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Семья и семейные ценности в Исламе 

Супружеский союз между мужчиной и женщиной — одна из важных заповедей 
Господа, выполнение которой позволяет человеку обрести милость и благодать 
Всевышнего, познать радости и преимущества семейной жизни, исполнить 
замысел Его о продолжении рода. 

Господь Сотворил мужчину и женщину таким образом, чтобы они не только 
нуждались друг в друге, но и дополняли друг друга, обретая удовлетворение и 
покой, как с физиологической, так и с духовной стороны. 

В Священном Коране, суре «Ан-Нахль» в 72-ом аяте сказано:  

َن الط   نَ َوَحَفَدًة َوَرَزَقُكم مِّ ْزَواِجُكم َبِني 
َ
ْن أ ُكم مِّ

َ
ْزَواًجا َوَجَعَل ل

َ
نُفِسُكْم أ

َ
ْن أ ُكم مِّ

َ
ُ َجَعَل ل َباِطِل ُيْؤِمُنوَن َواّلله

ْ
ِبال
َ
ف
َ
َباِت أ يِّ

 ِ   ُهْم َيْكُفُرونَ َوِبِنْعَمِت اّلله

«Аллах сделал для вас супруг из вас самих, даровал вам от них детей, внуков 
и наделил вас благами. Неужели они веруют в ложь и не веруют в милость 
Аллаха?» 

Отношения между супругами в Исламе – это: 

1) Успокоение, любовь и милосердие 
 

ًة َوَرْحمَ  َود  ْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم م 
َ
ُنوا ِإل

ُ
َتْسك

ِّ
ْزَواًجا ل

َ
نُفِسُكْم أ

َ
ْن أ ُكم مِّ

َ
ْن َخَلَق ل

َ
َقْوٍم  َوِمْن آَياِتِه أ

ِّ
َياٍت ل

َ
ي َذِلَك َل ِ

 ِإن  فن
ً
ة

ُرونَ   َيَتَفكَّ

«Среди Его знамений – то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы 
вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. 
Воистину, в этом – знамения для людей размышляющих» (Коран, сура «Ар-

Рум», аят 21) 

2) Лидерство вместе с ответственностью, возложенные на мужа 

 

ْمَواِلِهْم 
َ
نَفُقوْا ِمْن أ

َ
ُ َبْعَضُهْم َعََل َبْعٍض َوِبَما أ َل اّلله ض 

َ
َساء ِبَما ف اُموَن َعََل النِّ َجاُل َقو   الرِّ

«Мужья главенствуют над женами, поскольку Аллах дал одним 
преимущество над другими, и тем, что расходуют из своего имущества» 

(Коран, сура «Ан-Ниса», аят 34) 

3) Совещание друг с другом 
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ا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقونَ  ْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم َوِمم 
َ
َة َوأ

َ
َل َقاُموا الص 

َ
ِهْم َوأ ِذيَن اْسَتَجاُبوا ِلَرب  ِّ

َّ
 َوال

«…которые отвечают своему Господу, совершают намаз, совещаются 
между собой о делах и расходуют из того, чем Мы их наделили…» (Коран, сура 
Аш-Шура», аят 38) 

Семья – это целый комплекс мероприятий, направленных на благосостояние не 
только конкретно двух людей, а целого общества, недаром издавна семью 
называют «ячейкой общества». У каждого в этой ячейке есть не только свои права, 
но и обязанности, о которых не только не нужно забывать, а необходимо не 
нарушать и соблюдать. 

Единственно правильный способ создать семью в Исламе – это заключение 
законного брака, т. е. НИКЯХа. Брак имеет большое значение для сохранения 
нравственности в обществе. 

نَ ِمْن ِعَباِدُكْم َوِإَمآِئُكْم   اِلِحي  َياََم ِمْنُكْم َوالص 
َ
ْضِلِه َوهللُا َواِسٌع َعِليٌم  َوَاْنِكُحواْاأل

َ
َقَرآَء ُيْغِنِهُم هللُا ِمْن ف

ُ
ِإْن َيُكوُنوا ف  

«Выдавайте замуж незамужних женщин и жените неженатых мужчин, 
готовых к браку. Если у них не будет достаточного количества 
материальных возможностей, средств в нужный момент, Господь 
обогатит их из Своей Милости. Творец бесконечно Широк и абсолютно все 
знает» (Коран, сура «Ан-Нур», аят 32) 

Под никяхом подразумевается союз, заключенный между мужчиной и женщиной 
в соответствии с законами исламского права. В Республике Казахстан эти законы 
реализуются через призму ханафитской правовой школы, которая является 
источником семейного права большинства мусульманских стран мира. В связи с 
этим богословские заключения (фетвы), касающиеся семейно-брачных 
отношений, производятся Духовным управлением мусульман Казахстана в 
соответствии с ханафитской правовой школой. 

Исламское бракосочетание (никях) в нашей стране не имеет юридической силы, 
т.е. по законам Республики Казахстан оно не считается действительным, поэтому 
с целью защиты прав членов семьи молодоженам необходимо зарегистрировать 
брак в органах РАГСа. Всевышний Аллах сказал: 

ِذيَن آَمنُ 
َّ
َها ال يُّ

َ
ِ َيا أ  اّلله

َ
وُه ِإل ُردُّ

َ
ٍء ف ْ ي

َ ي ش  ِ
ِإن َتَناَزْعُتْم فن

َ
ْمِر ِمنُكْم ف

َ
ْوِلي األ

ُ
ُسوَل َوأ ِطيُعوْا الر 

َ
َ َوأ ِطيُعوْا اّلله

َ
ُسوِل ِإن وْا أ  َوالر 

ِويَلً 
ْ
ْحَسُن َتأ

َ
ٌ َوأ ْ َيْوِم اَلِخِر َذِلَك َخي 

ْ
ِ َوال نُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباّلله

ُ
 ك
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«О те, которые уверовали! Будьте покорны Аллаху, будьте покорны 
Посланнику и обладателем власти среди вас. Если же вы станете спорить о 
чем-то, то обратитесь к Аллаху и Посланнику, если вы веруете в Аллаха и 
Последний день. Это лучше и прекраснее по исходу» (Коран, сура «Ан-Ниса», аят 
59) 

Исходя из этого аята, богословы нашей страны делают заключение, что для 
мусульман законы региона их проживания, не противоречащие шариату, 
являются такими же обязательными к исполнению, как и другие законы шариата. 

Стоит отметить, что брак, который был заключен только в органах РАГСа, часто 
соответствует правилам заключения исламского бракосочетания (никяха). И 
поэтому не совсем правильно полагать, что какое-то количество этнических 
мусульман, заключивших брак в РАГСе и не совершивших при этом исламский 
ритуал бракосочетания, считается прелюбодеями. 

Также следует обратить внимание на то, что расторжение брака в органах РАГСа 
часто соответствует исламским правилам расторжения брака и поэтому 
разрывает исламский брак, т.е. происходит развод (талак). 

В Исламе же расторжение брака не приветствуется, что подтверждается 
изречением Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص: 

               ابغض الحَلل ال هللا الطَلق                

«Развод – самое ненавистное перед Аллахом из дозволенного» (Абу Дауд, Ибн 
Маджа). 

Супруги и мусульманская община должны приложить максимум усилий для 
сохранения семьи, ведь семья ‒ это единственный вид поклонения, который 
может продолжаться в мире вечном. 

Богослов Ибн Абидин сказал: «Нет поклонения, которое было бы установлено 
со времен Адама и существовало бы по сей день, а потом имело продолжение в 
последующей жизни, кроме брака». 
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Права и обязанности мужчин и женщин в семейных 
взаимоотношениях 

Широко бытует в обществе представление о мусульманском браке, где муж-тиран 
держит в страхе свою жену и заставляет ее полностью подчиняться ему в качестве 
безвольной рабыни. Считать подобный уклад в мусульманской семье как истинно 
правильный и точный – это насмешка над религиозными доктринами Ислама тех 
людей, которые не понимают постулатов этой прекрасной миролюбивой религии. 
Ведь Всевышний Господь заповедал мужчинам и женщинам строить свои семьи 
на основе любви, согласия и взаимопонимания. 

ْلُح َخْيٌر َوأُْحِضَرِت    َوإِِن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمن بَْعِلَها  نُُشوًزا أَْو إِْعَراًضا فاَلَ ُجنَاَْح َعلَْيِهَما أَن يُْصِلَحا بَْينَُهَما ُصْلًحا َوالصُّ
َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِيًرا   األَنفُُس الشُّحَّ َوإِن تُْحِسنُواْ َوتَتَّقُواْ فَإِنَّ ّللاه

«Если женщина боится, что ее муж будет относиться к ней с неприязнью и 
отворачиваться от нее, то не будет греха на них, если они придут к 
примирению между собой. Ведь примирение - лучше. Скупость свойственно 
душам. А если вы будете добродетельны и богобоязненны, то, воистину, 
Аллах - Ведающий о том, что вы совершаете» (Коран, Сура «Ан-Ниса», аят 128) 

Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал:  

 و عن ابي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " أكمل المؤمنين  إيمانا، أحسنهم 

( ١١٦٢خلقا،  و خياركم خياركم لنساءهم " ) اخرجه الترمذي     

«Верующие, достигшие наибольшего в вере, — это те, кто обладает высокими 
благородными нравами [в первую очередь — кто умеет направлять себя, 
контролировать свои эмоции, гнев, отвечает на плохое хорошим]. И лучшие из 
вас — те, кто наилучшим образом относится к своим женам» (Хадис от Абу 
Хурайры и др.; св. х. ат-Тирмизи). 

Между мужчиной и женщиной есть вполне естественные физиологические и 
психологические различия, которые влияют на их роль, социальные и другие 
обязанности. Такими их Создал Господь. Поэтому супруги должны соблюдать и 
уважать права друг друга, которыми их наделил Аллах, не забывая выполнять 
свои обязанности по отношению друг к другу, придерживаясь правила «золотой 
середины». 
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Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал:  

ِ ْبِن َعْمٍرو أَنَّ َرُسوَل   اِلَحةُ ( َعْن َعْبِد ّللاَّ ْنيَا اْلَمْرأَةُ الصَّ ْنيَا َمتَاعٌ َوَخْيُر َمتَاعِ الدُّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل : ) الدُّ ِ َصلَّى ّللاَّ   ّللاَّ
 رواه مسلم 

«Мир этот дается во временное пользование, а лучшим из того, что можно 
получить в этом мире является праведная жена» (Муслим).  

Права жены  

Во время знаменитого прощального хаджа наш любимый Пророк ملسو هيلع هللا ىلص произнес 
перед присутствующими 124 тысячами паломников:  

 "فاتقوا هللا  في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان هللا  "

«Бойтесь Аллаха относительно того, что возложил Он на вас в исполнении 
прав их! Ведь вы взяли их (в жены) от Аллаха в поручительство» (Аль-Аджлюни, 
т.с.п, том I, стр. 36), чем еще в седьмом веке обратил внимание на права женщин 
и важность их соблюдения. 

1. Право на свадебный дар (махр) 

Махр – это обязательная выплата женихом своей будущей невесте (только ей, а 
не ее семье). Он является одним из условий никяха. Условно говоря, махр – это 
выплата именно НЕВЕСТЕ, и в последующем этот дар принадлежит по праву ей и 
как им распорядится решает также сама. Поэтому стоимость махра определяет 
будущая супруга, а не её семья и не будущий муж. 

В Священном Коране есть прямое указание на то, что махр должен обязательно 
быть выплачен мужчиной: 

 َوآتُوا النهَِساَء َصُدقَاتِِهنَّ نِْحلَةً  

«Даруйте женам их махр (брачный дар) от чистого сердца» (Коран, сура «Ан-

Ниса», аят 4).   

Махром может служить все то, что подлежит купле-продаже. Если же в момент 
заключения брака махром оказалось то, что нельзя ни купить, ни продать, то, по 
мнению ученых, в этом случае следует выплатить махр мислий (махр, 
соответствующий уровню и статусу первоначальному, или принятый в этом 
регионе). 
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От Ибн Умара (да будет доволен им Аллах) сообщается, что Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص  

изрек: 

ا قََضى َحاَجتَهُ ِمْنها َطلَّقَها َوَذَهَب بَِمْهِرها َج اْمَرأَةً فَلَمَّ ِ َرُجٌل تََزوَّ وَرُجٌل اْستَْعَمَل َرُجالً    إنه أْعَظَم الذُّنوِب ِعْنَد ّللاَّ
ً َرتِِه وآَخُر يَْقتُُل َدابَّةً فََذَهَب بأُجْ    َعبثا

«Поистине, величайший грех пред Аллахом совершают: человек, который 
женится на женщине, а когда он удовлетворяет с ней свою страсть, то 
разводится с ней и не уплачивает её махр (свадебный дар); человек, который 
нанял работника, а потом не заплатил ему; и тот, кто понапрасну убивает 
животное» (аль-Хаким, аль-Байхаки). 

2. Права финансовые (обеспечение жильем, одеждой и едой) 

Со слов Са’да бин Абу Ваккаса (да будет доволен им Аллах) сообщается, что 
Посланник Господа ملسو هيلع هللا ىلص сказал ему: 

ِ امرأتِك وإنََّك لَْن تُْنِفَق نَ فَقَةً تَْبتَِغي بَِها َوْجهَ هللاِ إالَّ أُِجْرَت بَِها َحتَّى َما تَْجعَُل في فيه  

«И, поистине, ты обязательно получишь награду за всё то, что потратишь 
ради довольства Аллаха, и даже за то, что положишь в рот своей жене» 

(Бухари, Муслим). 

3. Права на хорошее отношение к себе (уважение, доброта, справедливость 
и отсутствие физического и эмоционального вреда) 

От Му’авийа бин Хайда (да будет доволен им Аллах) передается, что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 

сказал: 

َت ، َوالَ تَْضِرِب الَوْجهَ ، َوال تُقَبهِْح ، َوال تَْهُجْر إالَّ في البَْيتِ أْن تُْطِعَمَها إِذَا طِعْمَت ، َوتَْكُسوَها إِذَا اْكتََسيْ   

«Ты должен кормить её, если ешь сам, и одевать её, если одеваешься сам, и не 
(должен) ни бить её по лицу, ни говорить ей мерзких слов, ни отворачиваться 
от неё, если только (это не происходит) дома» (Абу Давуд). 

