
Вероотступничество и параллельная религия 

Проф. А. Баиндир 

Традиционное понимание религии (веры) в целом ряде случаев 
отторгает мусульман от общества. Потому вопрос, который мы поставили 
в заголовке, возник по причине того, что мусульмане потеряли надежду 
на свои силы, а часть из них даже не хочет признать этот факт. 
  

В данной статье упор делается на теме о наказании смертной казнью 
женщины за то, что она поменяла веру 1.  

А дело заключается в следующем. 
Женщина по имени Марьям Яхья Ибрагим Исхак, проживающая в Судане 

и беременная на восьмом месяце, была осуждена за вероотступничество и 
приговорена к смертной казни. Мать осужденной христианка, а отец 
мусульманин. Учитывая это, Марьям на суде заявила, что является 
христианкой с детства. Но суд постановил, что она – мусульманка по линии 
отца, и дал ей три дня на размышления и возвращение в ислам. Но женщина 
отвергла это решение суда, за что и была приговорена к казни. Кроме этого 
суд заявил, что ее брак с христианином противоречит канонам ислама и 
является недействительным, за что она получила дополнительное 
наказание за блуд побиением ее палкой. Но это наказание не было исполнено, 
потому что женщина была беременна, и было отложено на два года... 
Многие Неправительственные Организации (НПО) Запада возразили по 
поводу этого решения суда...» 2. 

 
Об оценке вероотступничества и его наказании в исламе 

 
Сунниты и шииты и все мазхабы единогласно подтверждают то, что если 

мать или отец ребенка мусульманин, то и ребенок является мусульманином. 
А по поводу казни вероотступника в исламе существует «иджма» (общее 

решение исламских ученых). Мазхабы Ханефи и Джафери не казнят женщину, 
но держат ее под арестом до тех пор, пока она не раскается.  

Нет ни одного известного мазхаба, который дал бы разрешение на брак 
женщины-мусульманки с мужчиной-немусульманином. Все мазхабы считают 
такой брак недействительным и квалифицируют состоящих в этом браке как 
совершающих блуд.  

Решения мазхабов являются противоречивыми и необоснованными как 
по Корану, так и по Сунне Посланника. Может ли быть в таком случае верным 
решение судьи о казни, основывающееся на этих неверных посылках?..  

 

                                                            
1 Статья А. Баиндира опубликована в журнале «Книга и мудрость» (Kitap ve Hikmet, на турецк.) 
(№ 6, июль-сентябрь, Стамбул, ИФС, 2014).  

Перевод статьи с турецкого выполнен Р. Васиповым (научн. сотрд.) и Р. Османзаде 
(Фонд Сулеймания, Стамбул, Турция). 
 Научный редактор перевода Р. Османзаде, др. филос. н. 
 При переводе и редактуре была учтена направленность исследования на 
русскоязычного читателя.     
2 См. дополнительно на линках: 
http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2014/05/140515_sudan_musluman.shtml,  
http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2014/06/140601_rn_sudan_woman_death_freed.  
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А. Никто не считается мусульманином по рождению и семье 
 

Ребенок не рождается с врожденными знаниями. Аллах говорит так: 
«Аллах вывел вас из чрева ваших матерей, когда вы ничего не знали. Он 

наделил вас слухом, зрением и сердцами. Быть может, вы будете благодарны» 
(16/78). 

Но человек обретает знание в ходе своей жизни и практики, в процессе 
образования и вхождения в культуру. А когда человек, взрослея, начинает 
осознавать себя, у него формируется самосознание. Оно дает знать о себе 
такими вопросами, как вопросы человека о себе, о мире и Боге. Они получают 
различное разрешение, смотря по тому, в каком социальном мире, на какой 
духовной основе и в каких нравственных условиях формируется человек. 
Потому одни представители подрастающего покололения получают духовное 
образование и воспитание уже в семье и школе, а другие приобщаются к нему 
позже, благодаря своим усилиям и стараниям в богопознании. 

 
Можно подчеркнуть, что при благоприятных для духовного развития 

условиях в семье и обществе, молодой человек получает представления об 
Аллахе (Боге) уже на начальных ступенях жизни. А если эти условия 
неблагоприятны, то эти представления всё равно завоевывают себе место в 
душе человека, благодаря объективному существованию Аллаха и его 
ниспосланиям. Читающий их и размышляющий о них человек убеждается в том, 
что Бог существует и что все его советы и предписания объективно 
обусловлены. Они на пользу и во благо человека. А потому и надо следовать 
им, не отступая от них... 

 
Но и это еще не всё! Учение Аллаха (Бога) представляет собой 

объективное знание или науку. Потому оно может быть познано адекватно 
только средствами науки. И никакми другими больше. Но на практике зачастую 
используются средства познания, отступающие от науки и даже совсем с ней не 
связанные. Понятно, что полученное в этом случае знание не соответствует – и 
даже не может соответствовать! – знанию от Бога. Но его продолжают 
выдавать за его знание. Тут и завязывает весь узел проблем, который ведет к 
тому, что в современной вере и науке богопознания появляются включения, 
стоящие за порогом научного знания и зачастую даже не укладывающиеся в 
само рациональное мышление. Выходом в этом случае является возврат на 
почву объективного (научного) познания. Пока мы этого не сделаем, мы никак 
не сможем сообразоваться с восприятием ниспослания по уму... 
 

