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بسم اهلل الرحمن الرحيم
В последнее время я получаю все больше вопросов от сестер му-

сульманок, краткую суть которых можно выразить, что их мужья 
(вроде бы — соблюдающие мусульмане) обращаются с ними как 
с мусором и своими рабынями, давая им что хотя, и лишая их чего 
хотят — лишь по своему желанию и усмотрению

Имеют ли они право делать так, или Шариат защитил женщину, 
и у нее есть чёткие права, прописанные в Шариате и определяющие, 
на что она имеет твердое защищенное право, а что остается на усмо-
трение мужа?

Конечно, Шариат справедлив, и все это предусмотрено Шариат-
скими законами и определено аятами и хадисами, и из них вывели 
ученые факихи подробные ахкамы обращения с женой.

Безусловно, все эти темы рассмотреть в короткой работе не пред-
ставляется возможным, но с чего то надо начинать, и я, опираясь на 
труд Ибн Кудамы аль- Макдиси «Аль Мугни», известную фикхов-
скую энциклопедию ханбалитского мазхаба, и некоторые другие 
труды — составил небольшое разьяснение для сестер, касательно их 
финансовых прав в браке, которые не имеют права нарушать мужья.

С доизволения Аллаха, за этой работой выйдет следующая — про 
неимущественные права — просим Аллаха облегчить это.
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Финансовые права мусульманки в браке.

1. Махр (брачный дар).
Махр (брачный дар) является условием достоверности никаха, и ос-

нова — что он должен быть имущественен, а не просто как это сейчас 
ошибочно принято у некоторых — «две суры из Корана», и так далее.

Это защищает права женщины, и дает ей некоторую «подушку 
безопасности» в случае непредвиденных обстоятельств.

Сунна в махре — не завышать его, но не следует его и чрезмерно 
занижать, оставляяя женщину мусульманку без должной защиты.

Сказал шейх уль Ислам Ибн Теймия, анализируя разные слова 
о желательном размере махра:

ْن يَُكوَن
َ
نَُّه يُْسَتَحبُّ أ

َ
ْحمََد فِي رَِوايَةِ َحنَْبٍل َيْقَتِضي أ

َ
 وََكلَاُم الْإَِماِم أ

َواُب َمَع الُْقْدَرةِ َوالَْيَسارِ ْرَبَعِمائَةِ دِرَْهٍم ، َوَهَذا ُهَو الصَّ
َ
َداُق أ  الصَّ

«Слова имама Ахмада в риваяте Ханбаля означают, что желатель-
ный размер махра — 400 дирхамов. И это истина — когда на это есть 
способность и нет чрезмерной затрудненности».

Источник: «Аль Фатава аль Кубра», 5/468.

И 400 дирхамов — это примерно 1190 граммов серебра, что по 
курсу на 12.12.2017 = примерно 600 долларов.

Сравните это с теми махрами, на которые заключаются обычно 
браки в наше время (колечко, 100 долларов, и тд что мне многократ-
но приходилось видеть).
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2. Содержание.
Когда Аллах сделал мужчину главой дома и добытчиком, а жен-

щине завещал пребывать в домах — стало ясно, что финансовое со-
держание семьи ложится на мужа, и он должен обеспечивать свою 
жену должным образом.

Сказал имам Ибн Кудама:

ْوِج ، عَلَى الْوَْجهِ الْوَاِجِب َعلَيَْها ، فَلََها َعلَيْهِ  ةَ إذَا َسلََّمْت َنْفَسَها إلَي الزَّ
َ
نَّ الَْمرْأ

َ
ْمرِ أ

َ
وَُجمْلَُة الْأ

ْصَحاُبَنا َوَنَفَقُتَها 
َ
ُكوٍل ، َوَمْشُروٍب ، َوَملُْبوٍس ، َوَمْسَكٍن. قَاَل أ

ْ
َجمِيُع َحاَجتَِها. ِمْن َمأ

وَْجيِْن َجمِيًعا. فَإِْن َكانَا ُموِسَريِْن ، َفَعلَيْهِ لََها َنَفَقُة الُْموِسِريَن ، َوِإْن َكانَا  ُمْعَتبَرَةٌ ِبحَاِل الزَّ
ِطيَن ،  َطيِْن ، فَلََها َعلَيْهِ َنَفَقُة الُْمَتوَّسِ ُمْعِسرِيَن ، َفَعلَيْهِ َنَفَقُة الُْمْعِسرِيَن ، َوِإْن َكانَا ُمَتوَّسِ
ُهَما َكاَن الُْموِسَر. يُّ

َ
ِطيَن ، أ َحُدُهَما ُموِسًرا ، َوالْآَخُر ُمْعِسًرا ، َفَعلَيْهِ َنَفَقُة الُْمَتوَّسِ

َ
َوِإْن َكاَن أ

«Суть вопроса, что женщина, когда вверила себя мужу обязатель-
ным для нее образом — то она имеет право на него в удовлетворении 
всех ее нужд — из еды, питья, одежды, и жилья.