А также: 

و عن معاوية بن حيدة رضي هللا عنه  قال: قلت: يا رسول هللا،  ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال: " أن تطعمها   
إذا طعمت،  و تكسوها إذا اكتسيت،  و ال تضرب الوجه، و ال تقبح، و ال تهجر إال في البيت" ) اخرجه ابو  

( ٢١٤٢د داو  

«Кормить ее тем, чем питаешься сам, одевать ее так, как самого себя, не бить 
ее по лицу, не оскорблять, а когда, огорчившись, ты вынужден спать с ней 
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раздельно, чтобы это не выносилось за пределы твоего дома» (Рийад ус-

Салихин, том I, стр. 320). 

Хорошо относиться к жене повелевает Священный Коран: 

ُ فِيِه َخْيًرا َكثِيرً     اَوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف فَإِن َكِرْهتُُموُهنَّ فَعََسى أَن تَْكَرُهواْ َشْيئًا َويَْجعََل ّللاه

«Обращайтесь с ними надлежащим образом. Если они неприятны вам, 
возможно, в том, что вам неприятно, Аллах устроил великое благо» (Сура 
«Ан-Ниса», аят 19). 

4. Право на самостоятельное распоряжение своим имуществом 
(наследством)  

ا اْكتََسْبنَ  مَّ ا اْكتََسبُواْ َوِللنهَِساء نَِصيٌب مهِ مَّ َجاِل نَِصيٌب مهِ    لهِلرهِ

«…Мужчинам – соответствующая доля из того, что они приобрели (деянием 
или наследством), а женщинам – подходящая доля из того, что они 
приобрели (деянием или наследством) …» (Коран, Сура «Ан-Ниса», аят 32). 

5. Право на образование и работу 

В истории Ислама существует множество ярких примеров женщин-мусульманок, 
демонстрирующих неподдельное стремление к наукам. Образцом и вершиной в 
обучении Корану и фикху является праведная Аиша, одна из самых любимых жен 
Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص.  

«По свидетельству самой Аиши все супруги Пророка (мир ему и благословение 
Аллаха), среди которых была и она, во время священного месяца Рамадан брали 
к себе в дом детей для обучения чтению и письму, учили их Священному Корану, 
основам служения вере, занимались воспитанием. Она рассказывала, что в 
одной части дома Пророка (мир ему и благословение Аллаха) устанавливался 
шатер под названием «Хыдр», в котором обучались девушки» (Бухари «Никях», 
63). 

Девушка должна получить все необходимые ей знания – необходимые, чтобы 
стать хорошей женой, мудрой матерью и просто мусульманкой. Учишь мужчину – 

учишь одного человека, учишь женщину – учишь нацию. 

В арабском языке такие слова, как «работа», «профессия», «труд», находят свое 
обозначение через термин «’амаль». Он встречается в Священном Коране: 



10 

 

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُوَن َوَستَُردُّوَن إِلَى َعاِلِم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدةِ فَيُنَبهِئُُكم َوقُِل اْعَملُواْ فَ  بَِما ُكنتُْم تَْعَملُونَ َسيََرى ّللاه  

«Скажи: "Трудитесь, и увидят ваши деяния Аллах, Его Посланник и верующие. 
Вы предстанете перед Ведающим сокровенное и явное, и Он поведает вам о 
том, что вы совершали"» (Сура «Ат-Тауба», аят 105). 

Обязанности жены  

Наряду с правами у женщины по отношению к своему мужу существуют и 
обязанности, которые иногда мы упускаем из виду. Это ни в коем случае делать 
нельзя, потому как именно тогда в семье будет баланс. 

Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал:  

عن أم سلمة عن النبي صلى هللا عليه وسلم : " ايما امرأة ماتت و زوجها راض عنها دخلت الجنة" )رواه  
 الترمذي ( 

«Любая покойная женщина, муж которой доволен ею, войдет в Рай» (ат-

Тирмизи, Ибн Маджа). 

1. Жене полагается быть готовой удовлетворить физиологические 
потребности мужа, за исключением дней менструального цикла, 
послеродового очищения или же болезни 

Жене не дозволяется отказывать мужу в исполнении своих обязанностей в 
постели.  

Наш Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал:  

ي       ي هللا عنه قال : قال رسول هللا صَل هللا عليه وسلم : " إذا دعا الرجلعن أب 
هريرة رضن   

(   3065امرأته إل فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها المَلئكة حتى تصبح " رواه البخاري )    

   ومسلم

«Если муж приглашает свою жену в постель, и она отказывает ему, то ангелы 
будут проклинать ее до утра, потому что он злится на нее» (Бухари, Муслим).  

Эта обязанность жены является самой важной, потому что в основном именно она 
предопределяет счастье супругов. Несоблюдение женой супружеских 
обязанностей и игнорирование прав мужа на сближение часто служит причиной 
развода и разлада в семье. Поэтому она должна стараться быть привлекательной 
и желанной, отзывчивой и активной.  
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2. Супруге не дозволяется соблюдать пост-сунну (пост в месяц Рамадан 
сюда не входит) без разрешения мужа, потому что он не сможет 
наслаждаться ею, когда она постится 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал:  

ي هللا عنه أن رسول هللا صَل هللا عليه وسلم قال : " ال يحل للمرأة أن تصوم وزوجها 
ي هريرة رضن عن أب 

ي 
بيته إال بإذنه ، ...." . رواه البخاريشاهد إال بإذنه ، وال تأذن فن  ( 4899 ) 

 

«Женщина не может соблюдать пост-сунну в присутствии мужа без его 
разрешения» (Бухари).  

3. Без разрешения супруга жена не может выходить из дома 

В хадисе, переданном Ат-Табарани, сказано:  

السفل، فمرض،  خرج رجل في سفر و عهد الي امرأته أال  تنزل من العلو الي السفل، و كان ابوها في  
فأرسلت المرأة الي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تستأذنه في النزول الي ابيها، فقال عليه الصالة والسالم  
" اطيعى زوجك" فمات. فاستأذنته، فقال لها " اطيعى زوجك " فدفن ابوها، فأرسل الرسول صلى هللا عليه  

ا لزوجها " ) رواه الطبرني( وسلم إليها يخبرها " أن هللا قد غفر ألبيها بطاعته  

 

«Один человек направился в дальний путь и наказал жене не выходить из дому. 
Вскоре после этого заболел ее отец. Она направила послание Пророку ملسو هيلع هللا ىلص с 
вопросом, можно ли ей навестить больного отца. Он ответил, что она 
должна быть покорной мужу. Отец умер, и вновь ей было сказано выполнить 
волю мужа. Она выполнила наказ. И тогда Пророк ملسو هيلع هللا ىلص послал к ней гонца с 
радостной вестью: за то, что дочь была послушной мужу, Всевышний простил 
грехи ее отцу».  

При этом муж не должен запрещать ей выходить по своим нуждам (к примеру, в 
магазин, в больницу) или посещать родственников, если нет опасности попадания 
в запретное или же если он не сомневается в ее безопасности, так как муж несет 
ответственность за безопасность своей супруги не только перед обществом, но в 
первую очередь перед Создателем. Эта мера носит характер безопасности 
женщины, ведь на муже лежит ответственность за семью, поэтому ему 
необходимо быть внимательным ко всему.  

4. Жене полагается быть неприхотливой и довольствоваться тем, что Аллах 
даровал супругу 
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Она не должна проявлять отвращение к нему, гневаться на трудное положение, а, 
наоборот, должна выражать благосклонность дарованным ему Аллахом, быть 
экономной и помогать мужу в добыче средств к существованию, предостерегать 
его от запретных путей заработка.  

5. Жене запрещено самостоятельно знакомиться с друзьями своего мужа, 
представляться им, оставаться с чужим мужчиной наедине, а также 
принимать кого-либо в доме мужа в его отсутствие 

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передается, что Посланник Аллаха 
 :сказал ملسو هيلع هللا ىلص

 الَ يَِحلُّ الْمَرأةٍ أْن تَُصوَم وَزْوُجَها َشاهٌد إالَّ بإْذنِِه ، َوالَ تَأَذَن في بَْيتِِه إالَّ بِإذنِهِ 

«Не разрешается женщине соблюдать (желательный) пост в присутствии 
своего мужа, если не будет на то его позволения, и не разрешается ей пускать 
в его дом кого бы то ни было, если не будет на то его позволения» (Бухари, 
Муслим). 

6. Нельзя проявлять высокомерие перед другими из-за красоты супруга или 
хвастаться богатством мужа, а также раскрывать секреты мужа 

В Священном Коране сказано 

  ُ اِلَحاُت قَانِتَاٌت َحافَِظاٌت لهِْلغَْيِب بَِما َحِفَظ ّللاه    فَالصَّ

«А праведные женщины преданы и сохраняют тайное, которое Аллах велел 
беречь» (Сура «Ан-Ниса», аят 34). 

7. Жена должна беречь себя от посторонних глаз, скрывать части своего тела 
от всех, кроме мужа, не носить открытую одежду 

 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал:  

ن هللا " ي غي  بيت زوجها فقد هتكت سيى ما بينها وبي 
 " أيما امرأة وضعت ثيابها فن

«Женщине нельзя снимать свою одежду, кроме как в доме мужа» (Ахмад, ат-

Тирмизи).  

8. Запрещено насмехаться над мужем из-за недостатков внешности, 
спорить, причинять боль или мучение 
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Жена должна проявлять к нему высокое уважение и отдавать ему должное как 
главе семьи, который несет за нее большую ответственность.  

Передают от Му’аза бин Джабаля (да будет доволен им Аллах), что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 

сказал: 

ْنيَا إالَّ قَالَْت َزْوَجتُهُ ِمَن الُحوِر الِعيِن الَ تُؤِذيِه  ! فَإِنََّما ُهَو ِعْنَدِك َدِخيٌل يُوِشُك قَاتَلِك هللاُ  الَ تُْؤِذي اْمَرأةٌ َزْوَجَها في الدُّ
 أْن يُفَاِرقَِك إِلَْينَا 

«Всякий раз, как в мире этом женщина причиняет страдания своему мужу, его 
жена из числа гурий обязательно говорит: "Не мучай его, да разразит тебя 
Аллах! Он ведь только твой гость, который уже скоро покинет тебя (и 
отправится) к нам!"» (Ахмад, ат-Тирмизи, Ибн Маджа). 

9. После того, как жена совершит что-либо, что вызовет гнев мужа, она 
должна поторопиться сделать все, чтобы он простил ее 

 

В хадисе сказано: «У жены, на которую гневается муж, не принимаются 
молитвы и ее хорошие деяния не поднимаются на небеса. Однако если жена не 
соглашается выполнить какие-то недозволенные Шариатом желания мужа, 
то за это ей не будет греха» (Ибн Хиббан, Ибн Маджа). 

10.  Супруге полагается быть покорной мужу, кроме того случая, когда он 
заставляет делать что-либо запрещенное Шариатом 

Сообщается, что Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

ة  ْرَجها وأطاَعْت َزْوَجها َدَخَلِت الَجن 
َ
ت الَمْرأُة َخْمَسها وصاَمْت شْهَرها وَحِفَظْت ف  إذا َصلَّ

«Если женщина будет совершать пять (предписанных) молитв, соблюдать 
пост в месяце (Рамадан), оберегать своё целомудрие и будет повиноваться 
своему мужу, то она зайдёт в Рай» (Ахмад, ат-Табарани, аль-Баззар). 

Права мужа 

Важность положения мужчины в семье приводится во множестве хадисов.  

Передают от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), что Пророк Мухаммад  ملسو هيلع هللا ىلص 

сказал: 

 لَْو ُكْنُت آِمراً أَحداً أْن يَْسُجَد ألَحٍد ألَمْرُت الَمرأةَ أْن تَْسُجَد لَزوِجَها 
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«Если бы (пришлось) мне повелеть кому-нибудь из людей склониться перед 
другим в земном поклоне (в знак глубокого уважения и повиновения), то я бы, 
конечно, велел женщине склониться перед ее мужем!» (ат-Тирмизи Ибн Хиббан, 
аль-Байхаки). 

Поэтому жена должна узнать права своего супруга, оберегать их выполнение, 
бояться Аллаха относительно своего мужа для того, чтобы быть счастливой в 
своей жизни и добиваться довольствия Всевышнего, посредством довольствия 
своего мужа. 

1. Право на послушание и подчинение жены в одобряемом 

От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается: 

عن عبد هللا ابن عمرو عن النبي صلى هللا عليه وسلم : " الدنيا متاع، و خير متاعها المرأة الصالحة، إن نظر  
 إليها سرته، و إن أمرها اطاعته، و إن غاب عنها حفظته في نفسها و ماله" ) رواه احمد (

«У посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص спросили: «Какая жена является наилучшей». Он  ملسو هيلع هللا ىلص 

ответил: «Та, которая радует своего мужа, когда он смотрит на нее, 
повинуется ему, когда он что-нибудь велит ей, и не противоречит мужу, если 
ему что-то не нравится в ней самой или в том, как она расходует свое 
имущество» (Ахмад). 

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал:  

حديث أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم: " إذا ثبت المرأة خمسها،و حصنت فرجها، و اطاعت بعلها  
 دخلت من أي أبواب الجنة شاءت " ) رواه ابن حبان ( 

«Если женщина совершает пять намазов, постится в Рамадан, соблюдает 
целомудрие и слушается своего мужа, то ей будет сказано: «Войди в рай через 
те врата, которые пожелаешь!» (Ибн Хиббан). 

2. Право на интимную близость 

Жена не может препятствовать супружеской близости в то время, когда супруг 
позовет ее в постель, если на это не имеются шариатских оправданий (наличие 
менструации, послеродового кровотечения или болезни). 

Передают от Абу Али Талька бин Али (да будет доволен им Аллах), что Посланник 
Всевышнего ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

ُجُل َزْوَجتهُ لَحاَجتِ  ِه فَْلتَأتِِه َوإْن َكانَْت َعلَى التَّنُورإِذَا َدَعا الرَّ  
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«Если мужчина позовет свою жену, чтобы (она сделала) то, в чем он будет 
нуждаться, пусть (жена) явится к нему (немедленно), даже если она будет 
стоять у печи» (ат-Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Хиббан). 

