиль», 6/87-95.  

43  См. «аль-Иджма‘», стр. 87, № 336.  
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Обязан ли человек завещать часть своего имущества посторонним людям?! 

Сказал ибн Кудама, : «Человек не обязан составлять завещание, если на нём нет долгов, нет 

вещей, которые оставлены у него на хранение, и нет никаких обязанностей, относительно выполнения 

которых он должен оставить после себя завещание. Поистине, Аллах Всевышний обязал людей возвращать 

вверенное на хранение, поэтому человек, к которому приблизилась смерть, должен упомянуть это в 

завещании. В таком случае составление завещания будет его обязанностью. 

Что же касается предсмертного завещания своего имущества посторонним людям, то оно не 

является обязательным по мнению большинства ученых. Об этом сказали аш-Ша‘би, [Ибрахим] ан-Наха‘и, 

[Суфьян] ас-Саури, [имам] Малик, [имам] аш-Шафи‘и и ханафиты.  

Сказал ибн ‘Абд уль-Барр, : ″Ученые единогласны в том, что завещание не является обязательным, 

если только на человеке нет каких-либо обязанностей перед другими людьми, которые затем не смогут 

доказать этого, и нет имущества, вверенного ему на хранение без наличия свидетелей. Лишь небольшая 

группа ученые заявила о том, что завещание является обязательным и этим мнением откололась от всех 

остальных ученых″. 

Передаётся, что аз-Зухри, , сказал: ″Аллах Всевышний сделал составление завещания 

обязательным, и нет разницы, мало ли у человека имущества или много″. 

Однажды, кто-то спросил Абу Миджляза: ″Каждый человек, к которому приблизилась смерть, обязан 

составлять завещание?!″ Он ответил: ″Да, если он оставляет после себя много имущества″. 

Сказал Абу Бакр ибн ‘Абд уль-‘Азиз: ″Обязательно завещать что-либо из своего имущества 

родственникам, которые не получают наследство напрямую″. 

Это – мнение Дауда [аз-Захири]. Также это мнение передаётся от [Абу ‘Аишы] Масрука [ибн аль-

Аджда‘а], Тавуса, Ийяса, Катады [ибн Ди‘амы ас-Садуси] и ибн Джарира [ат-Табари]»44.  

Более правильным является мнение о том, что человек не обязан завещать часть своего 

имущества посторонним людям перед смертью, из-за следующих доводов: 

1 ― Сообщается со слов ибн ‘Умара, , что тот слышал, как посланник Аллаха, , сказал: 

«Мусульманин, который хочет завещать нечто из своего имущества, не поступает благоразумно, 

если по прошествии двух ночей он так и не составил завещание»45. 

Составление завещания не является обязательным, так как в этом хадисе сказано: 

«Мусульманин, который хочет завещать…». 

2 ― Аллах Всевышний сказал:  

ڇائ  ەئ  ەئ    ائٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ىڇ   

                                                      

44  См. «аль-Мугни ма‘а аш-Шархи-ль-Кабир», 8/114.  

45  Муслим, 1627.    
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«Когда смерть приближается к кому-либо из вас и он оставляет после себя добро 

[имущество], то ему предписано оставить завещание родителям и ближайшим родственникам в 

соответствии с обычаями (людей). Такова обязанность остерегающихся (наказания Аллаха)»46. 

Ученые сказали, что в соответствии с этим аятом желательно завещать часть своего 

имущества посторонним людям перед смертью, если человек оставляет после себя добро, а добро – 

это большое количество имущества47.  

3 ― Также доказательством в этом вопросе является хадис Са‘да ибн Аби Уаккаса, , 

которому пророк, , сказал: «Лучше, чтобы ты оставил своих наследников богатыми, чем 

нуждающимися и вынужденными просить у людей»48. 

4 ― От большинства сподвижников посланника Аллаха, , не передаётся, чтобы они 

оставляли что-то из своего имущества посторонним людям перед смертью. И никто из 

сподвижников не порицал тех, кто не оставлял часть своего имущества посторонним людям перед 

смертью.  

Если бы этот поступок был обязательным, то сподвижники не нарушили бы этого 

установления, и от них обязательно было бы передано что-нибудь об этом.  

5 ― Добровольная передача своего имущества посторонним людям не является обязательной 

при жизни человека, поэтому она не становится обязательной и после его смерти.  

55  ――  ДДееллееннииее  ннаассллееддссттвваа4499  

Речь идёт об имуществе, которое осталось после того, что было перечислено выше. Именно 

это оставшееся имущество делится среди наследников, что будет разъяснено далее по книге.  

  

                                                      

46  Сура аль-Бакара, аят 180.       

47  Что касается данного аята, то он был подробно разобран в прошлых книгах, выставленных на 

нашем сайте.  

Вы можете ознакомиться с ним, обратившись к нашей книге «Помощь Дарующего в разъяснении 

того, что отменено из аятов Корана» (Фатх уль-Маннан фима сахха мин мансух иль-Куран), стр. 13-16.  

48  аль-Бухари, 6733; Муслим, 1628.    

49  Следовательно, к делению наследства приступают только после того, как похороны человека были 

проведены, все его долги выплачены, а завещание, оставленное им, было выполнено. Например, человек умер, 

оставив миллион рублей. На его похороны ушло 50 тысяч рублей, после чего были розданы его долги – 200 

тысяч рублей. Из его имущества осталось 750 тысяч рублей. Затем, например, он завещал постороннему 

человеку 100 тысяч рублей. Следует выплатить эти деньги, после чего от покойного остается 650 тысяч рублей. 

Именно эти оставшиеся деньги делятся среди наследников.  
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ГГллаавваа  11..  ОО  ссттооллппаахх  ннаассллееддссттвваа..  

Столпов наследства [иначе говоря, вещей, без которых наследство не может быть разделено] – 

три:  

1 ― Умерший человек [или плод, который родился мертвым].  

2 ― Наследник ― это тот, кто остался живым после смерти того, кто оставил наследство.  

3 ― Наследство. 

ГГллаавваа  22..  ООбб  ууссллооввиияяхх  ддееллеенниияя  ннаассллееддссттвваа..  

Условий деления наследства – три: 

1-ое условие ― установление смерти человека либо воочию, либо посредством 

свидетельства двух надежных людей. Также в данной ситуации к мертвому человеку приравнивают 

и того, кто пропал без вести. 

Пропавшим без вести считается тот, о ком не было никаких новостей, после чего судья 

должен поручить провести его поиски и разузнать о его возможном местонахождении. Если поиск 

не даст результатов, то этот человек приравняется к тому, кто скончался. 

Постановления, связанные с выкидышем. 

Также следует заметить, что к мертвым приписывается плод, который вышел в результате 

выкидыша, случившегося в результате преступления. Например, мужчина ударил беременную 

женщину, вследствии чего у неё случился выкидыш. За убийство этого плода [не имеет значения его 

пол] преступник [даже если он сделал это ненамеренно] обязан выплатить в качестве ″дии″50 сумму, 

равную стоимости раба или рабыни51.  

Сообщается со слов Абу Хурейры, , который сказал: «Как-то раз две женщины из племени 

хузайль подрались между собой. Одна из них бросила в другую камень и убила её и того, кто был в её чреве. 

Люди обратились на суд к посланнику Аллаха, , и он решил, что выкупом за плод должен послужить раб или 

рабыня»52. 

Считается [в шариате], что этот младенец родился живым, а затем скончался, поэтому деньги, 

полученные в качестве ″дии″, делят среди близких родственников, как его наследство. 

                                                      

50  Дия — компенсация за убийство или ранение, которую виновный выплачивает родственникам 

пострадавшего, или ему самому. 

51  Если во время выкидыша плоду еще не было четырёх месяцев, то деньги, выплаченные в качестве 

″дии″, полностью достаются его матери.  

Если же плод был старше четырех месяцев, то деньги, выплаченные в качестве ″дии″, делят как 

наследство среди близких родственников этого плода.  

52  аль-Бухари, 6909; Муслим, 1681.  
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Это постановление действует только тогда, когда в результате выкидыша выходит именно 

плод. Если же в результате выкидыша вышел кусочек мяса, который не имеет человеческого образа, 

то на это не обращают никакого внимания. Обращают внимание только на плод, в котором 

специалистами [медиками] просматривается человеческий образ.  

Большинство обладателей знания считают, что стоимость раба – это стоимость пяти 

верблюдов.  

Сказал ибн Кудама, : «Сказал Абу-ль-Касим аль-Хиракы: ″Компенсация [дия] за убийство плода, 

который умер в результате удара, а мать его была свободной мусульманкой – это стоимость раба или 

рабыни, а их стоимость равна стоимости пяти верблюдов. Затем эти деньги наследуются от умершего 

плода, как будто бы он родился живым″»53.  

Также ибн Кудама, , сказал: «Компенсация [дия] за убийство такого плода – это стоимость 

пяти верблюдов. Это передаётся от ‘Умара [ибн аль-Хаттаба] и Зейда, . Также об этом сказали [Ибрахим] 

ан-Наха‘и, аш-Ша‘би, Раби‘а, Катада [ибн Ди‘ама ас-Садуси], [имам] Малик, [имам] аш-Шафи‘и, Исхак [ибн 

Ибрахим ибн Рахауейх] и ханафиты. 

К тому же это минимальная компенсация [дия], которую устанавливает шариат за совершение 

преступления»54.  

Если кто-либо ударил женщину по животу, после чего у нее случился выкидыш, и вышло 

сразу несколько плодов, то за каждый погибший плод следует выплатить стоимость раба или 

рабыни. Об этом сказал [Мухаммад ибн Муслим ибн Шихаб] аз-Зухри, [имам] Малик, [имам] аш-

Шафи‘и и Исхак [ибн Ибрахим ибн Рахауейх].  

Сказал ибн уль-Мунзир: «И я не помню, чтобы кто-то из ученых, противоречил им. Ведь, речь 

идёт о компенсации за убийство человека, а компенсация за убийство выплачивается отдельно за каждого 

убитого»55. 

Если в результате удара женщина преждевременно родила живого ребенка, который затем 

умер [из-за последствий этого удара], то за смерть этого младенца выплачивается уже полноценная 

компенсация [стоимость ста верблюдов за мальчика, пятидесяти - за девочку].  

Сказал ибн Кудама, : «Сказал ибн уль-Мунзир: ″Все обладатели знания, от которых мы переняли 

знание, единогласны, что за младенца, который родился преждевременно из-за удара, (а затем умер), 

выплачивается полноценная компенсация [дия]. Об этом сказали Зейд ибн Сабит, ‘Урва, [Мухаммад ибн 

Муслим ибн Шихаб] аз-Зухри, аш-Ша‘би, Катада [ибн Ди‘ама ас-Садуси], ибн Шубрума, [имам] Малик, 

                                                      

53  См. «аль-Мугни ма‘а аш-Шархи-ль-Кабир», 11/511.   

54  См. «аль-Мугни ма‘а аш-Шархи-ль-Кабир», 11/518.   

55  См. «аль-Мугни ма‘а аш-Шархи-ль-Кабир», 11/521.   
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[имам] аш-Шафи‘и, Исхак [ибн Ибрахим ибн Рахауейх], Абу Саур и ханафиты. Ведь, этот родившийся 

младенец умер из-за преступления против него. Его смерть подобна убийству уже родившегося младенца″»56.  

Если у женщины после удара по животу вышло сразу несколько плодов, то за того, кто 

родился живым, а затем умер [из-за последствий этого удара] выплачивается полноценная 

компенсация [стоимость ста верблюдов за мальчика, пятидесяти - за девочку], а за того, кто родился 

мертвым, выплачивается стоимость пяти верблюдов.  

Запрещено делить наследство, если обладатель делимого имущества еще жив. 

Во-первых, одним из условий деления наследства является установление смерти обладателя 

имущества. Наследство не делится без наличия умершего. Аллах Всевышний сказал: 

ڇ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿڇ   
«Если умрёт мужчина, у которого нет ребенка, но есть сестра, то ей принадлежит 

половина того, что он оставил»57. 

Во-вторых, возможно, что кто-то из наследников умрёт раньше обладателя имущества, 

которое делится. А тот, кто умер раньше обладателя наследства, вообще не получает наследства. 

Наследство распределяется только между теми, кто остался жить после смерти обладателя 

наследства. 

В-третьих, возможно обладатель наследства успеет жениться, после чего у него родится 

ребенок. Если разделить наследство еще до его смерти, то может получиться так, что вот эта новая 

супруга и её дети лишатся наследства. 

В-четвертых, возможно перед смертью этого человека случится то, что воспрепятствует 

получению наследства кем-то из наследников58.  

В-пятых, если обладатель имущества позволит разделить наследство еще до его смерти, то он 

откроет двери к непослушанию. Ведь, преждевременный раздел имущества может стать причиной 

того, что его наследники покинут его и перестанут за ним ухаживать. 

В-шестых, пока обладатель имущества жив, он сам нуждается в своём имуществе, чтобы 

обеспечивать себя продуктами, лекарствами и так далее.  

                                                      

56  См. «аль-Мугни ма‘а аш-Шархи-ль-Кабир», 11/527; «аль-Иджма‘», (стр. 131, № 708, 711) ибн уль-

Мунзира.    

57   Сура ан-Ниса, аят 176.  Т.е. Слова Аллаха: "Если умрет мужчина" – ставят условие деления 

наследства – смерть человека, без которой имущество этого человека не может быть поделено в качестве 

наследства.      

58  Ниже придёт глава, в которой будут разобраны эти препятствующие обстоятельства, если пожелает 

Аллах.  



- 24 - 

 

Преждевременное деление наследства влечёт множество других вредных последствий. Но 

достаточно того, что человек, поступая так, противоречит приказу Аллаха Всевышнего. А, ведь, 

Аллах Всевышний сказал: 

   ڇک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ   ڑ  ک   ڇ 

«Пусть же остерегаются те, которые противятся Его приказу, как бы их не постигло 

искушение или не постигли их мучительные страдания»59. 

2-ое условие ― наследство делится только среди тех, кто остался жив после смерти 

обладателя имущества.  

3-ье условие ― установление связи, из-за которой человек получает наследство от 

обладателя имущества. Здесь существует три вида связи между обладателем имущества и тем, кто 

получает наследство: 

 Супружеские узы; 

 Взаимоотношения бывшего раба и хозяина, который его освободил; 

 Родственные узы. 

Если человек наследует имущество покойного по причине родственных уз между ними, то 

нужно уточнить, о каких именно родственных узах идёт речь. Например, этот человек может быть 

либо сыном покойного, либо его родителем, либо его братом, либо его дядей. Также следует 

определить степень родства между умершим и получателем наследства.  

Обо всём этом будет подробно сказано в следующих главах, если пожелает Аллах. 

  

                                                      

59  Сура ан-Нур, аят 63.         
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ГГллаавваа  33..  ОО  ппррииччииннаахх  ппооллууччеенниияя  ннаассллееддссттвваа..  

Причин получения наследства, в которых единогласны все ученые – три60: 

 Супружеские узы; 

 Родственные узы; 

 Освобождение раба. 

Существуют также причины получения наследства, относительно которых обладатели 

знания разногласят: 

1 ― Казна мусульман61  ― ханбалиты и ханафиты сказали, что наследство не может 

перейти в казну мусульман ни в коем случае, даже если правитель этой страны является 

справедливым человеком.  

Ведь, Аллах Всевышний сказал: 

  ڇۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ڇ 

«И обладатели родства [кровные родственники] (из числа верующих) – одни из них ближе к 

другим по книге Аллаха (в вопросах наследования), чем (другие) верующие и чем мухаджиры»62. 

Шафи‘иты и некоторые маликиты сказали, что наследство [в определенных случаях] может 

переходить в казну мусульман, если правитель государства является справедливым. Если же он не 

является справедливым, то наследство не переходит в казну мусульман ни в коем случае.  

Большинство маликитов заявили, что наследство может переходить в казну мусульман, даже 

если правитель государства не является справедливым.  

Что касается шафи‘итов, которые сказали, что наследство [в определенных случаях] может 

переходить в казну мусульман, если правитель государства является справедливым, то следует 

заметить, что сами они потеряли надежду увидеть такого правителя.  

Сказал Сыбт аль-Маридини [один из крупных шафи‘итских ученых]: «Поистине, мы потеряли 

надежду увидеть справедливого правителя, пока не снизойдет Мессия ‘Иса, »63.  

Более правильным является мнение о том, что казна может унаследовать имущество 

покойного, но только в том случае, если у него вообще не осталось никаких родственников, 

претендующих на наследство. 

                                                      

60  Об этом сказал Абу ‘Абдуллах, Мухаммад ибн ‘Али ибн Мухаммад ибн Хасан ар-Рахаби – автор 

стихотворения «ар-Рахабия».  

61  То есть: может ли имущество какого-либо человека перейти по наследству не к его родственникам, а 

в казну мусульман.  

62  Сура аль-Ахзаб, аят 6.         

63  См. «Иршад уль-Фарид», стр. 35.  
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Сообщается, что пророк, , сказал: «Я наследую (имущество) того, у кого нет 

наследников»64.  

Это касается той ситуации, когда у покойного вообще не осталось никаких родственников, 

претендующих на наследство. 

2 ― Союзные договоры65 ― в начале Ислама это было причиной получения наследства. 

Аллах Всевышний сказал:  

ڇ  ى  ى  ائ  ائ   ەئڇ   

«Отдавайте тем, с кем вы связаны клятвами, их долю (из наследства)»66. 

Затем это постановление было отменено, и наследство стало распределяться по некоторым 

другим причинам: принятие Ислама, переселение в Медину и религиозное братство. Аллах 

Всевышний сказал:  

ڑ     ژڎ  ڈ  ڈ  ژ چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ڇ 

ڇ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

«Воистину, те, которые уверовали, совершили переселение (в Медину) и сражались своим 

имуществом и своими жизнями на пути Аллаха, а также те [жители Медины], которые дали 

убежище мухаджирам [переселенцам] и оказали помощь, являются помощниками и друзьями 

друг другу. Если же люди уверовали, но не совершили переселения, то вы не обязаны 

оказывать им помощь, пока они не совершат переселения»67. 

Если мужчина принимал Ислам и переселялся в Медину, то его наследство доставалось 

только тем, кто переселился с ним. Например, человек переселился в Медину вместе со своим 

братом, а его сын остался жить в стране неверия. В таком случае его наследство переходило к брату, 

а сын не получал ничего.  

То же самое касалось ситуации, когда посланник Аллаха, , сделал мухаджиров 

[переселенцев] и ансаров [жителей Медины] побратимами. Так вот, мухаджир получал наследство, 

если умирал его побратим из числа ансаров. Затем и это постановление было отменено.  

Аллах Всевышний сказал: 

                                                      

64  Хадис достоверный; Абу Дауд, 2899; ибн Маджа, 2738.  См. «Ируа уль-Гъалиль», 6/138.  

65  То есть: может ли имущество какого-либо человека перейти по наследству не к его родственникам, а 

к тем, с кем у него был союзный договор.   

66  Сура ан-Ниса, аят 33.          

67  Сура аль-Анфаль, аят 72.           
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ڇۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى   ى  ائ  ائڇ   
«И обладатели родства [кровные родственники] (из числа верующих) – одни из них ближе к 

другим по книге Аллаха (в вопросах наследования), чем (другие) верующие и чем мухаджиры»68. 

3 ― Приведение человека в Ислам69 ― имам Малик, имам аш-Шафи‘и, аль-Хасан аль-

Басри, Суфьян ас-Саури и имам аль-Бухари придерживались мнения, что наследство никогда не 

переходит по причине приведения человека в Ислам. 

Имам Ахмад [ибн Ханбаль] считал, что человек, призвавший другого человека в Ислам, 

получает его наследство после его смерти.  

Приверженцы второго мнения [мнения имама Ахмада] привели в качестве довода хадис, где 

Тамим ад-Дари, , сказал: «Я спросил посланника Аллаха, : ″Как следует поступать, если 

многобожник принял Ислам по причине кого-либо из мусульман?″ Посланник Аллаха, , ответил: ″Он 

больше всех остальных людей имеет право на его жизнь [на хорошие отношения при жизни] и на его 

смерть [на его наследство]″»70.  

Однако этот хадис является слабым (да‘иф).  

Более правильным является мнение о том, что наследство не переходит из-за приведения 

человека в Ислам. Приведение человека в Ислам не является причиной получения наследства.  

Что касается хадиса Тамима ад-Дари, то он является слабым (да‘иф). Даже если бы хадис был 

достоверным, то фразу ″…больше всех имеет право на его жизнь и на его смерть…″ следует 

понимать так: «…этот человек больше всех остальных людей должен помогать тому, кто привел его в 

Ислам, при жизни и молиться за него после смерти…»71. Ведь, в этом хадисе нет ни слова о наследстве. 

4 ― Ребенок-подкидыш72 ― речь идёт о ребенке, который был брошен своими родными 

или потерялся, после чего не смог найти своих родственников. 

Большинство обладателей знания считают, что воспитание такого ребенка не является 

причиной получения от него наследства. Именно это мнение является верным. 

                                                      

68  Сура аль-Ахзаб, аят 6.         

69  То есть: если представить, что ты привел неверующего в Ислам, а затем он скончался, то возникает 

вопрос, переходит ли часть его наследства к тебе или нет?!    

70  ат-Тирмизи, 2112; Ахмад, 4/102; ан-Насаи в «аль-Кубра», 6413; ибн Маджа, 2752.  

71  См. «Фатх уль-Бари», 12/48.  

72  То есть: получает ли человек наследство от найденного им на улице ребенка, которого он приютил 

в своей семье, воспитал и вырастил, а затем этот ребенок, уже будучи взрослым, скончался, оставив после себя 

наследство.   
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Сказал ибн уль-Мунзир, : «Обладатели знания единогласны в том, что этот ребенок не 

становится рабом того, кто его нашёл. 

В этом вопросе обладателям знания противоречил только Исхак, который сказал, что этот 

найденный ребенок подобен вольноотпущеннику того, кто его нашел и воспитал»73.  

Но дело в том, что это мнение также передаётся от [имама] Ахмада [ибн Ханбаля], и именно 

это мнение посчитал верным шейх уль-Ислям ибн Теймия74. 

В качестве доказательства они использовали хадис Уасиля ибн аль-Аска‘а, , в котором 

пророк, , сказал: «Женщина овладевает наследством троих: своего вольноотпущенника; ребенка, 

которого она нашла (и воспитала); и ребенка, по причине которого у неё произошло взаимное 

проклятие75»76. 

Однако этот хадис является слабым (да‘иф).  

   

                                                      

73  См. «аль-Иджма‘», стр. 86, № 334.   

74  См. «аль-Инсаф», 6/423.   

75  Речь идёт о ситуации, когда муж обвинил свою супругу в том, что она родила ребенка от другого 

мужчины, а та, в свою очередь, отрицает это. В такой ситуации между ними происходит взаимное проклятие. 

Этот вопрос более подробно разбирается в других книгах по фикху.  

76  ат-Тирмизи, 2115; Абу Дауд, 2906; ибн Маджа, 2742; аль-Бейхакы, 6/240; Ахмад, 3/490. Шейх аль-

Альбани назвал хадис слабым. См. «аль-Ируа», 1576.  
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ППррииччиинныы  ппооллууччеенниияя  ннаассллееддссттвваа,,  вв  ккооттооррыыхх  ееддииннооггллаасснныы  ввссее  ууччеенныыее  

1 ― Родственные узы 

Сказал аль-Кады Афдалю-д-дин аль-Хауанджи, : «Основной причиной получения наследства 

является родственная связь, а остальные причины следуют за этой причиной и делятся на два вида: общая 

для всех причина и конкретные причины. Конкретными причинами получения наследства (помимо 

родственных уз) являются супружеские узы и освобождение раба [об этом будет сказано далее]. А общей 

для всех причиной является Ислам»77. 

«А общей для всех причиной является Ислам…» ― если человек умер, и после него не осталось 

никого, кто наследовал бы от него из-за трех вышеупомянутых причин [родственные (1) и брачные 

узы (2), а также освобождение раба (3)], то его имущество переходит в казну мусульман. 

Родственные узы – это связь между двумя людьми по причине наличия общих предков, 

будь они близкими к человеку или далекими78. 

Родственников делят на три вида: 

1 ― Предки79 [усуль] ― это отец, дед со стороны отца и те, кто выше [прадед, прапрадед, и 

так далее], а также мать, мать матери, и те, кто выше [прабабушка, прапрабабушка, и так далее]. 

2 ― Потомки80 [фуру‘] ― это дети, дети детей, и их последующие потомки.  

3 ― Потомки предков (или боковые линии) [хауаши] ― это братья человека81 и их дети, а 

также дети их детей и так далее. Также к этой категории относятся дяди со стороны отца82 и выше 

[то есть: дяди со стороны деда, прадеда, прапрадеда, и так далее]. Также к этой категории относятся 

дети дядей со стороны отца83.  

 

 

                                                      

77  См. «Фатх уль-Кариби-ль-Муджиб», стр. 9.  

78  См. «Шарх уль-Ирадат», (2/578) аль-Бахути.  

79  Предками называют людей, без которых человек не появился бы на свет.  

80  Потомками называют людей, которые не появились бы на свет без тебя.   

81  Например, братья человека относятся к категории «хауаши» по той причине, что они являются 

потомками его предков, иначе говоря, сыновьями его родителей.  

82   Дяди со стороны отца относятся к категории «хауаши» по той причине, что они являются 

потомками предков, иначе говоря, сыновьями дедушек и бабушек.  

83  Дети дядей со стороны отца относятся к категории «хауаши» по той причине, что они являются 

потомками предков, иначе говоря, внуками его дедушек и бабушек. В итоге в общей сложности к боковым 

линиям относятся 4 основные категории: братья, племянники, дяди и двоюродные. 
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2 ― Бракосочетание 

Бракосочетание (никах) ― это действительный [2] брачный договор [1], даже если супруги 

не вступали в половую близость и не уединялись друг с другом [3]. 

[1] ― если же человек не вступал в брак, а совершил прелюбодеяние, то посредством этого он 

не получает никаких прав на наследство.  

[2] ― человек не получает прав на наследство посредством недействительного брачного 

договора. Если, например, у человека уже есть четыре супруги, а он женился на пятой, то этот брак 

не является действительным.  

Также, к недействительному бракосочетанию относится брак, заключенный без согласия 

опекуна женщины. Также к недействительному бракосочетанию относится брак, во время 

заключения которого один из потенциальных супругов находился в состоянии ″ихрама″84. Также к 

недействительному бракосочетанию относится брак, именуемый ″шигар″ 85 . Подобные брачные 

союзы аннулируют даже без произнесения слов развода.  

[3] ― сообщается со слов Ма‘кыля ибн Синана, который сказал: «Однажды, к ‘Абдуллаху [ибн 

Мас‘уду] привели женщину, которая вышла замуж за человека, который затем умер, не назначив 

определенного брачного дара и не вступив с ней в близость. ‘Абдуллах сказал: ″Я считаю, что ей следует 

выплатить такой брачный дар, который обычно выплачивают подобным ей женщинам. Также она имеет 

право на наследство и должна выжидать срок ‘идды86″». Услышав эти слова, Ма‘кыль ибн Синан аль-

Ашджа‘и засвидетельствовал, что пророк, , вынес точно такое же постановление относительно 

Бируа‘, которая была дочерью Уашика87.  

Нужно отметить, что жена наследует от покойного мужа, а муж наследует от покойной жены, 

ведь, Аллах Всевышний сказал: 

ڇٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ڇ    

«Вам (о, мужчины) принадлежит половина того, что оставили ваши жены…»88. 

                                                      

84  Ихрам — состояние паломника, совершающего хадж или 'умру, когда он должен соблюдать ряд 

запретов, от которых свободны все остальные мусульмане. Один из этих запретов – запрет на бракосочетание. 

85  Шигар — запрещаемая в Исламе форма брака, когда два человека отдают своих дочерей замуж друг 

за друга, не давая им никакого брачного дара. 

86  'Идда — период воздержания, равный четырём месяцам и десяти дням для женщины после смерти 

мужа; или исчисляемый по трём менструальным циклам для женщины после развода. Во время этого периода 

женщина не имеет права снова выходить замуж. Продолжительность этого периода может быть и иной, что 

определяется различными факторами. 

87  Этот хадис привел шейх Мукбиль ибн Хади аль-Уади‘и в «ас-Сахих аль-Муснад», 2/188.  

88  Сура ан-Ниса, аят 12.          
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А также:  

  ڇڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڇ 
«Им [вашим жёнам] принадлежит четверть того, что вы оставили…»89. 

Брачные узы являются причиной получения наследства по единогласному мнению 

обладателей знания. Исключением являются лишь ситуации, когда получению наследства 

препятствует определенный фактор, установленный шариатом [об этих препятствующих факторах 

будет сказано в следующей главе].  

Получает ли разведенная женщина долю из наследства бывшего мужа?! 

Развод ― [таляк] ― это расторжение брачного договора.  

Сказал имам уль-харамейн аль-Джуейни: «Это слово использовалось еще во времена джахилии90, а 

затем шариат утвердил его (уже в Исламе)».  

Развод [таляк] бывает двух видов: 

 Неокончательный развод, после которого муж может вернуть жену; 

 Окончательный развод, после которого муж уже не может вернуть жену91.  

Если муж развел жену, но этот развод пока еще неокончательный [первый и второй развод], 

то они наследуют друг от друга [в случае смерти одного из них], пока не истек срок ‘идды.  

‘Идда взрослой женщины, у которой уже прекратились менструации, а также ‘идда девушки, 

которая не достигла совершеннолетия – три лунных месяца. Аллах Всевышний сказал:  

ڇ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ىڇ    

«Для тех из ваших женщин, у которых прекратились менструации, если вы сомневаетесь, 

установленный для развода срок [‘идда] равен трем месяцам, как и для тех, у которых не было 

менструаций»92. 

‘Идда беременной женщины продолжается до тех пор, пока она не родит. Аллах Всевышний 

сказал:  

ڇ  ەئ  ەئ  وئ  وئ ائ  ائ ڇ    
                                                      

89  Сура ан-Ниса, аят 12.          

90   Джахилия — данное слово служит для обозначения языческой эпохи в истории Аравии до 

появления пророка Мухаммада, . 

91  Окончательным разводом считается третий развод, а после первого и второго развода муж еще 

имеет право вернуть супругу обратно.  

92  Сура ат-Таляк, аят 4.           
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«Для беременных срок [‘идда] установлен до тех пор, пока они не сложат ношу»93. 

‘Идда обычной женщины, у которой бывают менструации – это три менструации. Аллах 

Всевышний сказал:  

ڇ  ڃ  ڃ     چ  چ  چڇ    
«Разведенные женщины (у которых бывают менструации) должны выжидать (после развода) 

в течение трёх менструаций»94. 

Если же срок ‘идды закончился, то она уже не наследует от бывшего мужа в случае его 

смерти, а бывший муж не наследует от неё в случае её смерти.  

Если же развод был окончательным [либо фасх95 , либо хуль‘96 , либо третий развод], то 

бывшие супруги не наследуют друг от друга.  

Исключением является только окончательный развод, данный мужем во время 

предсмертной болезни специально, чтобы посредством этого лишить супругу наследства97. 

Относительно такого развода среди ученых возникло разногласие. 

Имам аш-Шафи‘и, , считал, что разведенная женщина не наследует даже в таком случае98.  

Но имам Ахмад [ибн Ханбаль], имам Малик и имам Абу Ханифа, да помилует их Аллах, 

говорили следующее: если человек развел свою супругу окончательным разводом во время какой-

либо опасной болезни специально, чтобы лишить её наследства, то она получает от него наследство. 

Ведь, этот человек развел супругу с дурными целями, желая лишить её наследства, поэтому мы 

поступаем с ним противоположно его плохим намерениям. Это подобно тому, как убийца лишается 

наследства того, кого он убил. Но этот развод считается недействительным только при наличии 

серьезных подозрений. 

Имам Абу Ханифа, ан-Ну‘ман ибн Сабит считал, что в такой ситуации супруга имеет право 

на наследство только до тех пор, пока длится её ‘идда.  

                                                      

93  Сура ат-Таляк, аят 4.           

94  Сура аль-Бакара, аят 228.  

95  Фасх – это расторжение брака через шариатский суд.  

96  Хуль‘ – это развод по требованию жены, которая возвращает своему мужу брачный дар [махр].  

97 Исключением он является в том смысле, что относительно него ученые уже не единогласны, но 

разногласят. 

98 Также этого мнения придерживались захириты. А из сподвижников этого мнения придерживался 

‘Абдуллах ибн аз-Зубейр, .  
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Но имам Ахмад [ибн Ханбаль] считал, что такая женщина получает наследство, даже если 

после её ‘идды прошло несколько лет, и так до тех пор, пока она не выйдет замуж за другого 

человека или не отойдёт от Ислама.  

А имам Малик считал, что женщина в таком случае наследует от бывшего мужа, даже если 

выйдет после этого замуж и даже если пройдет много лет. Она получает наследство и это считается 

наказанием для бывшего мужа за его дурное намерение при разводе.  

Полезное примечание: если человек во время своей предсмертной болезни развёл всех 

четырёх жен [чтобы лишить их наследства] и их ‘идда прошла, после чего он женился на четырёх 

других женщинах, то наследство делится сразу между восемью женщинами. Или, например, 

человек во время своей предсмертной болезни развёл свою единственную супругу [чтобы лишить её 

наследства], а затем женился на четырех других женщинах, то наследство делится между пятью 

женщинами. 

Более правильным является мнение имама Малика99.  