Сказали наши ученые: «Размер трат определяется учитывая состо-
яние обоих супругов.

Если они оба богатые и состоятельные, то она имеет право на со-
держание которое тратят на богатую женщину.

Если они оба бедные, то она имеет право на содержание, которое 
тратят на бедную женщину.

Если они оба среднего достатка, то она имеет право на содержание, 
которое тратят на женщину среднего достатка.

Если же один из них бедный, а другой богатый, то муж должен 
тратить то, что тратят на состояние среднего достатка — вне зави-
симости от того, кто из них богатый» Источник: «Аль- Мугни», 8/157.

И более правильно, что нет какого то определенного обязательного 
размера, и это возвращается к традиции людей местности и достатку 
супругов.
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Сказал имам Ибн Кудама:

ْن يَُردَّ إلَي الُْعرِْف
َ
ْرَع َوَرَد بِالِْإنَْفاِق ُمْطلًَقا ِمْن َغيِْر َتْقيِيٍد َولَا َتْقِديٍر ، فَوََجَب أ الشَّ

«Шариат обязал тратить на жену обобщенно, не разьяснив кон-
кретные размеры, поэтому размер трат следует определять согласно 
традиции людей местности». 

Источник: «Аль Мугни», 8/158.

— Что делать, если они разногласят в размерах содержания?

Сказал Ибн Кудама:

ْو نَائِبِهِ ، إْن لَْم َيتََراَضَيا عَلَى َشْيٍء ، 
َ
َوُيرَْجُع فِي َتْقِديرِ الْوَاِجِب إلَي اْجتَِهادِ الْحَاِكِم ، أ

دِْم ، َفَيْفرُِض لِلُْموِسَرةِ َتحَْت الُْموِسرِ قَْدَر َحاَجتَِها 
ُ
ةِ قَْدَر كَِفايَتَِها ِمْن الْخُبْزِ َوالْأ

َ
َفَيْفرُِض لِلَْمرْأ

ْمَثالُُهَما ، َولِلُْمْعِسَرةِ َتحَْت الُْمْعِسرِ قَْدَر كَِفايَتَِها. َوَكَذلَِك 
َ
ُكلُه أ

ْ
َّذِي يَأ ْرفَِع ُخبْزِ الَْبلَدِ ال

َ
، ِمْن أ

ْرزِ َواللَّبَِن ، َوَما 
ُ
دِْم ، ِمْن اللَّْحِم َوالْأ

ُ
ْرفَِع الْأ

َ
دُْم لِلُْموِسَرةِ َتحَْت الُْموِسِر قَْدَر َحاَجتَِها ِمْن أ

ُ
الْأ

يُْت فِي  ْمُن فِي َموِْضٍع ، َوالزَّ نْوَاِعهِ فِي بُلَْدانِهِ. السَّ
َ
ْهُن عَلَى اْختِلَاِف أ ُيْطَبُخ بِهِ اللَّْحُم ، َوالدُّ

َّا  دَْونُُه ، َكالَْباقِل
َ
دِْم أ

ُ
يَْرُج فِي آَخَر. َولِلُْمْعِسَرةِ َتحَْت الُْمْعِسِر ِمْن الْأ ْحُم ، َوالشَّ آَخَر ، َوالشَّ

ْهِن  ْمَثالِِهْم ، َوَما ُيحَْتاُج إلَيْهِ ِمْن الدُّ
َ
، َوالْخَّلِ ، َوالَْبْقِل ، َوالْكَاَمِخ ، َوَما َجرَْت بِهِ عَاَدةُ أ

دِْم ، ُكلٌّ عَلَى َحَسِب عَاَدتِهِ.
ُ
وَْسِط ذَلَِك ، ِمْن الْخُبْزِ ، َوالْأ

َ
ِط أ َطةِ َتحَْت الُْمَتوَّسِ ، َولِلُْمَتوَّسِ

«Если они не смогли прийти к взаимному довольству в определе-
нии размера обязательного содержания — то возвращаются в этом 
к иджтихаду правителя или его заместителя, и тот определяет для 
женщины достаточное для нее содержание в еде, (и остальном).