3. Право мужа на воспитание жены 

Если жена не выполняет свои обязательства перед мужем, которые в 
действительности являются его правами, то у мужа появляется право на ее 
воспитание. Доводом этому служит аят из Священного Корана, который очень 
часто неправильно трактуют невежественные мужчины, в последствии применяя 
физическое насилие в отношении своих жен: 

ُ َوالالَّتِي تََخافُوَن نُُشوَزُهنَّ فَِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ فِي اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوُهنَّ فَإِْن أََطْعنَُكْم  الً  فاَلَ تَْبغُواْ َعلَْيِهنَّ َسبِي ّللاه
َ َكاَن َعِليًّا َكبِيًرا   إِنَّ ّللاه

«А тех жен, в послушании которых вы опасаетесь, увещевайте, затем 
избегайте их на супружеском ложе, затем слегка ударяйте. Если же они 
повинуются вам, то не ищите пути против них. Воистину, Аллах -

Возвышенный, Великий» (Сура «Ан-Ниса», аят 34). 

Итак, как мы видим, воспитание осуществляется поэтапно, что бы мы хотели 
более подробно рассмотреть, чтобы удалиться от неверного понимания данного 
аята: 

Первый этап – благое наставление; 

Второй этап – бойкотирование, отсутствием знаков внимания, как в 
повседневном общении, так и в интимной близости; 

Третий этап – слегка «ударить», не причиняя увечий. 

Цель этого этапа воспитание, а не возмездие, поэтому допустимо слегка ущипнуть 
или ударить тонким прутиком (как сказано в хадисах, это может быть мисвак – 

тонкая палочка для чистки зубов), а некоторые ученые, рассматривая данный 
хадис, привели в пример носовой платок, который скручен в жгут. Удар должен 
быть настолько слабым, чтобы не было даже покраснения, в противном случае 
мужчина должен будет выплатить штраф жене за нанесенное телесное 
повреждение. 
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Надо помнить, что супруг намерен продолжать с нею свою супружескую жизнь и 
пользоваться ее любовью и лаской, а применение физической силы может 
породить злобу и ненависть. 

Стоит отметить, что послушная и благонравная жена часто бывает результатом 
такого же благонравного и послушного Всевышнему мужу. В Коране сказано:  

تِ اْلَخبِيثَاُت ِلْلَخبِيثِيَن َواْلَخبِيثُوَن ِلْلَخبِيثَاِت َوالطَّيهِبَاُت ِللطَّيهِبِيَن َوالطَّيهِبُوَن ِللطَّيهِبَا  

 «Скверные женщины – для скверных мужчин, а скверные мужчины – для 
скверных женщин, и хорошие женщины – для хороших мужчин, а хорошие 
мужчины – для хороших женщин …» (Сура «Ан-Нур», аят 26). 

Поэтому прежде, чем в полной мере начать пользоваться этим правом, мужу 
следует начать воспитывать самого себя. 

Обязанности мужа 

1. Муж должен обращаться с женой, как с равной, и не запрещать ей то, что 
разрешено Шариатом 

Священный Коран не делает никаких различий между мужчиной и женщиной и 
возлагает на обоих права и обязанности. Об этом в Священном Коране говорится: 

اِدقِيَن َوالصَّ  ابَِراِت إِنَّ اْلُمْسِلِميَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َواْلقَانِتِيَن َواْلقَانِتَاِت َوالصَّ ابِِريَن َوالصَّ اِدقَاِت َوالصَّ
قَ َواْلَخاشِ  قِيَن َواْلُمتََصدهِ ائَِماِت َواْلَحافِِظيَن فُُروَجُهْم َواْلَحافَِظاِت  ِعيَن َواْلَخاِشعَاِت َواْلُمتََصدهِ ائِِميَن َوالصَّ اِت َوالصَّ

ْغِفَرةً َوأَْجًرا َعِظيًما  ُ لَُهم مَّ َ َكثِيًرا َوالذَّاِكَراِت أََعدَّ ّللاَّ  َوالذَّاِكِريَن ّللاَّ

«Воистину, для мусульман и мусульманок, верующих мужчин и верующих 
женщин, покорных мужчин и покорных женщин, правдивых мужчин и 
правдивых женщин, терпеливых мужчин и терпеливых женщин, смиренных 
мужчин и смиренных женщин, подающих милостыню мужчин и подающих 
милостыню женщин, постящихся мужчин и постящихся женщин, хранящих 
целомудрие мужчин и хранящих целомудрие женщин, и часто поминающих 
Аллаха мужчин, и женщин, Аллах уготовил прощение и великую награду» 

(Сура «Аль-Ахзаб», аят 35). 

2. Мужу следует терпеливо выносить обиду, если жена нанесла ее ему, 
снисходительно относиться к ней, когда она сердится 
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В подобных случаях муж должен проявлять по отношению к жене терпимость и 
кротость, демонстрируя глубокое знание истинной сути женской природы и 
характера, ведь Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал:  

لع أعاله، فإْن َذهبَت تُِقيمه َكَسْرتَه، وإْن  استوُصوا بالنهِساِء خيًرا، فإنَّهنَّ ُخِلْقَن ِمن ِضلَعٍ، وإنَّ أعوجَ )  شيٍء في الضهِ
 .[2ترْكتَه لم يزْل أعوج، فاستوُصوا بالنهِساء خيًرا((]

«Всегда обходитесь с женщинами хорошо. Ведь, поистине, женщина сотворена 
из ребра, а наибольшей кривизной отличается верхняя его часть. Если ты 
попытаешься выпрямить его, то сломаешь его, а если оставишь его в покое, 
то оно так и останется кривым, а поэтому всегда обходитесь с женщинами 
хорошо!» (Бухари, Муслим). 

3. Мужу необходимо радовать ее, обходиться с ней ласково, чтобы ее 
сердце наполнялось счастьем 

4. Муж обязан содержать жену 

Он должен обеспечить ее достаточной пищей, одеждой и т.п. Эти права жены 
необходимо удовлетворить без излишеств, но и без скупости.  

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передаются слова Пророка ملسو هيلع هللا ىلص: 

ْقتَهُ َعلَى أْهِلَك ،  أْنفَْقتَهُ في َسبيِل هللاِ ، َوِدينار أْنفَْقتَهُ في َرقَبٍَة ، َوِديناٌر تََصدَّْقَت بِِه َعلَى ِمْسِكيٍن ، َوِدينَاٌر أْنفَ ِدينَاٌر 
 أْعَظُمَها أْجراً الَِّذي أْنفَْقتَهُ َعلَى أْهِلكَ 

«Потратив динар на пути Господа, и динар на (освобождение) рабов, и динар 
на подаяние неимущему и динар на свою семью, наибольшую награду (получишь 
ты за тот динар), который потратишь на свою семью» (Бухари, Муслим). 

5. Мужу следует дать супруге необходимые знания по религии и не только, 
или разрешить ей посещать те места, где она сможет их получить 

6. Он обязан всевозможными мягкими и тактичными средствами стараться, 
чтобы она соблюдала нормы Ислама (совершение намаза, пост в месяц 
Рамадан и прочие обязательные столпы Ислама) 

 Всевышний Аллах повелел ему это в Коране:  

 َوأُْمْر أَْهلََك بِالصَّاَلةِ َواْصَطبِْر َعلَْيَها اَل نَْسأَلَُك ِرْزقًا نَّْحُن نَْرُزقَُك َواْلعَاقِبَةُ ِللتَّْقَوى 

«Вели своей семье совершать намаз и сам терпеливо совершай его…» (Сура 
«Та-Ха», аят 132). 
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7. Мужу не следует удаляться от жены сразу после полового сближения без 
ее согласия 

Если муж не удовлетворяет свою жену, то получается, что он не выполняет свои 
обязанности перед ней. Это может послужить причиной ссор и разлада между 
ними. Он должен уважать ее чувства, проявлять к ней доброту и уважение.  

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص предупреждал в хадисе:  

ُجِل: أَْن يَْلقَى َمْن يُِحبُّ َمْعِرفَتَهُ فَيُفَاِرقَهُ قَْبَل أَْن يَْعلََم اْسَمهُ َونَسَ  بَهُ ، َوالثَّانِي: أَْن يُْكِرَمهُ أََحٌد  ثاَلٌَث ِمَن العَْجِز فِي الرَّ
ُجُل جَ فَيَُردَّ  ثََها َويَُؤانَِسَها، َويَُضاِجعََها   َعلَْيِه َكَراَمتَهُ ، َوالثَّاِلُث: أَْن يُقَاِرَب الرَّ اِريَتَهُ أَْو َزْوَجتَهُ فَيُِصيبََها قَْبَل أَْن يَُحدهِ

. رواه الديلمي ، هُ ِمْنَها قَْبَل أَْن تَْقِضي َحاَجتََها ِمْنهُ فَيَْقِضي َحاَجتَ   

«Три вещи делают человека неполноценным. Первая — это когда он встречает 
того, с кем хочет познакомиться, но затем расстается с ним, не узнав ни его 
имени, ни родословной. Вторая — это когда он отклоняет проявляемую к нему 
щедрость. А третья - когда он входит к своей жене и вступает с ней в 
близость, удовлетворяя свою потребность в ней до того, как она 
удовлетворит свою потребность в нем» (Аль-Дайлами). 

8. Если он не любит жену, то он не должен угнетать ее, подвергать 
мучениям, демонстрировать к ней свое отвращение или внушать чувство 
неуверенности и неопределенности 

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передаётся, что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

َ ِمْنَها آَخَر  ي ِ
ِرَه ِمْنَها ُخُلقًا َرضن

َ
 إْن ك

ً
 اَل َيْفَرْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمَنة

«Верующий не должен ненавидеть верующую, ибо если не понравится ему 
какая-либо из черт её характера, то он останется доволен другой» (Муслим). 

9. Супруг должен беречь свою супругу от всего запретного, быть готовым 
заступиться за нее там, где это положено по Шариату 

Передается, что Посланник ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

 ِ ِ َواْستَْحلَْلتُْم فُُروَجُهنَّ بَِكِلَمِة ّللاَّ َ في النِهَساِء فَإِنَُّكْم أََخْذتُُموُهنَّ بِأََماِن ّللاَّ  تَّقُوا ّللاَّ

«O люди, бойтесь Аллаха в отношениях с женщинами. Воистину, вы берете их 
в жены под покровительство Аллаха, и они законны для вас, согласно слову 
Аллаха!» (Муслим). 
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В Исламе, естественно, имеются различия в правах и обязанностях мужчин и 
женщин, но, ни в коем случае, не ущемляются права мусульманки. Утверждения 
об ущемлении прав женщин в Исламе некорректны. Здесь Ислам исходит из того, 
что у мужчины и женщины разные способности и возможности. К примеру, никто 
не будет считать ущемлением прав детей, если мы не предоставим им такие же 
права, как и взрослым.  

Следовательно, требования к мужчинам и женщинам тоже разные, соразмерно 
их способностям и возможностям, и установлены они ради их же блага.  

 

Недопустимость насилия в семье 

Передают от Ибн ‘Умара (да будет доволен им Аллах), что Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص 

изрек: 

ُجُل َراعٍ َعلَى أْهِل بَيتِِه ، َوالَمْرأةُ َراِعيةٌ َعلَى بَْيِت  كلكم َراعٍ ، َوُكلُُّكْم َمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَّتِِه : َواألِميُر رَ  اعٍ ، والرَّ
 َزْوجها َوَولَدِه ، فَُكلُُّكْم َراعٍ ، َوُكلُُّكْم َمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَّتِهِ 

«Каждый из вас является пастырем и каждый из вас несет ответственность 
за свою паству: правитель является пастырем, и мужчина является пастырем 
для своей семьи, и женщина является пастырем (присматривающим) за домом 
своего мужа и его детьми. (Итак,) каждый из вас является пастырем и каждый 
из вас несет ответственность за свою паству» (Бухари, Муслим). 

Несмотря на то, что супруги должны помогать, поддерживать друг друга, порой 
возникают разногласия. Причем в таких отношениях, где рано или поздно 
проявится насилие, мужчина хочет видеть себя лидером, а женщину рядом с 
собой послушной исполнительницей всех его желаний. Причем здесь явно 
стираются границы дозволенного Господом, где у каждого члена семьи есть, как 
свои права, так и обязанности, где каждый мусульманин ― и мужчина, и женщина 
― в равной мере ответственны за выполнение того, что повелевает Аллах и что 
Он запрещает, и именно поэтому мы начали эту главу с известного хадиса, в 
котором говорится об ответственности каждого из нас. И об этом ясно сказано в 
Священном Коране: 

ن ذََكٍر أَْو أُنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحيِيَنَّهُ حَ  يَاةً َطيهِبَةً َولَنَْجِزيَنَُّهْم أَْجَرُهم بِأَْحَسِن َما َكانُواْ يَْعَملُونَ َمْن َعِمَل َصاِلًحا مهِ  
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«Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы непременно 
одарим прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее из того, что они 
совершали» (Сура «Ан-Нахль», аят 97).  

Насилие в семье, или, если быть точнее – насилие над половым партнером, а в 

мусульманском обществе половым партнером может быть только партнер по 
брачным отношениям, так как ислам запрещает сексуальные отношения вне 
брака – это явление, которое встречается во многих парах, независимо от 
возраста, пола, национальности, уровня благосостояния и страны проживания. 
Это проблема, которая стоит очень актуальной во все времена.  

Хотим сразу отметить, что под бытовым насилием понимается не только 
избиение, но также угрожающее поведение, насилие и издевательства 
психологического, физического, сексуального и финансового характера. 

Проявление насилия в семье редко является единичным случаем, обычно это уже 
устоявшаяся модель поведения, с помощью которой агрессор запугивает, 
издевается и контролирует свою жертву. И если жертва насилия терпит в этих 
отношениях, то со временем ситуация лишь ухудшается. 

И, не смотря, на то, что у насилия нет пола, все-таки чаще ему подвергаются 
именно женщины. Кроме того, в таких насильственных отношениях страдает не 
только один взрослый человек, но и зачастую дети, прямо или косвенно, которые 
видят картины насилия, получая при этом психологическую травму. Мы уж не 
говорим о причинении телесного вреда в отношении детей, это в корне 
недопустимо. 

 ّ ي م -ولّما ُولد فرح به النت  فرحًا شديدًا، وكان يحّبه حّبًا شديدًا يظهر ألصحابه؛ حتىّ وصف  -صَله هللا عليه وسله
ي هللا عنه-أنس 

ّ  -رضن ي تجاه ابنه؛ فقال: "ما رأيت أحدًا كان أرحم بالعيال من رسول  -عليه الّسَلم-ما كان من النت 
م، ولعّل ال ّ هللا صَله هللا عليه وسله ي ي عوالي المدينة، فيذكر ابنه إبراهيم،  -عليه الّسَلم-نت 

يكون مع أصحابه فن
[ ١فيذهب ينظر إليه، ويقّبله، ويرجع ألصحابه.]  