Сообщается, что ‘Усман ибн ‘Аффан, , выделил долю из наследства ‘Абду-р-Рахмана ибн 

‘Ауфа женщине по имени Тамадур бинт аль-Асбаг аль-Кальбия, которую ‘Абду-р-Рахман развёл во 

время предсмертной болезни.  

Это постановление ‘Усмана распространилось среди сподвижников, и никто его не порицал, 

поэтому можно назвать это единогласным мнением (иджма‘)100.  

Сказал ибн уль-Кайим, : «Фетву о том, что женщина, разведенная мужем во время его 

предсмертной болезни, получает долю из его наследства, вынесли ‘Умар [ибн уль-Хаттаб], ‘Усман [ибн 

‘Аффан], ‘Али [ибн Аби Талиб], Убей ибн Ка‘б и другие сподвижники. С ними согласились все мухаджиры и 

ансары, в том числе, участники битвы при Бадре и участники присяги довольства101»102.  

Также этого мнения придерживались Шурейх [аль-Кады], ‘Уруа, аль-Хасан аль-Басри, ан-

Наха‘и103, ас-Саури104, Абу Ханифа, Малик, ибн Аби Лейля105, а также это старое мнение имама аш-

Шафи‘и106.  

                                                      

99 В процессе преподавания этой книги мы не согласились в этом выводе с шейхом аш-Шамири, но 

указали на верность мнения имама аш-Шафи'и (т.е. первого мнения). Смотри аудио запись к это книге (№ 29). 

100  См. «аль-Ируа», 6/159; «аль-Мугни ма‘а аш-Шарх», 8/512.  

101  Имеется в виду клятва на верность Исламу и готовность в случае необходимости сражаться 

насмерть, принести которую в условиях возможного сражения с курайшитами пророк, , сидевший под 

деревом в Худайбие, потребовал от своих сподвижников. 

102  См. «И‘ляму-ль-Мууакы‘ин», 3/226. Также см. «аль-Умм», (5/235) имама аш-Шафи‘и; «Маджму‘ 

аль-Фатауа», (31/368-372) ибн Теймии; «аль-Мугни ма‘а аш-Шарх», 8/511; «аль-Маджму‘», 17/197.  

103   Ибрахим ибн Язид ибн Кайс ибн уль-Асуад ан-Наха‘и аль-Куфи, Абу ‘Имран – факых, 

благородный ученый. Скончался в 96-ом г.х.  
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3 ― Освобождение раба. 

Причиной получения наследства в данном случае является милость хозяина, который 

освободил своего раба. Тот, кто освободил раба, получает долю из его наследства [в случае его 

смерти] по единогласному мнению ученых.  

Сообщается со слов ‘Абдуллаха ибн Шаддада, , что пророк, , выделил дочери Хамзы долю 

из наследства раба, которого она когда-то освободила107.  

Сообщается также со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Умара, , что пророк, , сказал: «Поистине, 

покровительство над вольноотпущенником – это кусок плоти, подобно родственным связям, 

поэтому его невозможно продать или подарить»108.  

Пророк, , сравнил покровительство над вольноотпущенником с родственными связями. А 

раз родственные связи являются причиной получения наследства, то, значит, освобождение раба 

также является причиной получения наследства.  

Подробное разъяснение этого вопроса последует далее по книге, если пожелает Аллах.  

Но следует заметить, что в данном случае наследование происходит только с одной стороны: 

хозяин получает наследство раба, которого он когда-то освободил, но освобожденный раб не 

получает долю из наследства своего бывшего хозяина. 

Исключением является лишь одна ситуация, когда хозяин освободил своего раба, а затем 

оказался в землях, где ведется война, и попал в плен. Затем его выкупил этот вольноотпущенник и 

освободил его из рабства. В данной ситуации каждый из них является вольноотпущенником 

другого, поэтому они получают друг от друга наследство. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

104   Суфьян ибн Са‘ид ибн Масрук ас-Саури аль-Куфи, Абу ‘Абдуллах – хафиз, факых, много 

поклонялся Аллаху, имам. Скончался в 161-ом г.х.  

105  ‘Абду-р-Рахман ибн Аби Лейля аль-Ансари аль-Мадани – известный ученый. Скончался в 83-ом г.х.  

106  См. «аль-Мугни ма‘а аш-Шарх», 8/511.  

107  Передали Са‘ид ибн Мансур в «ас-Сунан», № 173; ан-Насаи в «аль-Кубра», 6399; ибн Маджа, 2734. 

Шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим (хасан). См. «аль-Ируа», 6/134-135.  

108  Ибн Хиббан, 4950; аль-Хаким, 4/341.  Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным (сахих). См. 

«аль-Ируа», 1668.   
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ППооллееззннооее  ппррииммееччааннииее::  

Сказал аш-Шаншури: «Причины получения наследства можно разделить на три вида: 

1 ― Когда наследование происходит с обеих сторон: бракосочетание [муж наследует от жены, а 

жена от мужа]. 

2 ― Когда наследование происходит только с одной стороны: покровительство над бывшим рабом 

[хозяин наследует от раба, но раб не наследует от бывшего хозяина].  

3 ― Когда наследование происходит иногда с двух сторон [например, сын получает наследство 

отца, а отец – наследство сына], а иногда – с одной [например, племянник получает наследство от 

своей тети со стороны отца, но эта тетя не получает наследство от своего племенника]: родственные 

связи»109.  

  

                                                      

109  См. «Фатх уль-Кариби-ль-Муджиб», стр. 11.  
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ГГллаавваа  44..  ОО  ффааккттоорраахх,,  ккооттооррыыее  ппррееппяяттссттввууюютт  ппооллууччееннииюю  ннаассллееддссттвваа  

Существует три фактора, которые препятствуют получению наследства в 

соответствии с единогласным мнением мусульман: 

1 ― Рабство. 

Раб, к какому бы виду рабов он не относился, не может получить наследство.  

Рабы бывают разных видов: 

1 ― Обычный раб ― (ٌّ ِقن). 

2 ― Мудаббар ― (ٌّ ُمَدب َّر) ― это раб, которому хозяин сказал: «Ты свободен после моей смерти».  

3 ― Мукатаб ― (ٌّ ُمَكاَتب) ― это раб, который договорился с хозяином об освобождении за 

определенный выкуп.  

Например, хозяин сказал ему: «Если ты выплатишь мне 1000 дирхемов, то ты свободен». Аллах 

Всевышний сказал: 

ڇ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چڇ    

«Заключайте (договор об освобождении) с ними [с рабами], если знаете, что в них есть 

добро»110. 

4 ― Раб, освобождение которого связано с определенным фактором ― например, хозяин 

говорит своему рабу: «Когда наступит месяц Рамадан, ты свободен». 

5 ― Раб, об освобождении которого было оставлено завещание111.  

6 ― Муба‘ад ― (ٌّ ُمبَ عَّض) ― это раб - ″мукатаб″, который уже выплатил определенную часть 

выкупа хозяину112. А также к этой категории относят рабов, которыми владело несколько хозяев, а 
затем один из хозяев их освободил, и получилось, что часть человека [раба] находится в рабстве, а 
часть на свободе.  

Относительно получения наследства этим видом рабов есть разногласие. 

                                                      

110  Сура ан-Нур, аят 33.   

111  Иначе говоря: хозяин в предсмертном завещании своим родственникам упомянул о том, что этого 

раба следует освободить.  

112  Здесь мы также не согласились с шейхом аш-Шамири, и указали на то, что раб "мукатаб", 

выплативший часть суммы по договору, не становится "муба'ад". Смотри аудио запись № 34. 
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7 ― ″Мать ребенка″ ― (ٌّ ٌَّوَلد  ,это рабыня, которая родила ребенка от своего хозяина ― (أُمُّ

после чего хозяин уже не имеет права дарить её кому-то или продавать113. А когда этот хозяин 
скончается, она получает свободу.  

Человек попадает в рабство в качестве воздаяния за своё неверие, поэтому нельзя взять в 

рабство мусульманина. Затем раб становится собственностью хозяина и остаётся рабом, даже если 

примет Ислам. 

Раб не может получить наследство, даже если получит свободу до раздела имущества 

покойного. Раб не может получить наследство по той причине, что полученным им наследством 

автоматически завладел бы его хозяин, который является чужим человеком для покойного. Также 

раб ничего не оставляет после своей смерти в качестве наследства, ибо раб ничем не владеет.  

Получают ли наследство родственники раба - ″мукатаб″, если он скончался, имея 

достаточную для освобождения сумму и добавку?! 

Сказал ибн Рушд: «По мнению имама Малика, этот раб умирает ″мукатабом″, по мнению Абу 

Ханифы – свободным, а по мнению аш-Шафи‘и и Ахмада – рабом. Поэтому постановление относительно 

этого вопроса строится на том, какого мнения придерживается ученый.  

Шафи‘иты и ханбалиты считают, что нет промежуточного состояния между рабством и свободой, 

поэтому если умер ″мукатаб″, то он не считается свободным человеком. Этот раб станет свободным 

только тогда, когда выплатит оговоренный выкуп. А если он ещё не выплатил его и умер, то остаётся 

рабом.  

Ханафиты считают, что освобождение этого раба претворилось с его смертью, ибо он оставил после 

себя имущество, которое обязан был выплатить хозяину, чтобы получить свободу. Получается, что он стал 

свободным именно тогда, когда заработал оговоренную сумму, даже если ещё не выплатил её хозяину. 

Имам Малик считал, что этот ″мукатаб″ умер в промежуточном состоянии между рабством и 

свободой»114.  

Правильным мнением является мнение имама Малика115 , . Согласно его мнению, этот 

человек умирает ″мукатабом″, поэтому из его имущества нужно выплатить хозяину ту сумму, 

которую раб остался должен в соответствии с договором о выкупе. А то, что осталось из его 

                                                      

113 При изучении Книги о Торговле из общей книги "Булуг уль-Марам" мы также не согласились с 

выводом о том, что хозяин не имеет права продавать рабыню статуса "Умм уаляд" (мать ребенка), но пришли к 

мнению о том, что это узаконено и разрешено. Смотри аудио запись из "Булуг уль-Марам", № 2585. 

114  См. «Бидаят уль-Муджтахид», 4/203-204.  

115 При изучении этой книги, мы не согласились в этому выводе с шейхом аш-Шамири, но посчитали 

верным мнение шафи'итов и ханбалитов (т.е. мнение первое). Смотри аудио запись № 35. 
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имущества после выплаты выкупа хозяину, распределяется среди его детей и родственников, 

которые не находятся в рабстве116.  

2 ― Убийство. 

Если человек убил того, от кого в основе он должен был получить наследство, то он не 

получает ничего.   

Сообщается со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Амра ибн уль-‘Аса, , что посланник Аллаха, , сказал: 

«Убийце наследодателя нет никакой доли из наследства»117.  

Учёные единогласны в том, что убийство наследодателя является фактором, который 

препятствует получению наследства118. Однако они разногласили в том, какое именно убийство 

считается фактором, препятствующим получению наследства.  

Шафи‘иты считают, что убийца [наследодателя] не получает наследство ни в коем случае, 

даже если он убил наследодателя в качестве возмездия, или в качестве шариатского наказания, и 

даже если убил его в целях самообороны или по ошибке119.  

[Убийство в качестве возмездия] ― например, сын является судьей и выносит справедливое и 

соответствующее шариату постановление о том, что его отца следует казнить.  

[Убийство в качестве шариатского наказания] ― например, сын участвует в забрасывании 

камнями своего отца, совершившего прелюбодеяние.  

Ханбалиты считают, что убийца [наследодателя] не получает наследство только в том 

случае, если это убийство было совершено безо всякого права.  

 Убийство, совершенное безо всякого права – это убийство, после которого убийца должен 

либо быть казненным, либо должен выплатить ″дию″ 120 , либо должен совершить иные 

искупительные действия [намеренное убийство, а также убийство по ошибке].  

                                                      

116  Например, этот раб договорился с хозяином о выкупе себя из рабства за 2000 дирхемов. Он успел 

выплатить 1000 дирхемов, после чего умер, но оставил после себя 1500 дирхемов. Из оставленного им 

имущества выплачивают 1000 дирхемов хозяину, а оставшиеся 500 дирхемов делятся среди родственников 

этого раба. Еще раз повторим, что это по мнению имама Малика. 

117  Хадис является достоверным из-за поддерживающих цепочек. См. «аль-Ируа», 6/116-117.  

118  См. «аль-Иджма‘», (№ 320) ибн уль-Мунзира.  

119 Например, человек стрелял на охоте в животное, а пуля случайно задела его отца, после чего тот 

скончался.   

120  Дия — компенсация за убийство или ранение, которую виновный выплачивает родственникам 

пострадавшего или ему самому. 
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Но если убийство было совершено в качестве справедливого возмездия, или в качестве 

шариатского наказания, или в целях самообороны, то убивший получает долю из наследства того, 

кого он убил121.  

Ханафиты считают, что убийца [наследодателя] не получает наследство только в том 

случае, если это убийство влечет за собой смертную казнь или определенные искупительные 

действия.  

Также они отнесли к вышесказанному еще и следующие виды убийств: например, спящий 

человек вертелся во сне и упал на того, кто спал внизу, в результате чего тот умер; или, например, 

человек упал с крыши на другого человека, а тот умер. [В результате таких убийств человек, 

убивший своего наследодателя, также не получает наследство у ханафитов].  

Но человек получает наследство, если он не совершил убийство собственноручно, а просто 

стал причиной смерти: например, вырыл яму, после чего в неё упал его наследодатель и погиб.  

Также человек получает наследство, если он убил своего наследодателя в качестве воздаяния 

за убийство, которое совершил этот наследодатель.  

Также убийца наследодателя получает наследство, если он в момент совершения убийства 

был еще ребенком или сумасшедшим.  

Всё это не препятствует получению наследства, ибо данные виды убийств не влекут за собой 

смертную казнь или искупительные действия [т.е. по мнению ханафитов].   

Маликиты считают, что убийца наследодателя не получает наследство только в том случае, 

если он убил его преднамеренно и несправедливо.  

Если же убийство было совершено по ошибке, то убийца наследует из имущества убитого им 

наследодателя, но не наследует из выплаченной ″дии″122.  

Правильным мнением является мнение имама Малика, .  

Сказал ибн Кудама, : «Обладатели знания единогласны в том, что если человек убил своего 

наследодателя преднамеренно, то он не получает ничего из его наследства. Противоречие в этом вопросе 

передаётся только от Са‘ида ибн уль-Мусейиба123 и [Са‘ида] ибн Джубейра124 , и это является мнением 

                                                      

121  Естественно, если ему отведена доля из этого наследства в соответствии с шариатом. Как мы уже 

говорили, например, человек убил отца в качестве шариатского наказания, и тому подобное.  

122  Дия — компенсация за убийство или ранение, которую виновный выплачивает родственникам 

пострадавшего или ему самому. 

123   Са‘ид ибн уль-Мусейиб аль-Кураши аль-Махзуми – один из известнейших ученых, крупный 

факых. Скончался после 90-го г.х.  

Сказал ‘Али ибн уль-Мадини: «Я не знаю среди последователей сподвижников кого-либо с более обширным 

знанием, чем Са‘ид ибн уль-Мусейиб». См. «Такриб ат-Тахзиб».  
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хариджитов. На это мнение не следует опираться, ибо оно противоречит мнению всех остальных 

обладателей знания и шариатским доводам»125.  

Сказал ибн уль-Мунзир, : «Ученые единогласны в том, что убийца, совершивший преднамеренное 

убийство, не получает долю ни из наследства того, кого он убил, ни из ″дии″, выплаченной семье убитого»126.  

Что же касается человека, совершившего убийство наследодателя по ошибке, то он получает 

долю из оставленного им [то есть: убитым] наследства, ибо в данном случае никто не может 

обвинить его в том, что он убил своего наследодателя специально, чтобы получить его наследство.  

Это – мнение имама Малика, Абу Саура, Исхака [ибн Рахауейха]127, ‘Ата ибн Аби Рабаха128, 

Муджахида 129 , аз-Зухри 130 , аль-Ауза‘и 131 , ибн уль-Мунзира, а также это одно из мнений, 

передаваемых от Са‘ида ибн уль-Мусейиба. Также это мнение посчитал верным имам [Абу 

‘Абдуллах] аль-Куртуби, 132.  

Человек, убивший наследодателя по ошибке, не получает долю из ″дии″, выплаченной 

родственникам убитого, так как насчет этого существует единогласное мнение учёных133.  

Однако он получает долю из наследства своего наследодателя, которого он убил по ошибке, 

ибо Аллах Всевышний сказал:  

ڇ  ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائڇ   
«[Верующие сказали:] Господь наш! Не наказывай нас, если мы позабыли или 

ошиблись»134. 

                                                                                                                                                                                               

124  Са‘ид ибн Джубейр аль-Куфи – известный ученый, факых. Был несправедливо убит в 95 г.х.  

125  См. «аль-Мугни ма‘а аш-Шарх», 8/488.  

126  См. «аль-Иджма‘», № 320.   

127  Абу Мухаммад, Исхак ибн Ибрахим ибн Рахауейх аль-Ханзали – хафиз, известный ученый, 

современник имама Ахмада ибн Ханбаля. Скончался в 238 г.х.  

128   ‘Ата ибн Аби Рабах аль-Макки – факых, известный и достойный ученый, благородный 

последователь сподвижников. Скончался в 114 г.х.  

129  Абу-ль-Хаджадж, Муджахид ибн Джабр аль-Макки – имам в толковании Корана и в других науках, 

ученик ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса, . Скончался после 100-го г.х.  

130  Абу Бакр, Мухаммад ибн Муслим ибн ‘Убейдуллах ибн ‘Абдуллах ибн Шихаб аль-Кураши аз-

Зухри – факых, хафиз, из самых известных и благородных ученых. Скончался приблизительно в 125-ом г.х.  

131   Абу  ‘Амр, ‘Абду-р-Рахман ибн ‘Амр ибн Аби ‘Амр аль-Ауза‘и – факых, известный ученый. 

Скончался в 157-ом г.х.  

132  См. «Тафсир аль-Куртуби», 5/59.  

133  Это единогласное мнение передал ибн уль-Мунзир, . См. «аль-Иджма‘», № 321.  
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А также:  

ڇ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے  ۓڇ   
«Не будет на вас греха, если вы (ненамеренно) совершите ошибку, а (будет грех) только в том 

(случае), (когда) вы вознамерились совершить такое в сердце»135. 

Также пророк, , сказал: «Поистине, Аллах простил ради меня моей общине совершенное по 

ошибке, по забывчивости и то, к чему они были принуждены»136. 

Ошибка проявляется в следующем: человек собирался достичь своим действием 

определенной цели, но действие привело к тому, чего он не желал. Например, человек собирался 

убить неверующего, но случайно убил мусульманина137.  

Убийцу лишают наследства, чтобы закрыть все пути к убийству138. 

  

                                                                                                                                                                                               

134  Сура аль-Бакара, аят 286.    

135  Сура аль-Ахзаб, аят 5.     

136  ибн Маджа, 2045; ат-Табарани в «аль-Кабир», 11274; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 2/216; аль-

Бейхакы в «аль-Кубра», 7/356. Хадис является достоверным из-за поддерживающих цепочек. См. «аль-Ируа», 

1/123.  

137  См. «Джами‘ уль-‘Улюми уа-ль-Хикам», стр. 535.  

138   То есть: чтобы у человека не было желания убить своего наследодателя, дабы побыстрее 

заполучить его имущество.  
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3 ― Различие религий. 

Иначе говоря: наследодатель исповедует одну религию, а наследник – другую. 

Передают со слов Усамы ибн Зейда, , что посланник Аллаха, , сказал: «Мусульманин не 

наследует от неверующего, а неверующий не наследует от мусульманина»139. 

Передают со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Амра ибн аль-‘Аса, , что посланник Аллаха, , сказал: 

«Представители двух разных религий не наследуют друг от друга»140. 

а) Получает ли мусульманин наследство от неверующего, если он когда-то освободил 

его из рабства?! 

Более правильное мнение заключается в том, что даже в данном случае мусульманин не 

получает от него наследства. А доказательством является вышеупомянутый хадис: «Мусульманин не 

наследует от неверующего, а неверующий не наследует от мусульманина»141. 

Следует заметить, что в этом вопросе есть и противоположное мнение. Ученые, 

придерживающиеся этого мнения, привели в качестве довода следующий хадис. 

Сообщается со слов Джабира, , что посланник Аллаха, , сказал: «Мусульманин не 

наследует от христианина [и христианки], если только этот христианин [или христианка] не был 

его рабом или его рабыней».  

Этот хадис передал ад-Даракутни, но он является слабым (да‘иф)142.  

Сказал имам ад-Даракутни: «Более правильно, что это – слова самого Джабира, , (а не слова 

пророка, )»143. 

  

                                                      

139  аль-Бухари, 6764; Муслим, 1614.  

140  Абу Дауд, 2911; ибн Маджа, 2730; Ахмад, 2/170.  Хадис хороший (хасан). См. «аль-Ируа», 6/120-121.  

141  аль-Бухари, 6764; Муслим, 1614.  

142  Шейх аль-Альбани назвал хадис слабым (да‘иф). См. «аль-Ируа», 1715.  

143  См. «ас-Сунан», 5/131.  
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б) Получает ли неверующий наследство от мусульманина, если он когда-то освободил 

его из рабства?! 

Более правильное мнение заключается в том, что неверующий не наследует от мусульманина 

даже в данной ситуации. А доказательством также является вышеупомянутый хадис: «Мусульманин 

не наследует от неверующего, а неверующий не наследует от мусульманина»144. 

И это – мнение большинства обладателей знания.  

Однако, противоположное мнение в данном вопросе передаётся от ‘Али [ибн Аби Талиба], , 

и от ‘Умара ибн ‘Абд уль-‘Азиза145, . Также с ними согласились захириты146. Также это – одно из 

мнений, передаваемых от имама Ахмада [ибн Ханбаля].  

Имам Ахмад [ибн Ханбаль] опирался на слова ‘Али [ибн Аби Талиба], , который сказал: 

«Покровительство над вольноотпущенником это одна из ветвей владения рабом, поэтому ему [то есть: 

покровительству] не вредит различие религий, и это в отличие от получения наследства по родственным и 

брачным узам».  

в) Получает ли мусульманин наследство от неверующего (общий разбор)?! 

Группа ученых заявила о том, что мусульманин получает наследство от неверующего 

родственника. В качестве доказательства они использовали следующий хадис: «Ислам возвышен и 

над ним ничего не возвышается»147.  

Приведя этот хадис, они сказали: «Из возвышенности Ислама то, что мусульманин наследует от 

неверующего (родственника), а неверующий не наследует от (родственника) мусульманина». 

Но в этом хадисе речь идёт о самом Исламе. Иначе говоря, помощь и благой конец уготован 

именно мусульманам.  

Также ученые, придерживающиеся этого мнения, сказали: «Мы можем жениться на их 

женщинах [на иудейках и христианках], а они не могут жениться на наших женщинах. Точно также мы 

получаем наследство от неверующих (родственников), а неверующие не наследуют от (родственников) 

мусульман». 

Данное сравнение по аналогии [кыяс] противоречит явному шариатскому доводу.  

 

                                                      

144  аль-Бухари, 6764; Муслим, 1614.  

145   ‘Умар ибн ‘Абд уль-‘Азиз ибн Маруан ибн уль-Хакам аль-Умауи – повелитель правоверных, 

праведный халиф, аскет. Скончался в 101-ом г.х. в возрасте 40 лет.  

146  Захириты – это последователи захиритского мазхаба в фикхе. Имамом этого мазхаба считается 

Дауд ибн ‘Али аз-Захири (скончался в 270 г.х.). А одним из видных представителей этого мазхаба является Абу 

Мухаммад, ‘Али ибн Хазм аль-Андалюси (скончался в 456 г.х.).  

147  Шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим (хасан). См. «аль-Ируа», 1268.  
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Правило гласит: 

 ال قياس مع وجود النص

«Нет места сравнению по аналогии, если существует ясный шариатский довод».  

Поэтому вторая группа учёных заявила, что мусульманину запрещено получать наследство 

от неверующего родственника. И именно это мнение является правильным.   

Передают со слов Усамы ибн Зейда, , что посланник Аллаха, , сказал: «Мусульманин не 

наследует от неверующего, а неверующий не наследует от мусульманина»148. 

Передают со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Амра ибн аль-‘Аса, , что посланник Аллаха, , сказал: 

«Представители двух разных религий не наследуют друг от друга»149. 

Также передают со слов ибн ‘Аббаса, , что посланник Аллаха, , сказал: «Каждое 

наследство, разделенное во времена джахилии150, остаётся в силе. Но если какое-то наследство 

делится во времена Ислама, то его деление должно соответствовать Исламу»151.  

Сказал имам аш-Шаукани: «Суть в том, что все хадисы на данную тему безусловно указывают на 

то, что мусульманин не наследует от неверующего. Здесь нет никакой разницы в том, является ли этот 

неверующий врагом мусульман, или зиммием152, или вероотступником»153.  

Сказал ибн Хазм, упомянув хадис Усамы: «Этот хадис является общим и его нельзя 

конкретизировать чем-либо»154.  

Сказал ибн Кудама: «Ахмад [ибн Ханбаль] сказал: ″Между людьми нет разногласий в том, что 

мусульманин не наследует от неверующего″»155. 

Сказал имам Малик: «Мусульманин не наследует от неверующего ни по родственным связям, ни по 

причине отпущения его на свободу из рабства – это то, в чём мы единогласны, а также то, на что указывает 

                                                      

148  аль-Бухари, 6764; Муслим, 1614.  

149  Абу Дауд, 2911; ибн Маджа, 2730; Ахмад, 2/170.  Хадис хороший (хасан). См. «аль-Ируа», 6/120-121.  

150   Джахилия — данное слово служит для обозначения языческой эпохи в истории Аравии до 

появления пророка Мухаммада, . 

151  Хадис хороший. См. «ас-Сахих аль-Муснад мимма лейса фи-с-сахихайн», 1/542; «аль-Ируа», 6/157.  

152 Зиммии — иноверцы, признающие власть мусульман, выплачивающие подушную подать (джизья), 

и получившие за это покровительство (зимма) мусульман: защиту от внешних врагов и гарантию 

неприкосновенности личности и имущества наравне с мусульманами. 

153  См. «Неулю-ль-Аутар», 6/74.  

154  См. «аль-Мухалля», № 1746.  

155  См. «аль-Мугни ма‘а аш-Шарх», 8/495. См. также «‘Аун уль-Ма‘буд», 8/120-124.  
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Сунна, в которой нет разногласий, а также то, на чём я застал обладателей знания нашего города 

[Медины]»156. 

Сказал ан-Науауи: «Мусульмане единогласны в том, что неверующий не получает наследство от 

мусульманина. Также и мусульманин не получает наследство от неверующего по мнению большинства 

ученых из числа сподвижников и их последователей.  

Однако группа учёных посчитала, что мусульманин получает наследство от неверующего. Это – 

мнение Му‘аза ибн Джабаля, Му‘ауии [ибн Аби Суфьяна], Са‘ида ибн уль-Мусейиба, Масрука157 и других 

обладателей знания. Также это мнение передаётся от Абу-д-Дарды, аш-Ша‘би158, аз-Зухри, [Ибрахима] ан-

Наха‘и, и других ученых. Но более правильным мнением, передаваемым от них, является то мнение, 

которого придерживалось большинство ученых»159. 

Сказал шейх уль-Ислям ибн Теймия: «Что касается получения мусульманином наследства от 

неверующего, то в этом вопросе есть лишь очень слабое разногласие»160.  

г) Получает ли неверующий наследство, если он примет Ислам после смерти своего 

наследодателя из числа мусульман, если оставленное им имущество ещё не было разделено?! 

Некоторые ученые сказали, что этому человеку выделяют долю из наследства, чтобы 

склонить его к Исламу еще больше. Это – мнение имама Ахмада [ибн Ханбаля]. Также это мнение 

передаётся от ‘Умара [ибн уль-Хаттаба], ‘Усмана [ибн ‘Аффана] и [‘Абдуллаха] ибн Мас‘уда, . 

Но большинство сподвижников и ученых, в том числе, имам аш-Шафи‘и, имам Малик и 

имам Абу Ханифа, считали, что такой человек не получает наследство, [так как во время смерти 

наследодателя он еще был неверующим].  

В качестве довода они использовали хадис, в котором сказано: «Мусульманин не наследует 

от неверующего, а неверующий не наследует от мусульманина»161. 

                                                      

156  См. «аль-Мууатта», 2/520.  

157  Абу ‘Аиша, Масрук ибн аль-Аджда‘ ибн Малик аль-Хамадани аль-Уади‘и аль-Куфи – факых, много 

поклонялся Аллаху, принял Ислам еще при жизни пророка, , но не увидел его. Скончался в 62-ом или 63-ем 

г.х.  

158  Абу ‘Амр, ‘Амир ибн Шурахиль аш-Ша‘би – известный и благородный ученый. Скончался после 

100-го г.х. примерно в возрасте 80-ти лет.  

Сказал Макхуль аш-Шами: «Я не видел более знающего человека, чем аш-Ша‘би». См. «Такриб ат-Тахзиб».  

159  См. «Шарх Сахих Муслим», 11/52.   

160  См. «Маджму‘ аль-Фатауа», 15/443.    

161  аль-Бухари, 6764; Муслим, 1614.  
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Сказал хафиз ибн Хаджар, : «Доводом большинства ученых (в этом вопросе) является то, что 

право наследства переходит к наследникам сразу в момент смерти наследодателя, даже если фактически оно 

еще не было разделено»162.  

Более правильное мнение заключается в том, что этот человек не получает долю из 

наследства.  

Именно это мнение посчитал верным имам аль-Бухари, . Он назвал одну из глав в своём 

достоверном сборнике следующим образом: «Глава о том, что мусульманин не наследует от 

неверующего, а неверующий не наследует от мусульманина. А если неверующий примет Ислам до раздела 

наследства, то наследство ему (всё равно) не достается», а затем упомянул вышеприведенный хадис.  

  

                                                      

162  См. «Фатх уль-Бари», 12/52.  
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д) Неверие – это одна религия или разные?! 

Имам аш-Шафи‘и и имам Абу Ханифа посчитали, что неверие рассматривается как одна 

единая религия, если только люди не живут в разных странах.  

Иначе говоря, они считали, что неверующий, живущий на земле мусульман, не наследует от 

неверующего, живущего в землях неверия, а неверующий, живущий в землях неверия, не наследует 

от неверующего, живущего на земле мусульман. Согласно их мнению, иудей получает наследство от 

христианина, а христианин наследует от иудея. Также христиане и иудеи наследуют от 

огнепоклонника или представителя иных религий163.  

 Также это – старое мнение имама Ахмада, .  

Сказал имам аш-Шаншури, : «Имам аш-Шафи‘и, , считал, что многобожников, несмотря на 

их разрозненность, объединяет одно – придание Аллаху сотоварищей.  

ар-Рафи‘и, , считал, что различие религий неверующих подобно разногласию среди мазхабов в 

границах Ислама. А суть в том, что неверующие, несмотря на различие их течений, подобны единой душе, 

так как всех их объединяют лживые убеждения и вражда к мусульманам. 

аль-Мауарди, , сказал, что имам аш-Шафи‘и, , считал, что неверие рассматривается как одна 

религия, ибо Аллах Всевышний сказал: ″Неверующие являются помощниками и друзьями друг 

другу″164. А также: ″Вы (о, неверующие) исповедуете свою религию, а я исповедую свою″165. А также: 

″Иудеи и христиане не будут довольны тобой, пока ты не станешь придерживаться их 

религии″166. А также: ″Что может быть за истиной, кроме заблуждения?″167. Эти аяты сообщают о 

том, что неверие – это одна религия»168.  

Имам Малик считал, что неверие – это три религии: иудаизм, христианство, а третья 

религия - это все остальные религии. И представитель одной из этих трех религий не получает 

наследства от представителя одной из двух оставшихся религий169.  

                                                      

163  Дело в том, что в хадисе сказано: «Представители двух разных религий не наследуют друг от 

друга». Абу Дауд, 2911; ибн Маджа, 2730; Ахмад, 2/170.   

Так вот, сторонники этого мнения посчитали, что есть только две религии: Ислам и неверие. Поэтому 

неверующие наследуют друг от друга, даже если их религиозные воззрения различаются.  

164  Сура аль-Анфаль, аят 73.  

165  Сура аль-Кафирун, аят 6.   

166  Сура аль-Бакара, аят 120.    

167  Сура Йунус, аят 32.  

168  См. «Фатх уль-Кариби-ль-Муджиб», 1/12-13.   

169  Например, иудей или христианин не наследует от буддиста, но буддист может наследовать от 

огнепоклонника, и так далее.  
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Это – мнение судьи Шурейха, ‘Ата, ‘Умара ибн ‘Абд уль-‘Азиза, ад-Даххака [ибн Музахима], 

аль-Хакама, [Суфьяна] ас-Саури, аль-Лейса [ибн Са‘да], Шарика [аль-Кады], Мугиры ибн Миксама 

ад-Дабби, [‘Абду-р-Рахмана] ибн Аби Лейлы,  аль-Хасана ибн Салиха и Уаки‘а.  

Имам Ахмад считал, что религий неверия много. Иначе говоря, иудаизм – это отдельная 

религия, христианство – это отдельная религия, зороастризм – это отдельная религия, поклонение 

идолам – это отдельная религия, поклонение солнцу – это отдельная религия. Представитель одной 

из этих религий не может наследовать от представителя другой религии.  

Это – мнение ‘Али [ибн Аби Талиба], [ибн Шихаба] аз-Зухри, Раби‘а, Исхака [ибн Рахауейха] 

и целой группы ученых Медины и Басры, и многих других обладателей знания.  