И женщине из богатой семьи при богатом мужчине он определяет 
меру ее нужды, из лучшего хлеба города, который едят подобные ей, 
а для женщины из бедной семьи под бедным мужчиной — также 
определяет нужное для подобной ей.
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Точно также он при разногласии определяет женщине с богатой 
семьи ее содержание в мясе, рисе, молоке, и того с чем готовят мясо, 
и разных видов масел в их странах.

И определяет женщине из бедной семьи отмеряет сколько ей надо 
баклажанов, зелени, солений, уксусов, и того на что сложилась тра-
диция употреблять в еду у бедных слоев общества.

И также отмеряет для женщины из семьи среднего достатка при 
муже среднего достатка, что ей нужно из хлебов, и тому подобного — 
согласно сложившейся традиции». Источник: 

«Аль Мугни», 8/158.

— Средства гигиены.

Сказал имам Ибн Кудама:

ا  ْو َنحْوِهِ ِممَّ
َ
ْدرِ ، أ ِسَها ، َوالّسِ

ْ
ْهِن لَِرأ ةِ َما َتحَْتاُج إلَيْهِ ، ِمْن الُْمْشِط ، َوالدُّ

َ
َوَيِجُب لِلَْمْرأ

ا  مَّ
َ
نَّ َذلَِك يَُراُد لِلتَّنِْظيِف ، فَكَاَن َعلَيْهِ ، فَأ

َ
َسَها ، َوَما َيُعوُد بَِنَظافَتَِها. لِأ

ْ
َتْغِسُل بِهِ َرأ

نَُّه يَُراُد لِلّزِيَنةِ ، َوِإْن َطلََبُه 
َ
ْوُج ِمنَْها ، لَْم يَلَْزْمُه. لِأ الْخَِضاُب ، فَإِنَُّه إْن لَْم َيْطلُبُْه الزَّ

ُهولَةِ ، َكَدَواِء الَْعَرِق ، لَزَِمُه  يُب ، َفَما يَُراُد ِمنُْه لَِقْطِع السُّ ا الّطِ مَّ
َ
ِمنَْها ، َفُهَو َعلَيْهِ َوأ

نَّ الِاْستِْمَتاَع َحقٌّ 
َ
ذِ َوالِاْستِْمَتاِع ، لَْم يَلَْزْمُه. لِأ نَُّه يَُراُد لِلتََّطيُِّب ، َوَما يَُراُد ِمنُْه لِلتَّلَذُّ

َ
لِأ

لَُه ، فَلَا َيِجُب َعلَيْهِ َما يَْدُعوهُ إلَيْهِ
«Обязательно покупать женщине то что нужно ей — для расчесы-
вания, мытья головы, и других средств чистоты.

И это потому, что это используется для поддержания себя в чи-
стоте, и он должен покупать ей это.

Что касается средств для краски волос, то если муж не требует от 
жены этого — то не должей ей покупать, ведь это используется для 
украшения. Если же он требует украшаться, то должен покупать ей».

Источник: «Аль Мугни», 8/159.
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— Одежда.

Сказал имам Ибн Кудама:

ْرِع قَْدرِ يُْسرِهَِما  َرةً بِالشَّ َوَتِجُب َعلَيْهِ كِْسَوُتَهاَوِهَي ُمْعَتبََرةٌ بِِكَفايَتَِها ، َولَيَْسْت ُمَقدَّ
ْمَثالِِهَما بِهِ ، ِمْن الِْكسَوةِ َيْفرُِض لِلُْموِسَرةِ َتحَْت الُْموِسِر 

َ
وَُعْسرِهَِما ، َوَما َجَرْت عَاَدةُ أ

رَْفَع ثَِياِب الَْبلَِد، ِمْن الَْكتَّاِن َوالْخَّزِ َوالِْإبَْريَْسِم ، َولِلُْمْعِسَرةِ َتحَْت الُْمْعِسِر ، َغلِيُظ 
َ
ِمْن أ

ِط ، ِمْن َذلَِك َطةِ َتحَْت الُْمَتوَّسِ الُْقْطِن َوالَْكتَّاِن ، َولِلُْمَتوَّسِ
«И обязательно ему покупать ей одежду, по мере чтобы было до-

статочно ей.

И конкретный размер этого не определен Шариатом, однако оце-
нивается по мере их достатка, и традиций, которые есть в этой мест-
ности у подобных слоев общества в одежде.