«Я не видел в своей жизни никого, кто бы относился к людям сострадательнее 
и милосерднее нашего Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Когда Ибрахим был у своей молочной матери 
в мединском квартале Авали, Пророк и тогда ходил навещать его каждый день, 
и мы ходили вместе с ним. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص заходил в дом, брал сына, разговаривал с 
ним, что-то рассказывал ему, носил его на руках, целовал, обнимал младенца, 
потом возвращался к нам» (Муслим).  
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Все хадисы о детях являются свидетельством огромной любви и милосердия, 
которое проявлял Пророк ملسو هيلع هللا ىلص по отношению к детям:  

"اعدلوا بين أوالدكم ، اعدلوا بين أوالدكم ، اعدلوا بين أوالدكم"  )رواه البخاري ومسلم(    

«Будьте справедливыми среди своих детей, будьте справедливыми среди своих 
детей, будьте справедливыми среди своих детей» (Бухари, Муслим). 

А также: 

هُ  َنا، َوَيْعِرْف ِلَعاِلِمَنا َحق  َ َنا، َوَيْرَحْم َصِغي  َ ِبي 
َ
ْم ُيِجل  ك

َ
ي َمْن ل تىِ

م 
ُ
ْيَس ِمْن أ

َ
 .ل

«Не относится к моим последователям тот, кто не уважает старших среди 
нас, не милосерден к младшим среди нас и не отдает должное знающим среди 
нас» (Ахмад). 

Насильственные действия в семье по отношению к женщинам, которые 
происходят сейчас ежеминутно по всему миру, напоминают доисламский период, 
когда невежественные и грубые мужчины унижали своих жен, по-варварски 
обращаясь с ними. 

 ِ ْ َم: اَل َتضن ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ َصَلَّ اّللَّ ي ُذَباٍب َقاَل: َقاَل َرُسوُل اّللَّ ب ِ
َ
ِ ْبِن أ ِ ُبوا َعْن ِإَياِس ْبِن َعْبِد اّللَّ ِإَماَء اّللَّ . 

Ияс ибн ‘Абдуллах ибн Абу Зубаб (да будет доволен им Аллах) передает, что 
Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Не бейте рабынь Аллаха!» (Абу Давуд). 

Совершенное насилие, тем более по отношению к беспомощной женщине, 
которая с радужными мечтами вступала в брак, надеясь на защиту и опеку, 
является неоправданным злом и несправедливостью. 

Жена – это божий дар, который вручен на хранение мужчине: за нее он несет 
ответственность, за что и будет с него спрошено. 

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передается, что Посланник Аллаха 
 :сказал ملسو هيلع هللا ىلص

 أْكَمُل الُمؤِمنِيَن إيَماناً أْحَسنُُهْم ُخلُقاً ، وِخيَاُرُكْم خياركم ِلنَِسائِِهمْ 

«Наиболее совершенной верой обладает тот из верующих, кто отличается 
наилучшим нравом, а лучшими из вас являются те, кто лучше всех относится 
к своим женам» (Ат-Тирмизи, Ахмад, Абу Давуд, аль-Хаким). 
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Ученые однозначно высказываются о недопустимости насилия в семье, которые 
порождают внутрисемейную неприязнь и ненависть, разрушая при этом самые 
лучшие эмоции брака: милость, милосердие, уважение, взаимопонимание и 
любовь. Явным доказательством этого является поведение самого Пророка 
Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, ведь он никогда не поднимал руку на другого человека, кроме как 
вынужденно на поле битвы. 

Сообщает от Аиши (да будет доволен ею Аллах), что Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

 َخْيُرُكْم َخْيُرُكْم ألَْهِلِه َوأَنَا َخْيُرُكْم ألَْهِلى 

«Лучший из вас тот, кто лучший для своей семьи, и я лучший из вас отношением 
к своей семье» (Ибн Маджа). 

 

Сохранение материнского и репродуктивного здоровья 

Под репродуктивным здоровьем, в соответствии с формулировкой, принятой в 
Программе действий Международной конференции по народонаселению и 
развитию (Каир, 1994) понимается состояние полного физического, умственного 
и социального благополучия, а не только отсутствие заболеваний касающихся 
репродуктивной системы, ее функцией и процессов. Репродуктивное здоровье 
означает, что у людей есть возможность иметь доставляющую удовлетворение и 
безопасную половую жизнь, и они имеют возможности для воспроизводства и 
свободу принятия решения в отношении его целесообразности, времени и 
частоты. Репродуктивное здоровье является важнейшей частью общего здоровья 
и занимает центральное место в развитии человека.  

Репродуктивные права являются частью прав человека. Репродуктивные права - 
права человека, относящиеся к вопросам репродукции. Согласно Пекинской 
платформе действий (1995) репродуктивные права основаны на «признании 
основного права всех супружеских пар и отдельных лиц свободно принимать 
ответственные решения относительно количества своих детей, интервалов между 
их рождением и о времени их рождения, располагая для этого необходимой 
информацией и средствами, а также права на достижение максимально высокого 
уровня сексуального и репродуктивного здоровья». 
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Для того, чтобы родительство было ответственным, чтобы на свет появлялись 
желанные и здоровые дети, каждый современный человек должен знать, как 
сохранить свое репродуктивное здоровье:  

1) оптимальный возраст для рождения детей – 20–35 лет 

Доказано, что если беременность наступает раньше или позже, то она протекает 
с большим числом осложнений и вероятность нарушений здоровья у матери и 
ребенка выше.  

2) между родами рекомендуются интервалы 2–2,5 года 

Это позволяет женщине восстановить силы для будущих родов, сохранить свое 
здоровье и здоровье будущих детей, а также в полной мере соблюсти право 
ребенка на грудное вскармливание. 

В Исламе об этом ясно сказано в Священном Коране: 

 
َ
ْواَلَدُهن  َحْول

َ
َواِلَداُت ُيْرِضْعَن أ

ْ
 َوال

َ
َضاَعة ن ُيِتم  الر 

َ
َراَد أ

َ
نِ ِلَمْن أ

نِ َكاِمَلي ْ
ي ْ  

«Матери кормят своих детей два полных года; это – для тех, кто хочет 
завершить кормление ради пользы ребёнка…» (Сура «Аль-Бакара», аят 233). 

3) подбор надежного метода контрацепции 

Ислам разрешает людям предохраняться во время интимной близости, но при 
наличии определенных веских причин для этого, к которым может быть отнесена, 
например, болезнь одного из супругов. Однако не рекомендуется постоянно 
предохраняться по причине нежелания иметь детей, так как рождение детей 
является благим делом. 

При этом отметим, что страха относительно «возможности содержать детей» не 
должно быть. В Коране сказано:  

اُكم إن  َقْتَلُهْم َكاَن ِخْطءً  ْحُن َنْرُزُقُهْم َوِإي   ِإْمَلٍق ن 
َ
ْوالَدُكْم َخْشَية

َ
ا َواَل َتْقُتُلوْا أ ً ِبي 

َ
ا ك  

«Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем 
пропитанием их вместе с вами. Воистину, убивать детей - тяжкий грех» 

(Сура «Аль-Исра», аят 31). 

4) удаление от прелюбодеяния 
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Прелюбодеяние (зина) признано одним из самых тяжких грехов в исламе. Под 
этим словом понимается, как правило, добровольная интимная близость, 
осуществляемая между мужчиной и женщиной, которые друг другу не приходятся 
супругами. 

Всевышний говорит в Священном Коране: 

اِحَش 
َ
ُه َكاَن ف بنَ ِإن   َوَساء َسِبيَل ً َواَل َتْقَرُبوْا الزِّ

ً
ة  

 «Вы не приближайтесь к зина и остерегайтесь ее, воистину зина — это 
непристойный и мерзкий поступок» (Сура «Аль-Исра», аят 32). 

Если посмотреть на эту проблему с медицинской точки зрения, то мы можем 
видеть, как по причине зина распространяется множество болезней, большинство 
из которых приносят непоправимый вред здоровью человека. 

Можно напомнить хадис Пророка ملسو هيلع هللا ىلص:  

ي أسَلفهم 
ي لم تكن مضت فن ي قوم قط حتى يعلنوا بها، إال فشا فيهم الطاعون، واألوجاع التى

لم تظهر الفاحشة فن
ابن ماجه  واهالذين مضوا. حديث حسن، ر   

«Если прелюбодеяния и все виды сексуальных грехов станут совершаться часто 
и открыто, без каких-либо запретов какой-либо группой людей или народом, 
Аллах накажет (эту группу людей или народ) новыми эпидемиями и новыми 
болезнями, которых не знали их предки и жившие до них поколения» (Ибн 
Маджа). 

5) исключение и лечение инфекций, передаваемых половым путем, 
которые часто являются причиной бесплодия у мужчин и женщин 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص говорил: 

 "  بِ 
َ
اِء َبَرأ ِصيَب َدَواُء الد 

ُ
ِإَذا أ

َ
ِ َعز  َوَجل  ِلُكلِّ َداٍء َدَواٌء ف ِإْذِن اّللَّ  

«От каждой болезни есть лекарство и когда нашли лекарство от болезни, оно 
вылечит по воле Аллаха» (Муслим).  

6) планирование беременности и родов 

7) после родов можно забеременеть до прихода первой менструации, 
поэтому необходимо подобрать надежный метод контрацепции до 
возобновления половой жизни. 
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В этом и заключается смысл планирования семьи, в котором муж и жена, 
посоветовавшись друг с другом, приходят к решению, когда, сколько и в какое 
время иметь детей, применяя для этого методы предупреждения нежданной 
беременности и, наоборот, создавая условия для наступления желанной 
беременности, в том числе обучение, профилактика и лечение ИППП, 
консультирование перед зачатием и ведение случаев бесплодия и, впоследствии 
полагаясь на волю Создателя. 

Использовать какие-то средства или принимать меры предосторожности не 
противоречит таваккулю (упованию на Аллаха). 

Анас ибн Малик (да воздаст ему Аллах благом) передает, что однажды Пророк  ملسو هيلع هللا ىلص 

заметил, что какой-то бедуин, приехав на общую молитву, не привязал своего 
верблюда, а оставил его на свободе. Он спросил бедуина: «Почему ты не 
привязываешь верблюда?». Тот ответил: «Я уповаю на Аллаха». Тогда Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 

сказал ему: «Привяжи верблюда и тогда полагайся на Аллаха» (Тирмизи). 

В отличие от техник контроля рождаемости, планирование семьи исключает 
аборт, который без медицинских показаний является греховным деянием на 
любых сроках беременности. 

 

Планирование семьи 

Планирование семьи - это возможность супружеских пар свободно и ответственно 
решать, когда и сколько иметь детей, информацию и средства, позволяющие 
сделать этот выбор осознанно с использованием всего диапазона безопасных 
средств и методов в том числе обучение, информирование, профилактика и 
лечение ИППП, консультирование перед зачатием и ведение случаев бесплодия. 

Сподвижники Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص нередко приходили к нему с вопросами, 
связанными с их личной жизнью. Даже женщины из числа его последователей 
приходили к нему с вопросами о брачных отношениях. Они не стыдились и не 
стеснялись познать истину, а Пророк ملسو هيلع هللا ىلص не стыдился рассказать им об истине, ведь 
в Коране сказано: 

َحقِّ 
ْ
ي ِمَن ال  َيْسَتْحت ِ

َ
ُ ال  َواّللَّ
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«… но Аллах не стыдится истины…» (Сура «Аль-Ахзаб», аят 53). 

Нет ничего плохого в том, чтобы в целях исламского просвещения изучать и 
обсуждать вопросы, связанные с браком и интимными отношениями. Тем более 
сейчас, когда информация о «сексуальном образовании» доносится в достаточно 
грубом и искаженном виде, порождая нелепые мифы среди мусульман и не 
только.  

В отношении деторождения все правовые школы Ислама (мазхабы) единодушны 
в том, что «чем больше, тем лучше». Но, по мнению большинства ученых, любая 
контрацепция должна практиковаться с согласия обоих супругов, дабы 
обеспечить взаимопонимание, любовь и уважение между мужем и женой. 

Таким образом, в этой главе мы поговорим о методах, которые задерживают 
наступление беременности, но не убирают способность иметь детей, а также о тех 
методах, которые могут помочь парам зачать ребенка, дав разъяснение с точки 

зрения Шариата и приведя фетвы Отдела Шариата и фетв Духовного управления 
мусульман Казахстана. 

1. Метод Аль-азль (прерванный половой акт) 

Аль-азль - препятствование попаданию семени в матку посредством прерывания 
полового акта во избежание беременности.  

Хадис гласит:  

 كنا َنْعِزُل عَل عهِد رسوِل هللِا فَبلغ ذلك رسوَل هللِا فلم َيْنَهنا. رواه البخاري

«Мы практиковали аль-азль во времена Посланника Аллаха, и, зная об этом, он 
нам не запретил (делать этого)» (Бухари).  

Мулла Али аль-Кари говорит: «Потому что это связано с правом жены получения 
удовольствия от половой близости, получения детей и наслаждения». 

2. Метод лактационной аменореи (МЛА) 

Этот метод основан на том факте, что женщина, которая кормит грудью, и чей 
ребенок не получает никакого другого питания, кроме грудного молока, будет 
защищена от наступления беременности в течение 6 месяцев после родов. МЛА 
эффективен в 98%, случаях пока соблюдаются три условия: 
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1) сохраняется аменорея (естественное послеродовое бесплодие, которое 
возникает у кормящих и не менструирующих женщин); 

2) женщина полностью кормит грудью, по первому требованию ребенка, как 
минимум каждые 4 часа в течение дня, в том числе каждые 6 часов ночью; 

3) возраст ребенка до 6 месяцев. 
3. Естественные методы контрацепции 

Естественные методы контрацепции основаны на знании определенных 
периодов (дней) вашего менструального цикла, когда может наступить 
беременность. Естественные методы предусматривают воздержание от половой 
жизни во время таких периодов. Эффективность естественного метода составляет 
ниже 70%. 

Существует также метод, предполагающий наблюдение «базальной температуры 
тела» (температура тела перед отходом ко сну, перед началом еды или питья 
утром), которая отмечается на диаграмме, а также проверку изменений в 
характере слизи, находящейся во влагалище. 