А по поводу того, как у нас формируются представления о вере, мы 
можем узнать уже из следующих аятов: 

«И вот твой Господь из пояса сынов Адама породил их потомство и 
заставил их засвидетельствовать против самих себя: «Разве не Я ваш Господь 
(элесту бираббикум)?». Они сказали: «Да, мы свидетельствуем, что ты наш 
Господь». Это (свидетельство было взято) для того, чтобы вы не сказали в 
Судный день, что «Мы не знали об этом». 

Или же не говорили (они): «Наши отцы были многобожниками раньше 
нас, а мы были всего лишь потомками, которые пришли после них. Неужели ты 
погубишь нас за то, что совершили приверженцы лжи?». Так мы разъясняем 
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аяты (знамения). Быть может, они (люди) вернуться (на путь Аллаха)» (7/172-
174). 

 
«Элесту бираббикум» значит, что человек открыто и ясно 

свидетельствует о том, что Аллах (Бог) является его Господом. Это само собой 
снимает и вопрос о существовании Аллаха. Несуществующий Бог не мог бы 
быть и Господом. А Господь является единым по факту свидетельствования. 
Ибо свидетельствование направлено на него и только его признаёт Господом. 
И это люди высказывают не от себя. Это Бог говорит так – «Разве не Я ваш 
Господь (элесту бираббикум)?». А люди только соглашаются с ним. Ибо видят, 
что это и в самом деле так... Это сознание формируется у человека на той 
стадии его развития, когда Аллах берет «со спин» сынов адамовых их род 3. 

 
Брать «род со спины» это означает не только воспроизведение семяни 

для продолжения человеческого рода. Это означает еще и удаление (уход) 
человека от (из) места его пребывания. То есть человек достигает состояния 
зрелости, когда он сам может создать семью и стать воспроизводителем 
человека. С этой зрелостью Аллах возлагает на человека и ответственность за 
его отношение к себе и своему ниспосланию. Аллах требует того, чтобы 
человек знал, что его творцом и творцом всего того, что окружает его, является 
Аллах (Бог). Его могут называть по-разному на разных языках. Но суть дела от 
этого не меняется. А она заключается, повторим, в том, что Аллах является 
единым и всемогущим творцом всего в этом мире, включая сюда и самого 
человека. В этом и заключается смысл того, что Аллах берет у человека слово 
о том, что Он является его Господом. Зрелый человек должен быть зрелым и в 
вопросе с Богом... 

 
Этот вопрос имеет не только теоретическое значение, но также и 

большое практическое значение. Речь идет о том, что, имея Аллаха своим 
Богом, люди поклонялись и другим богам. Аллах всячески пытается убедить их 
в ложности их решеия, говоря о том, что других богов, кроме Него, нет. И всё 
поклонение богам за его пределами – это поклонение впустую. А еще и 
поклонение в свое наказание. Ибо Аллах наказывает таких. И тем не менее 
поклонение другим богам или идолопоклонничество, – в форме поклонения 
обожествляемым людям, предметам и явлениям природы, – оказалось весьма 
живучим. Его практикуют и сегодня... 

 
Посланник Ибрагим. Одним из примеров этого идолопоклонничества, 

приводимого в Коране, является пример поклонения людей звездам, Солнцу и 
Луне. Пример этот имел место в общине Ибрагима (Авраама), который он 
осудил, призывая людей к поклонению единому, всесильному и всезнающему 
Богу Аллаху. 

 
«Вот Ибрагим сказал своему отцу Азеру: «Неужели ты считаешь идолов 

богами? Я вижу, что ты и твой народ находитесь в очевидном заблуждении» 
(6/74). 

 

                                                            
3 См.: 86/7. 
 Так в нашем случае приводится Коран. 
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Ибрагим понимал, что человек совершает абсурд (бессмысленное 
действие), когда поклоняется идолам, но в силу воздействия своего окружения 
думал, что небесные тела (Солнце, Луна, звезда) могут оказывать важное 
влияние на вселенную. По этой причине Аллах показал Ибрагиму, кому 
принадлежат небеса и земля (вселенная), и кто управляет ими. Аллах говорит 
так: 

«Так Мы показали Ибрагиму царство небес и земли, чтобы он стал одним 
из убежденных. И когда же ночь покрыла его своим мраком, он увидел звезду и 
сказал: «Вот мой Господь!». А когда она закатилась, он сказал: «Я не люблю 
тех, кто закатывается» (6/75-76). 

 
Ибрагим понял, что эта звезда не могла быть его Господом, но он 

подумал, а что, если другие небесные тела могут быть моим богом... Аллах 
говорит так: 

«И когда же он увидел восходящую Луну, то сказал: «Вот мой Господь!». 
А когда она закатилась, он сказал: «Если мой Господь не наставит меня на 
прямой путь, то я стану одним из заблудших людей» (6/77). 