Сторонники этого мнения привели в качестве довода слова Всевышнего: 

ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ڇ   
«Воистину, верующие, а также иудеи, христиане и сабии170…»171. 

А также: 

ڤ    ڤٺ     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڇ 

ڇڤ  ڦ  ڦ            ڦ    ڦ    
«В День воскресения Аллах рассудит между верующими, (а также) исповедующими 

иудаизм, сабиями, христианами, огнепоклонниками и многобожниками. Воистину, Аллах 

является Свидетелем всякой вещи»172. 

А также: 

ڇ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںڇ    
«Каждому из вас Мы установили закон и путь»173. 

Также они использовали в качестве доказательства хадис, в котором сказано: «Представители 

двух разных религий не наследуют друг от друга»174. 

                                                      

170   Согласно достоверному мнению, сабии – это представители одного из многочисленных 

христианских течений. 

171  Сура аль-Бакара, аят 62.  

172  Сура аль-Хадж, аят 17.   

173  Сура аль-Маида, аят 48.    

174  Абу Дауд, 2911; ибн Маджа, 2730; Ахмад, 2/170.  Хадис хороший (хасан). См. «аль-Ируа», 6/120-121.  
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Но сторонники первого мнения ответили на аят № 48 из суры «аль-Маида» словами 

Муджахида [ибн Джабра].  

«Каждому из вас Мы установили закон и путь» ― Муджахид сказал: «То есть: для каждого, 

кто вошёл в религию Мухаммада, , Мы сделали Коран законом и путём».  

Что же касается хадиса «представители двух разных религий не наследуют друг от друга», 

то они сказали: «Имеются в виду Ислам и неверие, ибо в некоторых версиях этого хадиса сказано: 

″Мусульманин не наследует от неверующего″». 

Более правильным является мнение имама Ахмада и тех, кто согласился с ним в этом 

вопросе.  

Сказал хафиз ибн Хаджар, : «[Абу-ль-‘Аббас] аль-Куртуби в книге ″Муфхим″ в качестве довода 

использовал слова Всевышнего: «Каждому из вас Мы установили закон и путь». Этот аят указывает 

на то, что законов [шариатов] много и они различаются.  

Что же касается слов Всевышнего: ″Иудеи и христиане не будут довольны тобой, пока ты не 

станешь придерживаться их религии″175, где Он упомянул религию иудеев и христиан, как одно целое, 

то [Абу-ль-‘Аббас] аль-Куртуби указал на то, что в этом также нет никакого довода. Ведь, слово может 

употребляться в единственном числе, но указывать на множество объектов. Например, человек говорит: 

″От ученых религии было перенято их знание″, имея в виду знание каждого из них»176.  

Сказал ибн Кудама, : «Даже между двумя религиями из религий неверующих нет взаимной любви 

и согласия. Поэтому представители двух разных религий не наследуют друг от друга так же, как 

мусульмане и неверующие не наследуют друг от друга. Представители разных религий неверия поклоняются 

разным божествам, имеют разные убеждения и взгляды, дозволяют проливать кровь друг друга, и обвиняют 

друг друга в неверии. Поэтому все эти религии воспринимаются как отдельные религии, подобно иудаизму и 

христианству. Это передаётся от ‘Али [ибн Аби Талиба], . Исма‘иль ибн Халид передал от аш-Ша‘би, 

что ‘Али рассматривал неверие как различные религии. Неизвестно, чтобы кто-то из сподвижников ему 

противоречил, поэтому это считается единогласным мнением»177.   

е) Зиммии178 наследуют друг от друга, если их религия совпадает. 

 Сказал Шамсу-д-Дин ибн Кудама: «Неверующие наследуют друг от друга, если у них одна религия. 

Мы не знаем разногласия относительно этого среди обладателей знания. И нет разницы между зиммиями и 

другими неверующими. Ведь, пророк, , сказал: «Мусульманин не наследует от неверующего, а 

                                                      

175  Сура аль-Бакара, аят 120.    

176  См. «Фатх уль-Бари», 12/52.  

177  См. «аль-Мугни ма‘а аш-Шарх», 8/499.  

178 Зиммии — иноверцы, признающие власть мусульман, выплачивающие подушную подать (джизья) и 

получившие за это покровительство (зимма) мусульман: защиту от внешних врагов и гарантию 

неприкосновенности личности и имущества наравне с мусульманами. 
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неверующий не наследует от мусульманина» 179 . Этот хадис указывает на то, что неверующие 

получают наследство друг от друга.  

 Также пророк, , сказал: «А разве ‘Акыль оставил нам какие-нибудь строения?»180 Этот хадис 

указывает на то, что ‘Акыль унаследовал имущество Абу Талиба, а Джа‘фару и ‘Али ничего не досталось, 

ибо они были мусульманами. Что же касается ‘Акыля, то он придерживался религии своего отца и жил в 

Мекке. Поэтому когда пророка, , спросили: «Где ты остановишься завтра?!», он ответил: «А разве 

‘Акыль оставил нам какие-нибудь дома?»  

 Также сообщается, что ‘Умар сказал относительно тети аль-Аш‘аса ибн Кайса: ″От неё наследуют 

люди, исповедующие ее религию″»181.  

 

_______________________________________________________________________________________ 

Также существуют такие обстоятельства, относительно которых ученые разногласят, 

препятствуют ли они получению наследства или нет.  

1 ― Вероотступничество - [ридда]. 

Вероотступничество – это самый худший вид неверия и шариатское постановление 

относительно него самое суровое182.  

Вероотступничество [ридда] – это возвращение из Ислама в неверие. Аллах Всевышний 

сказал:  

   ھہ  ہ  ہ  ہڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀڇ 

   ڇھ  ھ  ھ  
«А если кто из вас (о, верующие) отступит от своей религии и умрет неверующим, то его 

деяния окажутся тщетными как в этом мире, так и в Последней жизни. Они являются 

обитателями Огня и останутся там вечно»183. 

                                                      

179  аль-Бухари, 6764; Муслим, 1614.  

180  Передают со слов Усамы ибн Зейда, , что он спросил пророка, : «О посланник Аллаха, где ты 

остановишься? Не в своём ли доме в Мекке?» Пророк, , сказал: «А разве ‘Акыль оставил нам какие-нибудь 

строения?»  

Что касается ‘Акыля, то он стал наследником Абу Талиба вместе с Талибом, тогда как, ни Джа‘фар, ни 

‘Али, , ничего не унаследовали от него, поскольку они были мусульманами, а ‘Акиль и Талиб — неверными.  

аль-Бухари, 1588; Муслим, 1351.  

‘Акыль, Талиб, Джа‘фар и ‘Али — сыновья Абу Талиба, дяди пророка, .  

181  См. «аш-Шарх аль-Кабир ‘аля-ль-Мугни», 8/493.  

182  См. «Раудат ут-Талибин», 10/64.  
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«…отступит от своей религии…» − то есть: вернется из Ислама в неверие.  

Сказал имам ан-Науауи, , говоря о вероотступничестве: «Это прерывание (человеком) 

(исповедования) Ислама. Иногда человек выходит из Ислама посредством слов, содержащих в себе неверие184. 

А иногда человек выходит из Ислама посредством действий, содержащих в себе неверие. Например, человек 

целенаправленно издевается над религией, совершает земной поклон идолу или солнцу, бросает Коран в 

грязное место или занимается колдовством»185.  

Более правильное мнение заключается в том, что вероотступничество не рассматривают 

как отдельное препятствующее обстоятельство. Его следует отнести к третьему фактору, который 

препятствует получению наследства, из тех факторов, относительно которых ученые были 

единогласны. Этот [третий] фактор – различие религий.  

Вероотступник [муртадд] – это тот, кто добровольно впал в неверие после Ислама, даже если 

это произошло из-за шутки. Человек может стать вероотступником из-за определенных слов, 

убеждений или дел, а также из-за наличия сомнений [в том, в чем каждый мусульманин должен 

быть убежден]186. 

Вероотступник не получает наследства ни от кого, а также сам не является чьим-либо 

наследодателем. Его имущество после его смерти достаётся мусульманам в качестве ″фай″187. И 

здесь не имеет никакого значения пол этого вероотступника [мужчина он или женщина]. Это – 

мнение шафи‘итов, маликитов и ханбалитов. Именно это мнение является более правильным. 

Существует много шариатских постановлений, касающихся вероотступника, но их 

разъяснению не соответствует тема данной книги.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

183  Сура аль-Бакара, аят 217.     

184  Например, человек отрицает пророческую миссию какого-либо пророка; или обвиняет его во лжи; 

или отрицает какой-либо аят из Корана; или порочит пророка; или относится к нему с пренебрежением. Или, 

например, человек дозволяет совершение того, что запрещено в соответствии с единогласным мнением 

мусульман (например, спиртное или прелюбодеяние). Или, наоборот, запрещает совершение того, что 

дозволено шариатом, и так далее.  

185  См. «Раудат ут-Талибин», 10/64.  

186  Например, человек сомневается в том, что будет Судный День, или сомневается в существовании 

Рая или Ада.  

187  Фай — всё, что мусульмане получают от иноверцев на джихаде, но без вооруженной борьбы. Таким 

имуществом пророк, , мог распоряжаться по своему усмотрению. 



- 52 - 

 

а) Кому достаётся наследство вероотступника?! 

Ученые разошлись в этом вопросе на шесть мнений: 

1-ое мнение: это – мнение имама аш-Шафи‘и. Также оно передаётся от имама Ахмада и 

имама Малика. Это мнение заключается в том, что имущество вероотступника после его смерти 

достаётся мусульманам в качестве ″фай″. От вероотступника не наследуют ни мусульманин, ни 

неверующий.  

Среди сподвижников этого мнения придерживались Зейд ибн Сабит и ‘Абдуллах ибн ‘Аббас, 

. Также это мнение Хасана аль-Басри, Раби‘а [ибн Аби Абди-р-Рахмана], [‘Абду-р-Рахмана] ибн 

Аби Лейлы, Абу Саура, ибн уль-Мунзира и целой группы ученых. 

2-ое мнение: это – мнение имама Абу Ханифы. Это мнение заключается в том, что 

имущество вероотступника, заработанное им еще до вероотступничества, достаётся его 

наследникам из числа мусульман. А имущество, заработанное им уже после вероотступничества, 

переходит в казну мусульман в качестве ″фай″ [военных трофеев]. 

Если же речь идёт о вероотступнице [женщине, отошедшей от Ислама], то всё её имущество 

переходит наследникам из числа мусульман, даже если это имущество было приобретено ею после 

вероотступничества. 

[На все эти разделения нет никакого доказательства]. 

3-ье мнение: это – мнение Абу Юсуфа188 и Мухаммада ибн уль-Хасана ибн Фаркада аш-

Шейбани [ученик Абу Ханифы]. Также это мнение передаётся от имама Ахмада. Это мнение 

заключается в том, что всё имущество вероотступника достаётся его наследникам из числа 

мусульман. Сторонники этого мнения не разделяют между вероотступником мужского пола и 

вероотступницей женского пола.  

Это мнение передаётся от Абу Бакра ас-Сыддика, ‘Али [ибн Аби Талиба] и [‘Абдуллаха] ибн 

Мас‘уда, . Также этого мнения придерживались Са‘ид ибн уль-Мусейиб, Джабир ибн Зейд и ‘Умар 

ибн ‘Абд уль-‘Азиз.  

[Это мнение опровергается хадисом, в котором сказано: «Мусульманин не наследует от 

неверующего, а неверующий не наследует от мусульманина»189.]. 

4-ое мнение: это – мнение имама Малика. Это мнение заключается в следующем: если есть 

серьезные подозрения, что человек отошел от Ислама специально, чтобы лишить своих наследников 

своего имущества, то его имущество достаётся его наследникам из числа мусульман. Если же таких 

подозрений нет, то его имущество переходит в казну мусульман в качестве ″фай″ [военных 

трофеев]. 

                                                      

188  Абу Юсуф, Я‘куб ибн Ибрахим ибн Хабиб аль-Ансари – ученик Абу Ханифы.  

189  аль-Бухари, 6764; Муслим, 1614.  
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[Это мнение также опровергается хадисом, в котором сказано: «Мусульманин не наследует 

от неверующего, а неверующий не наследует от мусульманина»190. 

Более того, невозможно представить, что человек выберет неверие только для того, чтобы 

лишить своих наследников имущества. Также на данное разделение нет никакого доказательства]. 

Но более известное мнение маликитов заключается в следующем: имущество 

вероотступника не достается его наследникам: ни мусульманам из их числа, ни неверующим. Его 

имущество в любом случае переходит в казну мусульман в качестве ″фай″ [военных трофеев]. 

Исключением является лишь вероотступник, который был рабом – его имущество достаётся его 

господину.  

5-ое мнение: это – мнение Абу Сулеймана Дауда ибн ‘Али ибн Халяфа аз-Захири. Это 

мнение заключается в том, что имущество вероотступника достаётся тем из его наследников, на 

религию которых он перешёл. Что же касается его наследников из числа мусульман, то они ничего 

не получают.  

6-ое мнение: это – мнение ‘Алькамы ибн Марсада аль-Хадрами, Катады [ибн Ди‘амы ас-

Садуси] и Са‘ида ибн Аби ‘Арубы. Также это мнение передаётся от имама Ахмада. Это мнение 

заключается в том, что имущество вероотступника переходит ко всем представителям религии, на 

которую он перешёл.  

[5-ое и 6-ое мнение также не являются правильным, так как мы не утверждаем право человека 

на переход в неверие, поэтому и не позволяем передать его наследство представителям той религии, 

на которую он перешёл]. 

Правильным в этом вопросе является первое мнение - имущество вероотступника 

после его смерти достаётся мусульманам в качестве ″фай″ (военных трофеев).  

Ведь, он не является мусульманином, поэтому его наследники из числа мусульман не могут 

получить от него наследства. Также от него не наследуют представители той религии, на которую 

он перешёл, ибо шариат не утверждает его право на переход в неверие.  

___________________________________________ 

2 ― Проживание на разных землях - [например, наследодатель живет среди 

мусульман, а наследник – среди неверующих, или наоборот]. 

1-ое мнение: Имам аш-Шафи‘и и имам Абу Ханифа считали, что проживание на разных 

землях препятствует получению наследства.  

Согласно этому мнению, зиммий191 не получает наследство от неверующего, проживающего в 

странах неверия, а неверующий, проживающий в странах неверия, не получает наследство от 

зиммия192.  

                                                      

190  аль-Бухари, 6764; Муслим, 1614.  
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2-ое мнение: Имам Малик и имам Ахмад считали, что проживание на разных землях не 

препятствует получению наследства.  

Согласно этому мнению, зиммий может получить наследство от неверующего, 

проживающего в странах неверия, а неверующий, проживающий в странах неверия, может 

получить наследство от зиммия. Получению наследства препятствует только различие религий, а 

проживание на разных землях не является препятствующим обстоятельством.  

Именно это второе мнение является верным, а Аллах знает лучше! 

___________________________________________ 

3 ― Замкнутая цепь постановлений - [ад-даур аль-хукмий]. 

Замкнутая цепь постановлений – это ситуация, когда результатом существования какой-либо 

вещи становится её отсутствие, когда вещь делает недействительной саму себя. 

Например, наследник, который наследует имущество наследодателя целиком, соглашается с 

существованием другого родственника, который полностью лишает его этого наследства. 

Например, у покойного человека остался только брат, [который и должен получить всё наследство], 

но этот брат вдруг заявляет, что у покойного есть еще никому неизвестный сын.  

1-ое мнение: Согласно наиболее известному мнению имама аш-Шафи‘и, в данной 

ситуации этот сын, в основе, не получает наследства.  

Шафи‘иты сказали, что в данной ситуации этот брат, который знает о наличии у покойного 

сына, обязан передать наследство этому сыну, ибо он знает о том, что этот сын имеет право на 

наследство своего отца.  

2-ое мнение: Дауд аз-Захири и захириты считали, что в данной ситуации родственная 

связь между этим сыном и покойным отцом не устанавливается, и сын не получает ничего из 

наследства.  

3-ье мнение: большинство ученых считает, что в данной ситуации родственная связь 

между этим сыном и покойным отцом устанавливается и сын получает наследство от своего отца.  

Правильным является мнение большинства. 

Это – мнение имама Ахмада, имама Абу Ханифы и имама Малика. Также это мнение 

передаётся от имама аш-Шафи‘и.  

                                                                                                                                                                                               

191  Зиммии — иноверцы, признающие власть мусульман, выплачивающие подушную подать (джизья) 

и получившие за это покровительство (зимма) мусульман: защиту от внешних врагов и гарантию 

неприкосновенности личности и имущества наравне с мусульманами. 

192  См. «аль-‘Азб аль-Фаид», 1/48; «Фатх уль-Кариби-ль-Муджиб», 1/14.  
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Если родственная связь устанавливается посредством признания кого-либо из родственников 

или посредством свидетельства двух справедливых и религиозных мусульман, то устанавливается и 

право на наследство.  

Что же касается «замкнутой цепи постановлений», то на неё не обращают никакого 

внимания и она не является препятствием для получения наследства.  

___________________________________________ 

4 ― Взаимное проклятие - [аль-ли‘ан]193. 

Имам Малик, , считал, что данное обстоятельство препятствует получению наследства.  

Однако более правильно, что взаимное проклятие не считается самостоятельным 

препятствующим фактором. В данном случае эти люди [муж и ребенок его бывшей жены] не 

получают друг от друга наследство по той причине, что между ними не установлена родственная 

связь. Также этот мужчина и эта женщина не наследуют друг от друга, ибо между ними уже нет 

брачных уз.  

Имам Малик, , считал, что, если женщина родила двух близнецов, а муж не признал их, и 

произошло взаимное проклятие, то эти два близнеца всё равно считаются родными братьями [по 

отцу и матери]. Поэтому они получают друг от друга наследство именно так, как полагается двум 

родным братьям [по отцу и матери]. И это в отличие от двух близнецов, родившихся в результате 

прелюбодеяния, - они получают наследство друг от друга так, как полагается двум родным братьям 

по матери.  

Но имамы Абу Ханифа, аш-Шафи‘и и Ахмад, да помилует их Аллах, считали, что, если 

женщина родила двух близнецов, а муж не признал их, и произошло взаимное проклятие, то эти 

два близнеца считаются братьями по матери. Они получают наследство друг от друга так, как 

полагается двум братьям по матери. 

                                                      

193  Взаимное проклятие имеет место в следующей ситуации: когда мужчина обвиняет свою супругу в 

совершении прелюбодеяния, но у него нет ясного доказательства на это заявление, а супруга целиком и 

полностью отвергает эти обвинения. Или же мужчина утверждает, что ребенок, которого родила его супруга, 

не является его ребенком, но у него нет ясного доказательства на это заявление, а супруга целиком и 

полностью отвергает эти обвинения.  

В такой ситуации они прибегают к взаимному проклятию, как на это указал Аллах Всевышний: «А 

свидетельством каждого из тех, которые обвиняют своих жен в прелюбодеянии, не имея свидетелей, 

кроме самих себя, должны быть четыре свидетельства Аллахом о том, что он [муж] говорит правду, 

(обвиняя жену), и пятое о том, что проклятие Аллаха ляжет на него, если он лжет. Наказание будет 

отвращено от нее [от жены], если она принесет четыре свидетельства Аллахом о том, что он лжет, и пятое 

о том, что гнев Аллаха падет на нее, если он говорит правду». (Сура ан-Нур, аяты 6-9).  

Когда они совершают такое взаимное проклятие, то между ними происходит расставание навсегда. А 

ребенок в данном случае не приписывается к мужчине, но и женщину не называют прелюбодейкой. 
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Согласно этому мнению, они в вопросах получения наследства подобны двум близнецам, 

которые родились в результате прелюбодеяния.  

Правильным в данном вопросе является мнение Абу Ханифы, аш-Шафи‘и и Ахмада. 

___________________________________________ 

 

5 ― Неизвестность даты смерти. 

Это обстоятельно не относится к препятствующим обстоятельствам, но в данном случае 

получение наследства отсутствует из-за отсутствия одного из условий. Ведь, одним из условий 

получения наследства является то, что наследник должен остаться в живых после наследодателя194. 

Поэтому ученые в вопросах наследства выделяют отдельные главы, в которых рассматриваются 

вопросы, связанные с утонувшими или погибшими под завалами. 

Если точно известно, что наследодатель умер раньше, а наследник – позже, то этот наследник 

получает от него наследство 195 . Если точно известно, что два родственника скончались 

одновременно, то они не наследуют друг от друга196. Относительно этого существует единогласное 

мнение ученых. Если же неизвестно, кто из них скончался раньше, а кто – позже, то они также не 

наследуют друг от друга.  

___________________________________________ 

Сказал Ибрахим ибн 'Абдуллах аль-Ханбали: «В общем, в этой главе упоминают восемь 

факторов, препятствующих получению наследства. Относительно трёх из них существует единогласное 

мнение ученых: 

 Рабство; 

 Убийство наследодателя; 

 Различие религий. 

Согласно мнению ханбалитов, к факторам, препятствующим получению наследства, относят 

только эти три. Дело в том, что они приписали вероотступничество (ридда) к третьему фактору – 

различие религий.  

4 ― Вероотступничество (ридда) ― шафи‘иты называют вероотступничество фактором, 

препятствующим получению наследства. Представители других мазхабов приписали вероотступничество 

(ридда) к третьему фактору – различие религий. 

                                                      

194  Мы уже говорили об этом в главе об условиях деления наследства - наследство делится только 

среди тех, кто остался жив после смерти обладателя имущества. 

195  Так как этот наследник уже умер, то это наследство уже делится между его наследниками.  

196  Наследство в данном случае получают те родственники, которые остались в живых.   
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5 ― Проживание на разных землях ― это касается только неверующих: когда один неверующий 

является зиммием, а второй – проживает на земле неверия. Только ханафиты и шафи‘иты считают это 

обстоятельство фактором, препятствующим получению наследства. 

6 ― Взаимное проклятие ― это обстоятельство назвали фактором, препятствующим получению 

наследства, только маликиты и ученый Таджу-д-дин аль-Джа‘бари, который был шафи‘итом. Он заявил об 

этом в своём стихотворении «Назм аль-Ляали», но это мнение было опровергнуто.  

7 ― Замкнутая цепь постановлений ― только шафи‘иты считают это обстоятельство фактором, 

препятствующим получению наследства.  

8 ― Сомнение в том, кто из двух скончавшихся скончался раньше ― это обстоятельство назвали 

фактором, препятствующим получению наследства, некоторые маликиты, но это мнение было 

опровергнуто»197.  

Сказал Ибрахим ибн 'Абдуллах аль-Ханбали: «Следовательно, мы понимаем, что согласно 

мнению ханбалитов существует только три фактора, которые препятствуют получению наследства. Что 

же касается ханафитов, то они упомянули четыре таких фактора. Что касается маликитов, то среди них 

на этот счёт два мнения: либо четыре фактора, либо пять. Что касается шафи‘итов, то согласно их 

мнению факторов, препятствующих получению наследства, шесть»198.  

  

                                                      

197  См. «аль-‘Азб аль-Фаид», 1/55-56.  

198  См. «аль-‘Азб аль-Фаид», 1/55-56.  
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Следует заметить, что люди, в вопросах получения наследства, делятся на четыре группы: 

1 ― Люди, которые не наследуют и не являются наследодателями ― это раб и 

вероотступник (муртадд).  

2 ― Люди, которые наследуют, но сами не являются наследодателями ― речь идёт о 

пророках, да благословит их Аллах и приветствует. Пророк, , сказал: «Наше имущество не может 

быть унаследовано, а то, что мы оставили, есть милостыня»199.  

А мудрость этого постановления в том, чтобы никто из их наследников не желал их смерти, 

тем самым обрекая себя на погибель. К тому же, имущество пророков остаётся после их смерти в 

качестве милостыни, а это еще больше увеличивает их вознаграждение.  

Как же тогда быть со словами Аллаха Всевышнего, Который сообщил о словах Закарии, : 

  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڇچ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃڇ 
«Даруй же мне от Тебя наследника, который унаследует от меня и от семейства Я‘куба. И 

сделай его, Господи, угодником»200. 

Под «наследством» здесь имеется в виду знание, мудрость, пророчество, призыв к Аллаху, 

претворение в жизнь Его религии. Именно поэтому в аяте сказано: «…унаследует от меня и от 

семейства Я‘куба». Известно, что семейство Я‘куба уже скончалось, поэтому он мог унаследовать от 

них только знание, пророчество и религию. 

То же самое касается слов Всевышнего: 

ڇ  ڦ  ڦ  ڦڇ   

«И унаследовал Сулейман (от) (своего отца) Дауда»201. 

Под «наследством» здесь имеется в виду пророчество, знание или власть.  

3 ― Люди, которые не наследуют, но сами являются наследодателями ― речь идёт о 

плоде, который родился мертвым в результате выкидыша из-за преступления против женщины202. В 

данном случае потенциальные наследники этого ребенка делят между собой ту компенсацию, 

которая была выплачена преступником.  

 4 ― Люди, которые наследуют и сами являются наследодателями ― а это все остальные 

люди, помимо тех, кто был упомянут среди первых трёх групп. 

  

                                                      

199  аль-Бухари, 3093; Муслим, 1757.  

200  Сура Марьям, аяты 5-6.      

201  Сура ан-Намль, аят 16.       

202  Этот вопрос был рассмотрен ранее.  
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ГГллаавваа  55..  ОО  ннаассллееддннииккаахх  ии  ввииддаахх  ннаассллееддссттвваа  

ОО  ннаассллееддннииккаахх,,  ооттннооссииттееллььнноо  ккооттооррыыхх    

ссуущщеессттввууеетт  ееддииннооггллаассннооее  ммннееннииее  

11  ––  ННаассллееддннииккии  иизз  ччииссллаа  ммуужжччиинн  

Существует 15 родственников из числа мужчин, которые наследуют от покойного по 

единогласному мнению обладателей знания.  

1 ― Сын [покойного].  

________________________________________________________ 

    

     ________________________________________________________ 

2 ― Сын сына, а также его сын, и ниже по родословной, если этот наследник доходит 

до покойного через мужчин. От покойного не наследуют сын дочери или сын внучки, а 

также каждый из потомков, который доходит до покойного через женщину.  

________________________________________________________                           

 

        ________________________________________________________ 

[В данном случае внук покойного со стороны сына наследует от него, потому что в родословной он 

доходит до него через мужчин. Также от покойного наследует сын именно этого внука, иначе говоря, один из 

Покойный 

Сын 

Покойный 

Дочь 

Сын Дочь 

Сын 

Сын 

Сын 

(один из внуков) 

Сын 

(один из правнуков) 



- 60 - 

 

правнуков, так как он доходит до покойного в родословной через мужчин. Именно так от покойного 

наследует каждый потомок мужского пола, который доходит до него через мужчин]. 

3 ― Отец.  

________________________________________________________ 

 

        ________________________________________________________ 

4 ― Дед со стороны отца, и выше по родословной, если этот предок доходит до 

покойного только через мужчин. От покойного не наследуют дед со стороны матери и отец 

бабушки со стороны отца, а также каждый предок, который доходит до покойного в 

родословной через женщин.   

________________________________________________________ 

 

        ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Отец 
покойного 

Покойный 

Покойный 

Мать 

Мать матери Отец матери 

Отец 

Мать отца 
(бабушка) 

Отец бабушки со 
стороны отца 

Отец отца 
(дед со стороны отца) 

Отец деда со стороны 
отца 
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5 ― Родной брат.  

________________________________________________________ 

 

        ________________________________________________________ 

6 ― Сын родного брата [племянник], и сын этого племянника, и ниже по родословной, 

если между ним и покойным в родословной нет женщин.   

________________________________________________________ 

 

        ________________________________________________________ 

 

 

Родной брат 
покойного 

Отец 
покойного 

Мать 
покойного 

Родной брат 
покойного 

Сын  
[племянник 
покойного] 

Сын 
племянника 

Сын  

Сын 

Дочь 

Сын 

Дочь 
племянника 

Сын 

Дочь  
[племянница] 

Сын 
племянницы 
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7 ― Брат покойного по отцу.  

________________________________________________________ 

 

        ________________________________________________________ 

8 ― Сын брата покойного по отцу [племянник], и сын этого племянника, и ниже по 

родословной, если между ним и покойным в родословной нет женщин.   

________________________________________________________ 

 

        ________________________________________________________ 

 

 

Покойный 

Отец 
покойного 

Сын от другой жены 

[брат покойного по отцу] 

Мать 
покойного 

Брат покойного 
по отцу 

Сын  
[племянник 
покойного] 

Сын 
племянника 

Сын  

Сын 

Дочь 

Сын 

Дочь 
племянника 

Сын 

Дочь  
[племянница] 

Сын 
племянницы 



- 63 - 

 

9 ― Брат покойного по матери. Что касается сыновей этого брата, то они относятся к 

дальним родственникам203.   

________________________________________________________ 

 

        ________________________________________________________ 

10 ― Родной брат отца покойного [дядя покойного]. Также дядя отца покойного, и 

дядя его деда по отцу.  

11 ― Сын родного брата отца покойного [сын дяди покойного, иначе говоря, 

двоюродный брат]. А также сыновья этого двоюродного брата и ниже по родословной, 

самое главное, чтоб между ними и покойным не было женщины.  

________________________________________________________ 

 

        ________________________________________________________ 

 

 

12 ― Брат отца покойного по отцу204. 

                                                      

203  По той причине, что их с покойным связывает женщина (см. приложение № 1 в конце книге). 

204  Иначе говоря, у покойного есть отец, а этого отца есть брат по отцу.  

Покойный 

Мать 

Сын от другого брака 

[брат по матери] 

Отец 

Дядя 
покойного 

Сын дяди 
[двоюродный брат 

покойного] 

Сын Дочь 
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13 ― Сын брата отца по отцу [двоюродный брат]. А также сыновья этого двоюродного 

брата и ниже по родословной, самое главное, чтоб между ними и покойным не было 

женщины.  

Что касается брата отца по матери и его сыновей, то они относятся к дальним родственникам.  

14 ― Муж наследует от покойной жены. 

15 ― Бывший хозяин наследует имущество вольноотпущенника, а также некоторые 

из родственников бывшего хозяина205. 

Если человек скончался, и после него остались представители всех этих 15-ти категорий, то 

наследуют только три категории: муж206, сын и отец.  

Все эти категории наследуют от покойного, не имея конкретной доли [они из категории 

‘асаба]207. Исключением являются лишь брат по матери и муж [они из категории фард].  

А все остальные мужчины, помимо этих 15-ти категорий, относятся к дальним 

родственникам [они из категории зауи-ль-ахрам]. 

  

                                                      

205  Об этом будет сказано далее, если пожелает Аллах.  

206  Если речь идёт о покойной женщине.  

207  Следует знать, что родственники покойного делятся на три группы: 

1 ― Родственники, которые получают наследство по конкретной выделенной им доле [фард]. 

2 ― Родственники, которые получают наследство, но не имеют конкретной выделенной доли [та‘сыб; 

‘асаба] ― они получают всё, что остается после родственников из первой категории.  

3 ― Дальние родственники в вопросах наследства [зауи-ль-архам] ― они очень редко получают 

наследство, получая его после первых двух категорий.   
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22  ––  ННаассллееддннииккии  иизз  ччииссллаа  жжееннщщиинн  

Существует 11 родственников из числа женщин, которые наследуют от покойного по 

единогласному мнению обладателей знания.  

1 ― Дочь.  

________________________________________________________ 

    

     ________________________________________________________ 

2 ― Дочь сына, дочь внука со стороны сына, и дочь каждого их потомка мужского 

рода, если между ней и покойным нет женщин. Наследство не получают дочь дочери, а 

также любая девушка из потомков, если между ней и покойным есть женщина.  

________________________________________________________ 

    

     ________________________________________________________ 

  

Покойный 

Дочь 

Покойный 

Сын 

Дочь 

Дочь 

Сын 

Сын 

Дочь 

Дочь 

Дочь 

Дочь 

Дочь 
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3 ― Родная сестра покойного. Вместе с тем, что ее дети ничего не получают от 

покойного.  

________________________________________________________ 

    

     ________________________________________________________ 

4 ― Сестра покойного по отцу. Но уже ее дети ничего не получают от покойного.  

5 ― Сестра покойного по матери. Но ее дети ничего не получают от покойного.  

6 ― Мать покойного.  

________________________________________________________ 

 

        ________________________________________________________ 

7 ― Супруга покойного.  

________________________________________________________ 

 

        ________________________________________________________ 

 

 

Покойный Родная сестра 

Сын и дочь  

Мать 
покойного 

Покойный 

Супруга 
покойного 

Покойный 
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8 ― Бабушка со стороны матери.  

________________________________________________________ 

 

        ________________________________________________________ 

9 ― Бабушка со стороны отца.  

________________________________________________________ 

 

        ________________________________________________________ 

 

 

Мать матери  
[бабушка] 

Мать 

Покойный 

Мать отца  
[бабушка] 

Отец 

Покойный 
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10 ― Мать бабушки со стороны отца.  

________________________________________________________ 

 

        ________________________________________________________ 

11 ― Бывшая хозяйка получает наследство от раба или рабыни, которых она когда-то 

освободила.   

Первые десять из 11-ти вышеперечисленных категорий получают наследство по конкретным 

долям [они из категории фард]. 

Что касается 11-ой категории, то бывшая хозяйка получает наследство, но ее доля не 

определена [она из категории ‘асаба]. 

Если же после смерти человека остались все 11 категорий женщин, претендующих на его 

наследство, то наследство получают только супруга, дочь, дочь сына, мать и родная сестра [по 

матери и отцу].  