4. Барьерный метод (презерватив и фемидом) 

Мужской презерватив – это плотный латексный удлиненный мешочек, 
надеваемый на половой член до полового сношения, находящийся в состоянии 
эрекции.  

Женский презерватив (фемидом) представляет собой латексную трубку. 
На одном конце располагается кольцо, которое удерживает презерватив 
на наружных половых органах, другой конец вводится во влагалище.  

И мужской, и женский презерватив нужно удалить сразу после полового контакта. 

5. Внутриматочная спираль (ВМС) 

Внутриматочное средство, больше известное как спираль – это маленькое 
пластиковое устройство, которое может содержать медь или контейнер с 
гормоном в своем составе, вводится в полость матки только врачом для 
предупреждения нежданной беременности.  

6. Спермициды 
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Спермициды - средства, которые используют отдельно или вместе с барьерными 
методами для защиты от наступления беременности. Это – средства, содержащие 
химические вещества, которые разрушают сперматозоиды и предотвращают их 
проникновение в матку.  

Эффективность спермицидов составляет от 75% до 90% и зависит от правильности 
использования.  

7. Оральные контрацептивы (гормональные таблетки и мини-пили) 

Это таблетки, которые содержат малое количество женских гормонов и 
принимать их нужно каждый день в одно и то же время. Помочь их подобрать 
должен врач с учетом индивидуальных особенностей вашего организма.  

Принцип действия гормональных противозачаточных таблеток заключается в том, 
что под воздействием гормонов происходит блокада овуляции, т.е. яйцеклетка не 
созревает и не выходит из яичника. А раз сперматозоидам нечего оплодотворять, 
то и беременность не наступает.  

Указанные процессы исчезают вместе с прекращением приема контрацептивов. 
Репродуктивная функция в течение двух-трех месяцев восстанавливается, и 
женщина может забеременеть. 

8. Инъекционные контрацептивы 

Это – высокоэффективный обратимый метод контрацепции длительного действия 
(депо-провера). Это препарат, содержащий только один гормон - гестаген, 
который предотвращает процесс созревания яйцеклеток в организме женщины. 

ФЕТВА О МЕТОДАХ КОНТРАЦЕПЦИИ 

الرحمن الرحيم بسم هللا  

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! 

ن و الصَلة و السَلم عَل خي  خلقه محمد وعَل آله وأصحابه و من اتبعهم إل يوم الدين  الحمد هلل رب العالمي 
 أما بعد 

«Хвала Аллаху Господу миров! Да благословит и да приветствует Аллах до 
Судного дня лучшего из всех своих творений Мухаммада и его семейство, и его 
сподвижников, и тех, кто последовал за ними с благочестием!» 
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В целом в шариате запрещается использовать методы прерывания и наступления 
беременности. Доказательством этому служит риваяты имама Бухари и имама 
Муслима, где говорится, что пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, 
это запрещает (1).  

Исходя из этого, выносится решение о запрете на все способы, предотвращающие 
беременность. Даже боязнь бедности или не желание забеременеть входит в 
запрет. 

Однако, пророк Мухаммад разрешал своим сподвижникам применять метод, 
предохраняющий от беременности, которым являлся метод «аль-азль» в те 
времена. Поэтому, по шариату с согласия жены разрешается использовать методы 
контрацепции (внутриматочную спираль, барьерные методы, оральные 
контрацептивы) с целью предотвращения беременности. 

Если возникает необходимость прерывания беременности, а именно, в случае 
заключения врача об угрозе жизни беременной женщины или нанесению, 
вследствие беременности, тяжкого вреда здоровью женщины или ребенка, то 
прерывание разрешено. 

В Международной мусульманской лиге Исламской Академии фикха прописано: 
«Запрещено категорично ограничиваться в рождении детей из-за материального 
недостатка, так как всему живому на земле ризк (пропитание) дает Всевышний. 
Рождение детей предотвращает от бедности. И если есть необходимость в 
прерывании беременности или ее предотвращении, например, если женщина не 
может самостоятельно родить и требуется кесарево сечение, то в таком случае 
разрешено использовать методы контрацепции». 

Таким образом, если есть веские причины, либо рекомендации врача, то 
разрешено использовать методы предохранения от беременности. 

Решение: 

1. Запрещено использовать те методы, которые пожизненно лишают 
женщину права рождения детей; 

 
1
 Бұхари, «Неке» кітабы, «Үйленбеу мен піштірудің мәкруһтігі» бабы, №5075. Мүслім, «неке» кітабы, «уақытша 

неке» бабы №1404, 661-б.  
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2. Разрешено по рекомендации врачей с целью восстановления здоровья 
женщины использовать временные методы контрацепции; 

3. Разрешено использовать методы контрацепции с разрешения женщины. 
В случае, если женщина желает родить, то запрещено препятствовать 
этому, нарушая этим ее право материнства. 

 وهللا اعلم بالصدق و الصواب        

Отдел фетв Духовного управления мусульман Казахстана 

Аборт 

Аборт — это прерывание беременности в сроки до 22 недель (фактически до того 
времени, пока плод для поддержания своей жизнедеятельности должен 
находиться в чреве матери).  

В Коране нет прямого запрета на прерывание беременности, однако есть аяты, 
посвященные детоубийству. 
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َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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 َيْعِصيَنَك فن
َ
ْرُجِلِهن  َوال

َ
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«О Пророк! Если к тебе придут верующие женщины, чтобы присягнуть в 
том, что они не будут приобщать сотоварищей к Аллаху, красть, 
прелюбодействовать, убивать своих детей, покрывать клеветой то, что 
между их руками и ногами, и ослушаться тебя в благих делах, то прими их 
присягу и попроси у Аллаха прощения для них. Воистину, Аллах – Прощающий, 
Милосердный» (Сура «Аль-Мумтахана», аят 12). 

В Шариате эмбрион, имеющий выраженные признаки жизни, называют «жанин». 
Право на жизнь «жанину», зародившемуся в чреве, дает Всевышний и никто 
более. Тем самым никто, кроме Него не имеет права лишать «жанина» жизни. То 
есть прерывать беременность после того, как плод принял очертания 
человеческого тела, а в его плоть вдохнут жизнь, запрещено и является 
запрещенным (харам). 

Исходя из священных текстов, запрещающих аборт, ученые дали разрешение 
только в конкретных случаях: 
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1) когда плод угрожает жизни матери (тогда решение идет в пользу матери); 
2) когда у ребенка есть порок, не совместимый с жизнью, но не просто порок, 

т.е. если ребенок родится, он однозначно умрет. 

ФЕТВА ОБ ИСКУССТВЕННОМ ПРЕРЫВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! 

ن و الصَلة و السَلم عَل خي  خلقه محمد وعَل آله وأصحابه و من اتبعهم إل يوم الدين  الحمد هلل رب العالمي 
 أما بعد 

«Хвала Аллаху Господу миров! Да благословит и да приветствует Аллах до 
Судного дня лучшего из всех своих творений Мухаммада и его семейство, и его 
сподвижников, и тех, кто последовал за ними с благочестием!» 

Аборт (лат. Abortus) в медицине – прерывание беременности или выкидыш плода 
сроком до 28 недель. Прерывание беременности до 14-15 недель называется 
ранним абортом, а после 14-15 недель – поздним абортом. 

Значение в шариате – преждевременное высвобождение из чрева матери живого 
или мертвого плода. Таким образом, существует два вида аборта. Один из них – 

непроизвольный. Второй – искусственный. Нами будет рассматриваться 
проблема искусственного аборта.  

В зависимости от различных причин совершения искусственного прерывания 
беременности, норма шариата в отношении них тоже может меняться.  

1) совершение искусственного прерывания беременности до вдыхания души; 

2) совершение искусственного прерывания беременности после вдыхания души. 

1. Хукм совершения искусственного прерывания беременности до вдыхания души  

Среди ученых существуют различные мнения о совершении искусственного 
аборта.  

По мнению известного ученого ханафитского мазхаба ибн Абидина нельзя делать 
аборт без причины. Вот, что он говорит: «Это (аборт) нельзя назвать дозволенным. 
Потому что, в случае, когда мухрим (человек, выполняющий фарды хаджа) 
раздавит яйцо птицы, он обязан будет возместить его стоимость. Ведь яйцо – это 
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основа. А если уж за разбивание яица применяется наказание, то, что можно 
говорить о прерывании беременности без уважительной причины (это считается 
тяжким грехом)» (2).  

2. Хукм совершения искусственного прерывания беременности после вдыхания 
души 

Ученые единогласны во мнении, что при достижении 120 дней внутриутробного 
развития плода, т.е. времени вдыхания души, строго запрещается совершать 
прерывание беременности или искусственный аборт. В хадисе, переданном 
Абдуллой ибн Масудом (да будет доволен им Аллах), Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) говорит: «Все люди проходят процесс зарождения во чреве 
матери на протяжении сорока дней. Плод сначала пребывает в виде капли (сорок 
дней), затем (сорок дней) в виде сгустка крови, а потом (следующие сорок дней) 
в виде разжеванного куска мяса. После этого к плоду во чреве матери 
отправляется ангел, который вдыхает в него душу и определяет следующие 
четыре вещи: 1) ризк; 2) продолжительность жизни; 3) амалы; 4) счастье или 
несчастье» (3).  

Воистину, прерывание беременности, почти то же самое, что и убийство 
невинного человека.  

Всевышний Аллах в Коране строго запретил убивать людей:  

«Кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот 
словно убил всех людей...» (4).  

Решение:  

1. Согласно шариату, совершать искусственный аборт без причины – харам. 

2. Запрещается делать аборт после того, как в плод во чреве матери 
вдыхается душа. Но все же, если по заключению нескольких 
компетентных врачей, если плод во чреве матери может представлять 

 
2
 «Хашияту Радди аль-Мухтар», 3/192.  

3
 Бухари, 3/1212, №3154.  

4
 Сура «Маида», 32.  
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угрозу для ее жизни, в целях сохранения жизни матери, разрешается 
делать аборт.  

 وهللا اعلم بالصدق و الصواب 

Отдел фетв Духовного управления мусульман Казахстана 

Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ)  

ВРТ – это методы терапии бесплодия, при которых отдельные или все этапы 
зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне организма. 

Суррогатное материнство 

Суррогатное материнство - вспомогательная репродуктивная технология, при 
применении которой в зачатии и рождении ребёнка участвуют три человека: 

1) генетический отец — лицо, предоставившее свою сперму для 
оплодотворения и согласное после рождения ребёнка взять на себя 
обязанности отца; 

2) генетическая мать — лицо, предоставившее свою яйцеклетку для 
оплодотворения и согласное после рождения ребёнка взять на себя 
обязанности матери; 

3) суррогатная мать — женщина детородного возраста, согласившаяся на 
возмездной или безвозмездной основе выносить и родить ребёнка от 
генетических родителей, и не претендующая на роль матери данного 
ребёнка.  

С точки зрения ислама, данный метод рождения ребенка считается абсолютно 
неприемлемым, так как в этом процессе совершенно не допустимо участие 
третьей стороны.  

Ещё одна причина запрета в том, что в исламе запрещено прелюбодеяние и все, 
что к нему приближает. Также ислам уделяет огромное внимание такой стороне 
вопроса, как сохранение генеалогии, сохранение родства. Присутствие же третьей 
стороны вносит путаницу в генеалогию. Происхождение ребенка должно быть 
точным.  
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В исламе у каждого ребенка есть право на родословную, а именно, на отца и мать. 
А при суррогатном материнстве возникает вопрос: кто же все-таки приходится 
ребенку настоящей матерью – та, которая выносила и родила или же та, кому 
принадлежит генетический материал? 

В Коране указывается на то, что матерью ребенка является не та женщина, которая 
дала свою яйцеклетку, а та, которая произвела его на свет: 
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«Те из вас, которые объявляют своих жен запретными для себя, говорят 
слова предосудительные и лживые. Их жены - не матери им, ведь их 
матерями являются только женщины, которые их родили. Воистину, Аллах 
- Снисходительный, Прощающий» (Сура «Аль-Муджадиля», аят 2). 

 

ФЕТВА О СУРРОГАТНОМ МАТЕРИНСТВЕ 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! 

ن و الصَلة و السَلم عَل خي  خلقه محمد وعَل آله وأصحابه و من  اتبعهم إل يوم الدين الحمد هلل رب العالمي 
 أما بعد 

«Хвала Аллаху Господу миров! Да благословит и да приветствует Аллах до 
Судного дня лучшего из всех своих творений Мухаммада и его семейство, и его 
сподвижников, и тех, кто последовал за ними с благочестием!» 

На сегодняшний день вопрос суррогатного материнства является актуальным. По 
данному методу женская яйцеклетка оплодотворяется в специальных трубках 
наружно и пересаживается в матку суррогатной матери или женщины, 
добровольно согласившейся выносить ребенка. По шариату иметь детей таким 
способом запрещено. Так как: 

1) Между предполагаемым отцом и суррогатной матерью не был заключен 
никах. 
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Согласно Шариату, чтобы родился законный ребенок в браке необходимо чтобы, 
его родители заключили никах с соблюдением всех шариатских требований и 
обязательств. Всевышний Аллах в 72-аяте Суры «Пчелы» повелевает:  

َن الط   نَ َوَحَفَدًة َوَرَزَقُكم مِّ ْزَواِجُكم َبِني 
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َ
ُ َجَعَل ل َباِطِل ُيْؤِمُنوَن َواّلله

ْ
ِبال
َ
ف
َ
َباِت أ يِّ

ِ هُ  ْم َيْكُفُرونَ َوِبِنْعَمِت اّلله  

«Аллах сделал для вас супруг из вас самих, даровал вам от них детей, внуков и 
наделил вас благами. Неужели они веруют в ложь и не веруют в милость Аллаха?» 
(Коран 16:72). 

Женская утроба не подлежит к категории мубах, то есть не подлежит к продаже, 
замене. 

В Шариате некоторые вещи, например, продукты питания, одежда, машины, 
книги относятся к вещам, которые можно продавать, менять или дарить. А 
некоторые вещи нельзя продавать, менять. К примеру, физиологические 
потребности женщины может удовлетворить только ее законный супруг. 
Мужчина свои супружеские обязательства не может возложить на другого 
мужчину. Также женщина не имеет права продавать, дарить, менять то, что 
принадлежит только ее супругу. Тело женщины, в том числе женские органы 
являются для других мужчин кроме своего мужа харамом, поэтому не 
разрешается торговать своим телом и органами.  