 
И Луна тоже не могла быть его Господом... В понимании Ибрагима слово 

«рабб» в аяте «если мой Господь не наставит меня на прямой путь», указывало 
на великого Господа (на Аллаха). Это становится ясно по аяту, в котором 
говорится, что его еще не покинули сомнения. Аллах говорит так: 

«И когда же он увидел восходящее Солнце, то сказал: «Вот мой Господь! 
Оно больше других». А когда оно зашло, он сказал: «О, мой народ! Я 
непричастен к тому, что вы приобщаете в сотоварищи. Я искренне обратил 
свой лик к тому, кто сотворил небеса и землю. А также я не отношусь к 
многобожникам!» (6/78-79). 

 
После того, как даже самое большое небесное тело в сознании Ибрагима 

не могло быть его создателем, он решил этот вопрос для себя определенно 
четко и сообщил своему народу свое отношение к идолам. У людей его 
времени не было сомнений о существовании Аллаха, но они все же думали, что 
небесные тела (планеты, звезды), все же могут быть посредниками между ними 
и их создателем. Следующие аяты указывают на это: 

«Его народ стал препираться с ним. И тогда он сказал: «Неужели вы 
станете препираться со мной относительно Аллаха, в то время как Он наставил 
меня на прямой путь? И я не боюсь тех, кого вы приобщаете в сотоварищи к 
нему, если только мой Господь не пожелает чего-либо. Мой Господь объемлет 
знанием всякую вещь. Неужели вы не помянете назидание? 

Как я могу бояться тех, кого вы приобщаете в сотоварищи, если вы не 
боитесь приобщать в сотоварищи к Аллаху тех, о ком Он не ниспослал вам 
никакого доказательства? Какая же из двух групп имеет больше оснований 
чувствовать себя в безопасности, если вы только знаете?» (6/80-81). 

 
Повторим, что общество, в котором вырос Посланник Ибрагим 

определенно знало, что Аллах существует. И то, чему они поклонялись, помимо 
Аллаха, ничем не было доказано (обоснованно). Впрочем люди его времени 
поклонялись идолам (истуканам) не оттого, что верили в них, а потому, что так 
было заведено в этом обществе. Ибо эта их вера шла от их отцов. А Ибрагим, 
после того, как стал посланником, обратился к своему народу так: 
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«Он сказал: «Вы стали поклоняться идолам вместо Аллаха только из-за 
любви (или ради любви) друг к другу в мирской жизни. Но потом, в День 
воскресения, одни из вас станут отвергать и проклинать других. Вашим 
пристанищем будет огонь. И не будет у вас защитников (в тот День)» (29/25). 

 
Аллах продолжает: 
«Не походите на тех, которые разделились и впали в разногласия после 

того, как к ним явились ясные знамения. Именно им уготованы великие 
мучения. В этот День будут лица, которые побелеют, и будут лица, которые 
почернеют. Тем, которые с чёрными лицами, будет сказано так: «Вы стали 
неверующими (кяфирами) после того, как уверовали, не так ли? А теперь 
вкусите это наказание за ваше неверие!» (3/105-106). 

 
Кяфир. В словаре слово неверующий (кяфир) 4 проходит в значении 

«скрывающего» или «прикрывающего». Поэтому и в аяте говорится о наказании 
для неверующего, потому, что он прикрывает свою веру. Потому можно 
считать, что каждый неверующий (кяфир) является вероотступником, а 
наказывать его уже будет сам Аллах во время Судного дня...  

 
Человек, зависящий полностью от Аллаха, должен сделать его основой 

своей жизни. Но все люди, достигщие совершеннолетия выстраивают для себя 
«свой путь». И если этот «выстроенный ими путь» ставит все божественные 
истины на второй план, тогда Аллах перестает быть основой жизни таких 
людей. Аллах говорит так: 

«Скажи: «Каждый человек избирает свой путь, а вашему Господу лучше 
знать, кто следует более прямым путем 5» (17/84). 

«У каждого есть направление, куда он обращается. Старайтесь же 
опередить друг друга в добрых делах!» (2/148). 

Тот, кто перестает делать Аллаха основой своей жизни, тот в скором 
времени вообще перестанет замечать его. В этом случае в Судный день 
человек уже не сможет привести своим действиям никакого оправдания. Аллах 
говорит так: 

«Или же не говорили: «Наши отцы были многобожниками раньше нас, а 
мы были всего лишь потомками, которые пришли после них. Неужели ты 
погубишь нас за то, что совершили приверженцы лжи?» (7/173). 

И еще, человек, который ставит в основу своей жизни Аллаха, при 
отступлениях будет вспоминать о совершенной ошибке, и будет просить 
Аллаха о прощении. А тот, кто ставит в основу своей жизни что-то другое, 
помимо Аллаха, будет считаться мушриком (идолопоклонником), и 
концентрируясь (фокусируясь) на этом другом, он уже не будет замечать ни 
Аллаха, ни его истины и ничего другого, что идет от Аллаха. Вот это и есть 
неверие (кяфирство, куфр). А мушрик (идолопоклонник) вообще не хочет 
вмешивать в свои дела Аллаха и ставит его на второй план... 

