
Коран и вероотступничество 

Последние время СМИ передают новости о женщине из Судана, которую 
осудили смертной казнью за вероотступничество. Мы решили исследовать этот 
вопрос, чтобы понять, в какой мере он соответствует предписаниям Аллаха, 
приводимым им в Коране. И сразу скажем, нашли, что не соответствует никак. В 
Коране ничего подобного нет, а есть нечто совсем другое. Но по-порядку... 

Место веры – это сердце или, точнее, душа человека. Она же и является 
органом формирования решения. Душу нельзя или даже невозможно принудить 
к принятию ею решения внешним принуждением. Она должна сделать это сама. 
В этом случае она будет удовлетворенной и успокоенной своим решением. 
Иначе она будет в сметении и беспокойстве. И не удовлетворится до тех пор, 
пока не придет к решению, принятому ею же самой. В этом плане Аллах дает 
человеку свободу выбора, делая его при этом ответственным за принятое им 
решение. Если не эта свобода, то человек не мог быть бы и с этой 
ответственностью.  

Аллах говорит так:  

«Без сомнения, мы указали человеку истинный путь. После этого он может быть 
благодарным и неблагодарным» (76/3).    

Или: «В вере нет принуждения! Верный путь ясно отделился от ложного...» 
(2/256). 

Аллах продолжает: 

«Скажи: «Истина – это то, что поступает от Господа вашего. А теперь верящий 
пусть верит, а нежелающий видеть (эту истину) пусть становится кяфиром...» 
(18/29). 

Как видим, ни в одном из приведенных аятов Аллах не принуждает человека к 
вере в Него. Он дает ему свободу, но предупреждает, что возвращение будет к 
Нему... 

Таким образом, Аллах делает человека ответственным не перед людьми, а 
перед собой. А воздаяние ему – наказанием или благодарностью – может 
перенести и на будущую жизнь. В этом смысле вероотступник может понести 
свое наказание не только в этой, но и в будущей жизни.  

А что касается того, чтобы казнить человека за вероотступничество, такого 
наказания вообще нет в Коране. Наоборот, аяты Корана в вопросах веры 
выносят на первый план свободу человека. В этом смысле в Коране нет и 
принуждения как в вопросе вступления в веру Аллаха, так и при выходе из нее. 
Всё остается в свободе и в воле человека. Как пожелает, пусть так и действует! 
Другое дело, что Аллах спросит с него за его действия «по возвращении». По 



этой причине никто не имеет права высказывать человеку свои суждения в 
вопросе, решение которого относится к Аллаху. Остается повторить, что во 
всех этих случаях единственным судьёй является только сам Аллах. Люди 
должны понять это и быть уважительными к позиции Аллаха. Не пытаться 
заменить его собой.  

А тем, кто поменял веру, Аллах предлагает покаяться и вернуться на путь. 
Всего лишь!.. 

Приведем аяты Корана, в которых говорится о том, что у людей нет права 
лишать человека жизни за вероотступничество: 

1. «В вере нет принуждения! Верный путь ясно отделился от ложного...» (2/256). 
Этот аят прямо указывает на то, что и до ислама, и после вступления в него, в 
вере нет никакого принуждения. Поэтому мнение о том, что вероотступника 
следует лишать жизни, не имеет к Корану никакого отношения. Оно является 
собственным мнением людей, действующих против Корана. 

2. «...А если кто из вас отступит от своей религии и умрет, тот – неверующий, то 
его деяния окажутся тщетными и в этом мире и в будущей жизни! Они – 
обитатели огня и в нем будут вечно пребывать» (2/217). А этот аят указывает 
на то, что все деяния человека, совершенные им в отстуление от Корана и не 
прощенные Аллахом, в силу того, что он сам не раскаялся в них и умер 
неверным, – пойдут впустую в будущей жизни. Чтобы этого не произошло – для 
этого и требуется возвращение на путь Аллаха через раскаяние и прошение о 
прощении. 

Эту мысль можно и подчеркнуть. Отступление от веры – это схождение с пути 
(Аллаха). Оно допустимо по свободе, которую Аллах дал человеку. Но оно 
простительно при условии возвращения на путь через прощение. Аллах 
наказывает тех, кто не попросил прощения или не успел сделать это в связи со 
своей смертью. 

Как видим, аят (2/217), который является в своем роде адресуемым «лично» 
вероотступнику, был понят учеными еще и как общее наказание смертью для 
всех вероотступников. В аяте (2/217) проходит слово «фе ямут» ( َْفَيُمت), в 
котором буква «фе» ( َف) является союзом. Учитывая то, что смерть к тому, кто 
отступил от своей веры может прийти не сразу, значит «фе» ( َف) в слове «фе 
ямут» ( َْفَيُمت) указывает на то, что человека следует предать наказанию смертью 
за вероотступничество немедленно. Вот такое неверное толкование или 
осмысление аята и есть доказательство того, почему исполняется это 
наказание...    