Если бы разрешалось женщине продавать или дарить на пользование свое тело 
или другие органы, то ребенок не будет знать своего рода, муж женщины также 
не сможет его назвать своим сыном. Такие действия, которые портят 
родословную ребенка запрещаются шариатом. 

2) Права супругов касательно решения завести детей. 

Иметь детей – это общее благо супругов. Жена без разрешения мужа не имеет 
права говорить «не буду иметь детей». Потому что супруг тоже вправе иметь 
детей. Только в случае, если здоровью женщины угрожает опасность, ей 
разрешается не заводить детей. 

Решение: 
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1. Запрещается пересадка искусственно оплодотворенной яйцеклетки в 
матку чужой женщины, добровольно согласившейся на вынашивание 
ребенка.  

2. Не разрешается продавать или давать в пользование матки женщины 
чужим людям.  

 وهللا اعلم بالصدق و الصواب 

Отдел фетв Духовного управления мусульман Казахстана 

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) 

Экстракорпоральное оплодотворение (от лат. extra - снаружи, вне и лат. corpus - 

тело, то есть оплодотворение вне тела, сокр. ЭКО́). Синонимы: «оплодотворение 
в пробирке», «искусственное оплодотворение». 

Вовремя ЭКО яйцеклетку извлекают из организма женщины (супруги) и 
оплодотворяют сперматозоидами мужчины (супруга) искусственно «в пробирке», 
полученный эмбрион содержат в условиях инкубатора, где он развивается в 
течение 2—5 дней, после чего эмбрион переносят в полость матки женщины для 
дальнейшего его развития. 

 

ФЕТВА ОБ ИСКУССТВЕННОМ ОПЛОДОТВОРЕНИИ 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! 

ن و الصَلة و السَلم عَل خي  خلقه محمد وعَل آله وأصحابه و من اتبعهم إل يوم الدين  الحمد هلل رب العالمي 
 أما بعد 

 

«Хвала Аллаху Господу миров! Да благословит и да приветствует Аллах до 
Судного дня лучшего из всех своих творений Мухаммада и его семейство, и его 
сподвижников, и тех, кто последовал за ними с благочестием!» 

Искусственным оплодотворением называется оплодотворение женской 
яйцеклетки и мужского семени, с помощью специальной медицинской пробирки, 
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в случаях, когда мужчина и женщина не могут завести детей естественным 
способом. Оплодотворенная зигота затем переносится в матку женщины. В 
медицине существует несколько видов искусственного оплодотворения. Их 
можно условно поделить на две группы и рассматривать как внешнее и 
внутреннее оплодотворение. Что касается разницы между ними, внутреннее 
оплодотворение происходит внутри матки женщины. При внешнем 
оплодотворении, оплодотворение женской яйцеклетки и мужского семени 
происходит вне матки в специальной медицинской пробирке. Но в обоих случаях 
плод развивается и растет внутри матки. 

1. Внутреннее искусственное оплодотворение  

а. Методом внутреннего оплодотворения семя мужа вводится в матку жены. 
Данный метод шариатом не возбраняется. Этот метод используется в случаях, 
когда мужские сперматозоиды не могут естественным путем достигнуть матки 
женщины.  

б. Оплодотворение яйцеклетки женщины семенем чужого мужчины (донора). 
Такой метод оплодотворения часто используется в случаях, когда муж бесплоден, 
т.е. когда его сперматозоиды не могут оплодотворить яйцеклетку жены ни 
естественным, ни искусственным способами. В таких случаях супруги вынуждены 
оплодотворяться при помощи донорского семени, которое ими покупается. 
Данный метод широко распространен в европейских странах. В специальных 
емкостях для хранения спермы содержатся семя известных людей, лауреатов 
нобелевской премии и т.п., которые вносятся в специальные каталоги. Из данных 
каталогов потенциальные клиенты выбирают для себя подходящий материал, и 
оплачивают его стоимость, одним словом, каждый получает то, что ему нужно. 
Подобный способ полностью противоречит шариату. 

в. Способ, применяемый в случаях, когда матка женщины способна выносить 
ребенка, но в яйцеклетке имеются какие-то изъяны. В данном случае семя мужа 
вводится в матку другой женщины (донора) естественным или искусственным 
способом. Через пять дней, врач вынимает оплодотворенную яйцеклетку, и 
перемещает ее в матку жены. Этот метод оплодотворения широко распространен 
в США. Согласно шариату – это харам. Потому что, зачатие происходит вне 
супружеского союза. Хотя семя и принадлежит мужу, но яйцеклетка чужой 
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женщины. Поэтому будет считаться, что ребенок родился от прелюбодеяния, ему 
не полагается носить фамилию отца.  

2. Внешнее искусственное оплодотворение  

Основной причиной применения этого способа оплодотворения считается 
непроходимость женских маточных труб и слабость мужского семени. Внешнее 
искусственное оплодотворение также делится на несколько видов. 

а. Сперматозоиды и яйцеклетка супругов оплодотворяются в специальных 
лабораториях. Позже, оплодотворенная яйцеклетка перемещается в матку жены. 
В шариате разрешено беременеть и вынашивать детей подобным способом. 
Потому что, сперматозоиды принадлежат мужу, а яйцеклетка и матка, в которую 
перемещается зигота, принадлежат его жене.  

б. Женщине, лишившейся яйцеклетки, или у которой по каким-то причинам не 
вырабатывается яйцеклетка, оплодотворяют сперматозоиды мужа с яйцеклеткой 
чужой женщины в специальных пробирках, затем оплодотворенную яйцеклетку 
перемещают ей в матку. Этот способ не соответствует шариату. Потому что, 
сперматозоиды мужа оплодотворяются с яйцеклеткой чужой женщины. Это 
приравнивается к прелюбодеянию и в будущем ведет к порче родословной. 

в. Сперматозоиды и яйцеклетка мужчины и женщины, не состоящих в браке, 
оплодотворяются в специальной лаборатории и переносятся в матку другой 
женщины. В данном случае все трое чужие друг другу люди. Ранее 
рассматривался случай, когда сперматозоиды принадлежали мужу, а матка 
принадлежала жене, но с участием третьей стороны, было вынесено решение о 
запретности данного способа. Значит и в этом случае его фетва – харам.  

г. Внешнее оплодотворение яйцеклетки жены со сперматозоидами чужого 
мужчины, и перемещение оплодотворенной яйцеклетки в матку жены. Подобный 
способ осуществляется при мужском бесплодии или, когда сперматозоиды мужа 
являются слабыми и не могут самостоятельно оплодотворить яйцеклетку жены. И 
этот способ не соответствует шариату. Потому что, введение в матку жены 
сперматозоидов чужого мужчины приравнивается к прелюбодеянию и в будущем 
существует опасность кровосмешения.  

д. Оплодотворение в специальных пробирках яйцеклетки чужой женщины со 
сперматозоидами мужа, и перемещение оплодотворенной яйцеклетки в матку 
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чужой женщины, у которой была взята яйцеклетка. Подобный способ запрещен 
шариатом.  

е. Яйцеклетка женщины, чья матка не способна выносить плод, оплодотворяется 
семенем чужого мужчины, и переносится в матку другой женщины. Подобный 
способ также запрещен шариатом.  

ж. Сперматозоиды чужого мужчины оплодотворяют яйцеклетку чужой женщины, 
затем оплодотворенную яйцеклетку перемещают в матку жены. Этот способ не 
соответствует шариату.  

з. В случаях, когда матка жены не способна выносить плод или вообще 
отсутствует, или из-за того, что она не хочет портить свою фигуру или здоровье, 
сперматозоиды и яйцеклетка супругов оплодотворяются в специальной 
пробирке, затем переносятся в матку другой женщины. Подобный способ 
запрещен шариатом.  

и. Оплодотворение в специальных пробирках яйцеклетки жены со 
сперматозоидами разведенного или погибшего мужа, и перемещение 
оплодотворенной яйцеклетки в матку жены. По данному вопросу существует 
расхождение мнений ученых. Мы придерживаемся мнения ученых, которые 
говорят о запретности данного метода. Потому что, со смертью мужа или 
разводом с ним, супружеские права между ними прекращаются.   

Решение:  

Если при вышеуказанных «внутренних» и «внешних» способах 
оплодотворения, оплодотворяются сперматозоиды и яйцеклетка, 
принадлежащие супругам, а после оплодотворения переносятся в матку 
женщины, у которой была взята яйцеклетка, то данный метод разрешается 
шариатом. А в остальных случаях, из-за возможности кровосмешения и 
возникновения понятия «зина» (прелюбодеяние), этот метод запрещается 
шариатом. Кроме того, Всевышний Аллах создал людей и возвеличил их среди 
других своих созданий, поэтому у людей нет права продавать какую-либо часть 
своего тела и даже семя.  

 وهللا اعلم بالصدق و الصواب 

Отдел фетв Духовного управления мусульман Казахстана 
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Роль мужчины в поддержке женщины в период 
беременности и после 

Беременность рассматривается в Исламе как величайшая милость со стороны 
Аллаха, дарованная своим творениям. Ведь одна из важнейших функций 
человека – это продолжение рода. Выполнение такой миссии возложено 
Всевышним на женщин.  

Посланник Всевышнего ملسو هيلع هللا ىلص изрек: «Женщина в период беременности, в 
период родов и в период кормления младенца как стоящий на 
пути Аллаха стражник, если умрёт в этот период, то награда ей будет как 
шахиду» (Ат-Табарани). 

Любая беременная женщина переживает эмоциональные перепады, чувства 
страха и беспомощности. И именно этот момент (как никогда) ей нужна 
поддержка и опора супруга.  

В хадисе сказано: 

ي مهنة أهله 
ي بيته؟ قالت: كان يكون فن

ي صَل هللا عليه وسلم يصنع فن عن األسود قال: سألت عائشة: ما كان النت 
ي  - ت الصَلة خرج إل الصَلة، البخاري. تعتن  : خدمة أهله، فإذا حضن

«Он всегда старался помочь своим супругам. А когда наступало время намаза, 
он шел в мечеть» (Бухари). 

ريِق   م حج  ِبِنِساِئِه حتى  إذا كان ِبَبْعِض الط 
َّ
ي  صَلَّ هللُا عليه وسل  النت 

َنَزَل رجٌل فساَق ِبِهْم فأرسَع  أن 
ُهْم   َبْيَنا 

َ
ف النساَء  ي  يْعتنِ َقَواِريِر 

ْ
بال َك 

ُ
سوق اَك 

َ
ذ
َ
ك م 

َّ
وسل عليه  هللُا  صَلَّ   ُّ ي النت  فقال 

ونَ  ُ   َبَرَك  َيِسي 
َ
ها وكاَنْت من أحسِنِهن  ظْهًرا فَبَكْت وَجاَء رسوُل هللِا صَلَّ هللُا  بصفية

ُ
ٍّ جمل ي َ ابنِة ُحت 

م ح
َّ
ِلَك فَجَعَل يمَسُح ُدُموَعَها بيِدهِ عليه وسل

َ
َ ِبذ ْخي ِ

ُ
 تى أ

«Однажды во время совершения хаджа верблюд внезапно опустился на 
передние ноги. От неожиданной выходки животного Сафия упала на землю и 
от боли падения заплакала. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص подошел к ней и, своими руками вытирая 
ей слезы, стал утешать ее» (Хайсами). 

Это прекрасные примеры того, как Пророк ملسو هيلع هللا ىلص бережно относился к своим жёнам 
в любое время.  
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Мы же хотим привести некоторые рекомендации, которые могут быть полезны 
будущим и настоящим папам: 

• Поддерживать женщину на протяжении всей беременности 

• Посещать вместе женскую консультацию 

• Узнавать больше о беременности и родах из книг, информационных 
передач о беременности, о физиологических и психологических 
изменениях, которые происходят у беременных женщин 

• Общаться с ребенком внутриутробно 

• Постараться за данные природой девять месяцев подготовиться к 
рождению ребенка не только материально, но и психологически 

• Поздравить жену с прохождением тяжелого периода родов, сделав 
подарки и оказав знаки внимания 

• Помочь с обрядами и традициями при рождении ребенка 

• Постоянно произносить молитвы за супругу и детей, как рожденных, так и 
тех, которые еще в утробе матери 

Ислам признает, что женщины обладают более тонкой, чувствительной и 
эмоциональной натурой, чем мужчины, и мужчины должны обходиться с ними 
соответственно, что в свою очередь станет залогом счастья и уверенности в 
будущем всей семьи посредством еще более сильной любви супруги. 

Как-то, Пророк ملسو هيلع هللا ىلص увидел ехавших на верблюдах женщин. Погонщик так быстро 
гнал верблюдов, что такая езда причиняла женщинам большие неудобства.  

Тогда Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал ему: «Ты везёшь хрустальные шкатулки, будь 
же с ними поосторожнее» (Бухари). 

 

Ответственное родительство 

Отцовство и материнство – это великое благо, которое даровал Всевышний 
человечеству. Согласно Исламу даже после смерти своих родителей, дети могут 
продолжить благо для них посредством молитвы и благих дел, становясь садака-

джария. 
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От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передается, что Посланник Аллаха 
 :сказал ملسو هيلع هللا ىلص

ْنَساُن اْنقََطَع َعْنهُ َعَملُهُ إاِل ِمْن ثاَلثٍَة : إِال ِمْن َصَدقٍَة َجاِريٍَة ، أَْو ِعْلٍم يُْنتَفَعُ  بِِه ، أَْو َولٍَد َصاِلحٍ يَْدُعو لَهُ  إِذَا َماَت اْْلِ  

«Когда человек умирает, все его деяния прекращаются, за исключением трех 
деяний, награда за которые не перестает нисходить к нему даже после 
смерти: непрерывная милостыня (садака джария); знания, которыми могут 
пользоваться люди; праведные дети, которые обращаются к Аллаху с 
мольбами за него» (Бухари, Муслим, Абу Дауд, Тирмизи). 

В современном мире многие люди опираются на «Конвенцию о правах ребенка», 
да, это удивительный документ, но мы бы хотели отметить, что уже 1400 лет назад 
Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص очень ясно доносил доводы о правах детей и обязанностях 
родителей по отношению к детям. Отметим, что мы снова не делаем различий 
между полами. Соблюдение прав и исполнение обязанностей по отношению к 
ним – это и есть ответственное родительство, которое выпускает в жизнь уже 
взрослую состоявшуюся личность, готовую строить свою семью и, впоследствии, 
по цепочке передавать те знания, которые пришли к нам посредством Пророка 
Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, чтобы улучшить нравственные качества последующих поколений. 