 
 
 

                                                            
4 В современной речи слово «кяфир» употребляется в весьма широком смысле. И практически 
им характеризуются все формы и виды отклонения человека от пути Аллаха и его Учения.   
5 См.: Taberî, Muhammed b. Cerîr, Camiu’l-beyân fî tefsîri’l-Kur’an (Taberi Tefsiri), Beyrut 1412/1992. 
C. 15, s. 140. 
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В. Наказание вероотступника смертью 
 

В Коране наказание вероотступника при жизни отсутствует. 
Наказанием же таких людей при жизни по Корану является проклятие. А в 

случае, если человек умрет, не покаявшись, то проклятие будет над ним 
навсегда. И как говорится в Коране, такой человек останется в одиночестве, а 
наказание его никак не смягчится... 

 
Сообщает Мукатиль бин Сулейман (ум. 150/767): «Будучи мусульманами 

(единобожниками), группа из 12 человек переходит в многобожие. При этом эти 
люди намеренно покидают пределы Медины и направляются к неверующим 
Мекки (многобожникам, кяфирам). Потом Харис бин Сувейд, раскаявшись, 
возвращается обратно в Медину и говорит своему брату Джуласу, что он 
совершил большую ошибку и раскаивается в содеянном. И поручает ему 
спросить у Посланника, есть ли у него право на прощение (товбу) или ему 
отправиться в сторону Шама? Джулас объяснил ситуацию Посланнику, но 
никакого ответа не получил. После этого случая Аллах ниспослал следующие 
аяты 6: 

«Как же Аллах наставит на прямой путь людей, которые стали 
неверующими после того, как уверовали и засвидетельствовали правдивость 
Посланника, и после того, как к ним явились ясные знамения? Аллах не ведет 
прямым путем несправедливых людей. 

Их наказанием (воздаянием) является проклятие Аллаха, ангелов и всех 
людей. Они пребудут в нем вечно! Их мучения не будут облегчены, и они не 
получат отсрочки. Кроме тех, которые раскаялись после этого и исправили 
(содеянное). Воистину, Аллах – прощающий, милосердный» (3/86-89). 

«Это потому, что они предпочли мирскую жизнь будущей жизни. 
Воистину, Аллах не ведет прямым путем неверующих людей. Аллах запечатал 
их сердца, слух и зрение. Они и есть беспечные невежды. Несомненно, в 
будущей жизни они окажутся потерпевшими убыток» (16/107-109). 

Итак, по аятам видно, что наказанием вероотступника является 
проклятие Аллаха, его ангелов и всех людей, а в Ахирете эти люди 
останутся ни с чем (будут в утрате). А раскаявшиеся и попросившие 
прощение у Аллаха не будут наказаны в Судный день.  

 
Мнения мазхабов 

 
В вопросе о наказании вероотступников смертью все мазхабы, как 

отмечено, единогласны. Эту позицию они аргументируют аятами, которые даже 
не касаются темы, и хадисами, которые были измышленны после Посланника. 

Аргументы из Корана 

Ханефиты оперируют по этой теме следующим аятом: 
«Скажи бедуинам, оставшимся позади: «Вас еще призовут (воевать) 

против людей, обладающих суровой мощью. Сражайтесь с ними или они 
предадутся (станут мусульманами)...» (48/16). 

                                                            
6 См.: Tefsîru Mukatil b. Süleyman, Tahkik: Ahmed Ferîd, Beyrut, 1424/2002, c. 1, s. 180-181. 
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Оттого, что на весь аят нет возможности опереться, ханефиты взяли 
лишь часть этого аята, то есть «сражайтесь с ними или они предадутся», и по 
этому кусочку аята вынесли решение о наказани вероотступника.  

Как можно не видеть надлежащие аяты или аяты, касающиеся темы, а 
вместо этого просто «вырывать» два слова из аята, которые вообще не 
относятся к теме? А еще на этом основании выносить решение (фетву) о казни 
человека?  

Можно было бы об этом что-то сказать, да сказать нечего!.. 
 

Аргументы из Сунны 
 
Словарное значение слова «суннат» – путь, метод. А значение «сунната» 

в Коране – закон Аллаха. Он непосредственно проходит в ниспослании людям 
7. 

В исламском праве «фикхе» слово «суннат» означает слово Посланника, 
его действия и утверждения. В Сунне есть и такие положения, которые 
выведены Посланником из содержания аятов Корана. Они характеризуются как 
мудрость Посланника. Они выводятся по методу, установленному Аллахом. 
Выводимые правовые положения (решения) из ниспослания Аллаха 
называются «хукм». Аллах говорит так: 

«...Аллах ниспослал тебе Писание и мудрость, а также научил тебя тому, 
чего ты не знал. Милость Аллаха к тебе велика!» (4/113). 