Если же после смерти человека остались все категории мужчин и женщин [26 категорий], 

которые могут претендовать на его наследство, то наследство получают только пятеро: оба 

родителя, сын и дочь, и один из супругов208.  

   

                                                      

208  То есть: если умер мужчина, то его жена, а если умерла женщина, то её муж.  

Мать 

Мать 
[бабушка со стороны отца]  

Отец 

Покойный 
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РРааззъъяяссннееннииее  ккооннккррееттнныыхх  ддооллеейй,,  ууссттааннооввллеенннныыхх  ААллллааххоомм  вв  ККооррааннее  

В благородном Коране присутствует семь аятов о наследстве: 

1 ― Аллах Всевышний сказал:  

     ڇٿ   ٿ    ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺڇ

«Мужчинам принадлежит доля (наследства) из того, что оставили родители и ближайшие 

родственники, и женщинам принадлежит доля (наследства) из того, что оставили родители и 

ближайшие родственники, будь его мало или много. Таков предписанный удел»209. 

2 ― Аллах Всевышний сказал:  

ڇٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڇ    

«Если при разделе наследства присутствуют родственники (умершего) (у которых нет 

никаких прав на это имущество), сироты и бедняки, то одарите их из него [дайте немного] (до того, 

как приступите к дележу имущества между наследниками) и скажите им слово доброе»210. 

3 ― Аллах Всевышний сказал:  

ہ  ہ    ہ    ہڱ  ں              ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ڱڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ   گ  ڳڇ

ې  ې        ې     ۉۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ۆ   ۆھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇ  ھھ    ھ

جئ  حئ    یی  ی  ی  ىئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ     ىئ  ۆئائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ائې     ى  ى

 ڇمئ       ىئ  يئ
«Аллах заповедует вам относительно ваших детей: мужчине достается доля (наследства), 

равная доле двух женщин. Если все дети являются женщинами числом более двух, то им 

принадлежит две трети того, что он [умерший] оставил. Если же есть всего одна дочь, то ей 

принадлежит половина. Каждому из родителей (умершего) принадлежит одна шестая того, что 

он оставил, если у него есть ребенок. Если же у него нет ребенка, и его наследниками являются 

его родители, то матери достается одна треть. Если же у него есть братья, то матери достается 

одна шестая. Таков расчет после вычета по завещанию, которое он [умерший] завещал, или 

                                                      

209  Сура ан-Ниса, аят 7.         

210  Сура ан-Ниса, аят 8.         
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выплаты долга. Ваши родители и ваши дети - вы не знаете, кто из них ближе и приносит вам 

больше пользы. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах - Знающий, Мудрый»211. 

4 ― Аллах Всевышний сказал:  

 ٹ   ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ      ڀ  ڀڇ

ڃ  ڃ  چ  چ  چ     ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ

ڈ  ژ              ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ      ڈڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   ڎ   ڇچ  ڇ  ڇ

  ھڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھ  ڻڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڳگ  ڳ  ڳ

  ڇۓ  ڭ  ڭ   ۓھ  ے  ے
«Вам (о, мужчины) принадлежит половина того, что оставили ваши жены, если у них нет 

ребенка. Но если у них [у ваших жён] есть ребенок, то вам принадлежит четверть того, что они 

оставили. Таков расчет после вычета по завещанию, которое они завещали, или выплаты долга. 

Им [вашим жёнам] принадлежит четверть того, что вы [мужья] оставили, если у вас нет ребенка. 

Но если у вас есть ребенок, то им [вашим жёнам] принадлежит одна восьмая того, что вы 

оставили. Таков расчет после вычета по завещанию, которое вы завещали, или выплаты долга. 

Если мужчина или женщина, которые оставили наследство, не имеют родителей и детей, но 

имеют брата или сестру, то каждому из них достается одна шестая. Но если их [братьев и сестер] 

больше, то они имеют равные права на одну треть. Таков расчет после вычета по завещанию, 

которое он завещал, или выплаты долга, если это не причиняет вреда. Такова заповедь Аллаха, 

ведь Аллах - Знающий, Выдержанный»212. 

5 ― Аллах Всевышний сказал:  

ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ    ٿپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پڇ

  ڌڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڇڄ  ڃ         ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڄڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڤڤ  ڤ

 ڇڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
«Они [люди] просят тебя (о, пророк) вынести решение (в вопросах распределения наследства). 

Скажи (им): "Аллах вынесет для вас решение относительно тех, кто не оставляет после себя ни 

родителей, ни детей". Если умрет мужчина, у которого нет ребенка, но есть сестра, то ей 

принадлежит половина того, что он оставил. И он [брат] наследует после неё, если у неё нет 

ребенка. А если их [сестёр] – две, то им обеим – две трети того, что он [их брат] оставил. А если 

                                                      

211  Сура ан-Ниса, аят 11.         

212  Сура ан-Ниса, аят 12.         
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они [наследники] – братья (и сёстры), мужчины и женщины, то мужчине (полагается доля равная) 

доле двух женщин. Аллах разъясняет вам это, чтобы вы не впали в заблуждение. Аллах ведает 

обо всякой вещи»213. 

6 ― Аллах Всевышний сказал:  

مئ    ىئ  يئ  جب    حئىئ  ىئ   ىئ  ی  ی       ی  ی          جئ  ېئۈئ  ېئ  ېئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئڇ

ڇحب  
«Те, которые уверовали впоследствии, совершили переселение и сражались вместе с 

вами, являются одними из вас. Однако родственники ближе друг к другу (при получении 

наследства). Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах ведает обо всякой вещи»214. 

7 ― Аллах Всевышний сказал:  

ڇۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى   ڇ    

«В соответствии с предписанием Аллаха, кровные родственники ближе друг к другу (в 

вопросах наследования)»215. 

Но особое внимание следует уделить трём аятам, в которых деление наследства 

разъяснено подробно, в которых определена доля каждого, кто имеет право на наследство:  

1. Аят № 11 из суры «ан-Ниса»; 

2. Аят № 12 из суры «ан-Ниса»; 

3. Аят № 176 из суры «ан-Ниса.  

Что касается оставшихся четырёх аятов, то они являются общими. А Аллах знает лучше! 

  

                                                      

213  Сура ан-Ниса, аят 176.         

214  Сура аль-Анфаль, аят 75         

215  Сура аль-Ахзаб, аят 6.          
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ВВииддыы  ннаассллееддоовваанниияя  

Наследование бывает двух видов: 

1 ― [Фард] ― когда определенные родственники получают наследство по конкретным долям, 

установленным шариатом. Всего таких долей шесть: 

 Половина (1/2); 

 Четверть (1/4); 

 Восьмая часть (1/8); 

 Две трети (2/3); 

 Треть (1/3); 

 Шестая часть (1/6). 

2 ― [Та‘сыб] ― когда определенные родственники получают долю из наследства, но эта доля 

не является определенной.  

Поэтому наследники, в свою очередь, делятся на три вида: 

1 ― Наследник, который получает конкретную долю [сахиб уль-фард]; 

2 ― Наследник, который наследует, но его доля не является определенной [‘асаба]; 

3 ― Наследник из числа дальних родственников [мин зауи-ль-архам].  
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ННаассллееддннииккии,,  ккооттооррыыее  ппооллууччааюютт  ккооннккррееттнныыее  ддооллии  

Наследников, которые получают определенные доли, всего тринадцать216: четыре наследника 

мужского пола и девять наследников женского пола.  

1 ― Мужчины. 

 Муж; 

 Брат по матери; 

 Отец и дед, при условии, что у покойного остались потомки, которые получают от него 

наследство.  

Все остальные мужчины из числа наследников относятся к категории тех, чья доля не 

определена шариатом [та‘сыб]. 

2 ― Женщины. 

а) Дочь; 

б) Дочь сына, дочь внука со стороны сына, и дочь каждого их потомка мужского рода, если между 

ней и покойным нет женщин; 

в) Мать; 

г) Бабушка со стороны матери; 

д) Бабушка со стороны отца; 

е) Родная сестра по отцу и матери; 

ж) Сестра по отцу; 

з) Сестра по матери; 

и) Супруга. 

  

                                                      

216  То есть: относятся к категории «фард».  
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ДДоолляя  ннаассллееддссттвваа,,  ппооллааггааюющщааяяссяя  ммуужжуу  

В вопросах наследства у мужа покойной возникают две ситуации: 

1 ― Муж получает половину наследства своей покойной супруги, если у неё не 

осталось потомков, получающих от неё наследство.  

Потомки, которые могут получить её наследство – это дети покойной, а также дети её 

потомков из числа мужчин, если между этими детьми и покойной в родословной нет женщин.  

От покойной не получают наследство дети её дочерей, ибо они относятся к дальним 

родственникам217.  

 

                                                      

217 Правило № 3: Наследство от покойного получает каждый потомок, если между ним и покойным в 

родословной нет женщины.  

См. приложение № 1 в конце книги.  

Примеры: 

1 ― Например, женщина скончалась и у неё остались муж и родной брат. В таком случае муж 

получает половину наследства, так как у женщины не осталось потомков, которые получают от неё 

наследство.  

2 ― Например, женщина скончалась и у нее остались муж и отец. В таком случае муж получает 

половину наследства, так как у женщины не осталось потомков, которые получают от неё наследство. 

3 ― Например, женщина скончалась и у нее остались муж и внук [сын сына]. В таком случае муж 

получает только четверть наследства (а не половину), так как у его жены остались потомки, которые получают 

от неё наследство.  

4 ― Например, женщина скончалась и у нее остались муж, сын и дочь. В таком случае муж получает 

четверть наследства, так как у его жены остались потомки, которые получают от неё наследство. 
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2 ― Муж получает четверть наследства своей покойной супруги, если у неё остались 

потомки, получающие от неё наследство. 

Доказательством являются слова Всевышнего:  

ڇ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ      ڀ  ڀڇ   
«Вам (о, мужчины) принадлежит половина того, что оставили ваши жены, если у них нет 

ребенка. Но если у них [у ваших жён] есть ребенок, то вам принадлежит четверть того, что они 

оставили»218. 

   

                                                      

218  Сура ан-Ниса, аят 12.         
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ДДоолляя  ннаассллееддссттвваа,,  ппооллааггааюющщааяяссяя  ббррааттуу  ии  ссеессттррее  ((ппоо  ммааттееррии))  

Что касается брата по матери и сестры по матери219, то у них после смерти покойного могут 

возникнуть две ситуации: 

1 ― Если брат по матери [или сестра по матери] остался один [или одна]220, то он [или 

она] получает шестую часть наследства.  

2 ― Если братьев и сестер по матери двое и более, то они делят между собой треть 

наследства поровну. Брат по матери получает столько же, сколько и сестра по матери.  

 

Но братья и сестры по матери получают наследство от покойного только при наличии 

двух условий: 

1. У покойного нет наследников мужского пола из числа предков221; 

2. У покойного нет наследников из числа потомков222.  

                                                      

219  Братья и сестры могут быть трех видов: 

 

220  То есть: не осталось больше ни братьев по матери, ни сестер по матери.  

221  Например, нет ни отца, ни деда, ни прадеда. Если же, например, покойный скончался и у него 

остался отец, то ни брат по матери, ни сестра по матери ничего не получают.  

222   Например, нет ни детей, ни внуков, получающих наследство. Если же, например, покойный 

скончался и у него остался сын, то ни брат по матери, ни сестра по матери ничего не получают. 
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Доказательством являются слова Всевышнего:  

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳڈ  ژ              ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ  ڳڇ 

ڇ ں  ں  ڻ  ڻ    
«Если мужчина или женщина, которые оставили наследство, не имеют ни родителей, ни 

детей, но имеют брата (по матери) или сестру (по матери), то каждому из них достается одна 

шестая. Но если их больше, то они имеют равные права на одну треть [треть имущество делится 

между ними поровну, независимо мужчины они или женщины]223»224. 

  

  

  

  

                                                      

223  Примеры: 

1 ― Например, скончалась женщина и оставила после себя родного брата, брата по матери и супруга. 

В таком случае брат по матери [то же самое касается и сестры по матери, если она осталась одна] получает 

шестую часть ее наследства, так как у нее больше ни осталось братьев и сестер по матери, кроме него, а также 

соблюдаются два вышеупомянутых условия: 

 У покойной не осталось потомков, которые получают от нее наследство. 

 У покойной не осталось предков мужского пола, получающих от нее наследство.  

2 ― Например, скончалась женщина и оставила после себя дедушку, бабушку со стороны отца и брата 

по матери. В таком случае брат по матери ничего не получает, так как не соблюдается одно из двух условий: у 

покойной остались предки мужского пола, получающих от нее наследство. Под предками мужского пола в 

данном примере мы имеем в виду дедушку.  

3 ― Например, скончалась женщина и оставила после себя супруга, мать, двух братьев по матери и 

одну сестру по матери. В данном случае два брата по матери и одна сестра по матери получают на троих треть 

её имущества, так как соблюдаются два вышеупомянутых условия: 

 У покойной не осталось потомков, которые получают от нее наследство. 

 У покойной не осталось предков мужского пола, получающих от нее наследство.  

Они имеют равные права на эту треть и делят ее между собой поровну. То есть: не каждый из них 

получает треть, а одна треть выделяется им всем в целом, а затем они делят ее между собой поровну на троих.  

4 ― Например, скончалась женщина и оставила после внучку со стороны сына, двух братьев по матери 

и двух сестер по матери, а также родного брата.  

В данном случае ни братья по матери, ни сестры по матери ничего не получают, так как у покойной 

остался потомок, который получает от неё наследство. Под потомком имеем в виду внучку со стороны сына.  

224  Сура ан-Ниса, аят 12.         
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ДДоолляя  ннаассллееддссттвваа,,  ппооллааггааюющщааяяссяя  ооттццуу  

Что касается отца, то в вопросах получения наследства у него могут возникнуть три 

ситуации: 

1 ― Отец покойного получает шестую часть наследства, если у покойного остался 

потомок мужского пола, получающий от него наследство225.  

Аллах Всевышний сказал: 

ڇ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇ ھ  ے  ے ڇ    
«Каждому из родителей принадлежит одна шестая того, что он [умерший] оставил, если у 

него [у умершего] есть ребенок»226. 

Сказал ибн Рушд: «Большинство ученых считают, что под словом ″ребенок″ здесь имеется в виду 

мальчик, а не девочка»227. 

2 ― Отец покойного не получает конкретную долю, а забирает все оставшееся (после 

раздела) имущество, если покойный скончался, оставив после себя из наследников только 

мать и отца.  

Аллах Всевышний сказал: 

ڇ ۋ  ۅ  ۅ  ۉڇ    
«А если у него [у умершего] нет ребенка, и его наследниками являются его родители, то 

матери – одна треть, (а отцу всё остальное)»228. 

 [Примеры будут приведены далее по книге].  

3 ― Отец покойного получает шестую часть наследства и еще забирает себе то, что 

осталось из имущества покойного после того, как доли были выделены всем, кто их 

заслуживал. Это имеет место, когда покойный скончался, оставив после себя потомка 

женского пола, получающего наследство229.  

                                                      

225  Правило № 3: Наследство от покойного получает каждый потомок, если между ним и покойным в 

родословной нет женщины.  

См. приложение № 1 в конце книги.  

226  Сура ан-Ниса, аят 11.         

227  См. «Бидаят уль-Муджтахид», 4/159.  

228  Сура ан-Ниса, аят 11.         

229  Правило № 3: Наследство от покойного получает каждый потомок, если между ним и покойным в 

родословной нет женщины.  
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Например, покойный скончался, оставив после дочь и отца. Дочери покойного полагается 

половина его наследства, а отцу покойного – шестая часть.  

 

В данном случае после раздела имущества осталась еще треть имущества [2/6], и эту треть 

забирает также отец.  

Передают со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса, , что пророк, , сказал: «Выделяйте 

(соответствующие) доли наследства тем, кто имеет на них право, а то, что останется, (должно 

быть отдано) мужчине, являющемуся ближайшим родственником (покойного)»230. 

Отец [в данной ситуации] – это ближайший родственник мужского пола к покойному.  

  

                                                                                                                                                                                               

См. приложение № 1 в конце книги. 

230  аль-Бухари, 6732; Муслим, 1615.  

Примеры: 

1 ― Например, человек скончался, оставив после себя отца и внука со стороны сына. В данном случае 

отец покойного получает только шестую часть наследства, так как у покойного остался потомок мужского 

пола, получающий от него наследство.  

2 ― Например, человек скончался, оставив после себя отца и дочь. В данном случае дочери полагается 

половина имущества покойного, а отцу – шестая часть. А всё, что осталось [а именно треть] также забирает 

отец. Этот пример был разобран в третьей ситуации, когда покойный оставляет после себя потомка женского 

пола, получающего наследство. 

3 ― Например, человек скончался, оставив после себя жену и отца. Это – вторая ситуация из тех 

ситуаций, которые были разобраны нами. В данном случае, отец забирает все, что осталось после раздела 

имущества. Иными словами, супруге покойного полагается четверть имущества покойного, а оставшиеся три 

четверти забирает отец.  

4 ― Например, человек скончался, оставив после себя только отца. В данном случае отец забирает всё 

имущество, ибо у покойного не осталось больше никаких наследников.  

Отец (1/6) 

Дочь (3/6) 

Осталось (2/6) 
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ДДоолляя  ннаассллееддссттвваа,,  ппооллааггааюющщааяяссяя  ддееддуу  

Имеется в виду дед, который получает наследство от покойного.  

Дед, который получает наследство – это дед со стороны отца, отец деда со стороны отца 

[прадед], и выше по родословной231, если между ним и покойным в родословной нет женщин.  

Что касается отца матери, то он в вопросах наследства относится к дальним родственникам. В 

общем, наследство не получает каждый дед и прадед, которого с покойным связывает женщина.  

 

 

 

 

 

 

                                                      

231 Правило № 1: Наследство от покойного получает каждый мужчина из его предков, если между ним 

и покойным нет женщин.  

См. приложение № 1 в конце книги.  
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Дед в вопросах наследства подобен отцу, следовательно, при делении наследства с дедом 

могут возникнуть три ситуации232.  

  

                                                      

232   См. наследство отца в предыдущей главе. Наследство деда подобно наследству отца. Однако дед 

покойного не получает наследство, если жив отец покойного. Этот вопрос будет разобран далее, если 

пожелает Аллах.  

Примеры: 

1 ― Например, человек скончался, оставив после себя деда, дочь и внука со стороны сына.  

В данном случае, дед получает шестую часть наследства покойного, ибо у покойного остался потомок 

мужского пола, который получает от него наследство.  

2 ― Например, человек скончался, оставив после себя деда и жену.  

В данном случае, дед заберет всё, что останется после того, как доля будет выделена жене, так как 

покойный не оставил после себя потомка мужского пола, который бы получал от него наследство.  

3 ― Например, человек скончался, оставив после себя деда, жену и мать. В данном случае, дед 

покойного заберет всё, что останется после того, как доля будет выделена жене и матери покойного, так как 

покойный не оставил после себя потомка мужского пола, который бы получал от него наследство. 
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ДДоолляя  ннаассллееддссттвваа,,  ппооллааггааюющщааяяссяя  жжееннее  

Что касается жены покойного, то у нее в вопросах наследства могут возникнуть две ситуации.  

1 ― Жена получает четверть наследства покойного мужа, если у покойного не осталось 

наследников из числа потомков.  

Наследники из числа потомков – это дети покойного, а также дети его сыновей, и ниже по 

родословной, если между этими потомками и между покойным в родословной нет женщин.  

2 ― Жена получает восьмую часть наследства покойного мужа, если у покойного 

остались наследники из числа потомков, даже если это его дети от другой жены.  

 

А доказательством являются слова Всевышнего: 

ڇ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڃڃ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ڇ   

 «Им [вашим жёнам] принадлежит четверть того, что вы оставили, если у вас нет ребенка. 

Но если у вас есть ребенок, то им [вашим жёнам] принадлежит одна восьмая того, что вы 

оставили»233. 

                                                      

233  Сура ан-Ниса, аят 12.  

Если же у покойного больше одной жены, то эти жены делят эту четверть или восьмую часть между 

собой поровну.  

 Примеры: 

1 ― Например, человек скончался, оставив после себя двух жен и родного брата. В таком случае, его 

жены получают четверть его имущества, после чего делят её пополам между собой. Они получают четверть, 

так как у покойного не осталось наследника из его потомков.  

2 ― Например, человек скончался, оставив после себя жену и отца. В таком случае жена получает 

четверть имущества покойного мужа, так как у него не осталось наследника из его потомков. 



- 83 - 

 

  

                                                                                                                                                                                               

3 ― Например, человек скончался, оставив после себя трёх жен, сына и дочь. В таком случае три жены 

получают восьмую часть его имущества на всех, после чего делят её между собой в одинаковых пропорциях. 

Каждой жене достается треть восьмой части. Они получают восьмую часть, так как у покойного остались дети, 

иначе говоря, наследники из числа потомков.  

4 ― Например, человек скончался, оставив после себя жену и внука со стороны сына. В таком случае 

жена получает восьмую часть его имущества, так как у него остался наследник из числа его потомков.  
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ДДоолляя  ннаассллееддссттвваа,,  ппооллааггааюющщааяяссяя  ммааттееррии  

Что касается матери покойного, то в вопросах наследства с ней могут возникнуть четыре 

ситуации.  

1 ― Мать покойного получает шестую часть его наследства в двух ситуациях: 

а) если у покойного остался наследник из числа потомков234. Аллах Всевышний сказал: 

ڇ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇ  ھڇ    
«Каждому из родителей принадлежит одна шестая того, что он [умерший] оставил, если у 

него есть ребенок»235. 

б) если у покойного остались братья и сестры: двое и более236. Аллах Всевышний сказал: 

ڇ  ى  ې  ې        ې  ې     ىڇ    

«Если же у него [у умершего] есть братья, то матери достается одна шестая»237. 

2 ― Мать покойного получает треть имущества покойного при наличии трёх условий:  

а) покойный не оставил после себя наследников из числа потомков. Аллах Всевышний сказал: 

ڇ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉڇ    

«А если у него [у умершего] нет ребенка, и его наследниками являются его родители, то 

матери – одна треть, (а отцу всё остальное)»238. 

б) покойный не оставил после себя братьев и сестер так, что их двое или больше239. Аллах 

Всевышний сказал: 

                                                      

234  Правило № 3: Наследство от покойного получает каждый потомок, если между ним и покойным в 

родословной нет женщины.  

См. приложение № 1 в конце книги. 

235  Сура ан-Ниса, аят 11.   

236  Если же у покойного остался только один брат или только одна сестра, то это уже не относится к 

данной ситуации.  

237  Сура ан-Ниса, аят 11.   

238  Сура ан-Ниса, аят 11.   

239  Иначе говоря, у покойного либо вообще не осталось братьев и сестер, либо остался только один 

брат или только одна сестра.  Только при соблюдении этого условия мать может получить треть.  



- 85 - 

 

ڇ  ې  ې        ې  ې     ى  ىڇ   

«Если же у него [у умершего] есть братья, то матери достается одна шестая»240. 

«…есть братья…» - речь идёт не только о братьях, но и о сёстрах. Речь идёт о ситуации, когда 

у покойного осталось как минимум два брата или две сестры, или один брат и одна сестра. Также не 

имеет значения, являются ли эти братья и сестры кровными, либо же они братья и сестры только по 

отцу или только по матери.  

в) при соблюдении этих двух условий мать получает треть имущества покойного всегда, 

кроме того случая, о котором будет сказано при разборе третьей ситуации, связанной с наследством, 

полагающимся матери241.   

ВВооппррооссыы,,  ссввяяззаанннныыее  ссоо  ввттоорроойй  ссииттууааццииеейй::  

1 ― Сколько братьев и сестер в общем должно остаться, чтобы матери досталась не 

треть, а шестая часть наследства?! 

Первое мнение: мать получает не треть, а шестую часть, если у покойного остались хотя бы 

два человека из его братьев и сестер. Это – мнение большинства сподвижников и ученых.  

Исходя из этого мнения, мать получает шестую часть, если: 

 У покойного остались хотя бы два брата; 

 У покойного остались хотя бы две сестры; 

 У покойного остались хотя бы один брат вместе с одной сестрой.  

Второе мнение: мать получает не треть, а шестую часть, только если у покойного остались, 

как минимум, три человека из его братьев и сестёр. Это – мнение ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса, .  

Исходя из этого мнения, мать получает треть имущества покойного, даже если у него 

осталось два брата, или две сестры, или один брат вместе с одной сестрой.  

Более правильным является первое мнение.  

Сказал ибн уль-Кайим, : «Большинство сподвижников считали, что под ″братьями″ в аяте 

имеется в виду хотя бы двое. Ибн ‘Аббас, , отказался принять это мнение. Мнение ибн ‘Аббаса ближе к 

явному тексту этого аята, а мнение остальных сподвижников больше соответствует смыслу этого аята. 

Братья покойного лишают мать покойного трети наследства, позволяя ей забрать только шестую часть, 

если их хотя бы двое. Если же после покойного останется только один брат, то мать получает треть 

имущества»242.  

                                                      

240  Сура ан-Ниса, аят 11.   

241  Эта исключительная ситуация называется «гаррауейн» и разбирается отдельно.  

242  См. «аль-А‘лям», 1/359-363.  
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Сказал ибн Кудама, : «В аяте под ″братьями″ имеются в виду и сестры»243. 

2 ― Если покойный оставил после себя только сестер, переводят ли они мать с трети 

на шестую часть наследства?! 

Первое мнение: мать получает шестую часть наследства, если покойный оставил после себя 

только братьев, или только сестер, или братьев вместе с сестрами. Это – мнение большинства 

обладателей знания.  

Второе мнение: мать получает шестую часть наследства, только если покойный оставил после 

себя вместе с сестрами хотя бы одного брата. Если же у покойного остались только сестры, то мать 

получает треть имущества покойного.  

Это – мнение Му‘аза ибн Джабаля, . Он считал, что мать получает шестую часть наследства, 

если покойный оставил после себя хотя бы двух братьев или одного брата вместе с сестрой. Также 

большинству ученых противоречил аль-Хасан аль-Басри. 

Более правильным является мнение большинства.  

_______________________________________________________________________ 

3 ― Мать покойного получает треть оставшегося имущества, когда возникает 

следующая ситуация [эта ситуация называется ″гаррауейн″]: 

Сказал ибн Касир, : «Эта ситуация возникает тогда, когда человек скончался, оставив после себя 

супругу и двоих родителей244. Если скончалась женщина, оставив после себя мужа и обоих родителей, то муж 

забирает половину её имущества245. Если скончался мужчина, оставив после себя жену и обоих родителей, то 

жена забирает четверть его имущества. Затем ученые разногласили в том, сколько же забирает мать 

покойного?! 

 1-ое мнение – в обеих ситуациях мать забирает треть оставшегося имущества. Аллах Всевышний 

установил для матери покойного половину того, что получает его отец. Следовательно, отец забирает две 

трети оставшегося имущества246, а мать – треть.  

Это – мнение ‘Умара ибн уль-Хаттаба и ‘Усмана ибн ‘Аффана, . Также это наиболее достоверное 

мнение, передаваемое от ‘Али ибн Аби Талиба. Также этого мнения придерживались ‘Абдуллах ибн Мас‘уд и 

                                                      

243  См. «аль-Мугни ма‘а-ш-шарх», 8/329.  

244  То же самое касается ситуации, когда скончалась женщина, оставив после себя супруга и двоих 

родителей. Обе эти ситуации разбирается в данном вопросе.  

245 Т.к. у супруги не осталось наследуюшего потомка (как об этом приводилось ранее по книге). 

246  Оставшееся имущество – это имущество покойного, которое осталось после того, как его жена 

получила свою долю. Если же скончалась женщина, то оставшееся имущество – это имущество, которое 

осталось после того, как её муж получил свою долю.  
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Зейд ибн Сабит,  247 . Это мнение семи известных мединских факыхов, мнение четырех имамов 248  и 

большинства ученых, да помилует их Аллах». 

Пример первый: скончалась женщина, оставив после себя мужа и обоих родителей. В данном 

случае муж получает половину её имущества, мать – треть оставшегося имущества, а отец – две 

трети оставшегося имущества.  

Если муж заберет половину, то останется другая половина, которую делят на три части. 

Затем треть этой половины забирает мать, а две трети этой половины – отец.  

У нас получится следующая таблица [если представить, что покойная женщина оставила 600 

т.р.]:  

Муж 
𝟑

𝟔
 300 000 р. 

Мать 
𝟏

𝟔
 100 000 р. 

Отец 
𝟐

𝟔
 200 000 р. 

Пример второй: скончался мужчина, оставив после себя жену и обоих родителей. В данном 

случае жена получает четверть имущества покойного супруга, мать – треть оставшегося имущества, 

а отец – две трети оставшегося имущества.  

У нас получится следующая таблица [если представить, что покойный мужчина оставил 1 

миллион]:  

Жена 
𝟑

𝟏𝟐
 

Мать 
𝟑

𝟏𝟐
 

Отец 
𝟔

𝟏𝟐
 

Чтобы решить задачу мы разделили имущество на 12 частей, после чего жене была выделена 

четверть всего имущества, иначе говоря, 
3

12
 . Следовательно, у нас осталось 

9

12
 имущества. Эти 

9

12
 

делят на три части, после чего выделяют одну треть матери покойного, иначе говоря, 
3

12
 . Что 

                                                      

247  См. «Мусаннаф ибн Аби Шейба», 11/237-242. Данное мнение достоверно передаётся от всех этих 

сподвижников, кроме ‘Али ибн Аби Талиба, . От него это мнение передаётся по слабой цепочке 

передатчиков.   

248  Четыре имама – это имам Абу Ханифа, имам Малик, имам аш-Шафи‘и и имам Ахмад ибн Ханбаль, 

да помилует Аллах их всех.  
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касается отца, то он получает две трети того, что осталось после выделения доли жене. 

Следовательно, отец получает 
6

12
 . Если упростить эти дроби, то мы получим следующую таблицу: 

Жена 
𝟏

𝟒
 250 000 р. 

Мать 
𝟏

𝟒
 250 000 р. 

Отец 
𝟐

𝟒
 500 000 р. 

Далее ибн Касир, , продолжает: «2-ое мнение – мать покойного или покойной забирает треть из 

всего наследства. Ведь, Аллах Всевышний сказал:  

ڇ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۆ  ۈ  ۈ  ڇ    

«А если у него [у умершего] нет ребенка, и его наследниками являются его родители, то 

матери – одна треть, (а отцу всё остальное)»249. 

Также в качестве довода они использовали хадис, в котором сказано: «Выделяйте 

(соответствующие) доли наследства тем, кто имеет на них право, а то, что останется, (должно 

быть отдано) мужчине, являющемуся ближайшим родственником (покойного)»250. 

Это мнение принадлежит ибн ‘Аббасу, . Также это мнение передаётся от ‘Али ибн Аби Талиба и 

Му‘аза ибн Джабаля, . Также этого мнения придерживались Шурейх и Дауд аз-Захири. Также это мнение 

выбрали Абу-ль-Хусейн Мухаммад ибн ‘Абдуллах ибн уль-Ляббан аль-Басри и ибн Хазм. Они сказали, что 

отец в данной ситуации забирает то, что осталось после выделения долей мужу (или жене) и матери».  

Пример первый: скончалась женщина, оставив после себя мужа и обоих родителей.  

В соответствии со вторым мнением, муж забирает половину имущества, а мать – треть, а отцу 
достаётся то, что осталось.  

У нас получится следующая таблица [если представить, что покойная женщина оставила 600 

т.р.]: 

Муж 
𝟑

𝟔
 300 000 р. 

Мать 
𝟐

𝟔
 200 000 р. 

Отец 
𝟏

𝟔
 100 000 р. 

                                                      

249  Сура ан-Ниса, аят 11.   

250  аль-Бухари, 6732; Муслим, 1615.  
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Дело в том, что муж забирает половину имущества: 600000/2=300000 рублей, а мать треть 

имущества: 600000/3=200000 рублей. Остаток имущества: 600000-300000-200000=100000 рублей. Этот 

остаток достаётся отцу.  

Пример второй: скончался мужчина, оставив после себя жену и обоих родителей. В 

соответствии со вторым мнением, жена забирает четверть имущества покойного, мать – треть, а 

остальное достаётся отцу.  

У нас получится следующая таблица [если представить, что покойный мужчина оставил 240 

тысяч рублей]:  

 

Жена 
𝟑

𝟏𝟐
 60 000 р. 

Мать 
𝟒

𝟏𝟐
 80 000 р. 

Отец 
𝟓

𝟏𝟐
 100 000 р. 

Дело в том, что жена забирает четверть имущества – а это 60 т.р. Что касается матери, то она 

забирает треть имущества – а это 80 т.р. Остаток имущества: 240000 р − 60000 р − 80000 р =

100000 р. Этот остаток достаётся отцу.  

Далее ибн Касир, , продолжает: «3-ье мнение – мать получает треть всего имущества, если 

скончался мужчина, оставив жену и отца. В таком случае жена забирает четверть имущества покойного, 

отец забирает пять двенадцатых ( 
5

12
 ), а мать – треть имущества»251.  

Согласно третьему мнению, если скончалась женщина, оставив после себя мужа и обоих 

родителей, то мать уже не берет треть всего имущества, а забирает треть от того, что осталось после 

выделения доли мужу покойной. Это делается для того, чтобы отцу покойного досталось больше, 

чем матери покойного. Ведь, если в данной ситуации ей выделить треть всего имущества, то ей 

достанется больше, чем отцу.  