ِق 
َ
ْخَل

َ ْ
َم َمَكاِرَم األ َتمِّ

ُ
 ُبِعْثُت أِل

 

«Я был послан, чтобы довести до совершенства праведный нрав» (Бухари, 
Ахмад). 

Ответственное родительство начинается задолго до появления ребенка, тогда, 
когда мужчина и женщина выбирают друг друга для создания семьи. 

Сообщается, что пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

ْج فإنَّه أغضُّ للبصِر وأحَصُن للفَْرجِ وَمن لم  قال رسوُل هللاِ صلَّى  هللاُ عليه وسلَّم: ) َمن استطاع منكم الباءةَ فْليتزوَّ
 .يستِطْع منكم الباءةَ فْليُصْم فإنَّه له وجاٌء(

 «О молодые люди! Если кто-нибудь из вас способен вступить в брак, пусть 
женится, и это поможет ему потуплять взор и избегать распутства. А тот, 
кто не может сочетаться браком, должен поститься. Так будет легче 
подавить вожделение» (Бухари, Муслим). 
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В Исламе придается большое значение личностным качествам и воспитанию 
человека, с которым вступаешь в брак, потому как впоследствии он/она передаст 
эти качества своему потомству. В известном хадисе сказано:  

عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: تنكح المرأة الربع؛ لمالها و لحسابها و  "
 "جمالها و لدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك

«На женщинах женятся из-за четырех качеств: богатства, знатности, 
красоты и набожности. Так женись на набожной женщине, иначе ты 
потеряешь всё!» (Бухари, Муслим).  

Этих же правил необходимо придерживаться и женщине, которая готова стать 
женой. Готовность к браку – очень важный аспект, который впоследствии 
принесет неоценимый вклад в прочность и развитие прекрасных отношений в 
которых появятся желанные любимые дети. 

Когда брачный союз создан и двое людей решают продолжить свой род, то по 
воле Господа зарождается новая жизнь: 

ِكيٍن * ثُمَّ َخلَْقنَا ا ن ِطيٍن * ثُمَّ َجعَْلنَاهُ نُْطفَةً فِي قََراٍر مَّ نَساَن ِمن ُساَللٍَة مهِ لنُّْطفَةَ َعلَقَةً فََخلَْقنَا اْلعَلَقَةَ ُمْضغَةً  َولَقَْد َخلَْقنَا اْْلِ
ُ أَْحَسُن اْلَخاِلِقينَ فََخلَْقنَا اْلُمْضغَةَ ِعَظاًما فََكَسْونَا اْلِعَظاَم لَْحًما ثُمَّ أَ  نَشأْنَاهُ َخْلقًا آَخَر فَتَبَاَرَك ّللاَّ  

«Воистину, Мы сотворили человека из эссенции глины. Потом Мы поместили 
его каплей в надёжном месте. Потом Мы создали из капли сгусток крови, 
потом создали из сгустка крови разжёванный кусочек, потом создали из 
этого кусочка кости, и потом облекли кости мясом. Потом Мы вырастили 
его в другом творении. Благословен же Аллах, Наилучший из творцов!» 

(Коран, сура «аль-Муминун», аяты 12-14). 

С самого момента зачатия у ребенка появляется право на жизнь, которое 
нарушить можно только в случае, если это угрожает жизни матери или есть 
медицинские показания по здоровью будущего младенца. 

Как значится в Каирской Декларации прав человека в Исламе, принятой в 1990 
году: 

статья 2а: «Жизнь — это дар, дающийся Богом, а право на жизнь гарантировано 
каждому человеческому существу». 
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статья 2с: «Сохранение человеческой жизни на срок, назначенный Богом — 

обязанность, предписанная Шариатом». 

В течение беременности, как и на протяжении всего брака, жена должна 
обеспечиваться мужем, даже если он с ней развелся во время ее беременности. 

Более того, в исламе еще нерожденный ребенок не только подлежит защите и 
имеет право на медицинский уход, но также имеет свою долю в наследстве. В 
случае если отец ребенка умирает, вопрос о его имуществе рассматривается 
только после рождения малыша. 

Даже если в силу каких-либо причин супружеская пара решает расторгнуть брак в 
период беременности, то женщина не может скрыть свое положение, тем самым 
она нарушает право ребенка на обоих родителей. В Священном Коране сказано: 

ُ فِي  ِ  َواْلُمَطلَّقَاُت يَتََربَّْصَن بِأَنفُِسِهنَّ ثاَلَثَةَ قُُرَوٍء َوالَ يَِحلُّ لَُهنَّ أَن يَْكتُْمَن َما َخلََق ّللاه أَْرَحاِمِهنَّ إِن ُكنَّ يُْؤِمنَّ بِاّلله
َجاِل   ِخِر َوبُعُولَتُُهنَّ َواْليَْوِم اآل ِهنَّ فِي ذَِلَك إِْن أََراُدواْ إِْصالًَحا َولَُهنَّ ِمثُْل الَِّذي َعلَْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َوِللرهِ َعلَْيِهنَّ  أََحقُّ بَِردهِ

  ُ َعِزيٌز َحُكيمٌ َدَرَجةٌ َوّللاه  

«Разведенные женщины должны выждать три срока менструаций. Не 
разрешено им утаивать то, что создал Аллах в их чревах, если они веруют в 
Аллаха и в Последний день. А мужья в течение этого периода вправе вернуть 
их, если захотят примириться. Женщины имеют такие же права, как 
обязанности, согласно установлению, хотя мужья и выше их по положению. 
Аллах - Могуществнный, Мудрый» (Сура «Аль-Бакара», аят 228). 

Как пишет исламский ученый Хаммуда Абдалати: «Ответственность за ребенка 
и переживание за ним в одинаковой степени вопрос и религиозной важности, и 
социальных интересов. Вне зависимости от того, есть ли у ребенка родители 
или их нет, находятся ли они в добром здравии или тяжело больны, известны 
или неизвестны их имена, ребенку должна быть оказана оптимальная 
поддержка. Люди, несущие ответственность за благополучие ребенка, будь 
это его близкие родственники или исполняющие обязанности опекунов, 
должны приложить максимум усилий, чтобы исполнить свой долг. Но если у 
ребенка отсутствуют ближайшие родственники, забота о нем становиться 
общей обязанностью всего мусульманского общества, как специально 
назначенных для этого должностных лиц, так и простых граждан». 
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Права детей на получение достойного развития и 
воспитания 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص установил нормы соблюдения равенства между детьми, чтобы между 
ними все делили поровну, чтобы не возникало соперничества и ревности от 
чувства ущемленности. 

َقاَل َيا رَ 
َ
َم ف هم َعَلْيِه َوَسلَّ ِ َصَلَّ اللَّ  َرُسوِل اّللَّ

َ
ي ِإل ي َيْحِمُلتنِ ب ِ

َ
ي أ ي َقْد َنَحْلُت  اْنَطَلَق ب ِ

بنِّ
َ
ِ اْشَهْد أ نحلت أي   -ُسوَل اّللَّ

 َقالَ   -أعطيت بَل مقابل
َ
ْعَماَن َقاَل ال ُكل  َبِنيَك َقْد َنَحْلَت ِمْثَل َما َنَحْلَت النُّ

َ
َقاَل أ

َ
ا ِمْن َماِلي ف

َ
ا َوَكذ

َ
ذ
َ
ْعَماَن ك ْشِهْد   النُّ

َ
أ
َ
ف

م  قَ 
ُ
ي ال أشهد عَل جور ث

ي فإبن ِ
ا َغي ْ

َ
 ِإذً َعََل َهذ

َ
َل
َ
ِّ َسَواًء َقاَل َبََل َقاَل ف ي ِ

ْ
ي ال ِ

ْيَك فن
َ
ْن َيُكوُنوا ِإل

َ
َك أ َيُشُّ

َ
  اَل أ

Один из сподвижников сообщил Пророку ملسو هيلع هللا ىلص о подарке своему ребенку. Пророк 
 :спросил его: «Всем ли своим детям ты сделал подобный подарок?» Он сказал ملسو هيلع هللا ىلص
«Нет». Тогда Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Тогда забери его обратно» (Бухари, Муслим). 

Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص неоднократно обращает внимание на воспитание девочек, 
зная склонность мужчин к предпочтению мальчиков. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Когда 
ты смотришь с радостью на сына, то это записывается тебе как благо, а 
когда смотришь с радостью на дочь, это записывается как награда. 
Начинайте с дочерей, ибо Аллах Всевышний нежен и мягок к ним» (рассказал 
Саад ибн абу Ваккас). 

А также: «Когда на свет появляется девочка, Всевышний Аллах посылает туда 
ангелов, а они приветствуют: «Мир вам обитатели этого дома!» Затем 
ангелы покрывают родившуюся девочку своими крыльями, поглаживают 
головку и говорят: «Как она слаба и беспомощна, и вышла из слабого тела. Если 
отец будет растить ее, то до Судного Дня ему будет помощь от Аллаха» (Ат-

Табарани). 

Права мальчиков и девочек защищены Шариатом самым полноценным образом, 
и нет преимущества одного над другой, поэтому все, что будет описано в этой 
главе относится к обоим полам в равной мере. 

Как только ребенок родился, он имеет право не следующие действия со стороны 
родителей:  

1) чтение азана и икамата в ухо 
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На желательность этого указывает хадис, который передал имам Тирмизи и Абу 
Давуд от Абу Рафиа и согласно которому Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص произносил слова 
азана на ухо Хусайну после того, как Фатима родила его.  

Мудрость чтения азана и икамата в том, чтобы первым, что услышит ребенок в 
этом мире, было поминание Аллаха, которое дает надежду на его безопасность. 

2) ат-тахник (протирание неба ребенка прожеванным фиником) 

Тахник подразумевает вкладывание крохотной части разжеванной сладости в рот 
младенца, желательно чтобы данным веществом являлись финики. 

Как передавала мать правоверных Аиша (да будет доволен ею Аллах), приносить 
своих детей Пророку Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص для тахника и благословения было обычной 
практикой среди сподвижников. 

Цель тахника в том, что данное действие укрепляет мышцы полости рта, 
способствует подготовке ребенка к принятию материнской груди и сосанию 
молока наилучшим образом. 

3) Имянаречение 

Одним из вопросов, требующих особого внимания со стороны родителей, 
является правильный выбор имени для новорожденного. 

Посланник Господа ملسو هيلع هللا ىلص сказал:  

ْسَماَءُكْم 
َ
ُنوا أ َحسِّ

َ
ْسَماِء آَباِئُكْم ف

َ
ْسَماِئُكْم َوأ

َ
ِقَياَمِة ِبأ

ْ
ُكْم ُتْدَعْوَن َيْوَم ال  ِإن 

«Поистине, в День Воскресения вы будете созваны вашими именами и именами 
ваших отцов. Так нарекайте же детей красивыми именами!» (Абу Дауд). 

4) акыка (жертвоприношение в честь рождения ребенка) 
5) бритье головы 

От Самура передаются следующие слова пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص: «Рождение 

каждого ребенка является поводом для принесения в жертву животного. 

Животное закалывается на седьмой день [после его рождения]. В этот же день 
ребенку дается имя и бреется его голова» (аль-Хаким, аль-Байхакы, Ат-

Тирмизи). 

6) обрезание (хитан, циркумзицио) 



47 

 

Обрезание мальчиков в Исламе называется «суннет», что еще раз подчеркивает 
важность данного предписания. 

В многочисленных хадисах сказано о необходимости обрезания.  

ن وختنهما لسبعة أيام   أن رسول هللا صَل هللا عليه و سلم عق عن الحسن والحسي 

«Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сделал пожертвование (акика) и обрезание своим внукам 
Хасану и Хусейну на седьмой день после рождения» (ат-Табарани). 

7) грудное вскармливание  

Согласно Исламу ребенка, рекомендуется кормить в течение двух полных лет. 
Аллах в Коране говорит: 

َواِلَداُت  
ْ
  َوال

َ
َضاَعة ْن ُيِتم  الر 

َ
َراَد أ

َ
نِ ِلَمْن أ

نِ َكاِمَلي ْ
ي ْ
َ
َدُهن  َحْول

َ
ْوال
َ
ُيْرِضْعَن أ  

«Пусть матери кормят своих детей два полных года, если они хотят 
полноценного вскармливания...» (Сура «Аль-Бакара», аят 233). 

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص наставлял:  

  ُمْرِضعاٌت  واِلداٌت حامَلٌت 
َ
ة َياِتِهن  الجن 

ِّ
نَ إل أْزَواِجِهن  دَخَل ُمَصل تي 

ْ
 ما َيأ

َ
ْوال

َ
 ، رحيماٌت بأوالِدِهن  ، ل

«Женщины, вынашивающие ребёнка, а затем рожающие, кормящие их грудью и 
проявляющие к ним любовь и милосердие, если будут молиться и не станут 
плохо относиться к своим супругам, несомненно окажутся в Раю» (Ахмад, 
Табарани, Хаким). 

В то время как отец ответственен за полное обеспечение своих детей до их 
взросления, мать обязана заботиться о них, так как в Исламе жена освобождена 
от любых финансовых обязательств, но при этом процесс воспитания – 

совместный, где и мама, и папа вкладывают все свои возможности, время, любовь 
и внимание в общее чадо. 

В исламе девочки и мальчики имеют равные права на внимание и заботу со 
стороны родителей. Они должны получать соответствующее питание, одежду, 
уход за здоровьем: «Будьте щедрыми к своим детям и воспитывайте их 
достойными, благочестивыми» (Муслим). 



48 

 

Помимо этого, важным аспектом в воспитании является образование, ведь 
получение образования обязательно для каждого мусульманина или 
мусульманки.  

Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал:  

 " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة"

«Поиск знаний является обязанностью для каждого мусульманина и 
мусульманки» (Табарани). 

Первое слово божественного благословения было: 

 
َ
 اْقَرأ

«Читай…» (Сура «Аль-Аляк», аят 1). 