А сам Посланник по этому поводу говорит следующее: 
«Внимание! Мне была дана Книга и столько же рядом с ней 8. И чтобы я 

не видел того, кто откинувшись в своем кресле, не используя мои повеления и 
запреты, сказал так: «Ничего не можем сказать, мы только следуем тому, что 
сказано в Писании Аллаха». 

Оттого, что Посланнику было дано знание выводить правовые решения 
(хукмы) из Книги Аллаха, из-за этого ни один мусульманин не в праве не 
замечать те решения, которые он (Посланник) вывел. Посланник научил этому 
методу выведения решений из Корана и своих сподвижников. Аллах говорит 
так: 

«Аллах уже оказал милость верующим, когда направил к ним Посланника 
из них самих, который читает им его аяты, очищает их и обучает их Писанию и 
мудрости, хотя прежде они находились в очевидном заблуждении» (3/164). 

Посланник обязан был каждое решение (хукм) выносить из Корана. 
Аллах говорит так: 

«Суди между ними согласно тому, что ниспослал Аллах. Не потакай их 
желаниям и остерегайся их, дабы они не отвратили тебя от части того, что 
ниспослал тебе Аллах. Если же они отвернутся, то знай, что Аллах желает 
покарать их за некоторые из их грехов. Воистину, многие люди являются 
нечестивцами. Неужели они ищут суда времен невежества (джахилии) 9? Чьи 
решения могут быть лучше решений Аллаха для людей убежденных?» (5/49-
50).  

Оттого, что Посланник выносил правильное решение из Корана согласно 
методу, которому научил его Аллах, он не мог говорить противоречиво и в 

                                                            
7 См.: 8/38, 15/10-15, 17/76-77, 18/55, 33/38-39, 60-62, 35/42-44, 40/85, 48/22-23. 
8 См.: 3/81. 
9 Судя по аяту, все выносимые решения (хукмы), кроме тех, которые следуют от Аллаха (из 
Корана), являются решениями джахилии. 
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отношении приводимого выше аята (5/49-50). То есть он не мог сказать: «Тот, 
кто поменяет свою веру (обратится в другую), того убейте» 10. 

 
В хадисах решение о наказании мусульманина – в виде пролития его 

крови (т.е. в форме казни) – принимается в трех случаях. Это должен быть: (1) 
женатый блудодей, (2) человек, совершивший преступление против жизни, и (3) 
человек, сменивший веру и покинувший общество 11. Корану удовлетворяет 
только второй (2) случай (см.: 2/178). Два других (1 и 3) ему не удовлетворяют... 
 

С. Различие по вере как препятствие браку 
 
В суре Ниса (4) от 22-го по 24-ый аяты перечисляются женщины, с 

которыми в вере запрещено бракосочетаться, а после этого говорится так: 
«…Но то, что остается за пределами этого, – это вам к добру на условиях 

нравственной жизни и с учетом того, чтобы избежать блуда (измены в семье)» 
(4/24). 

Аллах в аяте установил не условие наличия веры, а условие быть 
нравственным, целомудренным. А в остальном – только перечисление выбора. 

 
Верующие целомудренные женщины 

 
В исламе брак мужчины-мусульманина считается предпочтительным на 

верующей и целомудренной женщине (т.е. мусульманке). Но в некоторых 
случаях это предпочтение переходит и на следующих женщин (может 
измениться). В аяте говорится так: 

«Кто не обладает достатком, чтобы жениться на верующих 
целомудренных женщинах, пусть женится на верующих девушках из числа тех, 
которыми вы владеете (пленницы). Аллаху лучше знать о вашей вере. Все вы – 
друг от друга 12. Посему женитесь на них с разрешения их семей 13 и давайте 
им вознаграждение достойным образом, если они являются целомудренными, 
а не распутницами или имеющими приятелей (любовников)...» (4/25). 

 
Целомудренные наложницы (пленницы) 

 
В первой части аята говорилось о свободных верующих и 

целомудренных женщинах. Но во второй части этого же аята, говорится уже о 
целомудренных женщинах (наложницах или девушках, взятых в плен). Аллах 
продолжает: 

«...Если же после обретения покровительства (над пленницами) они 
совершат блуд, то их наказание должно быть равно половине наказания 
свободных женщин. (Это позволено) тем из вас, кто опасается тягот или блуда. 

                                                            
10 См.: Buhârî, Cihad, 149, İstitâbe, 2; Ebû Dâvud, Hudûd, 1; Tirmizî, Hudûd, 25; Nesâî, Tahrîm, 14; 
İbn Mâce, Hudûd, 2; Ahmed bin Hanbel, I/2, 7, 28, 282. 
11 Cм.: Buhârî, Diyât, 6; Müslim, Kasâme, 6. 
12 См.: 49/13. 
13 Правила при браке с наложницей (т.е. пленницей) такие же, как и при браке со свободной 
женщиной. Женщина, пусть она будет свободная или пленница, является субъектом брака. 
Более того, она является главным субъектом брака. И если она откажется, то брачное 
соглашение не состоится. А также брак должен быть проконтролирован опекуном женщины, не 
имеет значения, свободная она или пленница. 
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Но для вас будет лучше, если вы проявите терпение. Ведь Аллах – 
Прощающий, Милосердный» (4/25). 