Более правильным в данном вопросе является первое мнение.  

Этого мнения придерживался также ибн уль-Кайим, 252, и хафиз ибн Касир, .  

Что касается второго мнения, то ибн Касир сказал: «Это мнение является слабым. Ведь, в аяте253 

говорится о том, что мать забирает треть всего имущества именно тогда, когда от покойного наследуют 

                                                      

251  См. «Тафсир ибн Касир», сура ан-Ниса, аят 11.  

252  См. «А‘лям уль-Муаккы‘ин», 1/357-358.  
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только мать и отец. Что же касается разбираемой нами ситуации, то здесь свою обязательную долю 

забирает супруга покойного или супруг покойной. Поэтому матери достается лишь треть оставшегося 

имущества».  

Что касается третьего мнения, то ибн Касир сказал: «Это мнение передаётся от Мухаммада ибн 

Сирина, и оно является слабым»254. 

_______________________________________________________________________ 

4 ― Если мать наследует от своего сына, относительно которого она проводила 

процесс взаимного проклятия с мужем, либо от своего сына, рожденного в результате 

прелюбодеяния, то она не получает конкретную долю, а забирает то, что останется после 

выделения долей другим наследникам, о которых говорится в Коране255. 

                                                                                                                                                                                               

253  Речь идёт о следующем аяте: «А если у него [у умершего] нет ребенка, и его 

наследниками являются его родители, то матери – одна треть, (а отцу всё остальное)». (Сура ан-

Ниса, аят 11).  

254  См. «Тафсир ибн Касир», сура ан-Ниса, аят 11.  

255  См. «аль-Кафи», (2/529) ибн Кудамы аль-Макдиси. Этот вид получения наследства называется 

«та‘сыб», как уже было сказано выше. 

Следовательно, у матери в вопросах наследства могут возникнуть сразу четыре ситуации. Поэтому 

читателю следует еще раз вернуться ко всем ситуациям, выписать их отдельно и запомнить, так как разбор 

был довольно-таки объемным. А мы, в свою очередь, постараемся привести побольше примеров, дабы у 

читателя еще больше закрепилась эта тема.  

Пример 1: человек скончался, оставив после себя мать и сына. Это – первая ситуация из разобранных 

четырех. Мать в данной ситуации получает шестую часть наследства покойного, так как у покойного остался 

наследник из числа его потомков.  

Пример 2: человек скончался, оставив после себя мать и двух братьев по отцу. Это также относится к 

первой ситуации из разобранных четырех. Матери в данной ситуации достается шестая часть наследства 

покойного, так как у покойного остались два брата.  

Пример 3: человек скончался, оставив после себя мать и отца. Это – вторая ситуация из разобранных 

четырех, поэтому матери достаётся треть имущества покойного. Соблюдаются все три условия, о которых мы 

говорили: 

 покойный не оставил после себя наследников из числа потомков. 

 покойный не оставил после себя братьев и сестер так, что их двое или больше. 

 данная ситуация не относится к ситуации «гаррауейн».  

Пример 4: человек скончался, оставив после себя мать, родную сестру и дядю со стороны отца. Это – 

вторая ситуация из разобранных четырех, поэтому матери достаётся треть имущества покойного. Ведь, мать 

лишается трети и довольствуется только шестой частью наследства только тогда, когда покойный оставил 
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после себя двух братьев, или двух сестер, или одного брата вместе с одной сестрой. Что касается данной 

ситуации, то здесь осталась только одна сестра.   

Пример 5: человек скончался, оставив после себя мать и родного брата. Это – вторая ситуация из 

разобранных четырех, поэтому матери достаётся треть имущества покойного. Ведь, мать лишается трети и 

довольствуется только шестой частью наследства только тогда, когда покойный оставил после себя двух 

братьев, или двух сестер, или одного брата вместе с одной сестрой. Что касается данной ситуации, то здесь 

остался только один брат.  

Пример 6: человек скончался, оставив после себя супругу и обоих родителей. Это – третья ситуация, 

которая называется «гаррауейн». В данной ситуации мы сначала выделяем жене покойного четверть его 

имущества, а затем матери достается треть из того, что осталось после выделения доле, полагающейся жене. 

Таблицы и расчеты, связанные с этой ситуации, были приведены выше.  

Пример 7: женщина скончалась, оставив после себя супруга и обоих родителей. Это – третья 

ситуация, которая называется «гаррауейн». В данной ситуации мы сначала выделяем мужу покойного 

половину её имущества, а затем матери достается треть из того, что осталось после выделения доле, 

полагающейся мужу. Таблицы и расчеты, связанные с этой ситуации, были приведены выше. 
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ДДоолляя  ннаассллееддссттвваа,,  ппооллааггааюющщааяяссяя  ббааббуушшккее  

Наследство от покойного получает каждая женщина из его предков, если между ней и 

покойным нет мужчины, до которого есть женщина256.  

                                                      

256  Вам легче будет понять этот вопрос, если поймете то, что будет сказано ниже: 

От покойного не наследуют прабабушки и прапрабабушки, если между ними и покойным в 

родословной стоит дед, который также не получает наследство.  

Дед, который не получает наследство – это дед, которого с покойным в родословной соединяет 

женщина. Для этого обратимся к таблице: 

 

Мы выделили цветом только того деда и прадеда, который получает наследство от покойного. Все 

остальные деды и прадеды не будут получать наследство, так как между ними и покойным в родословной есть 

женщина.  

Теперь вернёмся к бабушкам и прабабушкам, и выше по родословной. В первую очередь, нужно 

заметить, что обе бабушки [мать отца и мать матери] покойного относятся к числу его наследников. Значит, 

нам нужно разобраться только в прабабушках и прапрабабушках.  

Прабабушки и прапрабабушки являются наследниками покойного, если они относятся к одной из 

двух категорий: 

 Если прабабушка или прапрабабушка доходит до покойного в родословной только через 

женщин: мать бабушки со стороны матери, а также её мать.   

 Если прабабушка или прапрабабушка доходит до покойного в родословной только через 

мужчин: мать дедушки со стороны отца.  

А также от покойного наследует мать бабушки со стороны отца и её мать, так как между ними обоими 

и покойным нет дедушки, который не получает наследство.  

Следовательно, от покойного не получают наследство только те прабабушки и прапрабабушки, 

которых с покойным разделяет дед (или прадед), который не получает наследство. Значит, от покойного не 

наследуют: мать дедушки покойного со стороны матери. Почему она не является наследником?! Потому что 

её отец является таким дедом покойного, который не получает наследство. Ведь, дед со стороны матери не 

является наследником, так как его с покойным разделяет женщина.  
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Таблица «Бабушки и прабабушки, получающие наследство» 

 

Сказал имам ат-Тахануи: «Обладатели знания единогласны в том, что бабушка (прабабушка, 

прапрабабушка) не получает наследство, если её с покойным соединяет дед (или прадед), который сам не 

является наследником покойного. Например, от покойного не наследует мать дедушки со стороны матери. 

Ведь, она доходит до покойного через мужчину, который сам не является наследником покойного.  

Разногласие в этом вопросе передаётся лишь от ибн ‘Аббаса, Джабира ибн Зейда, Муджахида и 

[Мухаммада] ибн Сирина, которые считали, что даже такая прабабушка (и прапрабабушка) наследует. Но 

они отделились этим мнением от всех остальных ученых. Сегодня мы не знаем никого, кто придерживался 

бы этого мнения, и оно не является правильным»257.   

Бабушки, являющиеся наследницами покойного, получают шестую часть его наследства, на 

что указывает единогласное мнение обладателей знания. 

Сказал Абу Бакр ибн уль-Мунзир: «Обладатели знания единогласны в том, что бабушке 

полагается шестая часть наследства, если у покойного нет живой матери»258.  

Сказал Абу Бакр ибн уль-Мунзир: «Обладатели знания единогласны в том, что бабушка никогда 

не получает больше шестой части наследства»259. 

                                                                                                                                                                                               

И последнее, что нужно знать: прабабушки и прапрабабушки, которые не являются насдедниками 

покойного в вопросах наследства относятся к его дальним родственникам.  

Это – подробное разъяснение таблицы, которая была приведена в книге.  

257  См. «И‘ляу-с-Сунан», 18/420.  

258  См. «аль-Иджма‘», № 304.   

Примечание: Если покойный умер, оставив после себя живую мать, то бабушки ничего не получают.  
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ККооллииччеессттввоо  ббааббуушшеекк  ии  ппррааббааббуушшеекк,,  ппооллууччааюющщиихх  ннаассллееддссттввоо  

Ученые разногласили относительно количества бабушек и прабабушек, наследующих от 

покойного.  

1 ― Маликиты считали, что от покойного могут наследовать не более двух бабушек: мать 

матери и мать отца. Они опирались на хадис Абу Бакра, который приходит в форме «мурсаль»260.  

2 ― Ханбалиты считали, что от покойного могут наследовать не более трёх бабушек: мать 

матери, мать отца и мать дедушки со стороны отца [прабабушка]. Они опирались на хадисы аль-

Хасана аль-Басри и Ибрахима ибн Язида ан-Наха‘и, который также приходят в форме «мурсаль». 

 

3 ― Шафи‘иты считали, что от покойного могут наследовать все бабушки и прабабушки, на 

которых мы указали в прошлой главе261.  

Правильным мнением является мнение ханафитов и шафи‘итов.  

Сказал шейх уль-Ислям ибн Теймия, : «Ученые разногласили относительно бабушек (и 

прабабушек). Некоторые сказали, что от покойного наследуют только две бабушки: мать матери и мать 

отца. Это – мнение имама Малика и Абу Саура.  

Некоторые сказали, что от покойного наследуют только три бабушки: мать матери, мать отца и 

мать дедушки со стороны отца. Они опирались на то, что передал Ибрахим ан-Наха‘и от пророка, : 

″Выделяй долю из наследства трём бабушкам: двум бабушкам со стороны твоего отца и бабушке 

со стороны матери″. И этот ″мурсаль″ - хороший262, так как ″мурсали″ Ибрахима относятся к самым 

                                                                                                                                                                                               

259  См. «аль-Иджма‘», № 310.  

260  Мурсаль – это хадис, в цепочке передатчиков которого имеется пропуск. Данный хадис является 

слабым.  

261  См. рисунок на предыдущей странице.  

262 Этот хадис назван ″мурсалем″, так как между Ибрахимом ан-Наха‘и и пророком, , пропущено как 

минимум два человека. Поэтому, в частности, шейх аль-Альбани посчитал этот хадис слабым. См. «аль-Ируа», 

1682.  
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хорошим ″мурсалям″. Этот хадис использовал в качестве довода имам Ахмад. Относительно этой темы 

нет больше ни аятов, ни хадисов.  

Некоторые сказали, что от покойного наследуют все бабушки и прабабушки, которые доходят до 

покойного через наследника. Это – мнение большинства обладателей знания, среди которых Абу Ханифа и 

аш-Шафи‘и. И это одно из мнений в мазхабе имама Ахмада. Именно это мнение является более 

правильным»263. 

Все эти бабушки получают лишь шестую часть наследства на всех и не более264.  

РРааззъъяяссннееннииее  ттооггоо,,  ккаакк  ббааббуушшккии  ллиишшааюютт  ннаассллееддссттвваа  ддрруугг  ддррууггаа  

Более близкая к покойному бабушка лишает наследства более далекую к покойному 

бабушку, если их ветвь в родословной совпадает265. Относительно этого единогласны все четыре 

имама. Например, покойный умер, оставив после себя бабушку со стороны отца и её мать 

[прабабушка покойного]; или покойный умер, оставив после себя бабушку со стороны матери и её 

мать [прабабушка покойного]; или покойный умер, оставив после себя мать дедушки со стороны 

отца и её мать. Нет разногласия в том, что более близкая к покойному бабушка лишает наследства 

более далёкую.  

Однако обладатели знания разногласили относительно бабушек и прапрабабушек, которые 

доходят до покойного через разные ветви в родословной266.  

1 ― Имам Ахмад и Абу Ханифа считали, что следует придерживаться основы: более близкий 

к покойному лишает наследства более дальнего. Если после покойного осталось много бабушек и 

прабабушек, то наследство получают те, кто ближе к нему в родословной.  

Это – мнение ‘Али ибн Аби Талиба и одно из мнений, передаваемых от Зейда ибн Сабита, . 

Также это – одно из двух мнений имама аш-Шафи‘и, . 

2 ― Имам Малик считал, что более близкая к покойному бабушка со стороны матери лишает 

наследства более дальнюю к покойному бабушку со стороны отца. Также это – одно из двух мнений, 

передаваемых от имама аш-Шафи‘и.  

                                                      

263  См. «Маджму‘ аль-Фатауа», 31/352-353.  

264  Единогласное мнение относительно этого передал Абу Бакр ибн уль-Мунзир. См. «аль-Иджма‘», № 

310. 

265  Их ветвь в родословной совпадает, если одна из них является матерью или бабушкой для другой. 

Например, человек умер, оставив после себя бабушку со стороны матери и её мать [прабабушка покойного]. В 

данном случае наследует от покойного только бабушка. Что же касается данной прабабушки, то она лишается 

наследства, так как она является более далекой для покойного бабушкой, чем её дочь.  

266  Допустим после покойного остались бабушка со стороны матери и прабабушка со стороны отца 

(см. таблицу).   
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Это – одно из мнений, передаваемых от Зейда ибн Сабита, . Также это – одно из двух 

мнений, передаваемых от имама Ахмада, . 

Например, бабушка со стороны матери лишает наследства прабабушку со стороны отца.  

 

Сторонники этого мнения сказали, что более близкая к покойному бабушка со стороны отца 

не может лишить наследства прабабушку со стороны матери. Если случится такая ситуация, то 

бабушка со стороны отца и прабабушка со стороны матери делят между собой поровну шестую 

часть наследства покойного.  

Сторонники этого мнения опирались на то, что даже отец покойного не лишает наследства 

прабабушку со стороны матери. Что же тогда сказать о бабушке, которая доходит до покойного 

через этого отца?!267  

Вывод: четыре имама единогласны в том, что более близкая к покойному бабушка лишает 

наследства более далекую бабушку, если их ветвь в родословной совпадает. Также они единогласны 

в том, что более близкая к покойному бабушка со стороны матери лишает наследства более далекую 

бабушку со стороны отца.  

Разногласие возникло лишь в том, что касается более близкой бабушки со стороны отца, 

которая осталась вместе с более далёкой бабушкой, но со стороны матери. Имам Малик и имам аш-

Шафи‘и считали, что в данной ситуации более близкая бабушка не лишает наследства более 

далёкую268.  

Более правильным мнением является первое мнение, которое гласит: более близкая 

бабушка в любом случае перекрывает более дальнюю бабушку.  

Это мнение посчитал верным также ибн Кудама аль-Макдиси, 269.  

                                                      

267  См. «аль-Мабсут», (29/168) ас-Сархаси; «аль-‘Азб», 1/89.  

268  См. «аль-Хауаши ‘аля тухфа аль-Мухтадж», 6/459-460.   

269  См. «аль-Мугни ма‘а-ш-Шарх», 8/372.  
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ННаассллееддууеетт  ллии  ббааббуушшккаа  ппооккооййннооггоо,,  еессллии  жжиивв  ееёё  ссыынн  [[ооттеецц  ппооккооййннооггоо]]..  

Среди обладателей знания в этом вопросе было два мнения: 

1 ― Она получает наследство ― это мнение ‘Умара ибн уль-Хаттаба, ‘Абдуллаха ибн 

Мас‘уда, Абу Мусы аль-Аш‘ари, ‘Имрана ибн Хусайна и Абу т-Туфейля. Также этого мнения 

придерживались Шурейх, аль-Хасан аль-Басри, Мухаммад ибн Сирин, Джабир ибн Зейд, аль-

‘Анбари, Исхак ибн Рахауейх, ибн уль-Мунзир и многие другие. И это более известное мнение в 

мазхабе имама Ахмада.  

Сообщается со слов ибн Мас‘уда, , который сказал: «Первая бабушка, которой посланник 

Аллаха, , выделил шестую часть (наследства) – это бабушка, у которой был жив сын»270.   

Сказал ат-Тирмизи: «Это – редкий (гариб) хадис. Мы не знаем, чтобы он передавался от пророка, , 

по какой-нибудь иной цепочке передатчиков.  

Некоторые сподвижники пророка, , выделяли бабушке покойного долю из наследства, когда её сын 

[отец покойного] был еще жив, а некоторые – не выделяли».  

Этот хадис является слабым (да‘иф). Среди передатчиков этого хадиса Абу Сахль Мухаммад 

ибн Салим аль-Хамдани аль-Куфи, которого считали слабым передатчиком имам Ахмад, имам аль-

Бухари и другие обладатели знания.  

Сказал аль-Бейхакы: «В передаче этого хадиса уединился Мухаммад ибн Салим, а он не тот, на кого 

опираются».  

То же самое передал Са‘ид ибн Мансур в следующем виде: «Первая бабушка, получившая 

шестую часть (наследства) – это мать отца (покойного), (хотя) её сын [отец покойного] был 

жив».  

Также Суфьян ас-Саури и другие передали от Аш‘аса, который передавал от Мухаммада ибн 

Сирина следующие слова: «Первая бабушка, которой посланник Аллаха, , выделил долю 

(наследства) – это мать отца (покойного), сын которой [отец покойного] был жив».  

Также сторонники этого мнения считали, что бабушки подобны матери покойного, посему 

они получают наследство со стороны женщин, и никоим образом не затрагивают наследство отца. 

Исходя из этого, отец покойного не лишает наследства свою мать [бабушку покойного] так же, как 

он не лишает наследства бабушку покойного со стороны матери.  

К тому же ни мать покойного, ни бабушка со стороны матери не лишается наследства из-за 

присутствия родственников покойного мужского пола, следовательно, это касается абсолютно всех 

бабушек и прабабушек271.  

                                                                                                                                                                                               

В аудиолекциях была разобрана аргументация, по причине которой автор книги, да сохранит его 

Аллах, выбрал именно это мнение. Желающий ознакомиться с этой аргументацией может обратиться к аудио 

записи под № 75.  

270  ат-Тирмизи, 2102. Шейх аль-Альбани назвал хадис слабым. См. «Да‘иф ат-Тирмизи», стр. 202.  
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2 ― Она получает наследство ― это мнение Зейда ибн Сабита, ‘Усмана ибн ‘Аффана и ‘Али 

ибн Аби Талиба, . Также этого мнения придерживались имам Малик, Суфьян ас-Саури, аль-

Ауза‘и, Са‘ид ибн ‘Абд уль-‘Азиз, имам аш-Шафи‘и, ибн Джабир, Абу Саур, ханафиты и также это – 

одно из мнений, передаваемых от имама Ахмада272.  

Сторонники этого мнения опирались на то, что отец покойного лишает наследства дедушку 

покойного [своего отца]273, поэтому он тем более лишает наследства бабушку [свою мать].  

Также они опирались на то, что бабушка покойного со стороны матери не получает ничего 

из наследства, если жива мать покойного, относительно чего единогласны все обладатели знания. 

Исходя из этого, бабушка покойного со стороны отца также не получает ничего из наследства, если 

жив отец покойного. 

Также они опирались на то, что сын брата покойного [племянник покойного] не получает 

ничего из наследства, если жив брат покойного, так как он доходит до покойного в родословной 

через этого брата.  

________________________________________________________ 

                           Брат покойного                       Покойный 

                                             [его и покойного связывает именно брат] 

     Сын брата покойного [племянник покойного] 

                             ________________________________________________________ 

Также от покойного не наследует сын его дяди [двоюродный брат], если жив сам дядя, так как 

он доходит до покойного в родословной через этого дядю. 

Исходя из всего этого, мы не имеем права выделять наследство бабушке покойного со 

стороны отца, когда жив её сын [отец покойного], так как она доходит до покойного в родословной 

именно через своего сына. 

Более правильным является первое мнение. 

Мы не опираемся на вышеприведенный хадис, так как он является слабым. Однако, мы 

опираемся на то, что бабушки подобны матери покойного, посему они получают наследство со 

стороны женщин, и никоим образом не затрагивают наследство отца.  

Сторонники второго мнения опирались на то, что бабушка покойного со стороны отца не 

получает ничего, когда жив её сын [отец покойного], так как она доходит до покойного в 

родословной именно через своего сына. Но это не является абсолютным правилом. Например, 

братья покойного по матери получают от него наследство даже тогда, когда жива мать, хотя они 

доходят до покойного в родословной именно через неё. А Аллах знает лучше! 

                                                                                                                                                                                               

271  См. «аль-Мугни ма‘а-ш-Шарх», 8/375; «Бидаят уль-Муджтахид», 4/168; «аль-Истизкар», 15/457.  

272  См. «аль-Мугни ма‘а-ш-Шарх», 8/374.  

273  Этот вопрос будет разобран далее по книге, если пожелает Аллах.  
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ЕЕссллии  ппооссллее  ппооккооййннооггоо  ооссттааллииссьь  ддввее  ббааббуушшккии,,  ооддннаа  иизз  ккооттооррыыхх  ддооххооддиитт  

ддоо  ппооккооййннооггоо  ппоо  ддввуумм  ввееттввяямм  ррооддооссллооввнноойй,,  аа  ввттооррааяя  ––  ттооллььккоо  ппоо  оодднноойй,,  ттоо  

ккаакк  ооннии  ддеелляятт  ммеежжддуу  ссооббоойй  шшеессттууюю  ччаассттьь??!!  

1-ое мнение ― Шестая часть наследства делится еще на три части, после чего 

бабушка, которая доходит до покойного по двум ветвям, забирает две трети, а бабушка, 

которая доходит до покойного только по одной ветви, забирает одну треть. 

Это – мнение Абу-ль-Хасана ат-Тамими, Яхъи ибн Адама, аль-Хасана ибн Салиха, Мухаммад 

ибн уль-Хасана аш-Шейбани, аль-Хасана ибн Зияда, Зуфара, Шарика аль-Кады и других 

обладателей знания. Также это мазхаб ханбалитов. 

Они опирались на то, что человек заслуживает наследство покойного по определенным 

причинам, [а здесь у одной из бабушек больше причин на наследство, чем у другой]. 

Например (смотри наглядную таблицу): У Рукайи есть две дочери: Фатыма и Зейнаб. 

Её дочь Фатыма вышла замуж за ‘Амра. У этого ‘Амра есть мать, которую зовут Нура. Её другая дочь 

Зейнаб вышла замуж за Бакра, а мать этого Бакра зовут Сафия.  

У Фатымы и ‘Амра родился сын – Салих, а у Зейнаб и Бакра родилась дочь – Асма. Затем 

Асма вышла замуж за своего двоюродного брата Салиха и у них родился сын – Мухаммад.  

Затем все его предки скончались, за исключением трёх прабабушек: Рукайа, Нура, Сафия.  

Рукайа – это прабабушка Мухаммада со стороны матери, так как Рукайа – это мать Зейнаб, а 

Зейнаб – мать Асмы, а Асма – мать Мухаммада. Но с другой стороны она является прабабушкой и со 

стороны отца, так как она является матерью Фатымы, а Фатыма – мать Салиха, а Салих – отец 

Мухаммада. Поэтому Рукайа, если Мухаммад скончается, получает две трети шестой части, ведь, 

она доходит до покойного сразу через две ветви родословной.  

 

Что касается Нуры, то она доходит до Мухаммада только по одной ветви – через отца. 

Поэтому она наследует только одну треть шестой части наследства.  
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Что же касается Сафии, то она не наследует от Мухаммада, так как её с ним в родословной 

соединяет Бакр, а Бакр является дедом, который не наследует, так как он доходит до покойного 

через женщину (в нашем примере через Асму)274.  

2-ое мнение ― Шестая часть наследства между двумя бабушками делится поровну.  

Это – мнения Суфьяна ас-Саури, имама аш-Шафи‘и и Абу Юсуфа. Они опирались на то, что 

бабушки и прабабушки получают наследство в равном количестве, так как их право на наследство 

не возрастает из-за увеличения количества причин, дающих право на наследство. 

Более правильным является первое мнение. 

В вопросах наследства мы возвращаемся к причинам, дающим право на наследство, а не к 

самим личностям как таковым. Если прабабушка доходит до покойного через две ветви 

родословной, то она наследует по каждой из этих ветвей по отдельности275.  

Выделение наследства сразу по двум причинам – это мнение ‘Умара ибн уль-Хаттаба, ‘Али 

ибн Аби Талиба, ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда, . Также это мнение имама Ахмада ибн Ханбаля и 

жителей Ирака.  

 

                                                      

274  Мы уже говорили: от покойного не наследуют прабабушки и прапрабабушки, если между ними и 

покойным в родословной стоит дед, который также не получает наследство. Дед, который не получает 

наследство – это дед, которого с покойным в родословной соединяет женщина. См. начало главы о наследстве 

бабушек.  

275  В аудиолекциях была подробно разобрана аргументация, по причине которой автор книги, да 

сохранит его Аллах, выбрал именно это мнение. Желающий ознакомиться с этой аргументацией может 

обратиться к аудио записи под № 77. 



 

ТТааббллииццаа  ббааббуушшеекк  ии  ппррааббааббуушшеекк,,  ппооллууччааюющщиихх  ннаассллееддссттввоо  вв  44--хх  ппооккооллеенниияяхх  

 

В 1-ом поколении предков нет бабушек, так как в этом поколении только отец и мать покойного. 

В 2-ом поколении предков всего две бабушки и они обе получают наследство.  

В 3-ем поколении предков уже четыре бабушки, три из которых являются наследниками покойного. 

В 4-ом поколении предков уже восемь бабушек, четыре из которых являются наследниками покойного.  

Знай, что этой таблицы более чем достаточно, для того, чтобы разобраться в данном вопросе, ибо в реальной жизни у покойного могут 

только изредка остаться прабабушки из третьего поколения. Что же касается прапрабабушек из четвертого поколения, то такого можно сказать не 

бывает, не говоря уже о следующих поколениях.  

 

 



ППррииммееррыы227766::  

1 ― Покойный скончался, оставив после себя бабушку со стороны матери, бабушку со 

стороны отца, дочь и дядю.  

В данном случае две бабушки на двоих получают шестую часть наследства покойного, 

которую затем делят между собой поровну. 

2 ― Покойный скончался, оставив после себя бабушку со стороны матери, прабабушку со 

стороны отца, дочь и родного брата.  

В данном случае бабушка со стороны матери получает шестую часть наследства покойного. 

Что же касается прабабушки со стороны отца, то она ничего не получает, ибо мы говорили в одной 

из предыдущих глав: «Более близкая к покойному бабушка лишает наследства более далекую бабушку». 

Ведь, бабушка ближе к покойному в родословной, чем прабабушка.  

3 ― Покойный скончался, оставив после себя мать, бабушку со стороны матери, бабушку со 

стороны отца и внучку со стороны сына. 

Мать получает шестую часть наследства, так как у покойного остался наследник из числа его 

потомков. Эта тема была разобрана выше в главе «Доля наследства, полагающаяся матери».  

Что же касается двух бабушек, то они ничего не получают, так как жива мать покойного.  

Сказал Абу Бакр ибн уль-Мунзир: «Обладатели знания единогласны в том, что бабушке 

полагается шестая часть наследства, если у покойного нет живой матери»277.  

Мы говорили об этом в начале главы о наследстве бабушек.  

  

                                                      

276  Данного раздела нет в оригинале книги, но мы добавили его от себя, чтобы после завершения 

данной главы читатель мог немного попрактиковаться на примерах.  

277  См. «аль-Иджма‘», № 304.   

Примечание: Если покойный умер, оставив после себя живую мать, то бабушки ничего не получают. 

Об этом будет сказано далее, если пожелает Аллах. 
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ДДоолляя  ннаассллееддссттвваа,,  ппооллааггааюющщааяяссяя  ддооччееррии  

Что касается дочерей покойного, то у них в вопросах наследства могут возникнуть три 

ситуации:  

1 ― Дочь получает половину имущества покойного при соблюдении двух условий: 

Первое условие: у покойного должна быть только одна дочь.  

Аллах Всевышний сказал: 

ڇ  ہ  ہ    ہ  ھ    ھڇ    
«Если же есть всего одна дочь, то ей принадлежит половина»278. 

Сообщается, что Абу Мусу, , спросили о доле наследства дочери, дочери сына и сестры, и 

он сказал: «Дочери причитается половина и сестре — половина. Можете пойти к Ибн Мас‘уду, и 

он скажет то же самое». После этого ибн Мас‘уду задали тот же вопрос, передав слова Абу Мусы, и 

он сказал: «Если я скажу то же самое, то собьюсь с правильного пути и не буду в числе тех, кто ведом по 

нему. А поэтому я скажу об этом то же самое, что говорил в подобных случаях пророк, : ″Дочери 

причитается половина, а дочери сына — одна шестая часть, что вместе равняется двум третьим 

(от всего имущества покойного), что же касается оставшегося, то это — доля сестры″»279. 

Сообщается со слов аль-Асуада ибн Язида, который сказал: «Му‘аз ибн Джабаль приехал к нам в 

Йемен в качестве учителя и судьи. Однажды, мы спросили его о человеке, который умер, оставив после себя 

дочь и сестру. Тогда он выделил дочери половину наследства, а другую половину отдал сестре» 280.  

Второе условие: у покойного не должно быть сына.  

Аллах Всевышний сказал: 

ڇ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ   گ  ڳڇ    
«Аллах заповедует вам относительно ваших детей: мужчине достается доля, равная доле 

двух женщин»281. 

Если у покойного останется дочь и сын, то наследство уже делится путём «та‘сыба»282.  

                                                      

278  Сура ан-Ниса, аят 11.  

279  аль-Бухари, 6736.  

280  аль-Бухари, 6734.  

281  Сура ан-Ниса, аят 11.  

282  Если у покойного остались сын и дочь, то дочь уже не получает половину имущества. Оставшееся 

имущество [после выделения долей всем, кому они полагаются, кроме дочери и сына] делится между ней и 
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2 ― Дочери получают две трети имущества покойного при соблюдении двух условий: 

Первое условие: дочерей должно быть две и более.  

Аллах Всевышний сказал: 

ڇ  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ           ڱ  ں   ڇ    
«Если все дети являются женщинами числом более двух, то им принадлежит две трети 

того, что он [умерший] оставил»283. 

Сообщается, что Джабир ибн ‘Абдуллах, , сказал: «Однажды, жена Са‘да ибн ар-Раби‘а пришла к 

посланнику Аллаха, , со своими двумя дочерьми, рожденными от Са‘да, и сказала: ″О, посланник Аллаха, 

это – две дочери Са‘да ибн ар-Раби‘а, который пал мучеником в битве при Ухуде, но их дядя забрал 

их имущество, не оставив им ничего. Никто не женится на них, если у них не будет имущества″. 

Тогда посланник Аллаха, , сказал: ″Аллах рассудит эту ситуацию″. После чего был ниспослан аят о 

наследстве, и тогда посланник Аллаха, , послал за этим дядей и сказал: ″Дай двум дочерям Са‘да две 

трети (его имущества), а их матери выдели восьмую часть. А всё, что останется, принадлежит 

тебе″»284.  

Аят № 11 из суры «ан-Ниса» указывает на долю дочерей, если их больше двух. А данный 

хадис указывает на то, что это постановление касается и двух дочерей.  

Второе условие: у покойного не должно быть сына.  

Аллах Всевышний сказал: 

ڇ ڳ   ڳ  ڱ  ڱڇ   
«Мужчине достается доля, равная доле двух женщин»285. 

Сказал ибн уль-Кайим, : «Ясный шариатский текст [сура ан-Ниса, аят 11] указывает на то, 

что одна дочь получает половину имущества покойного, а более двух дочерей получают две трети его 

имущества. Что же делать, если дочерей две286?!  

Многие люди впали в замешательство в этом вопросе.  

Некоторые сказали: ″Мы выделяем двум дочерям две трети (имущества покойного) в соответствии 

с достоверным хадисом″. Другие сказали: ″Мы выделяем двум дочерям две трети (имущества покойного) в 

соответствии с единогласным мнением″. Третьи сказали: ″Мы выделяем двум дочерям две трети 

                                                                                                                                                                                               

сыном покойного: сыну достается в два раза больше, чем дочери. Примеры этого будут приведены в конце 

главы, если пожелает Аллах.  

283  Сура ан-Ниса, аят 11.  

284  ат-Тирмизи, 2092; Абу Дауд, 2892; ибн Маджа, 2720; Ахмад, 3/352; аль-Хаким, 4/333. Шейх аль-

Альбани назвал хадис хорошим (хасан). См. «аль-Ируа», 6/122.  

285  Сура ан-Ниса, аят 11.  

286  Весь последующий разбор касается только ситуации, когда у покойного не осталось сыновей.  
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(имущества покойного), проводя аналогию между ними и между двумя сестрами покойного. Аллах 

Всевышний указал на долю наследства двух сестёр, умолчав о ситуации, когда сестёр больше. Также Аллах 

Всевышний указал на долю наследства дочерей, умолчав о ситуации, когда дочерей только две. Поэтому мы 

объединяем эти две ситуации287″. Четвертые сказали: ″Мы выделяем двум дочерям две трети (имущества 

покойного) в соответствии с аятами Корана″, а затем разногласили в том, как извлечь это постановление 

из аятов.  

Некоторые использовали слова Всевышнего:  

ڇ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ   گ  ڳڇ   
«Аллах заповедует вам относительно ваших детей: мужчине достается доля, равная доле 

двух женщин»288. 

Они сказали: ″Если у покойного останутся дочь и сын, то сын получит две трети, а дочь – треть, 

значит, две дочери получают две трети″. 