И жене из богатой семьи богатого мужа будет положено лучшие 
одежды в городе, из льна, шёлка, бедной жене бедного — из грубо-
го хлопка и льна, жене из семьи среднего достатка за подобным ей 
мужем — то о чем есть традиция в их кругах».

Источник: «Аль Мугни», 8/159.

— Постельное белье и мебель.

Сказал имам Ибн Кудама:

وََعلَيْهِ لََها َما َتحَْتاُج إلَيْهِ لِلنَّوِْم ، ِمْن الْفَِراِش َوالّلَِحاِف َوالْوَِساَدةِ ، ُكلٌّ عَلَى َحَسِب 
َما  لَِنْوِمَها  لََها  َفَعلَيْهِ  َوالْبَِساِط ،  ْكِسَيةِ 

َ
الْأ فِي  وُْم  النَّ ْن عَاَدتُُه  ِممَّ َكانَْت  فَإِْن  عَاَدتِهِ. 

ْو الْخَِشُن 
َ
لِّي ، َوالْحَِصيُر الرَّفِيُع أ َهارِ الْبَِساُط ، َوالزُّ َجَرْت عَاَدُتُهْم بِهِ ، َوِلجُلُوِسَها بِالنَّ

، الُْموِسُر عَلَى َحَسِب يََسارِهِ ، َوالُْمْعِسُر عَلَى قَْدرِ إْعَسارِهِ ، عَلَى َحَسِب الَْعَوائِِد
«И муж должен обеспечивать ее тем, что ей нужно для сна — как 

постельное ложе, одеяло, подушка — всё это по мере традиции 
в слое общества данного достатка в этой местности.
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Если она из тех семей, где традиция — спать на коврах и одеждах — 
то он должен обеспечить ей их, чтобы она спала на чем привыкла 
в традициях ее семьи.

А если их обычай — сидеть в дневное время на коврах, высоких 
матах (циновках), грубых подстилках и так далее — он должен обе-
спечить ей это согласно традиции и их материальному положению».

Источник: «Аль Мугни», 8/59.
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3. Жилище
Сказал имам Ибн Кудама:

ْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحيُْث َسَكنُْتْم ِمْن 
َ
َوَيِجُب لََها َمْسَكٌن ، بَِدلِيِل قَْولِهِ ُسبَْحانَُه َوَتَعالَي أ

ُ َتَعالَي   ْولَي ، قَاَل اللَّ
َ
ْكَني لِلُْمَطلََّقةِ ، فَلِلَّتِي فِي ُصلِْب الّنِكَاِح أ وُْجِدُكْم فَإَِذا وََجَبْت السُّ

َها لَا تَْسَتْغنِي َعْن  نَّ
َ
ْن يُْسِكَنَها فِي َمْسَكٍن ، َولِأ

َ
وَعَاِشُروُهنَّ بِالَْمْعُروِف  َوِمْن الَْمْعُروِف أ

ِف ، َوالِاْستِْمَتاِع ، وَِحْفِظ الَْمَتاِع ،  َصرُّ الَْمْسَكِن لِلِاْستَِتارِ َعْن الُْعُيوِن ، َوفِي التَّ
ِ َتَعالَي ِمْن وُْجِدُكْم.. َوَيُكوُن الَْمْسَكُن عَلَى قَْدرِ يََسارِهَِما َوِإْعَسارِهَِما. لَِقْوِل اللَّ
«Обязательно ему обеспечить её жилищем.

И довод на это — слова Аллаха: «Поселяйте их там, где вы живете 
сами — по вашему достатку» (Ат Таляк, 6).

И если обязательно предоставить жилье разведенной одинарным 
таляком — то тем более это обязательно в начале брака.

И сказал Аллах: «Сожительствуйте с ними образом, известным 
в благе», и сюда входит чтобы он поселил ее в жилище.

И это также потому, что она не может обойтись без жилища, что-
бы скрываться от чужих глаз, спокойно делать свои дела, вступать 
с ним в блихость, хранить свои вещи.

И жилище должно быть по мере их достатка и бедности, согласно 
словам аллаха: «По вашему достатку».

Источник: «Аль Мугни», 8/160.

— Может ли он селить жену со своими родственниками фа-
сиками и кафирами?.