 
Целомудренные женщины из Писания 

 
Аллах позволяет брать в жены также и женщин из Писания. Говорит так: 
«А также вам (дозволены) целомудренные женщины из числа 

уверовавших и целомудренные женщины из числа тех, кому Писание было 
дано до вас, если вы выплатите им брачный дар, желая сберечь целомудрие, 
не распутствуя и не беря их себе в любовницы...» (5/5). 

 
Целомудренные женщины-идолопоклонницы 

  
Следующий выбор для брака с женщиной, можно сделать на 

целомудренной женщине-идолопоклоннице. Аллах говорит так: 
«Не женитесь на многобожницах, пока они не уверуют! Безусловно, 

верующая наложница (пленница) лучше многобожницы, если бы даже она 
восторгала вас. И не выдавайте (верующих) замуж за многобожников, пока они 
не уверуют! Безусловно верующий наложник (пленник) – лучше многобожника, 
хотя бы он и восторгал вас. Они зовут к огню, а Аллах – к раю и прощению со 
своего соизволения. Он разъясняет свои знамения людям. Может быть, они 
помянут назидание!» (2/221). 

То, что жениться на женщинах-идолопоклонницах и мужчинах-
идолопоклонниках разрешено, можно видеть на примерах посланников Нуха и 
Лута, а также на примере Фараона.  

«Аллах привел в качестве примера о неверующих жену Нуха и жену Лута. 
Обе они были замужем за служителями (посланниками) из числа наших 
праведных служителей. Они предали своих мужей, и те не спасли их от Аллаха. 
Им было сказано: «Войдите в огонь вместе с теми, кто входит (туда). 

А в качестве примера о верующих Аллах привел жену Фараона. Она 
сказала так: «Господи! Спаси меня от Фараона и его деяний! Возведи для меня 
дом в раю возле тебя и спаси меня от несправедливых людей!» (66/10-11). 

Именно по этой причине Посланник Аллаха ни одного верующего 
мусульманина и мусульманку не разлучил с их неверующими супругами. А свою 
дочь Зайнаб он выдал замуж за Абуль-Аса бин ар-Раби задолго до ислама. 
Потом его дочь стала мусульманкой, а ее муж нет. При битве на Бадре Абуль-
Ас бин ар-Раби попадает в плен, а выкуп за него вносит его жена Зайнаб. Когда 
же выкуп дошел до Посланника и он увидел среди него ожерелье своей жены 
Хадиджы, которое было подарено Зайнаб, это его сильно затронуло и он 
освободил мужа Зайнаб и попросил своего зятя отправить его дочь к нему в 
Медину. Муж Зайнаб, который не чаял в ней души, отправил ее в Медину в 
ответ на данное им слово.  

Абуль-Ас бин ар-Раби в шестом году хиджры отправился с караваном в 
Сирию, а при возвращении на его караван напал отряд мусульман, но ему 
удалось сбежать от них. В ту ночь он скрывался у Зайнаб, а когда она 
сообщила своему отцу (Посланнику Аллаха), тогда он повелел отдать все то, 
что принадлежало Абуль-Ас бин ар-Раби из всего каравана. Когда он вернулся 
в Мекку, то раздал все товары своим хозяевам, а затем, вернувшись в Медину, 
принял веру своего тестя. Зайнаб и ее муж оставались в разлуке, аж целых 
шесть лет, но несмотря на это, Посланник позволил им жить с прежним 
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никяхом. Потому, что идолопоклонничество Абуль-Аса не являлось 
припятствием в семейных отношениях 14... 

А есть еще пример с дочерью Валида Ибнуль-Мугире. Она была женой 
Саффана Ибну Умейи. С завоеванием Мекки дочь Валида приняла ислам, а ее 
муж Саффан сбежал, не желая принимать ислам. Но Посланник в надежде на 
то, что с Саффаном ничего не случится и чтобы он вернулся обратно, отправил 
за ним его дядиного сына Вахба ибни Умейра и дал ему свой кафтан. И сказал: 
«(Скажи ему, что) Посланник призывает тебя к исламу и просит, чтобы ты 
пришел к нему. Если примешь ислам, будет для тебя хорошо, если нет, тогда 
тебе будет дано два месяца на раздумия (либо примешь ислам, либо будешь 
выдворен из Мекки. – Ред.)». Саффан взял кафтан и направился к Посланнику, 
и подойдя к нему, громко сказал: «О, Мухаммед! Вахб ибн Умейр принес мне 
твой кафтан и сказал, что ты меня зовешь к себе, предлагаешь стать 
мусульманином, если меня это удовлетворит. И дашь мне два месяца на 
раздумия. Так ли это?». 