Другие сказали: ″Если у покойного останутся дочь и сын, то сын получит две трети, а дочь – треть, 

а не четверть. Значит, она еще больше заслуживает этой трети, если с ней останется сестра, а не брат″. 

Третьи использовали слова Всевышнего: 

ڇ ہ  ہ    ہ  ھ    ھڇ    
«Если же есть всего одна дочь, то ей принадлежит половина»289. 

Они сказали: ″Половина наследства выделяется дочери только тогда, когда она одна. Следовательно, 

если дочерей две, то их доля увеличивается с половины на две трети″»290. 

Большинство ученых считает, что если дочерей две и более, то им достаётся две трети 

имущества покойного, и именно это мнение является правильным.  

Сказал ибн Кудама, : «Обладатели знания единогласны в том, что двум дочерям достаются две 

трети имущества. Противоречие в этом вопросе передаётся только от ибн ‘Аббаса, . От него передают, 

что доля двух дочерей – половина имущества, так как Аллах Всевышний сказал: 

ڇ  ڱ  ں              ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀڇ    
«Если все дети являются женщинами числом более двух, то им принадлежит две трети 

‘того, что он [умерший] оставил»291. 

                                                      

287  То есть: двум дочерям полагается столько же, сколько двум сестрам покойного, а если сестер трое и 

больше, то им полагается то, что полагается дочерям покойного, когда их трое и больше.  

288  Сура ан-Ниса, аят 11.  

289  Сура ан-Ниса, аят 11.  

290  См. «А‘лям уль-Муаккы‘ин», 1/370.  
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Согласно данному мнению, этот аят указывает на то, что две трети достается дочерям только 

тогда, когда их более двух. Если же их меньше, то речь о двух третях уже не идёт. Но более правильным 

является мнение подавляющего большинства ученых»292.  

Мнение о том, что двум дочерям достаётся половина имущества, опровергается с 

нескольких сторон: 

Во-первых, Аллах Всевышний указал на то, что половина достаётся только одной дочери. 

Аллах Всевышний сказал: 

ڇ  ہ  ہ    ہ  ھ    ھڇ    
«Если же есть всего одна дочь, то ей принадлежит половина»293. 

Это – условие, при соблюдении которого дочери достаётся половина.  

Во-вторых, пророк, , ясно указал на то, что двум дочерям достается две трети, а не половина. 

Об этом говорится в хадисе Джабира ибн ‘Абдуллаха, , о двух дочерях Са‘да ибн ар-Раби‘а. 

Данный хадис был приведен выше.  

  

                                                                                                                                                                                               

291  Сура ан-Ниса, аят 11.  

292  См. «аль-Мугни ма‘а аш-Шарх», 8/321.  

293  Сура ан-Ниса, аят 11.  
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3 ― Дочь или дочери не получают конкретную долю, а наследуют путём «та‘сыба»294, 

если у покойного остался сын.  

Иначе говоря, в данной ситуации сын получает в два раза больше, чем дочь295.  

  

                                                      

294   О понятии «та‘сыб» можно узнать, обратившись к приложению № 1 в конце книге. Также 

относительно этого понятия чуть ниже придет отдельная глава.  

295  Например, человек скончался, оставив после себя сына и двух дочерей. Чтобы решить подобные 

задачи, нужно представить, что у покойного на одного сына больше. Иначе говоря, как будто бы у покойного 

осталось четыре ребенка. В такой ситуации каждый ребенок получает четверть ( 
1

4
 ) наследства. Но так как в 

действительности у покойного три ребенка, то дочери заберут по четверти имущества, а сыну останется 

половина.  

Например, человек скончался, оставив после себя четырех сыновей и трёх дочерей. В такой ситуации 

каждый мальчик умножается на два, иначе говоря, представляем, что у покойного 8 сыновей и 3 дочери. 

Значит, каждая дочь получит по 
1

11
 части наследства, а каждый сын получит по  

2

11
, то есть в два раза больше, 

чем дочь. Раз в действительности сыновей только четыре, то они получат на всех  
8

11
  наследства, а дочерям на 

всех достанется  
3

11
. 

Еще примеры: 

1 ― Человек скончался, оставив после себя дочь и дядю. Дочери в данном случае достаётся половина 

имущества покойного, так как она осталась одна – у покойного больше нет ни сына, ни дочери. Остальное же 

заберет дядя. 

 2 ― Человек скончался, оставив после себя двух дочерей и брата по матери. В данном случае две 

дочери получают две трети имущества покойного, так как у покойного нет сына.  

3 ― Человек скончался, оставив после себя трех дочерей и дядю. В данном случае три дочери 

получают две трети имущества покойного, так как у покойного нет сына.  
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ДДоолляя  ннаассллееддссттвваа,,  ппооллааггааюющщааяяссяя  ддооччеерряямм  ссыыннаа  [[ввннууччккаамм]]..  

Внучки и правнучки покойного являются его наследниками, если они доходят до него в 

родословной через мужчин.  

 

Сказал ибн Кудама, 296: «Обладатели знания единогласны в том, что доля наследства внучек со 

стороны сына подобна доле наследства дочерей покойного. Но внучки (и правнучки) получают наследство 

только при отсутствии у покойного дочерей.  

Мы выделяем наследство внучкам покойного со стороны сына, опираясь на слова Всевышнего: 

  ڇہ    ہڱ  ں              ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ڱڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ   گ  ڳڇ 

 «Аллах заповедует вам относительно ваших детей: мужчине достается доля, равная доле 

двух женщин. Если все дети являются женщинами числом более двух, то им принадлежит две 

трети того, что он [умерший] оставил»297. 

Дети детей покойного также называются его детьми. Ведь, Аллах Всевышний сказал, обращаясь к 

общине Мухаммада, :  

ڇڄ  ڄ  ڇ    
«О сыны Адама!»298 

Также Аллах Всевышний сказал, обращаясь к иудеям, жившим во времена пророка Мухаммада, : 

                                                      

296 См. «аль-Мугни ма‘а аш-Шарх», 8/320.  

297  Сура ан-Ниса, аят 11.  

298  Сура аль-А‘раф, аят 26.   
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   ڇڦ  ڦ  ڇ 

«О сыны Исраиля [пророка Я‘куба]!»299 

У внучек покойного со стороны сына в вопросах наследства могут возникнуть четыре 

ситуации.  

1 ― Внучки покойного со стороны сына получают половину его имущества при 

соблюдении трёх условий: 

Первое условие: у покойного не должно быть наследника из числа потомков, которые ближе 

к нему по родословной.   

Иначе говоря, внучки не получают половину имущества, если живы дочери или сыновья 

покойного. Также правнучки покойного не получают половину имущества, если живы дочери и 

сыновья покойного, или внуки и внучки покойного со стороны сына300. 

Второе условие: у этой внучки не должно быть брата: ни родного, ни двоюродного [со 

стороны отца]301.  

Третье условие: внучка должна быть только одна. То есть, у неё не должно быть сестры: ни 

родной, ни двоюродной [со стороны отца]302. 

 

 

 

 

                                                      

299  Сура аль-Бакара, аят 40.    

300  Ведь, внуки и внучки ближе к покойному в родословной, чем правнучки. Эта ситуация относится к 

вопросам лишения наследства (хаджб) – см. приложение № 2 в конце книге. Также относительно этого придет 

отдельная глава, если пожелает Аллах.  

301  Почему двоюродный брат со стороны отца мешает внучке получить половину наследства?! Потому 

что он является внуком покойного через другого сына. Именно поэтому он заслуживает своей доли из 

наследства.  

302   Почему двоюродная сестра со стороны отца мешает внучке получить половину наследства?! 

Потому что она также является внучкой покойного. Именно поэтому она заслуживает своей доли из 

наследства.  

Важно заметить, что, говоря о двоюродных братьях и сестрах, мы не имеем в виду любых двоюродных 

братьев и сестер. Речь идёт только о сыновьях и дочерях брата отца этой внучки. Иначе говоря, у внучки есть 

отец, а у отца есть брат. Дети именно этого брата мешают внучке получить половину, так как они тоже 

являются наследующими внуками и внучками покойного.  
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ККттоо  ммеешшааеетт  ввннууччккее  [[ппооммииммоо  ссыыннооввеейй  ии  ддооччеерреейй  ппооккооййннооггоо]]  ззааббррааттьь  ппооллооввииннуу??!!  

 

2 ― Внучки покойного со стороны сына получают две трети имущества покойного 

при соблюдении трёх условий: 

Первое условие: у покойного не должно быть наследника из числа потомков, которые ближе 

к нему по родословной.   

Иначе говоря, внучки не получают половину имущества, если живы дочери или сыновья 

покойного. Также правнучки покойного не получают половину имущества, если живы дочери и 

сыновья покойного, или внуки и внучки покойного со стороны сына303. 

Второе условие: у этих внучек не должно быть брата: ни родного, ни двоюродного [сына 

брата её отца]304.  

Третье условие: внучек должно быть несколько305.  

 

                                                      

303   Что касается внуков и внучек покойного со стороны дочери, то они не мешают внучкам и 

правнучкам со стороны сына. Ведь, внуки и внучки покойного со стороны дочери не являются его 

наследниками, так как они доходят до него через женщину. См. приложение № 1 в конце книге.   

304  Сын брата её отца – то есть: у этой внучки есть отец [сын покойного], а отца есть брат [другой сын 

покойного]. Если у этого другого сына покойного есть дети, то они мешают этим внучкам забрать две трети, 

так как они также являются внуками и внучками покойного.  

305   Обрати внимание на то, что два первых условия абсолютно одинаковы с условиями первой 

ситуации. Разница лишь в количестве внучек. Если у покойного только одна внучка, то при соблюдении 

первых двух условий она получает половину. Если же у покойного несколько внучек, то они получают две 

трети на всех, при соблюдении первых двух условий.  

Наследство внучек похоже на наследство дочерей. Разница лишь в том, что в наследстве внучек 

учитываются не только их родные сестры, но и некоторые двоюродные, которые также наследуют от 

покойного.  
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3 ― Внучки покойного со стороны сына получают шестую часть при соблюдении трёх 

условий: 

Первое условие: у покойного не должно быть наследника из числа потомков, которые ближе 

к нему по родословной. Единственным исключением является присутствие у покойного живой 

дочери306.   

Второе условие: у этих внучек не должно быть брата: ни родного, ни двоюродного [сына 

брата её отца]307.  

Третье условие: у покойного должна быть только одна дочь. Если же у покойного несколько 

дочерей, то они получат две трети его имущества, и внучкам со стороны сына ничего не достанется.   

Сообщается, что Абу Мусу, , спросили о доле наследства дочери, дочери сына и сестры, и 

он сказал: «Дочери причитается половина и сестре — половина. Можете пойти к Ибн Мас‘уду, и 

он скажет то же самое». После этого ибн Мас‘уду задали тот же вопрос, передав слова Абу Мусы, и 

он сказал: «Если я скажу то же самое, то собьюсь с правильного пути и не буду в числе тех, кто ведом по 

нему. А поэтому я скажу об этом то же самое, что говорил в подобных случаях пророк, : ″Дочери 

причитается половина, а дочери сына — одна шестая часть, что вместе равняется двум третьим 

(от всего имущества покойного), что же касается оставшегося, то это — доля сестры″». Затем 

слова ибн Мас‘уда передали Абу Мусе и тот сказал: «Больше не спрашивайте меня, пока среди вас 

этот знающий муж»308. 

4 ― Внучки покойного со стороны сына не получают конкретную долю, а наследуют 

путём «та‘сыба»309, если у покойного остался другой внук со стороны сына.  

Здесь не имеет значения, этот внук покойного является её родным братом, или же 

двоюродным [то есть: сыном другого сына покойного, а не её отца].   

В данной ситуации мужчина получает в два раза больше, чем женщина. 

 

 

 

 

                                                      

306  Она не препятствует внучке получить шестую часть. Если же у покойного есть сын, то внучка не 

получает из наследства ничего.  

307  Сын брата её отца – то есть: у этой внучки есть отец [сын покойного], а у отца есть брат [другой 

сын покойного]. Если у этого другого сына покойного есть сын, то он мешает этим внучкам забрать шестую 

часть, так как он тоже является внуком покойного.  

308  аль-Бухари, 6736.  

309  О понятии «та‘сыб» можно узнать, обратившись к приложению № 1 в конце книге. Также 

относительно этого понятия чуть ниже придет отдельная глава.  
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ДДоолляя  ннаассллееддссттвваа,,  ппооллааггааюющщааяяссяя  ккррооввнныымм  ссеессттрраамм..  

Что касается кровных сестёр покойного, то у них в вопросах наследства могут возникнуть три 

ситуации: 

1 ― Кровные сестры покойного получают половину имущества при соблюдении 

четырёх условий: 

Первое условие: у покойного не должно быть наследника мужского пола из числа предков310.  

Аллах Всевышний сказал: 

ڇ پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پڇ   

 «Они [люди] просят тебя (о, пророк) вынести решение (в вопросах распределения наследства). 

Скажи (им): "Аллах вынесет для вас решение относительно тех, кто не оставляет после себя ни 

родителей, ни детей". Если умрет мужчина, у которого нет ребенка, но есть сестра, то ей 

принадлежит половина того, что он оставил»311. 

Второе условие: у покойного не должно быть наследника из числа потомков.  

Доказательством также является вышеприведенный аят.  

Третье условие: сестра покойного получает половину, только если она одна единственная 

его сестра.  

Аллах Всевышний сказал: 

ڇ ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  پ  پڇ    
«Если умрет мужчина, у которого нет ребенка, но есть (одна) сестра, то ей принадлежит 

половина того, что он оставил»312. 

Четвертое условие: сестра покойного получает половину, только если у нее нет родного 

брата.  

Аллах Всевышний сказал: 

ڇ  ڄ  ڃ         ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ   

                                                      

310  Правило гласит [см. приложение № 2 в конце книге]: «Каждый мужчина-наследник, будь он 

предком покойного или его потомком, лишает наследства любого наследника из числа ″хауаши″».  

А сестры покойного из числа «хауаши» - потомков предков. См. приложение № 1 в конце 

книге.  

311  Сура ан-Ниса, аят 176.  

312  Сура ан-Ниса, аят 176.  
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«А если они [наследники] – братья (и сёстры), мужчины и женщины, то мужчине 

(полагается доля равная) доле двух женщин»313. 

Например, человек скончался, оставив после себя родную сестру, мать и дядю со стороны 

отца. В данной ситуации родная сестра получает половину имущества, так как все четыре условия 

соблюдены. Что же касается матери, то она получает треть имущества314. Всё оставшееся имущество 

достаётся дяде.  

2 ― Кровные сестры покойного получают две трети имущества при соблюдении 

четырёх условий: 

Первое условие: у покойного не должно быть наследника мужского пола из числа предков.  

Аллах Всевышний сказал: 

ڇ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پڇ   

 «Они [люди] просят тебя (о, пророк) вынести решение (в вопросах распределения наследства). 

Скажи (им): "Аллах вынесет для вас решение относительно тех, кто не оставляет после себя ни 

родителей, ни детей". Если умрет мужчина, у которого нет ребенка, но есть сестра, то ей 

принадлежит половина того, что он оставил»315. 

Второе условие: у покойного не должно быть наследника из числа потомков.  

Доказательством также является вышеприведенный аят.  

Третье условие: сестры покойного получает две трети, только если у них нет родного брата.  

Аллах Всевышний сказал: 

ڇ  ڄ  ڃ         ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ   
«А если они [наследники] – братья (и сёстры), мужчины и женщины, то мужчине 

(полагается доля равная) доле двух женщин»316. 

                                                      

313  Сура ан-Ниса, аят 176.  

314  Мать получает треть при соблюдении трёх условий, как было сказано ранее: 

а) покойный не оставил после себя наследников из числа потомков.  

б) покойный не оставил после себя братьев и сестер так, что их двое или больше. 

в) эта ситуации не является ситуацией "гаррауейн". 

См. главу о наследстве матери.  

315  Сура ан-Ниса, аят 176.  

316  Сура ан-Ниса, аят 176.  
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Четвертое условие: сестры покойного получают на всех две трети имущества, если их две и 

более.  

Аллах Всевышний сказал: 

ڇ ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڇ   

 «А если их [сестёр] – две, то им обеим – две трети того, что он [их покойный брат] 

оставил»317. 

Например, человек скончался, оставив после себя двух родных сестёр, мать и дядю. В данном 

случае две сестры получают на двоих две трети имущества покойного. Что же касается матери 

покойного, то ей полагается шестая часть318. Всё оставшееся имущество достаётся дяде. 

3 ― Кровные сестры покойного не получают конкретных долей, а наследуют путём 

«та‘сыба»319 в двух ситуациях:  

а) если у них есть родной брат [также он является братом покойного]. 

Аллах Всевышний сказал: 

ڇ  ڄ  ڃ         ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ   

 «А если они [наследники] – братья (и сёстры), мужчины и женщины, то мужчине 

(полагается доля равная) доле двух женщин»320. 

Но это имеет место только при соблюдении двух условий: 

Первое условие: у покойного не должно быть наследника мужского пола из числа предков321.  

Второе условие: у покойного не должно быть наследника из числа потомков322.  

б) если у покойного осталась дочь или внучка со стороны сына. 

Например, человек скончался, оставив после себя дочь и родных сестёр. В данном случае 

дочь покойного получает половину его имущества323. А сестры покойного получают оставшееся 

имущество324.  

                                                      

317  Сура ан-Ниса, аят 176.  

318 Мать покойного получает шестую часть его наследства, если у покойного остались братья и сестры: 

двое и более. См. главу о наследстве матери. 

319   О понятии «та‘сыб» можно узнать, обратившись к приложению № 1 в конце книге. Также 

относительно этого понятия чуть ниже придет отдельная глава. 

320  Сура ан-Ниса, аят 176.  

321  Если они есть, то сестры вообще ничего не получают. См. приложение № 2 в конце книги.  

322  Если он есть, то сестры вообще ничего не получают. См. приложение № 2 в конце книги. 



115 

 

  

                                                                                                                                                                                               

323   Дочь получает половину имущества покойного при соблюдении двух условий (как уже 

приводилось ранее): 

Первое условие: у покойного должна быть только одна дочь.  

Второе условие: у покойного не должно быть сына. 

См. главу о наследстве дочери.  

324  Важно заметить, что сестры покойного не получают ничего, если у покойного остался тот, кто 

лишает их наследства. Об этом сказано в приложении № 2 в конце книги.  

Правило гласит: «Каждый мужчина-наследник, будь он предком покойного или его потомком, 

лишает наследства любого наследника из числа ″хауаши″».  

А сестры покойного из числа «хауаши» - потомков предков. См. приложение № 1 в конце книге. 

Еще примеры: 

1 ― Человек скончался, оставив после себя трёх сестер и брата по отцу. В данном случае три 

сестры на всех получают две трети имущества покойного, так как соблюдаются четыре условия, на 

которые было указано при разборе второй ситуации.  

А брат покойного по отцу никак не вредит им в данной ситуации, так как в третьем условии 

речь шла только о кровном брате покойного (по матери и отцу): «Третье условие: сестры покойного 

получает две трети, только если у них нет родного (кровного) брата». 

2 ― Человек скончался, оставив после себя двух родных сестёр и родного брата. Это – третья ситуация, 

так как сестрам мешает присутствие родного брата. В данном случае они втроем (две сестры и брат) делят 

между собой имущество покойного так, что мужчине полагается доля равная доле двух женщин.  

3 ― Человек скончался, оставив после себя дочь, внучку со стороны сына и родную сестру. В данном 

случае дочери покойного достаётся половина его имущества из-за соблюдения двух условий: 

Первое условие: у покойного должна быть только одна дочь.  

Второе условие: у покойного не должно быть сына. 

См. главу о наследстве дочери. 

Что касается внучки со стороны сына, то она получает шестую часть имущества покойного. Подробнее 

об этом было сказано в главе о наследстве внучек со стороны сына.  

В данном примере нас больше всего интересует родная сестра, так как глава посвящена именно ей. 

Для нее это третья ситуация из тех ситуаций, что были разобраны нами. Сестра покойного не получает здесь 

конкретной доли, а забирает лишь то, что останется после дочери и внучки покойного.  

4 ― Человек скончался, оставив после себя внука со стороны сына и родную сестру. Все 

имущество забирает внук, тем самым лишая родную сестру покойного наследства. Ведь, правило 

гласит: «Каждый мужчина-наследник, будь он предком покойного или его потомком, лишает 

наследства любого наследника из числа ″хауаши″».  

А сестры покойного из числа «хауаши» - потомков предков. См. приложение № 1 в конце книге. 

5 ― Человек скончался, оставив после себя отца и родную сестру. Все имущество забирает отец, тем 

самым лишая родную сестру покойного наследства. См. вышеприведенное правило.  
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ДДоолляя  ннаассллееддссттвваа,,  ппооллааггааюющщааяяссяя  ссеессттрраамм  ппоо  ооттццуу..  

________________________________________________________ 

 

        ________________________________________________________ 

Сестры по отцу получают наследство, исходя из слов Всевышнего: 

ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڤٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٿپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿڇ 

ڇ  ڄ  ڃ         ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڄڄ  

 «Если умрёт человек, (у которого) нет ребёнка, а есть у него сестра, то ей (полагается) 

половина того (имущества), что он оставил. И он [брат] наследует после неё (всё её имущество), 

если у неё нет ребенка. А если их [сестёр] – две, то им обеим – две трети того, что он [их брат] 

оставил. А если они [наследники] – братья (и сёстры), мужчины и женщины, то мужчине 

(полагается доля равная) доле двух женщин»325. 

Этот аят повествует не только о наследстве кровных сестёр, но и о наследстве сестёр 

покойного отцу.  

Что касается сестёр покойного по отцу, то у них в вопросах наследства могут возникнуть 

четыре ситуации: 

1 ― Сестра покойного по отцу получает половину его имущества при соблюдении пяти 

условий:  

Первое условие: у покойного не должно быть наследника мужского пола из числа предков.  

Второе условие: у покойного не должно быть наследника из числа потомков326.  

Третье условие: сестра покойного по отцу получает половину, только если она одна 

единственная его сестра по отцу.  

                                                      

325  Сура ан-Ниса, аят 176.  

326  Эти условия нам уже знакомы, так как они встречались и в вопросах наследства кровной сестры.  

Покойный 

Отец 
покойного 

Дочь от другой жены 

[сестра покойного по отцу] 

Мать 
покойного 
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Четвертое условие: сестра покойного по отцу получает половину, только если у покойного 

нет брата по отцу.  

Пятое условие: сестра покойного по отцу получает половину, только если у покойного нет 

ни кровных братьев, ни кровных сестёр.  

Например, человек скончался, оставив после себя сестру по отцу и дядю со стороны отца. В 

данном случае все пять условий соблюдаются, поэтому сестра покойного по отцу получает 

половину имущества покойного.  

2 ― Сестры покойного по отцу получают две трети его имущества при соблюдении 

пяти условий:  

Первое условие: у покойного не должно быть наследника мужского пола из числа предков.  

Второе условие: у покойного не должно быть наследника из числа потомков.  

Третье условие: сестра покойного по отцу получает две трети в том случае, если у покойного 

есть еще хотя бы одна сестра по отцу.  

Четвертое условие: сестры покойного по отцу получают две трети, только если у покойного 

нет брата по отцу.  

Пятое условие: сестры покойного по отцу получают две трети, только если у покойного нет 

ни кровных братьев, ни кровных сестёр327.  

Например, человек скончался, оставив после себя двух сестёр по отцу и дядю со стороны 

отца. В данном случае все пять условий соблюдаются, поэтому сестры по отцу получают две трети 

имущества покойного.  

3 ― Сестры покойного по отцу получают шестую часть его имущества при соблюдении 

четырёх условий:  

Первое условие: у покойного не должно быть наследника мужского пола из числа предков.  

Второе условие: у покойного не должно быть наследника из числа потомков.  

Третье условие: у покойного есть кровная сестра, которая забирает половину его имущества, 

и нет кровных братьев.  

Четвертое условие: сестры покойного по отцу получают шестую часть, только если у 

покойного нет брата по отцу.  

Например, человек скончался, оставив после себя кровную сестру, сестёр по отцу и дядю со 

стороны отца. В данной ситуации кровная сестра покойного забирает половину его имущества. А 

                                                      

327  Обрати внимание, что все условия в первых двух ситуациях идентичны, за исключением одной 

лишь разницы: в первой ситуации сестра по отцу была единственной, поэтому она получала половину, а во 

второй ситуации – их две и более, поэтому они получают две трети на всех.  
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сестрам покойного по отцу достаётся лишь шестая часть328 , что в совокупности с наследством 

кровной сестры составляет две трети его имущества. Оставшееся имущество забирает дядя 

покойного со стороны отца. 

4 ― Сестры покойного по отцу не получают конкретных долей, а наследуют путём 

«та‘сыба»329 в двух ситуациях:  

а) если у покойного есть хотя бы один брат по отцу. 

В данном случае брату по отцу достается доля равная доле двух сестер по отцу.  

Аллах Всевышний сказал: 

ڇ  ڃ         ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڄ  ڇ   

 «А если они [наследники] – братья (и сёстры), мужчины и женщины, то мужчине 

(полагается доля равная) доле двух женщин»330. 

Например, человек скончался, оставив после себя сестру по отцу и брата по отцу. В данном 

случае брат по отцу получит в два раза больше, чем она. Иначе говоря, две трети имущества 

покойного. Ей же достанется всего треть.  

б) если у покойного есть дочери. 

Например, человек скончался, оставив после себя мать, дочь, внучку со стороны сына, а также 

сестру по отцу. Матери достается шестая часть имущества покойного 331 . Дочери покойного 

достается половина его имущества 332 . Внучка получает одну шестую, что в совокупности с 

наследством дочери составит две трети имущества покойного 333 . Все оставшееся имущество 

достанется сестре покойного по отцу. Это и есть наследство путём «та‘сыба». 

 

  

                                                      

328  Они делят эту шестую часть между собой в одинаковой мере.  

329   О понятии «та‘сыб» можно узнать, обратившись к приложению № 1 в конце книге. Также 

относительно этого понятия чуть ниже придет отдельная глава. 

330  Сура ан-Ниса, аят 176.  

331 Мать покойного получает шестую часть его наследства, если у покойного остался наследник из 

числа потомков. См. главу о наследстве матери.  

332  Дочь получает половину имущества покойного при соблюдении двух условий: 

Первое условие: у покойного должна быть только одна дочь.  

Второе условие: у покойного не должно быть сына. 

См. главу о наследстве дочери.  

333  Подробнее об этом было сказано в главе о наследстве внучек со стороны сына. 
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Что же ей достанется?! 
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Следовательно, ей в данной ситуации достанется шестая часть имущества покойного334.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      

334  Еще примеры: 

1 ― Человек скончался, оставив после себя сестру по отцу, мать и дядю со стороны отца. В данном 

случае сестре по отцу достается половина имущества покойного. Это – первая ситуация из ситуаций, которые 

были разобраны нами.  

2 ― Человек скончался, оставив после себя двух сестер по отцу и сына родного брата [племянника]. В 

данном случае две сестры получают на двоих две трети имущества покойного. Это – вторая ситуация из 

ситуаций, которые были разобраны нами.  

3 ― Человек скончался, оставив после себя родную сестру, сестру по отцу и дядю со стороны отца. В 

данном случае сестра покойного по отцу получает шестую часть, а родная сестра – половину, что в 

совокупности составит две трети. Это - третья ситуация из ситуаций, которые были разобраны нами.  

4 ― Человек скончался, оставив после себя трёх сестер по отцу, двух братьев по отцу, мать и дядю со 

стороны отца. В данном случае мать получает шестую часть наследства (см. главу о наследстве матери). Братья 

и сестры по отцу не получают конкретных долей, а делят имущество, оставшееся после выделения доли 

матери. Это и есть наследство путем «та‘сыба». Это – четвертая ситуация из ситуаций, которые были 

разобраны нами. В данном случае братья по отцу получают в два раза больше, чем сестры по отцу.  

Каждый брат по отцу получит 
2

7
 оставшегося имущества, а каждая сестра -  

1

7
 оставшегося имущества.  

5 ― Человек скончался, оставив после себя дочь и сестру по отцу. В данном случае дочь получает 

половину имущества покойного, а все оставшееся забирает сестра по отцу. Это - четвертая ситуация из 

ситуаций, которые были разобраны нами. 



120 

 

ННаассллееддссттввоо  ппоо  ббооккооввыымм  ллиинниияямм  

[[ККаалляялляя]]  ––  ((  الكاللةالكاللة  ))  
Аллах Всевышний сказал:  

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳڈ  ژ              ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ  ڳڇ 

ڇ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  

 «А если мужчина оставляет наследство только по боковой линии, или женщина [у него 

или у неё нет родителей и детей], и у него (или у неё) есть брат (по матери) или сестра (по матери)335, 

то каждому из них обоих – одна шестая. А если их [братьев и сестёр по матери] больше этого, то 

они – соучастники в трети [треть имущества делится между ними в одинаковой мере, независимо 

мужчины они или женщины]»336. 

Также Аллах Всевышний сказал: 

ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ    ٿپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پڇ

  ڌڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڇڄ  ڃ         ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڄڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڤڤ  ڤ

 ڇڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
«Они [люди] просят тебя (о, пророк) вынести решение (в вопросах распределения наследства). 

Скажи (им): "Аллах даст вам решение относительно такого умершего, (который) оставил 

наследство только по боковой линии [у него или у неё нет родителей и детей]". Если умрёт 

человек, (у которого) нет ребёнка, а есть у него сестра, то ей (полагается) половина того 

(имущества), что он оставил. И он [брат] наследует после неё (всё её имущество), если у неё нет 

ребенка. А если их [сестёр] – две, то им обеим – две трети того, что он [их брат] оставил. А если 

они [наследники] – братья (и сёстры), мужчины и женщины, то мужчине (полагается доля равная) 

доле двух женщин337. Аллах разъясняет вам это, чтобы вы не впали в заблуждение. Аллах 

ведает обо всякой вещи»338. 

                                                      

335  Ученые единогласны в том, что в этом аяте речь идёт о братьях и сестрах по матери. См. «Тафсир 

аль-Куртуби», 5/78; «Тафсир ат-Табари», 3/287; «Маджму‘ аль-Фатауа», (31/339) ибн Теймии.  

336  Сура ан-Ниса, аят 12.  

337  Ученые единогласны в том, что в этом аяте речь идёт о кровных братьях и сестрах, а также о 

братьях и сестрах по отцу.  

См. «Тафсир аль-Куртуби», 5/78; «аль-Маджму‘», (16/89) ан-Науауи; «Фатх уль-Бари», 12/27; «аль-

Мунтака шарх уль-Мууатта», 6/241.  

338  Сура ан-Ниса, аят 176.  
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аль-Бара ибн 'Азиб, , передал, что последним ниспосланным аятом был аят [№ 176 из суры 

«ан-Ниса»] о том, кто умирает, не имея ни детей, ни родителей339.  

Вопрос наследства по боковым линиям [каляля] показался трудным для правителя верующих 

‘Умара ибн уль-Хаттаба, . Он сказал: «Я хотел бы, о люди, чтобы посланник Аллаха, , оставил 

нам указания о трёх вещах: о доле наследства деда, о том, как делить наследство того, у кого не 

осталось ни родителей, ни детей, и о разных видах ростовщичества»340. 

Также ‘Умар ибн уль-Хаттаб, , говорил: «Поистине, после моей смерти я не оставлю ничего, 

что было бы для меня важнее вопроса о том, кто умирает, не имея ни детей, ни родителей. Ни о 

чём я не спрашивал посланника Аллаха, , так часто, как об этом, и никогда он не говорил со мной 

так резко, как в тех случаях, когда я об этом спрашивал. А, однажды, он даже ткнул мне пальцем в 

грудь и воскликнул: ″О 'Умар, неужели тебе недостаточно летнего аята, который находится в 

конце суры "ан-Ниса"?!»341. 

Летний аят – это аят № 176 из суры «ан-Ниса», который был ниспослан летом.  

Наследство по боковым линиям [каляля] – это ситуация, когда от покойного наследуют 

только «хауаши» [потомки предков, боковые линии] 342 . Иначе говоря, у покойного нет ни 

наследующих предков, ни наследующих потомков.  

Это – мнение Абу Бакра, ‘Умара ибн уль-Хаттаба, ‘Али ибн Аби Талиба, ‘Абдуллаха ибн 

Мас‘уда, Зейда ибн Сабита, ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса, .  

Также этого мнения придерживались семь известных мединских факыхов, четыре имама343, 

ученые Медины, Куфы и Басры. Именно это мнение посчитали верным ибн Уахб в своём 

толковании Корана, Абу Джа‘фар ат-Табари, аль-Куртуби, ибн Касир и целая группа толкователей 

Корана.  

Хафиз ибн Касир, , указал на то, что в этом вопросе существует единогласное мнение 

(иджма‘)344.  

Сказал Салим ибн ‘Абд: «Я видел, что все единогласны в том, что человек, скончавшийся и не 

оставивший после себя ни родителя, ни ребенка, и есть ″каляля″»345. 

                                                      

339  аль-Бухари, 4605; Муслим, 1618.  

340  аль-Бухари, 5588; Муслим, 3032.  

341  Муслим, 1617.  

342  См. приложение № 1 в конце книги.  

343  Четыре имама – это имам Абу Ханифа, имам Малик, имам аш-Шафи‘и и имам Ахмад ибн Ханбаль, 

да помилует Аллах их всех. 

344  См. «Тафсир ибн Касир», сура ан-Ниса, аят 12.  

345  См. «Тафсир ат-Табари», 3/285.  
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То же самое сказал Абу Мейсара ‘Амр ибн Шурахбиль – один из самых больших 

последователей сподвижников пророка, 346. 