Спросили у шейх уль Ислама Ибн Теймии:
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ْن يُْسِكَنَها َحيُْث َشاَء َولَا ُيخْرَِجَها إلَي َحيُْث َشاَء ؛ 
َ
ِ َرّبِ الَْعالَِميَن ، لَيَْس لَُه أ الْحَْمُد لِلَّ

ْهِل الُْفُجورِ ؛ بَْل لَيَْس 
َ
بَْل يَْسُكُن بَِها فِي َمْسَكٍن يَْصلُُح لِِمثْلَِها َولَا َيخُْرُج بَِها ِعنَْد أ

ْن ُيَعاقََب ُعُقوَبَتيِْن ُعُقوَبٌة عَلَى 
َ
اَر عَلَى فُُجورِهِْم َوَمَتي َفَعَل َذلَِك وََجَب أ ْن ُيَعاِشَر الُْفجَّ

َ
لَُه أ

َماِكِن الُْفُجورِ. 
َ
فُُجورِهِ ِبحََسِب َما َفَعَل وَُعُقوَبٌة عَلَى تَْرِك ِصَيانَةِ َزوَْجتِهِ َوِإْخَراِجَها إلَي أ

ْمَثالَُه َعْن ِمثِْل َذلَِك
َ
َفُيَعاقَُب عَلَى َذلَِك ُعُقوَبًة تَْرَدُعُه َوأ

Он ответил: «Он не имеет права селить ее где пожелает, или от-
правлять ее куда пожелает! Однако он должен поселить ее в жили-
ще, которое годится для подобной ей женщины, и не отправляться 
с ней к людям нечестия.

И он вообще не должен жить вместе с порочными людьми, и со-
учавствовать с ними в их пороках, однако когда он сделал так — он 
заслуживает быть наказанным двумя видами наказаний — наказани-
ем за свой порок в зависимости от того, что он делал, и наказанием 
за оставление защиты своей жены, и отправление ее в места порока. 
И такой должен быть наказан примерным наказанием, которое бу-
дет уроком ему и ему подобным, чтобы они не совершали подобное» 
см. «Маджму аль фатава».

4. Лечение.
Разногласят ученые в этом вопросе, и многие факихи мазхабов ска-

зали о необязательности трат на лечение.

В то же время, были и те ученые саляфы, кто сказали об обязатель-
ности этого.

Сказал имам Ибн Абдуль Хакам (187–250 г. х.):

ِ بِيِب َوالُْمَداَواة ْجُر الطَّ
َ
َعلَيْهِ أ

«Муж должен оплачивать расходы на медицину и лекарства».

Источник: «Мухтасар аль Халиль»,
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Причина слова некоторых факихов — слабость медицины в то вре-
мя, и то что методы лечения давали лишь некоторую вероятность 
исцеления, и не рассматривались факихами из нужд, в которых есть 
большая необходимость — наряду с тем, что некоторые из них вооб-
ще считали лучшим оставление лечения в пользу терпения.
Наряду же с приказом Пророка (мир ему): «Лечитесь, ведь Аллах 

не создал болезнь, кроме как создал для нее исцеление», и наря-
ду со знанием о правильности и важности медицинских наук в наше 
время, и о том что это из базовых нужд женщины, порой даже более 
важных чем еда и одежда — единственно верным словом видится 
обязательность трат на лечение, даже если это слово и противоречит 
устоявшемуся мнению в 4 мазхабах.

5. Служанка при нужде
Сказал имам Ибн Кудама:

ْو َمرِيَضًة ،
َ
قَْدارِ ، أ

َ
ْن لَا َتخِْدُم َنْفَسَها لَِكْونَِها ِمْن َذوِي الْأ ةُ ِممَّ

َ
 فَإِْن َكانَْت الَْمْرأ

ْن يُقِيَم لََها َخادًِما
َ
 وََجَب لََها َخادٌِم وَعَاِشُرُهنَّ بِالَْمْعُروِف َوِمْن الْعِْشَرةِ بِالَْمْعُروِف ، أ

«Если женщина из тех, кто сами не могут обслужить себя — либо 
потому, что она больна, либо она из аристократичной семьи — то 
он должен нанять ей служанку, согласно словам Аллаха: «Сожитель-
ствуйте с ними образом, известным в благе», и сюда входит чтобы 
он нанял такой женщине служанку».

Источник: «Аль Мугни», 8/160

6.Владение собственными заработанными средствами.
Если женщина заработала что то в период брака — кому это до-

стается –ей или мужу? В наше время случается так, что женщина 
может подрабатывать где то дистанционной работой 1. Да, они с му-
жем могут договориться что деньги идут в общий семейный бюджет 
и тратятся на общие нужды, но если такой договоренности нет, кому 
они достаются — ей или мужу?
1. Что же касается того, чтобы она выходила на какие то работы из своего дома смешиваясь 
с мужчинами то это харам и не разрешено в основе, и ее место это дом.
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Сказал Харб аль Кирмани:

سألت أحمد عن كسب المرأة ؟ فقال لها
«Я спросил имама Ахмада про заработок женщины?