Посланник сказал: «О, Саффан, спускайся на землю!», но он ответил 
отказом, и сказал, что не спустится до тех пор, пока ему Посланник сам не 
разъяснит!». Тогда Посланник сказал: «Хорошо. Тогда я тебе даю четыре 
месяца на раздумия» 15... Саффан был неверующим, а его жена верующей. И в 
этот четырехмесячный срок они продолжали оставаться мужем и женой. И если 
бы это было запрещено, то Посланник в первую очередь разлучил бы их. Но он 
этого не сделал, ибо в Коране такого предписания не было. А от себя он не мог 
принять такое решение. Ибо Посланник делал все по ниспосланию... 

 
Брак с теми, кто совершает зину (блуд) 

 
В браке очень важно целомудрие и честь как мужчины, так и женщины. 

Аллах говорит так: 
«Блудливый мужчина может жениться только на блудливой или 

придающей партнеров Аллаху женщине. И блудливая женщина может выйти 
замуж только за блудливого или придающего партнеров Аллаху мужчину. 
Верующим же это запрещено» (24/3). 

По этому поводу проходит следующий случай, который напрямую связан 
с аятом (24/3): 

«Однажды мужчина по имени Мерсед Ибни Аби Мерсед влюбился в 
женщину легкого поведения и решил жениться на ней... И когда Мерсед 
обратился к Посланнику с предложением, что хочет жениться на женщине по 
имени Анак, то Посланник почему-то притих. В этот момент Аллах ниспослал 
ему аят 24/3. Посланник прочитал этот аят ему и сказал: «О, Мерсед! Не 
женись на ней!» 16. 

Подчеркнем, что, когда Посланник говорил «не женись на ней», он имел в 
виду не то, что она идолопоклонница, а то, что она блудница.  

 
 
 

                                                            
14 См.: Ebu Davud, Sünenu Ebi Davud, İstanbul, 1401/1981, Talâk, 24, (2240); Tirmizi, Nikâh, 43, 
(1143). 
15 См.: İmam Malik, el-Muvatta (Muhammed b. Hasen eş- Şeybânî rivayeti), Nikâh, 44, (2, 543, 544).      
16 См.: Tirmizî, Tefsîr, 25, Hadis № 3177. 
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D. Единогласное мнение всех суннитских и шиитских мазхабов 
 

В литературе сунитского и шиитского толков, дошедших до наших 
времен, во всех говорится, подчеркнем, одно: ребенок считается 
мусульманином или по матери, или по отцу. А в таком случае, если он отступит 
от веры, будет казнен. Поэтому женщина-мусульманка, вышедшая замуж за 
иноверца, будет осуждена по праву этих мазхабов. Ибо такая женщина 
совершает блуд, и должна быть осуждена и наказана как блудница.  

Они, указывая на 5-й аят суры Маида, дают разрешение на брак только с 
иудеями и христианами. А брак с идолопоклонниками они запрещают, хотя есть 
пример из Корана в 221-ом аяте суры Бакара, где Аллах употребляет 
выражение «будет лучше для вас». А пример с женой Нуха и Лута или с женой 
Фараона они вообще не принимают во внимание. Нет никаких примеров и из 
жизни Посланника...  

Они считают, что 3-й и 32-й аяты суры Нур являются упраздненными. На 
это Ибн Хазм говорит так: «Нет никакого доказательства, чтобы утверждать это. 
Если нет конкретного знания, нельзя утверждать, что какой-либо аят или хадис 
является упраздненным» 17. 

Эти слова Ибн Хазма верны, но аят, где открыто говорится, что 
«блудливые мужчина и женщина могут жениться на идолопоклонниках» он, как 
и все остальные, уверен, что мужчина (-мусульманин), совершающий блуд, 
может жениться на достойных и целомудренных женщинах Писания, но 
блудующая женщина-мусульманка не может выйти замуж за идолопоклонника.  

 
Е. Обобщение и развитие идей 

 
Как видим, мнение всех суннитских и шиитских мазхабов единогласно и 

противоречит аятам Аллаха и практике Посланника. Ханефиты и джафариты не 
согласны с тем, чтобы убивать женщину-вероотступницу. Они предлагают 
посадить ее под арест, пока она не раскается. Но даже в этом их отличии от 
других, ханефиты и джафариты все равно противоречат Корану. А вынесенное 
решение шариатским судом Судана соответствует мнению и праву этих 
мазхабов.   

На это решение суда мы ответили своим письмом, в котором, приведя 
соответствующие аргументы, объяснили людям несоответствие их решения 
предписаниям Аллаха 18. Через три дня после этого суданские власти отменили 
свой приговор... 

Следование предписаниям Аллаха является обязательным для 
мусульманина и мусульманской власти. А тем более в таких вопросах, как 
вынесение решения о жизни и смерти. А еще на это есть прямые указания 
Аллаха. Он говорит так: 

«Не изрекайте своими устами ложь, утверждая, что это – дозволено, а то 
– запретно. И не возводите навет на Аллаха. Воистину, не преуспеют те, 
которые возводят навет на Аллаха. Недолго им осталось пользоваться 
(благами), ведь им уготованы мучительные страдания» (16/116-117).  