Такое, наказательное, решение в данном вопросе, если оно не исходит из 
Корана, значит исходит из других причин (условий), в числе которых могут быть 
и субъективные, в том числе и личные. Но в любом случае это идет опять же 



вразрез с Кораном. Еще раз подчеркнем, что слово «фе ямут» ( َْفَيُمت) в аяте 
означает личную смерть, но никак не смерть от чьей-то руки. То есть, если 
человек отречется от своей веры и умрет немусульманином, то только в этом 
случае он, по определению Аллаха, и является кяфиром (неверующим). Как 
видим, и в этом случае ни о какой «внешней смерти» – как наказании за 
вероотступничество – речи нет и в помине.  

Еще можно сказать, что буква «фе» ( َف) не всегда является союзом. 
Доказательством этому является следующий аят: 

«Он – тот, кто сотворил вас. Среди вас есть неверующие и верующие. Аллах 
видит, то что вы совершаете» (64/2). 

Человек сотворен по фитрату (науке, принципу, системе). Веру он выбирает с 
достижением совершеннолетия. Может выбрать и неверие (атеизм)... Если 
теперь после слова «халякакум» ( َْخلََقُكم) в аяте (64/2), примем в слове «фе 
минкум» ( َْفِمنُكم) букву «фе» ( َف) за союз, то все люди с рождения должны были бы 
быть либо верующими, либо неверующими. Но такого правила нет, ибо оно 
противоречит справедливости Аллаха. Каждому человеку дано право выбора 
веры или неверия с достижением им совершеннолетия по вере (булюг).  

В продолжение темы приведем следующие аяты:  

3. «Разве может дать Аллах покой (благосостояние) и порядок обществу, 
которое, после веры, пришло к неверию? Они стали свидетелями истинности 
Посланника после того, как к ним пришли открытые подтверждения 
(свидетельства). Аллах не приведет на путь общество, которое находится в 
заблуждении. 

Они – это те, наказанием для которых является проклятие их Аллахом, 
ангелами и всеми людьми. Они останутся постоянно в этом проклятии. Их 
трудности не облегчатся. И им не будет сделано никакого снисхождения. 
Другое дело – это те, кто, покаявшись, после всего случивщегося, исправили 
(свое) положение» (3/86-89). 

4. «Гнев Аллаха падет на тех, кто отрекся от Аллаха после того, как уверовал. 
Но не на тех, кто (отрекся) по принуждению, тогда как в его сердце покоилась 
твердая вера. (Этот гнев падет) на тех, кто сам раскрыл грудь для неверия. 
Таким уготованы великие мучения» (16/106). 

5. «Воистину, тем, которые продают завет с Аллахом и свои клятвы за 
ничтожную цену, (для таких) нет доли в будущей жизни. Аллах не станет 
говорить с ними, не посмотрит на них в День воскресения и не очистит их. 
Таким уготованы мучительные страдания» (3/77). 

6. «Кто после того, как истинный путь станет совершенно очевидным для него, 
разойдется с этим посланником и войдет (встанет) на путь, отличный от пути 



уверовавших, – того Мы оставим на его пути и введем в ад. В каком плохом 
положении окажется он!» (4/115). 

7. «Воистину, Аллах не простит и не наставит на путь тех, которые уверовали, 
затем стали неверующими, затем опять уверовали, затем опять стали 
неверующими, а потом приумножили свое неверие (переступили грань своего 
неверия)» (4/137). 

Как видим, в приведенных аятах Аллах не наказывает человека при жизни за 
этот поступок (вероотступничество), а переносит это на Судный день. Он дает 
время человеку одуматься и возвратиться к вере. Это еще раз указывает на 
то, что никто не имеет права убивать или наказывать или какими-то еще 
другими методами воздействовать на человека, отступившегося или даже 
отрекшегося от веры. Всё это относится к самому человеку. А вопрос о 
наказании относится к Аллаху. А Он переносит его, это наказание, на будущую 
жизнь... 

Что касается в этом вопросе хадисов от Посланника, сопровождающих тему, то 
в этот аспект мы не входим, имея в виду общую особенность хадисов. Верные 
из них следуют аятам, а о неверных вообще можно не говорить... 

В заключение подчеркнем, что наказание смертью за вероотступничество никак 
не согласуется с Кораном, более того – оно прямо противоречит ему. А 
происходит оно от неверного трактования аятов. Это – ошибка ученых-
богословов. И она должна быть исправлена ими. А что касается позиции 
Аллаха, то ко всему сказанному остается добавить еще и то, что 
простительный или даже всепростительный Аллах не прощает ошибки, «когда 
это уже поздно». И прекрасным примером этому является случай с Фараоном 1. 

...Суданские власти отменили свое решение. Возможно приняли во внимание и 
наши соображения, высказанные в этом тексте, который мы направили им. Как 
бы там ни было, они поступили по Корану. И уже одно это делает им честь... 

                                                            

1 «Мы переправили сынов Исраила (Израила) через море, а Фараон и его войско последовали 
за ними, бесчинствуя и поступая враждебно. Когда же Фараон стал тонуть, он сказал: Я 
уверовал в то, что нет бога, кроме того, в которого уверовали сыны Исраила. Я стал одним из 
мусульман». 

(Аллах сказал): «Только сейчас!. А ведь раньше ты ослушался и был одним из 
распростроняющих нечестие. Сегодня мы сохраним твое тело, чтобы ты стал знамением для 
тех, кто будет после тебя». Воистину, многие люди пренебрегают нашими знамениями» (10/90-
92). 

  