Важность образования в исламе подчеркивается не только вышеприведенным 
аятом из суры «Аль-Аляк». В контексте вопросов равенства, развития и наличия у 
человека знаний крайне примечателен аят: 

َباِب 
ْ
ل
َ ْ
وا األ

ُ
ْول
ُ
ُر أ
َّ
ك
َ
َما َيَتذ  َيْعَلُموَن ِإن 

َ
ِذيَن ال

َّ
ِذيَن َيْعَلُموَن َوال

َّ
 ُقْل َهْل َيْسَتِوي ال

«… Скажи: "Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?" 
Воистину, поминают назидание только обладающие разумом» (Сура «Аз-

Зумар», аят 9). 

Знания можно разделить на два типа. Первый – это знания своей религии. Второй 
тип представляет собой специализированное образование, посредством 
которого можно стать специалистом в конкретной сфере и приносить тем самым 
пользу обществу. На родителях лежит обязанность обеспечить своих детей 
обоими типами знаний (при этом нет никакой дискриминации по гендерному, 
расовому либо национальному признаку). Родители имеют право выбрать 
образование, наиболее подходящее для своего ребенка и вырастить его в 
соответствии со своей религией и культурой. 

Критический период перехода от детства к взрослой жизни наступает в 
подростковом возрасте, к которому каждому родителю нужно подходить очень 
внимательно. В соответствии с канонами Шариата, девочки и мальчики 
становятся взрослыми по достижению ими половой зрелости. Этот возраст 
характеризуется в Исламе тем, что подростки становятся правоспособными и 
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полностью ответственными за свои действия, а на родителей налагаются 
определенные обязательства, при которых они должны донести до 
подрастающего поколения те аспекты, которые не были затронуты ранее в связи 
с их малолетним возрастом и непониманием обстоятельств. 

1) Канонические обязательства 

По достижению возраста половой зрелости, и девочки, и мальчики должны 
принять исламские стандарты поведения и одежды. К этому возрасту подростки 
уже должны знать элементарные адабы, в частности быть скромны. 

Хадис пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص гласит:  

ي إال بخي  
، والحياُء ال يأبى ه خي 

 الحياُء كلُّ

«Скромность полностью является благом, и скромность всегда приносит 
только благо» (Бухари).  

Также подростки принимают обязанности по выполнению религиозного долга, 
т.е. молитвы, поста и т.д. 

2) Половое воспитание 

Половое воспитание должно активно пресекать сексуальные эксперименты и 
учить молодых людей, что оба пола должны избегать всего, что ведет к 
сексуальным отношениям до брака, которые строго запрещены исламом.  

В Священном Коране сказано:  

ٌ ِبَما  َ َخِبي  ُهْم ِإن  اّللَّ
َ
ْزََك ل

َ
ُروَجُهْم َذِلَك أ

ُ
ْبَصاِرِهْم َوَيْحَفُظوا ف

َ
وا ِمْن أ نَ َيُغضُّ ْلُمْؤِمِني 

ِّ
َيْصَنُعونَ ُقل ل  

 
ِّ
 َما َظَهَر ِمْنَه َوُقل ل

 
 ُيْبِديَن ِزيَنَتُهن  ِإال

َ
ُروَجُهن  َوال

ُ
ْبَصاِرِهن  َوَيْحَفْظَن ف

َ
ْبَن ِبُخُمِرِهن  ْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن أ ِ

ْ َيضن
ْ
ا َول

ْو آَباء 
َ
ْو آَباِئِهن  أ

َ
ِتِهن  أ

َ
 ِلُبُعول

 
 ُيْبِديَن ِزيَنَتُهن  ِإال

َ
ِهن  َوال ْبَناءَعََل ُجُيوب  ِ

َ
ْو أ
َ
ْبَناِئِهن  أ

َ
ْو أ
َ
ِتِهن  أ

َ
ْو  ُبُعول

َ
ْو ِإْخَواِنِهن  أ

َ
ِتِهن  أ

َ
ُبُعول

 
ُ
ِ أ
ْ نَ َغي  اِبِعي  ِو الت 

َ
ْيَماُنُهن  أ

َ
ْو َما َمَلَكْت أ

َ
ْو ِنَساِئِهن  أ

َ
َخَواِتِهن  أ

َ
ي أ ْو َبتنِ

َ
ي ِإْخَواِنِهن  أ ِو الَبتنِ

َ
َجاِل أ ْرَبِة ِمَن الرِّ ِ

ْ
ْفِل  ْوِلي اْل طِّ
نَ ِمن ِزيَنِتِهن   ْرُجِلِهن  ِلُيْعَلَم َما ُيْخِفي 

َ
ْبَن ِبأ ِ

ْ  َيضن
َ
َساء َوال ْم َيْظَهُروا َعََل َعْوَراِت النِّ

َ
ِذيَن ل

َّ
َها ال يُّ

َ
ِ َجِميًعا أ  اّللَّ

َ
 َوُتوُبوا ِإل

ُكْم ُتْفِلُحونَ  َعلَّ
َ
ُمْؤِمُنوَن ل

ْ
 ال

«Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали 
свои половые органы. Так будет чище для них. Воистину, Аллаху ведомо о 
том, что они творят. 
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Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои 
половые органы. Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за 
исключением тех, которые видны, и пусть прикрывают своими покрывалами 
вырез на груди и не показывают своей красы никому, кроме своих мужей, или 
своих отцов, или своих свекров, или своих сыновей, или сыновей своих мужей, 
или своих братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестер, или 
своих женщин, или невольников, которыми овладели их десницы, или слуг из 
числа мужчин, лишенных вожделения, или детей, которые не постигли 
наготы женщин; и пусть они не стучат своими ногами, давая знать об 
украшениях, которые они скрывают. О верующие! Обращайтесь к Аллаху с 
покаянием все вместе, – быть может, вы преуспеете» (Сура «Ан-Нур», аяты 
30-31). 

От Ибн ‘Аббаса сообщается, что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал:  

ي صَل هللا عليه وس ي هللا عنهما قال: سمعت النت 
لم يخطب يقول: ال يخُلَون  رجٌل عن عبدهللا بن عباس رضن

 بامرأة إال ومعها ذو محرم، وال تسافر المرأة إال مع ذي محرم، متفق عليه. 

«Ни в коем случае не следует мужчине оставаться наедине с посторонней 
женщиной, если не будет с ней близкого родственника (махрам)» (Бухари, 
Муслим). 

Все эти каноны могут в полной мере стать профилактикой недозволенного 
поведения в среде подрастающего поколения. 

Еще одним неотъемлемым правом детей и подростков является их ограничение 
от грязного потока порнографии, насилия и прочих негуманных аспектов, 
присутствующих в средствах массовой информации. За этим строго должны 
следить родители, пресекая просмотр, а также разъясняя элементарные аспекты 
полового воспитания, интерес к которому и приводит к самостоятельному поиску 
информации подростком. Пока родители не начнут половое просвещение с точки 
зрения Ислама в семье, общество будет получать поколения, воспитывающее 
себя само посредством экспериментов и поиска вне семьи. 

3) Право на заключение брака 

Как только подросток достиг совершеннолетия, ему разрешается вступать в брак. 
Девушки выдаются замуж отцами или официальными опекунами, однако только 

https://www.alukah.net/spotlight/0/107664
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после получения согласия со стороны самих девушек. Принуждать их вступить в 
брак категорически запрещается. 

Молодые люди вправе самостоятельно выбрать себе спутника жизни, 
посоветовавшись с родителями, которые для них помощь, опора и поддержка в 
любой жизненной ситуации. 

 

Вред и негативные последствия ранних и 
принудительных браков 

Чтобы семейный союз был крепким, его должны заключать зрелые и 
сформировавшиеся личности, за плечами которых есть определенный 
жизненный опыт и понимание себя. Именно по этой причине молодые люди 
сначала должны отделиться от родительской семьи, получив при этом 
образование, обрести психологическую, духовную, материальную 
независимость, физиологически организм каждого из них должен быть уже 
созревшим и готовым ко взрослой жизни, в частности у женщины – к рождению 
здоровых полноценных детей, при этом не ставя под удар здоровье самой матери 
из-за раннего возраста. Ведь беременность и роды у девочек-подростков – это 
сложнейшая медико-социальная проблема, и чем моложе девушка, тем труднее 
ее решение. 

В Священном Коране сказано:  

اِلِحيَن ِمْن ِعبَاِدُكْم َوإَِمائُِكْم إِن يَُكونُوا فُقَرَ  ُ َواِسٌع َعِليمٌ َوأَنِكُحوا اأْلَيَاَمى ِمنُكْم َوالصَّ ُ ِمن فَْضِلِه َوّللاَّ اء يُْغنِِهُم ّللاَّ  

«Выдавайте замуж незамужних женщин и жените неженатых мужчин, 
готовых [морально, духовно, психологически, физически и материально] к 
браку» (Сура «Ан-Нур», аят 32). 

Согласно статистическим данным, на поздние браки приходится наименьший 
процент разводов, то есть они прочнее. 

Но здесь, мы все-таки более подробно затронем тему ранних принудительных 
браков, которые, к большому сожалению, имеют место быть в современном 
мусульманском обществе.  
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До сих пор в некоторых мусульманских сообществах женщина (девушка, девочка) 
воспринимается не как равноправный человек, а нечто второсортное, поэтому это 
расценивается как полное пользование ею, несоблюдение ее прав и 
обязанностей по отношению к ней (именно поэтому мы отделили целую главу о 
правах и обязанностях мужчин и женщин).  

В подобных семьях девочку могут передать в другую семью замуж в крайне 
раннем возрасте, когда она еще не достигла половой зрелости. А также 
присутствует традиция «воровства невесты». Подобное деяние является 
абсолютно недопустимым с точки зрения Ислама и здравого смысла поступком, 
который содержит в себе сразу целый набор запретных вещей и может привести 
к большому нечестию и даже кровопролитию.  

Кроме того, украденная девушка попадает в ситуацию, при которой не исключено 
запретное уединение с посторонним мужчиной, о котором посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 

сказал: 

 الَ يَْخلَُونَّ َرُجٌل بِاْمَرأَةٍ، َوالَ تَُسافَِرنَّ اْمَرأَةٌ إاِلَّ َوَمعََها َمْحَرمٌ 

«Не допускается мужчине оставаться наедине с посторонней женщиной, и не 
должна женщина пускаться в дорогу, если только не будет с ней близкого 
родственника (махрама)» (Бухари, Муслим). 

А ведь именно с этой целью и похищается невеста, чтобы дискредитировать ее 

тем, что она была наедине с мужчиной и поставить тем самым ее 
целомудренность под сомнение, потому как это будет позором для ее семьи. 

Аллах говорит в Коране: 

ْنيَا َوٱْلَءاِخَرةِ َولَُهْم َعذَابٌ  ِت لُِعنُو۟ا فِى ٱلدُّ ِت ٱْلُمْؤِمنََٰ ِفلََٰ ِت ٱْلغََٰ   َعِظيمٌ إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْرُموَن ٱْلُمْحَصنََٰ

«Поистине, те, которые обвиняют (в прелюбодеянии) целомудренных 
верующих женщин, даже не помышляющих (о грехе), прокляты в этом мире 
и в последней жизни. Им уготованы великие мучения» (Сура «Ан-Нур», аят 23). 

Этот аят был ниспослан о тех, кто высказывал свои порочные предположения 
языком и способствовал тем самым распространению лживых слухов.  
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Почему на улицах появляются эти девушки и оказываются втянутыми во всякие 
мерзкие грехи? Потому что их родители, братья отказались от них, посчитали их 
обузой и позором для себя. А ведь Посланник Аллаха  ملسو هيلع هللا ىلص говорит: 

ك" "أال أدلكم عَل أفضل الصدقة؟ ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غي  )رواه ابن ماجة(    

«Указать ли мне вам на то, что является самой превосходной милостыней? 
Это твоя дочь, которая вернулась к тебе». 

Ханафитский мазхаб отвергает возможность принуждения девушки к браку, и 
никах, заключенный против воли невесты, считают недействительным. Чтобы не 
быть голословными, обратимся к книге «Ханафитский фикх. Никах»: «Если оба они 
или хотя бы один из них не согласен вступить в брак, бракосочетание будет 
недействительным, поскольку в брак вступают жених и невеста, а это 
значит, что их согласие, как и согласие партнеров в случае заключения 
торговой сделки, является необходимым условием действительности 
бракосочетания… Во времена джахилийи арабы выдавали женщин замуж, не 
спрашивая их согласия, однако в исламе это было запрещено, и Посланник 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص велел советоваться с женщиной, если дело касается ее брака» 

[Абдальхамид Тахмаз. Ханафитский фикх. Семейно-брачные отношения]. 

Абу Хурайра (мир ему и благословение Аллаха) передает, что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал:  

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل: الَ تُْنَكُح الثَّيهُِب َحتَّى  تُْستَأَْمَر، َوالَ اْلبِْكُر إِالَّ بِإِْذنَِها. قَالُوا: يَا  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى ّللاَّ
ِ، َوَما إِْذنَُها؟ قَاَل: أَْن تَْسُكتَ   .َرُسوَل ّللاَّ

«Не следует выдавать замуж побывавшую замужем женщину, не 
посоветовавшись с ней, и не следует выдавать замуж девственницу, не спросив 
её позволения». Люди спросили: «О Посланник Аллаха, а как мы узнаем о её 
позволении?» Он ответил: «По её молчанию» (Абу Давуд). 

Все эти доводы указывают на то, что согласие женщины является основным 
условием действительности бракосочетания. 

Рассматриваемое нами явление имеет скорее национальную природу, а не 
религиозную, хотя мы постарались обосновать это именно с точки зрения религии 
Ислам. 

Все имеет определенный путь развития: точно так же, как мы физиологически по-

разному созреваем, и к семейной жизни готовы по-разному. Поэтому по мере 



54 

 

взросления необходимо готовить детей к браку – как девочек, так и мальчиков. 
Зачастую в наших семьях девочек стараются держать в строгости, объясняя это 
тем, что она будущая мать, а мальчиков балуют и позволяют им многое. А ведь 
главной добродетелью семейных отношений является непорочность обоих 
супругов – как мужа, так и жены, знание прав друг друга и соблюдение 
обязанностей. 

Мусульмане же имеют обязанности не только пред Всевышним, но и перед 
супругами, своим государством, обществом, соблюдение которых чрезвычайно 
важно. 

В Священном Коране Аллах призывает: 

 "...اوفوا بالعقود  ... "

 «… Будьте верны обязательствам …» (Сура «Аль-Маида», аят 1). 

 

 

 

 

 