В данном случае могут возникнуть две ситуации:  

1 ― Есть такие наследники из боковых линий [хауаши], которые не получают ничего из 

наследства, если у покойного остался ребенок [мальчик или девочка]. Это – братья и сестры по 

матери. Об этом говорится в словах Всевышнего: 

ڇ ڈ  ژ              ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ  ڳڇ   

 «А если мужчина оставляет наследство только по боковой линии, или женщина [у него 

или у неё нет родителей и детей], и у него (или у неё) есть брат (по матери) или сестра (по матери), то 

каждому из них обоих – одна шестая»347. 

Если же человек скончался, оставив после себя брата по матери и дочку [или внучку со 

стороны сына348], то брат по матери ничего не получает, так как у покойного остался наследующий 

потомок.  

2 ― Есть такие наследники из боковых линий [хауаши], которые не получают ничего из 

наследства, только если у покойного остался наследующий потомок мужского пола. Если же у 

покойного остался наследующий потомок женского пола, то это не препятствует получению 

наследства такими наследниками.  

Речь идёт о кровных братьях и сестрах, а также о братьях и сестрах по отцу.  

Например, человек скончался, оставив после себя дочь и родного брата [или родную сестру]. 

В данном случае дочери достается половина имущества, а родной брат [или родная сестра] 

получает то, что осталось.  

Если же покойный оставит после себя и родного брата, и родную сестру, то Аллах 

Всевышний сказал: 

ڇ چ  چ  چ  چڇ   

 «…мужчине (полагается доля равная) доле двух женщин»349. 

  

                                                      

346  Передал ‘Абду-р-Раззак в своём толковании Корана, 1/177.  

347  Сура ан-Ниса, аят 12.  

348  Ведь, внучка со стороны сына – это наследующий потомок, о чем было сказано многократно.  

349  Сура ан-Ниса, аят 176.  

На этом завершено разъяснение долей наследников, которые наследуют по конкретным долям [асхаб 

уль-фуруд]. 
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ННаассллееддннииккии,,  ккооттооррыыее  ииммееюютт  ппррааввоо  ннаа  ннаассллееддссттввоо  ппууттеемм  ««ттаа‘‘ссыыббаа»»  

Та‘сыб – это получение наследства без конкретной и определенной доли. Наследников, 

которые наследуют таким образом, называют словом «‘асаба».  

Наследники, наследующие без конкретной и определенной доли, бывают двух видов: 

1 ― Наследники, наследующие по причине родственных уз. 

Они в свою очередь делятся на три вида: 

 Наследники, которые наследуют от покойного без посредников [‘асаба би-н-нафс]. 

 Наследники, которые наследуют от покойного из-за присутствия кого-то другого [‘асаба би-

ль-гъайр]; 

 Наследники, которые наследуют от покойного вместе с кем-то другим [‘асаба ма‘а-ль-гъайр].  

2 ― Наследники, наследующие по другим причинам [бывшие хозяева получают наследство 

вольноотпущенников].  
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ННаассллееддннииккии,,  ккооттооррыыее  ннаассллееддууюютт  оотт  ппооккооййннооггоо  ббеезз  ппооссррееддннииккоовв  

[[‘‘аассааббаа  ббии--нн--ннааффсс]]  

Речь идёт о каждом мужчине, которого с покойным в родословной связывают только 

мужчины350.   

ККаакк  рраассппррееддеелляяееттссяя  ннаассллееддссттввоо,,  еессллии  ооссттааллссяя  ттооллььккоо  ооддиинн    

ппррееддссттааввииттеелльь  ‘‘аассааббыы  ббии--нн--ннааффсс??!!  

Здесь возможны три ситуации: 

1 ― Если у покойного не осталось никого из наследников, кроме одного представителя 

‘асабы би-н-нафс, то этот представитель забирает всё имущество покойного.  

Аллах Всевышний сказал: 

ڇ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڇ   

 «И он [брат] наследует после неё [после сестры] (всё её имущество), если у неё нет 

ребенка»351. 

Брат наследует всё имущество своей сестры, если у нее нет ребенка. Однако сын покойного 

[или покойной], а также его внук со стороны сына, а также отец и дед со стороны отца, тем более, 

забирают всё имущество покойного, ибо они ближе к покойному, чем брат.  

Например, человек скончался, оставив после себя только родного брата [или брата по отцу]. 

В данном случае всё имущество достаётся родному брату [или брату по отцу], так как он остался 

один. Также, например, человек скончался, оставив после себя только дядю со стороны отца [речь 

идёт о родном брате отца]. В данном случае всё имущество достаётся дяде со стороны отца, так как 

он остался один. 

2 ― Если у покойного остался один представитель ‘асабы би-н-нафс и наследник, 

наследующий по конкретной доле [сахиб аль-фард], то: 

В данной ситуации представитель «‘асабы би-н-нафс» забирает то, что осталось после 

выделения доли наследнику, наследующему по конкретным долям.  

Передают со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса, , что пророк, , сказал: «Выделяйте 

(соответствующие) доли наследства тем, кто имеет на них право, а то, что останется, (должно 

быть отдано) мужчине, являющемуся ближайшим родственником (покойного)»352. 

                                                      

350  ‘Асаба би-н-нафс – это все наследники мужского пола, иначе говоря, наследники мужского пола из 

предков покойного, из его потомков, и из его боковых линий (хауаши). Исключением являются лишь братья по 

матери, которые не наследуют путем «та‘сыба», а наследуют по конкретным долям, установленным в Коране.  

Подробнее о том, кто наследует от покойного см. в приложении № 1 в конце книге.   

351  Сура ан-Ниса, аят 176.  



125 

 

Например, человек скончался, оставив после себя внучку со стороны сына, мать и дядю со 

стороны отца [речь идёт о родном брате отца]. В данном случае, внучка со стороны сына получает 

половину имущества покойного, а мать – шестую часть353. А всё, что останется после этого, получает 

дядя со стороны отца, так как он представитель «‘асабы би-н-нафс».  

3 ― Если имущество покойного закончилось после выделения долей тем, кто наследует 

по конкретным долям, то представитель «‘асабы би-н-нафс» не получает ничего.  

Например, женщина скончалась, оставив после себя мужа, родную сестру и дядю со стороны 

отца [речь идёт о родном брате отца]. 

В данном случае, муж получает половину имущества покойной. Что касается сестры 

покойной, то она также получает половину354. Получается, что дяде ничего не осталось.  

Также, например, женщина скончалась, оставив после себя мужа, мать, братьев по матери и 

дядю со стороны отца [в данном примере речь идёт не о кровном брате отца, а о его брате по отцу]. 

В данном случае, муж получает половину имущества покойной. Что касается матери 

покойной, то она получает шестую часть наследства. Что касается братьев по матери, то они 

получают треть наследства покойной на всех355. Получается, что дяде ничего не осталось. 
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352  аль-Бухари, 6732; Муслим, 1615.  

353  См. главы о наследстве внучки и наследстве матери.  

354  См. главы о наследстве мужа и наследстве родной сестры.   

355  См. главы о наследстве мужа, наследстве матери и наследстве братьев по матери.  
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ККаакк  рраассппррееддеелляяееттссяя  ннаассллееддссттввоо,,  еессллии  ооссттааллооссьь  ссррааззуу  ннеессккооллььккоо    

ппррееддссттааввииттееллеейй  ‘‘аассааббыы  ббии--нн--ннааффсс??!!  

Здесь возможны пять ситуаций: 

1 ― Если после покойного осталось сразу несколько представителей «‘асабы би-н-

нафс», то предпочтение отдаётся тому, чья ветвь родословной ближе к покойному.  

Например, внуку покойного со стороны сына в вопросах «та‘сыба» отдаётся предпочтение 

перед отцом покойного.  

По мнению имама Ахмада, Абу Юсуфа и Мухаммад ибн уль-Хасана аш-Шейбани существует 

шесть ветвей родословной: 

1. Ветвь сыновей; 

2. Ветвь отца; 

3. Ветвь дедов и ветвь братьев; 

4. Ветвь племянников; 

5. Ветвь дядей; 

6. Связь между вольноотпущенником и бывшим хозяином. 

По мнению Абу Ханифы существует пять ветвей родословной: 

1. Ветвь сыновей; 

2. Ветвь отца; 

3. Ветвь братьев; 

4. Ветвь дядей; 

5. Связь между вольноотпущенником и бывшим хозяином. 

Абу Ханифа не упомянул дедов и прадедов отдельно, так как деды доходят до покойного 

через его отца, а это – отцовская ветвь родословной. Также он не упомянул отдельно племянников, 

так как они доходят до покойного через его братьев, а это – ветвь братьев.  

Именно это мнение является правильным. Ведь дед, в вопросах наследства, заменяет отца, 

если отца нет в живых. Следовательно, дед покойного лишает наследства братьев покойного, если 

этот дед жив. Также племянники покойного [дети родных братьев] в вопросах наследства заменяют 

родных братьев, если тех нет в живых.  

По мнению маликитов и шафи‘итов существует семь ветвей родословной: 

1. Ветвь сыновей; 

2. Ветвь отца; 

3. Ветвь дедов и ветвь братьев; 

4. Ветвь племянников; 

5. Ветвь дядей; 

6. Связь между вольноотпущенником и бывшим хозяином; 

7. Переход имущества в казну мусульман. 
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Мнение маликитов и шафи‘итов подобно мнению имама Ахмада с одной лишь разницей. 

Шафи‘иты и маликиты добавили седьмую ветвь: переход имущества в казну мусульман. 

Примеры: 

1 ― Например, человек скончался, оставив после себя сына и отца. В данном случае 

отец забирает шестую часть, которая установлена для него аятами Корана356. Если бы ни 

эта доля, то отец ничего бы не получил, так как ветви сыновей отдаётся предпочтение 

перед ветвью отцов. Всё оставшееся имущество заберёт сын.  

2 ― Например, человек скончался, оставив после себя отца и родного брата [или 

брата по отцу]. Всё имущество достаётся отцу, а брат ничего не получает, так как ветвь 

отца ближе к покойному, чем ветвь братьев.  

3 ― Например, человек скончался, оставив после себя родного брата и дядю со 

стороны отца. Всё имущество достаётся родному брату, а дядя ничего не получает, так как 

ветвь братьев ближе к покойному, чем ветвь дядей.  

4 ― Например, человек [вольноотпущенник] скончался, оставив после себя дядю со 

стороны отца и бывшего хозяина, который его освободил. Всё имущество отдается дяде со 

стороны отца, а бывшему хозяину ничего не достаётся, так как ветвь дядей ближе к 

покойному, чем связь с бывшим хозяином. 

2 ― Если после покойного осталось сразу несколько представителей «‘асабы би-н-

нафс», но все они доходят до покойного по одной ветви, то каждый, кто доходит до 

покойного через посредника, не получает ничего.  

Примеры: 

1 ― Например, человек скончался, оставив после себя сына и внука со стороны 

сына357. Всё имущество достаётся сыну, а внук ничего не получает, так как он доходит до 

покойного через своего отца [который является сыном покойного], а этот отец жив.  

2 ― Например, человек скончался, оставив после себя родного брата и сына этого 

брата [иначе говоря, племянника]358. Всё имущество достаётся родному брату, а племянник 

ничего не получает, так как он доходит до покойного через своего отца [который является 

родным братом покойного], а этот отец жив.  

3 ― Например, человек скончался, оставив после себя отца и деда. Всё имущество 

достаётся отцу покойного, а дед ничего не получает, так как он доходит до покойного через 

своего сына [который является отцом покойного].  

                                                      

356  Аллах Всевышний сказал: «Каждому из родителей принадлежит одна шестая того, что он 

[умерший] оставил, если у него [у умершего] есть ребенок». (Сура ан-Ниса, аят 11).  

357 Оба они доходят до покойного по ветви сыновей. 

358 Оба они доходят до покойного по ветви братьев. 
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3 ― Если после покойного осталось сразу несколько представителей «‘асабы би-н-

нафс», но все они доходят до покойного по одной ветви и никто не пересекается друг с 

другом, то отдаётся предпочтение тому, кто ближе к покойному.  

Более близкому отдаётся предпочтение перед более далеким. Например, сыну брата по отцу 

отдаётся предпочтение перед сыном сына кровного брата, так как он ближе к покойному.  

 

4 ― Если после покойного осталось сразу несколько представителей «‘асабы би-н-

нафс», но все они доходят до покойного по одной ветви, никто не пересекается друг с 

другом и оба они одинаково близки к покойному, то сильному отдаётся предпочтение над 

слабым.  

Сильным считается тот, кто доходит до покойного по двум линиям родства, а слабым – тот, 

кто доходит до покойного по одной линии.  

Например, человек умер, оставив после себя кровного брата и брата по отцу. Предпочтение 

отдаётся кровному брату, так как его связывают с покойным сразу две линии: отец и мать. Что же 

касается брата по отцу, то его с покойным связывает только отец.  

5 ― Если после покойного осталось сразу несколько представителей «‘асабы би-н-

нафс», но все они доходят до покойного по одной ветви, никто не пересекается друг с 

Дед 

Отец 

Покойный 
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другом, оба они одинаково близки к покойному и оба они одинаковы сильны, то они делят 

между собой оставшееся имущество в одинаковой мере.  

Например, человек скончался, оставив после себя пять сыновей, или четверо родных братьев, 

и тому подобные ситуации. Во всех этих ситуациях они делят между собой имущество поровну.  
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ННаассллееддннииккии,,  ккооттооррыыее  ннаассллееддууюютт  оотт  ппооккооййннооггоо  ппууттёёмм  ««ттаа‘‘ссыыббаа»»  

  иизз--ззаа  ппррииссууттссттввиияя  ккооггоо--ттоо  ддррууггооггоо  

[[‘‘аассааббаа  ббии--лльь--ггъъааййрр]]  

Речь идёт о женщинах, которые должны были получить установленные для них доли, если 

бы не было определенных мужчин, однако эти мужчины увели их на «та‘сыб»359. 

Иначе говоря, эти женщины сами по себе не относятся к категории «‘асаба», но появляется 

определенный мужчина, из-за которого они наследуют путём «та‘сыба».  

«‘Асаба би-ль-гъайр» бывает только в четырёх ситуациях: 

1 ― Если после покойного остались дочь [или несколько дочерей] и сын [или несколько 

сыновей], то сыновья получают в два раза больше дочерей. 

Аллах Всевышний сказал: 

ڇ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ   گ  ڳڇ   

 «Аллах заповедует вам относительно ваших детей: мужчине (даётся) доля (наследства), 

подобная доле двух женщин»360. 

2 ― Если после покойного остались внучка со стороны сына [или несколько внучек] и 

внук со стороны сына [или несколько внуков], то внуки получают в два раза больше внучек. 

Здесь нет разницы, будут ли эти внук и внучка родным братьями или двоюродными361.  

Относительно этого существует единогласное мнение обладателей знания, которые 

опираются на вышеприведенный аят.  

                                                      

359  Например, дочь покойного могла бы забрать половину имущества покойного, если бы у нее не 

было брата [который является сыном покойного]. Но из-за присутствия этого брата она не получает эту 

половину, а имущество делится путём «та‘сыба». См. главу о наследстве дочери.  

360  Сура ан-Ниса, аят 11.  

361  Внук и внучка могут быть двоюродными братьями, если они дети разных сыновей покойного.  
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Также следует знать, что внучку покойного со стороны сына может увести на «та‘сыб» даже 

правнук покойного, но только тогда, когда эта внучка нуждается в нем, т.к. не получает ничего из 

обязательных долей, установленных в Коране.  

 

Это – мнение четырех праведных халифов и большинства сподвижников и имамов362.  

Например, человек скончался, оставив после себя двух дочерей, внучку со стороны сына и 

правнука со стороны сына [см. предыдущий рисунок]. В данном случае две дочери покойного 

получают две трети его имущества363. Внучка в данном случае не получает ничего из обязательных 

долей364.  

Что делать с оставшейся третью имущества покойного?! Это имущество делится между 

правнуком и внучкой так, что мужчине (в данном случае правнук) даётся доля наследства, подобная 

доле двух женщин (в данном случае внучка). 

Большинству ученых в этом вопросе противоречил ‘Абдуллах ибн Мас‘уд, , за которым 

последовали Абу Саур, Дауд аз-Захири и другие, однако, более правильным является мнение 

большинства.  

Мнение большинства посчитал верным также ибн уль-Кайим, 365.  

3 ― Если после покойного остались кровная сестра [или несколько кровных сестёр] и 

кровный брат [или несколько кровных братьев], то братья получают в два раза больше 

сестёр. 

Аллах Всевышний сказал: 

                                                      

362  См. «аль-‘Азб», 1/121.  

363  См. главу о наследстве дочери.  

364  См. главу о наследстве внучки.  

365  См. «А‘лям уль-Муаккы‘ин», 1/373.  

Доводы обеих сторон были разобраны в аудио-лекции № 104, но мы не стали их приводить, чтобы не 

усложнить текст для читателя. 
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ڇ  ڄ  ڃ         ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ   

 «А если они [наследники] – братья (и сёстры), мужчины и женщины, то мужчине 

(полагается доля равная) доле двух женщин»366. 

Следует заметить, что брат покойного по отцу не может увести на «та‘сыб» кровную сестру 

покойного. Относительно этого единогласны обладатели знания. Ведь, кровная сестра сильнее в 

родословной, чем брат по отцу367.  

4 ― Если после покойного остались сестра по отцу [или несколько сестёр по отцу] и 

брат по отцу [или несколько братьев по отцу], то братья получают в два раза больше сестёр. 

Аллах Всевышний сказал: 

ڇ ڄ  ڃ         ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ   

 «А если они [наследники] – братья (и сёстры), мужчины и женщины, то мужчине 

(полагается доля равная) доле двух женщин»368. 

Следует заметить, что кровный брат покойного не уводит на «та‘сыб» сестру покойного по 

отцу, наоборот, он полностью лишает её наследства. Относительно этого единогласны обладатели 

знания. Ведь, кровный брат сильнее в родословной, чем сестра по отцу369.  

  

                                                      

366  Сура ан-Ниса, аят 176.  

367  Сильным считается тот, кто доходит до покойного по двум линиям родства, а слабым – тот, кто 

доходит до покойного по одной линии. Кровную сестру соединяет с покойным мать и отец, а брата по отцу – 

только отец.  

368  Сура ан-Ниса, аят 176.  

369  Кровного брата соединяет с покойным мать и отец, а сестру по отцу – только отец.  
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ННаассллееддннииккии,,  ккооттооррыыее  ннаассллееддууюютт  оотт  ппооккооййннооггоо  ввммеессттее  сс  ккеемм--ттоо  ддррууггиимм  

[[‘‘аассааббаа  ммаа‘‘аа--лльь--ггъъааййрр]]  

Речь идёт о каждой женщине, которую на «та‘сыб» уводит другая женщина (а уже не 

мужчина, как в прошлой главе). 

Это  следующие ситуации: 

 Кровная сестра с дочкой покойного; 

 Кровная сестра с внучкой покойного со стороны сына; 

 Кровная сестра с дочкой покойного и его внучкой вместе; 

 Сестра по отцу с дочкой покойного; 

 Сестра по отцу с внучкой покойного со стороны сына; 

 Сестра по отцу с дочкой покойного и его внучкой вместе. 

Например: 

1 ― Например, человек скончался, оставив после себя дочь и кровную сестру [или сестру по 

отцу]. В данном случае дочь покойного получает половину его имущества, а все остальное достаётся 

кровной сестре [или сестре по отцу]. 

2 ― Например, человек скончался, оставив после себя внучку со стороны сына и кровную 

сестру [или сестру по отцу]. В данном случае внучка покойного получает половину его имущества, а 

все остальное достаётся кровной сестре [или сестре по отцу]. 

3 ― Например, человек скончался, оставив после себя дочь, внучку со стороны сына и 

кровную сестру [или сестру по отцу]. В данном случае дочь покойного получает половину его 

имущества, а внучка – шестую часть, что в совокупности составит две трети. Всё остальное достаётся 

кровной сестре [или сестре по отцу]. 

Сообщается, что пророк, , сказал: ″Дочери причитается половина, а дочери сына — одна 

шестая часть, что вместе равняется двум третьим (от всего имущества покойного), что же 

касается оставшегося, то это — доля сестры″»370. 

Сообщается со слов аль-Асуада ибн Язида, который сказал: «Му‘аз ибн Джабаль приехал к нам в 

Йемен в качестве учителя и судьи. Однажды, мы спросили его о человеке, который умер, оставив после себя 

дочь и сестру. Тогда он выделил дочери половину наследства, а другую половину отдал сестре» 371.  

Это – мнение большинства обладателей знания, а вообще в этом вопросе существует три 

мнения среди обладателей знания372. 

                                                      

370  аль-Бухари, 6736.  

371  аль-Бухари, 6734.  

372   В книге будет приведен лишь краткий разбор без приведения всех аргументаций, чтобы не 

усложнять начинающему читателю. А желающий ознакомиться с аргументацией подробнее, может 

обратиться к аудио записи № 106. 



134 

 

1-ое мнение: мнение, на которое мы указали выше. Это – мнение большинства 

сподвижников и их последователей. Также это мнение четырёх имамов.  

2-ое мнение: при присутствии дочерей и внучек со стороны сына сестры покойного ничего 

не получают. Это – мнение ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса, , мнение Дауда аз-Захири и группы ученых.  

3-ое мнение: сестры покойного получают наследство при присутствии дочерей и внучек со 

стороны сына, только если у покойного не осталось представителя «‘асабы би-н-нафс». Если же у 

покойного остался представитель «‘асабы би-н-нафс», то сестры ничего не получают. Это – мнение 

Исхака ибн Рахауейха, Абу Мухаммада ибн Хазма.  

В качестве довода они использовали хадис: «Выделяйте (соответствующие) доли 

наследства тем, кто имеет на них право, а то, что останется, (должно быть отдано) мужчине, 

являющемуся ближайшим родственником (покойного)»373. 

Более правильным является первое мнение. Это – мнение большинства сподвижников и 

их последователей, а также мнение четырех имамов. Самым сильным их доказательством являются 

два хадиса, которые были приведены в начале главы. 

Что же касается хадиса, который привели сторонники третьего мнения, то этот хадис общий 

и его конкретизирует хадис, приведенный в начале главы.   

  

                                                      

373  аль-Бухари, 6732; Муслим, 1615.  
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ППооллууччееннииее  ннаассллееддссттвваа  ппоо  ппррииччииннее  ооссввооббоожжддеенниияя  ррааббаа  

В определенных ситуациях бывший хозяин получает наследство своего вольноотпущенника, 

так как когда-то он проявил к нему милость, освободив его из рабства. Следовательно, передача 

наследства здесь не по причине родственных уз. 

Бывший хозяин получает право на наследство вольноотпущенника при любых видах 

освобождения.  

Например, хозяин освободил своего раба сиюминутно, сказав ему: «Ты свободен!» Или 

освободил его при определенных условиях, сказав, например: «Если Аллах исцелит моего больного 

родственника, то ты свободен». Если это условие претворяется в жизнь, то раб становится свободным. 

Или, например, хозяин говорит своему рабу: «Ты свободен после моей смерти». Или, например, 

рабыня рожает ребенка от своего хозяина и после его смерти становится свободной.  

Или, например, раб был освобожден на основании договора о выкупе374. Аллах Всевышний 

сказал: 

ڇ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چڇ   

 «Заключайте (договор об освобождении) с ними [с рабами], если знаете, что в них есть 

добро»375. 

Или, например, хозяин сделал что-то дурное в отношении раба [ударил его по лицу или 

мучил огнём], затем он освобождает раба376 и получает право на его наследство.  

Сообщается со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Умара, , что посланник Аллаха, , сказал: 

«Искуплением греха человека, который ударит своего раба в наказание за то, чего тот не 

совершал, или даст ему пощёчину, должно послужить освобождение этого раба»377. 

Также указание на это содержится в хадисе Му‘ауии ибн Хакама ас-Сулями, который 

приводится в достоверном сборнике имама Муслима (№ 537). 

Или, например, хозяина попросили освободить своего раба за деньги, и тот согласился. 

Например, ему сказали: «Освободи своего раба, а я заплачу тебе за это столько-то и столько-то».  

Или, например, человек захватил в рабство своего родственника [например, определенного 

своего потомка или предка], а затем освободил его.  

                                                      

374  Например, хозяин сказал ему: «Если ты выплатишь мне 1000 дирхемов, то ты свободен». 

375  Сура ан-Нур, аят 33.   

376  Сказал имам ан-Науауи, : «Мусульмане единогласны в том, что необязательно освобождать раба после 

причинения ему увечий. Однако, это желательно, чтобы нанесший увечья получил надежду на искупление своего греха».  

См. «Шарх Сахих Муслим», 6/143.  

377  Муслим, 1657. 
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Передают, что Самура ибн Джундуб, , рассказывал, что пророк, , сказал: «Если раб 

является близким родственником своего хозяина, то он свободен»378.  

Разъясняя вопрос обязательности освобождения своего родственника, сказал аль-Куртуби, : 

«Это – мнение большинства обладателей знания. Это мнение передаётся от ‘Умара ибн уль-Хаттаба и 

‘Абдуллаха ибн Мас‘уда, . Неизвестно, что кто-то из сподвижников им противоречил. Также это мнение 

аль-Хасана аль-Басри, Джабира ибн Зейда, ‘Ата, аш-Ша‘би, аз-Зухри, Суфьяна ас-Саури, Ахмада ибн Ханбаля 

и Исхака ибн Рахауейха»379.  

Или, например, хозяин освобождает своего раба за какую-то услугу. Например, говорит: «Ты 

свободен, если прослужишь мне год». 

Или, например, хозяин освободил своего раба в своём предсмертном завещании. Или, 

например, хозяин освободил своего раба после того, как дал об этом обет Аллаху. Или, например, 

хозяин освободил своего раба в качестве искупления за непреднамеренное убийство, за половую 

близость в дневное время Рамадана, и так далее.  

Следовательно, бывший хозяин получает право на наследство вольноотпущенника при 

любом виде освобождения. Он имеет право на его наследство даже тогда, когда освобождает его со 

словами: «Ты свободен и мне не нужно твоё наследство». Даже в такой ситуации бывший хозяин 

получает право на наследство. В хадисе сказано: «Право покровительства принадлежит тому, кто 

освободил раба»380. 

Сообщается также со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Умара, , что пророк, , сказал: «Поистине, 

покровительство [право на наследство] над вольноотпущенником – это кусок плоти подобно 

родственным связям, поэтому его невозможно продать или подарить»381.  

Сообщается также со слов ‘Абдуллаха ибн Шаддада, , что пророк, , выделил дочери Хамзы 

долю из наследства раба, которого она когда-то освободила382.  

Но бывший хозяин не наследует имущество своего вольноотпущенника, если у них разные 

религии. Передают со слов Усамы ибн Зейда, , что посланник Аллаха, , сказал: «Мусульманин не 

наследует от неверующего, а неверующий не наследует от мусульманина»383. 

                                                      

378  Этот хадис передали Ахмад (5/15, 20), Абу Дауд (3949), ат-Тирмизи (1/255), ан-Насаи и ибн Маджа 

(2524). Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. См. «аль-Ируа», 6/169.  

379  См. «Тафсир аль-Куртуби», 5/6.  

380  аль-Бухари, 2561; Муслим, 1504.  

381  Ибн Хиббан, 4950; аль-Хаким, 4/341. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным (сахих). См. 

«аль-Ируа», 1668.   

382  Передали Са‘ид ибн Мансур в «ас-Сунан», № 173; ан-Насаи в «аль-Кубра», 6399; ибн Маджа, 2734. 

Шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим (хасан). См. «аль-Ируа», 6/134-135.  

383  аль-Бухари, 6764; Муслим, 1614.  
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Однако, если у бывшего хозяина есть родственники, которые исповедуют религию этого 

вольноотпущенника, то эти родственники имеют право на его наследство. 

Если же один из них примет Ислам, после чего они оба будут на одной религии, то бывший 

хозяин имеет право на наследство своего вольноотпущенника. Это – мнение большинства 

обладателей знания.  

Имущество вольноотпущенника могут унаследовать две категории людей: 

1 ― Бывший хозяин [или хозяйка] ― женщина, освободившая раба, также имеет право на 

его наследство, так как она оказала ему милость, отпустив его на волю. 

Передают, что 'Аиша, , хотела выкупить рабыню Бариру, для того, чтобы освободить её, 

но хозяева Бариры поставили условие, что право на наследство [покровительство] будет 

принадлежать им, а не ‘Аише. Тогда ‘Аиша поведала об этом посланнику Аллаха, , на что он 

сказал: «Купи её и освободи, но поставь им условие, что право покровительства останется за 

тобой, ибо право покровительства принадлежит только тому, кто освободил раба»384. 

Сказал ибн Батталь: «Этот хадис указывает на то, что право на наследство принадлежит любому 

освободителю: и мужчине, и женщине. Относительно этого существует единогласное мнение»385. 

2 ― «‘Асаба би-н-нафс»386 бывшего хозяина [или хозяйки] ― «‘асаба би-н-нафс» - это 

только мужчины387. Женщины же могут получить наследство только от тех вольноотпущенников, 

которых они лично освободили.  

«‘Асаба би-н-нафс» освободителя – это [в порядке убывания388]: 

 Сын освободителя; 

 Внук со стороны сына и ниже по родословной; 

 Отец освободителя – согласно мнению большинства ученых, отец освободителя может 

претендовать на наследство вольноотпущенника, только если у освободителя не осталось 

наследников из числа потомков. Это – мнение шафи‘итов, маликитов и ханафитов.  

 Дед со стороны отца и выше по родословной; 

 Кровный брат освободителя; 

                                                      

384  аль-Бухари, 2561; Муслим, 1504. 

385  См. «аль-Фатх», 12/49.  

386  ‘Асаба би-н-нафс – это все наследники мужского пола, иначе говоря, наследники мужского пола из 

предков покойного, из его потомков, и из его боковых линий (хауаши). Исключением являются лишь братья по 

матери, которые не наследуют путем «та‘сыба», а наследуют по конкретным долям, установленным в Коране.  

Подробнее о том, кто наследует от покойного см. в приложении № 1 в конце книге.   

387  Они имеют право на наследство, если самого освободителя уже нет в живых.  

388  То есть: если остались сразу двое представителей «‘асабы» или более, то наследство получает 

именно тот, кто выше в списке.  
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 Брат освободителя по отцу; 

 Сыновья кровного брата; 

 Сыновья брата по отцу; 

 Дядя освободителя со стороны отца [кровный брат отца]; 

 Другой дядя освободителя со стороны отца [брат отца по отцу]; 

 Сыновья кровного брата отца [сыновья дяди, двоюродные братья]; 

 Сыновья брата отца по отцу [сыновья дяди, двоюродные братья]; 

И так далее по порядку родства… 
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В каких случаях освободитель [бывший хозяин] имеет право на наследство 

своего вольноотпущенника?! 

Бывший хозяин наследует имущество своего вольноотпущенника только в двух случаях: 

1 ― Когда у вольноотпущенника полностью отсутствуют представители «‘асабы би-н-

нафс», «‘асабы би-ль-гъайр» и «‘асабы ма‘а-ль-гъайр».  

2 ― Если у вольноотпущенника есть представители «‘асабы», но они не могут получить 

от него наследство из-за препятствующих обстоятельств389.  

Освободитель имеет больше прав на наследство вольноотпущенника, чем его дальние 

родственники [зауиль архам]. Это – мнение большинства сподвижников и их последователей. Также 

это мнение четырёх имамов. Некоторые даже сказали, что относительно этого существует 

единогласное мнение [иджма‘]. Большинству ученых в этом вопросе противоречил ‘Абдуллах ибн 

Мас‘уд, 390.  

  

                                                      

389  См. главу о препятствующих обстоятельствах в начале книги.  

390  См. «аль-‘Азб», 2/138.  
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ЛЛиишшееннииее  ннаассллееддссттвваа  [[ххаадджжбб]]  

Лишение наследства [хаджб] – это самая важная и великая глава в вопросах наследства.  

Сказал аш-Шаншури: «Это – великая глава в вопросах наследства. Некоторые сказали: ″Тому, кто 

не знает вопросов ″хаджба″, запрещено давать фетвы391 в вопросах наследства″». 

″Хаджб″ - это ситуация, когда человека, обладающего определенными правами на наследство 

[1], лишают этого наследства либо полностью [2], либо частично [3]. 

[1] ― права на наследство возникают по трём причинам: брачные узы, освобождение раба и 

родственные связи392. 

[2] ― это именуют термином ″хаджб уль-хирман″ [полное лишение].  

[3] ― это именуют термином ″хаджб ун-нуксан″ [частичное лишение].  

Виды ″хаджба″. 

″Хаджб″ бывает двух видов: 

1 ― Лишение наследства из-за определенных причин ― таких причин три: рабство, 

убийство и различие религий393.  

Этот вид лишения [хаджба] может коснуться любого наследника. Если какой-то наследник 

лишён наследства, то его как будто бы нет. Он становится подобным постороннему человеку, 

который вообще никак не влияет на деление наследства. 

Например, свободный человек умер, оставив после себя сына, который является рабом, и 

брата, который является свободным человеком. Всё имущество достаётся брату, а сын здесь не 

оказывает никакого влияния на деление наследства, так как он является рабом, а рабство – это 

препятствующий фактор при получении наследства. 

2 ― Лишение наследства из-за определенных людей ― это ситуация, когда одни 

наследники лишают наследства других. В данном случае различают два вида лишения наследства: 

 Частичное лишение (хаджб ун-нуксан); 

 Полное лишение (хаджб уль-хирман).  