Отступать от предписаний Аллаха это всё равно, что скрывать их. А это 
Аллах осуждает со всей резкостью. Говорит так: 

                                                            
17 См.: İbn Hazm, Ali b. Ahmed b. Said el-Endelüsî, el-Muhallâ, Beyrut, 1988. c. IX, s. 63-65.  
18 См. дополнительно на линках: http://www.hablullah.com/?p=2292, 
http://www.koranika.ru/?p=3319.  
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«Поистине, скрывающие то, что мы ниспослали из ясных знамений и 
истинного руководства, после того, как мы разъяснили это людям в писании… 
Таких будут проклинать Аллах и проклинающие, кроме тех, которые 
раскаялись, исправили (совершенное ими) и провозгласили (истину). Я приму 
их покаяния. Ведь я принимающий покаяния, милосердный! 

Поистине те, которые не уверовали и умерли, будучи неверующими, над 
ними будет проклятие Аллаха и ангелов и всех людей! Они будут вечно 
пребывать в нем. Не будет им облегчено наказание и не получат они отсрочки» 
(2/159-162).  

Аллах продолжает: «Аллах взял слово с тех, кому было ниспосланно 
писание: «Вы обязательно должны разъяснять его людям и не должны 
скрывать его». Но они отбросили его (писание) за спины и продавали его за 
малую (мизерную, ничтожную) цену. Как же скверно, то что они приобретают!» 
(3/187). 

 
F. О паралельной религии 

 
...Когда в Коране Аллах предписывает одно, а мы начинаем практиковать 

в вере совсем другое, выдавая это за позицию (Учение) Аллаха, то можно 
говорить о формировании параллельной религии и подмене или вытеснении ею 
религии Аллаха. Но такая подмена (вытеснение) скрываеет от людей истинное 
учение коранической веры и лишает всех нас ее высоких и непреходящих 
ценностей. А при теме о вероотступничестве можно подчеркнуть, что 
истинными вероотступниками оказываются как раз те лица в вере, 
которые подменяют Слово и Учение Всевышнего Аллаха своим 
собственным. Им надо еще раз вернуться к Корану и хорошенько подумать над 
тем, как Аллах реагирует на подобные действия людей. 

Аллах говорит так: «Горе тем, которые пишут Писание своей рукой, а 
затем, в обмен на нечто небольшое (пытаясь заработать на этом), говорят: 
«Это – от Аллаха». Горе им за то, что пишут их руки! Горе им за заработанное 
ими!» (2/79) (см. также 3/78). 

 
...Аллах не будет спрашивать с нас за то, что сделали наши предки. Он 

будет спрашивать с нас за наши действия. Говорит так: 
«Они были одной общиной, которая уже прошла. Им – то, что они 

приобрели, а вам – то, что вы приобрели. И с вас не спросится о том, что 
делали они» (2/134). 

А когда у Мусы (сас) спросили о том, каково будет состояние тех, кто жил 
в древние времена, он ответил так: 

«(Муса) ответил: «Знание об этом (находится) у моего Господа в 
Писании. Мой Господь не ошибается и не забывает» (20/52). 

Мы ответственны за Книгу Аллаха (Коран). И те, кто были до нас, тоже 
будут отвечать за свое отношение к Слову Аллаха. Но они не будут отвечать за 
то, что говорили их ученые (мудрецы и лидеры). Они (ученые) тоже будут 
отвечать за себя и свои действия. В данном случае за подмену Книги Аллаха 
своим учением. Аллах говорит так: «Скажи: «О, получившие Книгу! У вас нет 
(твердой) опоры до тех пор, пока вы не станете должным образом практиковать 
Тору, Евангелие и ниспосланное вам вашим Господом (т.е. Коран)» (5/68)... 
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В заключение 
 
Решение, принятое шариатским судом Судана против осужденной им 

женщины, ставит всех мусульман против Аллаха, ибо оно прямо противоречит 
его Учению. Оно никак не согласуется и с Сунной Посланника Мухаммеда (сас) 
и его практикой. А еще оно ставит в нелепое положение мусульман, 
оказавшихся в противоречии со своей Книгой. Оно перечеркивает и гуманизм 
Всевышнего Бога к человеку, который начинает каждую главу Корана с 
представления себя как милостивого и милосердного Бога... 

Аллах говорит так:  
«Мы ниспослали тебе Писание с истиной в подтверждение прежних 

Писаний. А также для того, чтобы оно предохраняло их. Суди же (выноси 
решение) согласно тому, что ниспослал Аллах. И не потакай их желаниям, 
(уклоняясь) от явившейся к тебе истины. Каждому из вас Мы установили закон 
и путь (шариат). Если бы Аллах пожелал, то сделал бы вас одной общиной, 
однако Он (разделил вас) для того, чтобы испытать вас тем, что Он ниспослал 
вам. Состязайтесь же в добрых делах. Всем вам предстоит вернуться к Аллаху, 
и Он поведает вам о том, в чем вы расходились» (5/48). 
 

 

 