 

 

 

                                                      

391  Фетва – правовое заключение, сделанное авторитетным обладателем знания для разъяснения и 

практического применения какого-либо предписания шариата. 

392  См. стр. 25. 

393  См. стр. 36. 
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ЧЧаассттииччннооее  ллиишшееннииее  ннаассллееддссттвваа  [[ххаадджжбб  уунн--ннууккссаанн]]339944  

Это ситуация, когда человек лишается определенной части своего наследства, получая лишь 

малую часть. Частичное лишение наследства может коснуться всех наследников покойного. Оно 

возникает по двум причинам: 

1. Переход с одной доли на другую, которая меньше первой – бывает трёх видов: 

а) переход с одной конкретной доли на другую конкретную долю, которая меньше 

первой ― это может коснуться пяти наследников: муж, жена, мать, внучка (со стороны сына) и 

сестра по отцу.  

Например, муж иногда получает половину имущества, а иногда – четверть. Жена иногда 

получает четверть имущества, а иногда – восьмую часть. Мать иногда может получить треть 

имущества, иногда – шестую часть, а иногда – треть оставшегося имущества. Внучка со стороны 

сына и сестра по отцу иногда получают половину имущества, а иногда – шестую часть. 

б) переход с одной конкретной доли на другую долю, которая конкретно не 

определена ― это может коснуться четырех наследниц: дочь, внучка (со стороны сына), кровная 

сестра и сестра по отцу. 

Каждая из них, оставшись одна, получает половину имущества. Но если какой-то мужчина 

уводит её на «та‘сыб», то женщина получает в два раза меньше мужчины.  

в) переход с неопределенной доли [та‘сыб] на конкретную долю ― это может коснуться 

отца и деда.  

Каждый из них, оставшись один, забирает всё имущество покойного. Но если вместе с ними у 

покойного остались либо сын, либо внук со стороны сына, то отец и дед получают только шестую 

часть.  

2. Частичное лишение из-за тесноты – бывает трёх видов: 

а) на одну конкретную долю претендуют сразу несколько человек ― это может 

коснуться многих наследников: 

 У покойного сразу несколько жен, поэтому они делят между собой долю, полагающуюся 

жене395.  

 У покойного сразу несколько бабушек, поэтому они делят между собой долю, полагающуюся 

бабушке. 

 У покойного сразу несколько внучек со стороны сына, поэтому они делят между собой долю, 

полагающуюся внучке. 

                                                      

394  Если читатель желает понять данный вопрос, то ему следует хорошо запомнить, какие доли 

полагаются каждому из наследников. Этот вопрос был подробно разобран выше.  

395 Иначе говоря, если жена была бы одна, то она получила бы, например, четверть. Но так как у 

покойного сразу несколько жен, они делят между собой эту четверть, в результате чего каждая из жен 

получает меньше того, что она могла получить, если бы осталась одна.  
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  У покойного сразу несколько сестёр по отцу, поэтому они делят между собой долю, 

полагающуюся сестре по отцу. 

 У покойного сразу несколько дочерей, поэтому они делят между собой долю, полагающуюся 

дочери.  

б) наследники теснят друг друга, так как их доли превысили размер наследства ― это 

касается наследников, которые наследуют по долям, установленным в Коране [асхаб уль-фуруд]. В 

таком случае каждый из наследников лишается какой-то части из своей доли.  

Например, женщина скончалась, оставив после себя супруга, кровную сестру и сестру по 

отцу. В данном случае, супругу покойной полагается половина имущества. Что касается кровной 

сестры, то ей также полагается половина396. Что же касается сестры по отцу, то в данной ситуации ей 

полагается шестая часть наследства. Что же получается: 

1
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Так как их доли превышают размер наследства, каждый лишается определенной части своей 

доли.  

в) наследники теснят друг друга в правах на «та‘сыб» ― эта ситуация может возникнуть 

во всех трёх видах «та‘сыба»397: 

‘Асаба би-н-нафс ― например, человек скончался, оставив после себя десятерых сыновей. 

Получается, что сыновья мешают друг другу забрать всё имущество покойного, поэтому они 

вынуждены делить его между собой по равным долям. 

‘Асаба би-ль-гъайр ― например, человек скончался, оставив после себя пятерых сыновей и 

пятерых дочерей. В данном случае наследство делится так, что сыновья забирают в два раза больше 

дочерей.  

‘Асаба ма‘а-ль-гъайр ― например, человек скончался, оставив после себя дочь и пятерых 

кровных сестёр. Дочери полагается половина, а все оставшееся имущество сестры вынуждены 

делить между собой.  

  

                                                      

396   Кровные сестры покойного получают половину имущества при соблюдении четырёх 

условий: 

Первое условие: у покойного не должно быть наследника мужского пола из числа предков.  

Второе условие: у покойного не должно быть наследника из числа потомков.  

Третье условие: сестра покойного получает половину, только если она одна единственная его сестра.  

Четвертое условие: сестра покойного получает половину, только если у нее нет родного брата.  

См. главу о наследстве кровных сестёр.  

397  Понятие «та‘сыб» уже было разобрано в соответствующей главе.  
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ППооллннооее  ллиишшееннииее  ннаассллееддссттвваа  [[ххаадджжбб  уулльь--ххииррммаанн]]  

Это ситуация, когда один из наследников полностью лишает другого наследника его доли.  

Следует заметить, что по единогласному мнению обладателей знания шесть наследников 

никогда не могут быть полностью лишены наследства другими людьми: 

 Отец и мать; 

 Сын и дочь; 

 Муж и жена. 

Что же касается всех остальных наследников, то каждый из них может быть лишен наследства 

в определенных ситуациях.  

Полное лишение наследства [хаджб уль-хирман] строится на двух правилах.  

1 ― Любой наследник, который доходит до покойного в родословной через другого 

наследника, лишается наследства, если тот другой наследник жив, и сам получает наследство.  

Например, внук покойного со стороны сына лишается наследства, если этот сын покойного 

жив и получает наследство. Например, сын кровного брата [племянник] лишается наследства, если 

этот кровный брат покойного жив и получает наследство. Например, сын брата по отцу 

[племянник] лишается наследства, если этот брат покойного по отцу жив и получает наследство. 

Например, сын дяди [двоюродный брат] лишается наследства, если этот дядя покойного жив и 

получает наследство. 

Также, например, бабушка покойного со стороны матери лишается наследства, если эта мать 

покойного жива и получает наследство.  

Также, например, внучка покойного со стороны сына лишается наследства, если этот сын 

покойного жив и получает наследство.  

ДДвваа  ииссккллююччеенниияя::  

 Брат и сестра по матери получают наследство даже при присутствии матери. 

Относительно этого единогласны все обладатели знания.  

 Бабушка со стороны отца получает шестую часть наследства даже при присутствии отца 

по более правильному мнению ученых.  

2 ― Если присутствуют сразу несколько представителей «‘асабы», то предпочтение 

отдаётся тому, чья ветвь родословной ближе к покойному398. 

Например, внуку или правнуку покойного со стороны сына отдаётся предпочтение перед 

отцом покойного. Также, например, сын, внук и правнук покойного лишает наследства родных 

                                                      

398  Этот вопрос уже был подробно разобран, поэтому при недопонимании следует вернуться к 

вышеизложенному разбору. См. стр. 126-129. 
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братьев покойного и его дядей, а также племянников покойного и его двоюродных братьев. Также, 

например, братья покойного лишают наследства дядей покойного.  

Далее это правило гласит: «Если все представители «‘асабы» доходят до покойного по 

одной ветви, то предпочтение отдаётся тому, кто более близок к покойному в родословной». 

Например, сын брата по отцу лишает наследства внука кровного брата, так как тот дальше по 

родословной.  

 

Далее это правило гласит: «Если все представители «‘асабы» доходят до покойного по 

одной ветви и оба одинаково близки к покойному, то сильному отдаётся предпочтение над 

слабым».  

Например, кровному брату отдаётся предпочтение перед братом по отцу399.  

В заключении можно подвести следующий итог: «Никто не может лишить наследства 

предков покойного, кроме самих предков.  

Никто не может лишить наследства потомков покойного, кроме самих потомков. 

Что же касается представителей боковых линий (хауаши), то их могут лишить 

наследства как потомки, так и предки, так и другие представители боковых линий 

(хауаши)»400. 

                                                      

399 Сильным считается тот, кто доходит до покойного по двум линиям родства, а слабым – тот, кто 

доходит до покойного по одной линии. Предпочтение отдаётся кровному брату, так как его связывают с 

покойным сразу две линии: отец и мать. Что же касается брата по отцу, то его с покойным связывает только 

отец.  

400  Подробнее см. в приложении № 2 в конце книги.  



ТТааббллииццаа,,  ррааззъъяясснняяюющщааяя  ввооппррооссыы  ппооллннооггоо  ллиишшеенниияя  ннаассллееддссттвваа  

Лишенный наследства 

Сколько 
человек 

могут 
лишить 

его 
наследств

а 

Кто лишает наследства того, кто упомянут в первом столбце [аудио-запись № 127] 

Дед 2 Отец 
Более 

близкий дед 

  

Внуки 2 Сын 
Более 

близкий внук 

Бабушка со стороны 
матери 

2 Мать 
Более 

близкая 
бабушка 

Бабушка со стороны отца 2 Мать 
Более 

близкая 
бабушка 

Кровные братья 4 Отец Сын Внук и правнук Дед   

Братья по отцу 5 Отец Сын Внук и правнук Дед Кровный брат   

Братья по матери 6 Отец Сын Внук и правнук Дед Дочь 
Внучка со 

стороны сына 

  
Сын кровного брата 6 Отец Сын Внук и правнук Дед Кровный брат Брат по отцу 

Сын брата по отцу 7 Отец Сын Внук и правнук Дед Кровный брат Брат по отцу 
Сын 

кровного 
брата   

Родной брат отца [дядя 1] 8 Отец Сын Внук и правнук Дед Кровный брат Брат по отцу 
Сын 

кровного 
брата 

Сын брата 
по отцу 

  

Брат отца по отцу [дядя 2] 9 Отец Сын Внук и правнук Дед Кровный брат Брат по отцу 
Сын 

кровного 
брата 

Сын брата 
по отцу 

Родной 
брат отца 

  

Сын родного брата отца 10 Отец Сын Внук и правнук Дед Кровный брат Брат по отцу 
Сын 

кровного 
брата 

Сын брата 
по отцу 

Родной 
брат отца 

Брат отца 
по отцу 

  

Сын брата отца по отцу 11 Отец Сын Внук и правнук Дед Кровный брат Брат по отцу 
Сын 

кровного 
брата 

Сын брата 
по отцу 

Родной 
брат отца 

Брат отца 
по отцу 

Сын 
родного 

брата отца 



ССииттууаацциияя,,  ииммееннууееммааяя  ««ммуушшааррррааккаа»»..  

Это ситуация, когда после смерти женщины остались четыре наследника: 

1. Супруг; 

2. Мать или бабушка; 

3. Братья (или сестры) по матери; 

4. Кровный брат или несколько кровных братьев401.  

Данная ситуация называется ситуацией «мушаррака» только при соблюдении трёх условий. 

Сказал Абу-ль-Касим ас-Субейти: «Первое условие: братьев (или сестёр) по матери должно быть 

двое или больше. Если же брат по матери только один, то он получит шестую часть, а оставшаяся шестая 

часть достанется кровным братьям.  

Второе условие: после покойной должны остаться либо кровные братья, либо кровные братья и 

сестры вместе. Если же после покойной останутся только кровные сестры без братьев, то им достанется 

либо половина имущества покойной, либо – две трети, и ситуация уже не будет именоваться «мушаррака». 

Третье условие: остаться должны именно кровные братья. Если же после покойной останутся братья 

по отцу, то они не получают наследства»402. 

В данной ситуации мужу покойной выделяют половину наследства, а мать или бабушка 

получают шестую часть. После этого остаётся треть имущества, которую забирают братья (или 

сестры) по матери. Получается, что кровным братьям ничего не остаётся. Именно здесь возникло 

разногласие.  

1-ое мнение: кровные братья ничего не получают, так как наследство закончилось.  

Сказал имам ибн Касир: «‘Али ибн Аби Талиб в такой ситуации отдавал треть наследства 

братьям (или сестрам) по матери, при этом кровным братьям ничего не доставалось, так как они - 

представители «‘асабы». Сказал Уаки‘ ибн уль-Джаррах: ″От ‘Али ибн Аби Талиба в этом вопросе не 

передаётся ничего другого″. Это – мнение Убея ибн Ка‘ба и Абу Мусы аль-Аш‘ари. Также это более известное 

мнение ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса. Также это – мнение аш-Ша‘би, ‘Абду-р-Рахмана ибн Аби Лейлы, Абу 

Ханифы, Абу Юсуфа, Мухаммада ибн уль-Хасана аш-Шейбани, аль-Хасана ибн Зияда, Зуфара ибн уль-

Хузейля, имама Ахмада ибн Ханбаля, Яхьи ибн Адама, Ну‘айма ибн Хаммада, Абу Саура, Дауда ибн ‘Али аз-

                                                      

401  Суть этой ситуации в следующем: мужу достается половина имущества покойной, матери или 

бабушке – шестая часть, а братьям по матери – треть. Все эти доли установлены для них в Коране. В 

результате кровным братьям ничего не остается:  
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А вопрос в следующем: почему в этой ситуации братья (или сестры) по матери получают свою долю, а 

кровным братьям ничего не достаётся, хотя в основе кровные братья ближе к покойному, чем братья (или 

сестры) по матери.  

402  См. «Шарх ур-Рахабия», стр. 78. 
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Захири. Также это мнение выбрал Абу-ль-Хусейн ибн уль-Ляббан аль-Фарады, , в своей книге ″аль-

Иджаз″»403. 

Также это мнение выбрал шейх уль-Ислям ибн Теймия, его ученик - ибн уль-Кайим и имам 

аш-Шаукани404.  

2-ое мнение: кровные братья и братья (или сестры) по матери делят между собой 

треть имущества.  

Сказал имам ибн Касир: «Это мнение достоверно передаётся от ‘Умара ибн уль-Хаттаба, ‘Усмана 

ибн ‘Аффана и Зейда ибн Сабита. Также это – одно из двух мнений, передаваемых от ‘Абдуллаха ибн 

Мас‘уда и ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса. Также этого мнения придерживались Са‘ид ибн уль-Мусейиб, Шурейх аль-

Кады, Масрук, Тауус, Мухаммад ибн Сирин, Ибрахим ан-Наха‘и, ‘Умар ибн ‘Абду-ль-‘Азиз, Суфьян ас-Саури, 

Шарик, имам Малик, имам аш-Шафи‘и и Исхак ибн Рахауейх»405. 

Более правильным является первое мнение из-за следующих доводов406: 

Во-первых, Аллах Всевышний сказал: 

ڇ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻڇ   

 «Если их [братьев и сестер по матери] больше, то они имеют равные права на одну треть 

[треть имущества делится между ними поровну, независимо мужчины они или женщины]»407. 

Толкователи Корана единогласны в том, что в этом аяте речь идёт именно о братьях и сестрах 

по матери. Если же при делении наследства к ним примешать кровных братьев, то это будет 

противоречить данному аяту.  

Во-вторых, пророк, , сказал: «Выделяйте (соответствующие) доли наследства тем, кто 

имеет на них право, а то, что останется, (должно быть отдано) мужчине, являющемуся 

ближайшим родственником (покойного)»408. 

В данном случае кровным братьям не полагается определенная доля, так как они 

представители «‘асабы». 

                                                      

403  См. «Тафсир ибн Касир», толкование суры «ан-Ниса», аят 12.  

404 См. «Маджму‘ аль-Фатауа», 31/340; «А‘лям уль-Муаккы‘ин», 1/356; «Фатх ур-Раббани мин фатауа 

аш-Шаукани», 10/4893.  

405  См. «Тафсир ибн Касир», толкование суры «ан-Ниса», аят 12.  

406  Доводы сторонников второго мнения и ответы на эти доводы были очень подробно разобраны в 

аудио записи № 128. Мы не стали помещать их в книгу, чтобы не усложнять начинающему читателю.  

407  Сура ан-Ниса, аят 12.         

408  аль-Бухари, 6732; Муслим, 1615.  
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В-третьих, представители «‘асабы» всегда отпадают, если после выделения долей, 

установленных в Коране, наследство закончилось. 

В-четвёртых, ученые единогласны в следующем: если после покойного остался один брат по 

матери и сто кровных братьев, то один брат по матери получает шестую часть наследства, а сто 

кровных братьев забирают на всех 
5

6
 наследства. Получится, что каждому из кровных братьев 

достанется во много раз меньше, чем брату по матери. Если это дозволено, то почему два брата по 

матери не могут вовсе лишить кровных братьев наследства?!  
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ППооллееззннооее  ппррииммееччааннииее::  

Сыновья кровных братьев покойного в вопросах наследства подобны кровным братьям, а 

сыновья братьев по отцу – подобны братьям по отцу. Исключением являются лишь семь вопросов: 

Во-первых, сыновья кровных братьев и братьев по отцу не переводят мать покойного с трети 

на шестую часть409.  

Например, человек скончался, а после него осталась мать и три сына кровных братьев [три 

племянника покойного]. В данном случае, мать получает треть имущества, а оставшееся достаётся 

этим племянникам.  

Во-вторых, сыновья кровных братьев и братьев по отцу не уводят на «та‘сыб» своих сестер, 

так как их сестры [племянницы покойного] – из числа дальних родственников покойного и не 

получают ничего из его наследства.  

Например, человек скончался, а после него остался сын кровного брата и дочь кровного 

брата [племянник и племянница]. Всё имущество достаётся сыну кровного брата.  

В-третьих, сыновья кровных братьев и братьев по отцу не наследуют при присутствии 

наследующего деда или прадеда покойного. Относительно этого единогласны все обладатели 

знания.  

В-четвертых, сыновья кровных братьев не имеют отношения к ситуации «мушаррака», 

которая была разобрана выше. Относительно этого единогласны все обладатели знания. 

В-пятых, сын кровного брата не лишает наследства брата покойного по отцу. И это в отличие 

от самого кровного брата, который лишает брата по отцу наследства.   

Например, человек скончался, а после него остался сын кровного брата и брат по отцу. Всё 

имущество достаётся брату по отцу, а сын кровного брата ничего не получает. 

В-шестых, сын брата по отцу не лишает наследства сына кровного брата. И это в отличие от 

самого брата по отцу, который лишает наследства сына кровного брата.  

В-седьмых, сыновья кровного брата и сыновья брата по отцу не получают ничего при 

наличии сестры, если она участвует вместе с дочерью покойного или его внучкой в «‘асабе ма‘а-ль-

гъайр». 

Например, человек скончался, а после него осталась дочь, кровная сестра и сыновья кровных 

братьев. Дочери достанется половина, а все оставшееся заберёт кровная сестра. Сыновьям кровного 

брата ничего не достанется.  

 

 

 

 

                                                      

409  Ведь, уже было сказано, что при присутствии кровных братьев или братьев по отцу мать покойного 

получает не треть имущества, а шестую часть.   
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ЭЭккззааммееннааццииоонннныыее  ззааддааччии  

1. Человек скончался, оставив после себя мать, дочь и дядю со стороны отца.  

2. Человек скончался, оставив после себя жену, дочь и дядю со стороны отца. 

3. Женщина скончалась, оставив после себя мужа и сына дяди [двоюродного брата].  

4. Человек скончался, оставив после себя брата по матери, кровную сестру и кровного брата. 

5. Человек скончался, оставив после себя отца, мать, дочь и кровного брата. 

6. Человек скончался, оставив после себя дочь, внучку со стороны сына и кровного брата. 

7. Человек скончался, оставив после себя кровную сестру, сестру по отцу и сына кровного 

брата [племянника]. 

8. Человек скончался, оставив после себя дочь, кровную сестру и дядю со стороны отца. 

9. Человек скончался, оставив после себя дядю со стороны отца и тетю. 

10. Человек скончался, оставив после себя сына кровного брата [племянника] и дочь 

кровного брата [племянницу]. 

11. Человек скончался, оставив после себя сына и дочь. 

12. Человек скончался, оставив после себя кровного брата, кровную сестру и сестру по отцу. 

13. Человек [бывший раб] скончался, оставив после себя дочь и своего освободителя. 

14. Человек [бывший раб] скончался, оставив после себя сына своего освободителя и отца 

своего освободителя. 

15. Человек скончался, оставив после себя дочь, брата по матери, мать и сына кровного брата 

[племянника]. 

16. Человек [бывший раб] скончался, оставив после себя кровного брата, дядю со стороны 

отца и своего освободителя. 

17. Мусульманин скончался, и у него остались: сын – неверующий, и кровный брат - 

мусульманин.  

18. Человек [бывший раб] скончался, оставив после себя сына, отца, кровного брата, дядю со 

стороны отца и своего освободителя. 

19. Человек [бывший раб] скончался, оставив после себя мать, дочь, внучку со стороны сына, 

бабушку, кровную сестру, сестру по отцу, жену и свою бывшую хозяйку, которая его 

освободила. 

20.  Женщина скончалась, оставив после себя мужа, отца и мать. 

21. Человек скончался, оставив после себя жену, мать и отца. 

22. Женщина скончалась, оставив после себя мужа, бабушку, братьев по матери и сына 

кровного брата [племянника]. 

23. Женщина скончалась, оставив после себя мужа, мать, брата по матери и 10 кровных 

братьев. 

24. Женщина скончалась, оставив после себя мужа, мать, братьев по матери и двух кровных 

братьев. 

25. Человек скончался, оставив после себя сына, внука со стороны сына, отца и деда. 

26. Человек скончался, оставив после себя мать, братьев по матери, двух жён и дядю со 

стороны отца. 



151 

 

27. Женщина скончалась, оставив после себя мужа, мать и деда. 

28. Человек скончался, оставив после себя правнучку и праправнучку, а также сестру по отцу. 

29. Человек скончался, оставив после себя двух дочерей, внучку со стороны сына и правнука 

со стороны сына.  

30. Человек скончался, оставив после себя четырёх жен, трёх бабушек, четырех внучек со 

стороны сына и четырех сестер по отцу. 

31. Человек скончался, оставив после себя сына своего освободителя и дочь своего 

освободителя. 
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ППррииллоожжееннииее  №№  11::  ннаассллееддннииккии  

Всего после покойного человека остается три категории людей:  

1 ― Предки [усуль] ― это все, без кого покойный не появился бы на свет. Например, мать, 

отец, бабушки и дедушки.  

Правило № 1: Наследство от покойного получает каждый мужчина из его предков, если 

между ним и покойным нет женщин.  

Например, дедушка со стороны матери не получает наследство от покойного, хоть он и 

является предком покойного. Всё дело в том, что между ним и между покойным в родословной 

присутствует женщина.  

Согласно этому правилу от покойного наследуют отец, дед со стороны отца, прадед со 

стороны отца [а именно отец деда со стороны отца].  

Правило № 2: Наследство от покойного получает каждая женщина из его предков, если 

между ней и покойным нет мужчины, до которого есть женщина. 

Согласно этому правилу от покойного наследуют мать, мать матери, мать отца, мать бабушки 

со стороны отца.  

Например, от покойного не наследует мать его деда со стороны матери. Дело в том, что 

между ней и между покойным есть мужчина [дед со стороны матери], до которого женщина [мать 

покойного – дочь этого деда].  

________________________________________________________ 

 

        ________________________________________________________ 

2 ― Потомки [фуру‘] ― это все люди, которые не появились бы на свет без этого покойного. 

Например, его дети, внуки и правнуки.  

Правило № 3: Наследство от покойного получает каждый потомок, если между ним и 

покойным нет женщины.  

Мать отца матери покойного  
[мать этого деда] 

не наследует 

Отец матери покойного  
[дед со стороны матери] 

Мать 
покойного 

Покойный 
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Например, от покойного наследуют его дочь, его сын, его внук со стороны сына, его внучка 

со стороны сына.  

Что же касается внука со стороны дочери, то он не наследует от покойного, ибо между ним и 

покойным в родословной есть женщина.  

________________________________________________________ 

Покойный 

 

Дочь покойного 

 

Сын дочери покойного [внук со стороны дочери] (не наследует) 

        ________________________________________________________ 

Также не наследует от покойного и внучка со стороны дочери, так как между ней и 

покойным в родословной есть женщина.  

________________________________________________________ 

Покойный 

 

Дочь покойного 

 

Дочь дочери покойного [внучка со стороны дочери] (не наследует) 

        ________________________________________________________ 

 

3 ― Потомки предков (или боковые линии) [хауаши] ― среди потомков предков 

наследство от покойного получают следующие категории: 

а) все братья и сестры. Они бывают также трёх видов:  

 Братья и сестры покойного по матери и отцу (кровные); 

 Братья и сестры покойного только по матери; 

 Братья и сестры покойного только по отцу. 

б) каждый мужчина, если между ним и покойным в родословной нет женщин. Например, 

сын брата покойного [племянник] получает наследство, так как между ним и покойным в 

родословной нет женщин.   
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________________________________________________________ 

                           Брат покойного                      Покойный 

                                             [его и покойного связывает только мужчина] 

     Сын брата покойного [племянник покойного] 

                             ________________________________________________________ 

Что же касается сына сестры покойного, то он не получает наследство, так как между ним и 

покойным есть женщина.  

________________________________________________________ 

                           Сестра покойного                    Покойный 

                                             [его и покойного связывает женщина] 

     Сын сестры покойного [племянник покойного со стороны сестры] (не наследует) 

                             ________________________________________________________ 

Также, например, от покойного не наследует дочь сестры, ибо эта дочь сестры вообще не 

является мужчиной.  

Затем родственники покойного делятся на три категории в зависимости от близости их 

родства к нему:  

1 ― Родственники, которые получают наследство по конкретной выделенной им доле 

[фард].  

2 ― Родственники, которые получают наследство, но не имеют конкретной 

выделенной доли [та‘сыб; ‘асаба] ― они получают всё, что остается после родственников из 

первой категории.  

3 ― Дальние родственники в вопросах наследства [зауи-ль-архам] ― они очень редко 

получают наследство. Это все родственники покойного, которые не относятся к двум 

вышеупомянутым категориям.  

Во-первых, это каждый мужчина из его предков (усуль), которого с покойным соединяет в 

родословной женщина. Например, дед покойного со стороны матери относится к дальним 

родственникам, так как между ним и покойным в родословной стоит женщина.  

Во-вторых, это каждая женщина из его предков (усуль), если между ней и покойным есть 

мужчина, до которого есть женщина. Например, мать деда покойного со стороны матери относится 

к дальним родственникам. Ведь, между ней и покойным есть мужчина [дед], до которого есть 

женщина [мать покойного].  
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________________________________________________________ 

 

        ________________________________________________________ 

В-третьих, это каждый потомок (фуру‘) покойного, если между ним и покойным есть 

женщина. Например, внуки и внучки покойного со стороны его дочери.  

________________________________________________________ 

Покойный 

 

Дочь покойного 

 

Дети дочери покойного [внуки и внучки со стороны дочери] (не наследуют) 

        ________________________________________________________ 

Они относятся к дальним родственникам, так как между ними и покойным в родословной 

стоит женщина.  

В-четвертых, это все женщины из числа «хауаши» [потомков предков], за исключением 

родных сестер покойного. Например, сестра отца покойного (тетя со стороны отца) в вопросах 

наследства относится к дальним родственникам, ибо она является женщиной.  

________________________________________________________ 

   Сестра отца [тетя покойного]                      Отец покойного 

 

                                                                                  Покойный 

                             ________________________________________________________ 

В-пятых, это все из числа «хауаши» [потомков предков], которые доходят до покойного в 

родословной через женщин, за исключением братьев по матери.  

Мать отца матери покойного  
[мать этого деда] 

не наследует 

Отец матери покойного  
[дед со стороны матери] 

Мать 
покойного 

Покойный 
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Например, сын родной сестры покойного в вопросах наследства относится к дальним 

родственникам, так как его с покойным соединяет женщина.  

________________________________________________________ 

                           Сестра покойного                    Покойный 

                                             [его и покойного связывает женщина] 

     Сын сестры покойного [племянник покойного со стороны сестры] (не наследует) 

                             ________________________________________________________ 

Также, например, брат матери покойного (дядя со стороны матери) в вопросах наследства 

относится к дальним родственникам, так как его с покойным соединяет женщина.  

________________________________________________________ 

                                 Брат матери                       Мать покойного 

 

                                                                                  Покойный 

                             ________________________________________________________ 

В-шестых, это потомки братьев покойного со стороны матери.  

Правило № 4: Каждый, кого с покойным связывают только дальние родственники, также 

является для него дальним родственником.  
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ППррииллоожжееннииее  №№  22::  ллиишшееннииее  ннаассллееддссттвваа  [[ххаадджжбб]]  

Как некоторые родственники лишают наследства других?! 

Ученые, да помилует их Аллах, упоминают некоторые правила, касающиеся лишения 

наследства.  

1 ― Никто не может лишить наследства предков покойного, кроме самих предков.  

Никто не может лишить наследства потомков покойного, кроме самих потомков. 

Что же касается потомков предков (хауаши), то они могут лишить наследства только 

подобных им «хауаши»410. 

Это – очень полезное правило, которое облегчает многие вопросы наследства. Например, 

человек скончался, оставив после себя отца и правнучку. В данном случае отец покойного не может 

лишить наследства правнучку покойного, так как отец относится к предкам, а правнучка – к 

потомкам. А, как говорилось в правиле, потомка может лишить наследства только потомок. 

2 ― Каждый наследник из числа предков покойного лишает наследства того, кто 

выше него в родословной, если они одного пола.  

Например, человек скончался, оставив после себя отца и деда. В данном случае, отец 

полностью лишает наследства деда, так как дед выше в родословной, чем отец. Дед ничего не 

получает.  

 

Точно также, мать покойного полностью лишает наследства бабушку покойного, так как 

бабушка выше по родословной, чем мать.  

Но предки разного пола не могут лишить друг друга наследства. Например, человек 

скончался, оставив после себя отца и прабабушку. В данном случае, отец не может лишить 

наследства прабабушку, хоть она и выше по родословной, так как они разного пола.  

                                                      

410  О том, кто такие «хауаши» [потомки предков или боковые линии], можно узнать в приложении № 

1.  

Дед 

Отец 

Покойный 
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3 ― Каждый потомок мужского пола из числа наследников лишает наследства тех, кто 

ниже него в родословной.  

В данном случае, потомок мужского пола лишает наследства и мужчин, и женщин, если они 

ниже него в родословной.  

Например, человек скончался, оставив после себя сына и внука. В данном случае, внук ничего 

не получает, так как сын лишает его наследства. Точно также, сын покойного лишает наследства и 

внучку покойного, так как она ниже него в родословной.  

 

Что же касается потомков женского пола, то они не могут лишить наследства других 

потомков покойного, даже если те находятся ниже них в родословной.  

Исключением является лишь одна ситуация: если женщины из числа потомков забирают две 

трети наследства покойного, то те женщины, которые ниже них в родословной, уже ничего не 

получают.  

Например, две дочери покойного забирают две трети его наследства. В такой ситуации 

внучки и правнучки уже ничего не получают.  

4 ― Каждый мужчина-наследник, будь он предком покойного или его потомком, 

лишает наследства любого наследника из числа «хауаши».  

Например, человек скончался, оставив после себя отца и родного брата. В данной ситуации 

родной брат ничего не получает, так как он относится к потомкам предков (хауаши).  

 

Покойный 

Сын 

Внук Внучка 

Отец 

Брат 
покойного 

Покойный 
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Брат покойного – это потомок предков покойного, иначе говоря, один из представителей 

«хауаши».  

Точно также брат покойного не получит ничего, если жив дед или прадед покойного.  

Также, например, человек скончался, оставив после себя внука и родную сестру. Родная 

сестра покойного ничего не получает, так как она из числа «хауаши», поэтому внук покойного 

полностью лишает её наследства.  

5 ― Женщины из числа потомков и предков покойного не могут полностью лишить 

наследства кого-либо из числа «хауаши». 

Единственное исключение: женщины из числа потомков покойного лишают наследства 

братьев и сестер покойного по матери.  

Например, человек скончался, оставив после себя дочь и родную сестру. Дочь покойного не 

может лишить наследства родную (кровную) сестру покойного, хоть та и относится к «хауаши».  

Например, человек скончался, оставив после себя дочь и сестру по отцу. Дочь покойного не 

может лишить наследства сестру покойного по отцу, хоть та и относится к «хауаши». 

Но, например, если человек скончался, и оставил после себя дочь и брата по матери, то все 

брат по матери не получит ничего. 

Что же касается женщин из числа предков покойного, то они вообще не могут лишить 

наследства кого-либо из числа «хауаши».  

Полезное примечание: 

Все наследники покойного в вопросах полного лишения наследства бывают четырёх видов:  

1 ― Наследники, которые могут лишить наследства других, однако их самих никто не 

лишает наследства ― отец покойного, мать покойного, сын покойного и дочь покойного.  

2 ― Наследники, которые не могут лишить наследства других, однако их самих часто 

лишают наследства ― братья и сестры покойного по матери. Их перекрывают практически все 

наследники покойного.  

3 ― Наследники, которые не могут лишить наследства других, но и их самих никто не 

лишает наследства ― муж покойной и жена покойного. Они в любом случае забирают свою долю и 

никогда её не лишаются.  

4 ― Наследники, которые могут сами лишить наследства других, но при этом другие 

наследники могут лишить наследства и их ― это все остальные наследники.  

 

ИИ  вв  ззааккллююччееннииии  ––  ххввааллаа  ААллллааххуу,,  ГГооссппооддуу  ммиирроовв!!  