Он ответил: «Он достается ей».

Источник: «Масаиль Харб аль Кирмани», 243.

Ситуация отказа мужа от выплаты содержания.

1. Муж имеет право отказаться от выплаты содержания в слу-
чае ее отказа от интимной близости и открытой непокорности 
в базовых вопросах в которых должна слушаться.

В случае, если женщина отказывает мужу в интимной близости без 
оправдания (как болезнь, месячные, отказ от выплаты содержания, 
и тд), либо выходит из дома без его разрешения или же впускает 
в дом кого то без его разрешения — то он имеет право остановить 
выплату содержания, пока она не вернется к благоразумию.

Сказал имам Ибн Кудама:

ْو اْمَتَنَعْت 
َ
ْو َخرََجْت ِمْن َمنِْزلِهِ بَِغيِْر إذْنِهِ ، أ

َ
ُسّمَِيْت نَاِشًزا َفَمَتي اْمَتَنَعْت ِمْن فَِراِشهِ ، أ

َفرِ َمَعُه ، فَلَا َنَفَقَة لََها َولَا ُسْكَني ،  ْو ِمْن السَّ
َ
ِمْن الِانْتَِقاِل َمَعُه إلَي َمْسَكِن ِمثْلَِها، أ

ْهِل الْعِلِْم
َ
ةِ أ فِي قَْوِل عَامَّ

«Женщина зовется «нашиза» (дерзкая и возвысившаяся) когда она 
отказывается от близости с мужем, или выходит из дома без его раз-
решения, или отказывается переехать с ним в жилье, не уступающее 
в статусе текущему, или путешествовать с ним (дозволенным путе-
шествием — прим.).

И когда она такова — то он не обязан тратить на нее, и обеспечи-
вать ее жильем, по мнению почти всех ученых».

Источник: «Аль Мугни», 8/189.



Финансовые права женщины- мусульманки в браке 12

2. Может ли она взять без его ведома, если он не дает ей со-
держание без ослушания с ее стороны?

Сказал имам Ибн Кудама аль Макдиси:

ِمْقَداَر  ِمنُْه  َخَذْت 
َ
أ َماٍل ،  عَلَى  لَُه  َوقََدَرْت  َبْعَضُه ،  ْو 

َ
أ لََها ،  َيِجُب  َما  َمَنَعَها  فَإِْن 

بَا 
َ
ُ َعلَيْهِ َوَسلََّم لِِهنٍْد ِحيَن قَالَْت  إنَّ أ َّى اللَّ ِبيُّ َصل َحاَجتَِها بِالَْمْعُروِف ، َكَما .قَاَل النَّ

َفَقةِ َما يَْكفِينِي َوَولَِدي َفَقاَل ُخِذي َما  ُسْفَياَن رَُجٌل َشِحيٌح ، َولَيَْس ُيْعِطينِي ِمْن النَّ
يَْكفِيك َوَولََدك بِالَْمْعُروِف

«Если он не дает ей то, что ей полагается, или часть этого — и она 
может взять что то из его имущества — то ей дозволено взять из его 
имущества по мере своей нужды определенной традицией — как 
сказал Пророк (мир ему) Хинд, когда та жаловалась, что Абу Суфьян 
скупой человек, и не дает ей то, что хватало бы ей и ее ребенку: «Бери 
из его имущества то, что хватит тебе и твоему ребенку согласно одо-
бряемой традиции».

Источник: «Аль Мугни», 8/160.

3. Если она не находит то, что взять у него — что делать?.

Сказал Ибн Кудама:

بِْر  ةُ ُمخَيََّرةٌ َبيَْن الصَّ
َ
َفَقَة ، لُِعْسَرتِهِ ، وََعَدِم َما ُينْفُِقُه ، فَالَْمْرأ تَُه النَّ

َ
الرَُّجَل إَذا َمَنَع اْمَرأ

لْت 
َ
بِي الّزِنَادِ ، قَاَل. َسأ

َ
َعلَيْهِ ، َوَبيَْن فَِراقِهِ َوَرَوى َسعِيٌد ، َعْن ُسْفَياَن ، َعْن ابِْن أ

ُق بَيَْنُهَما ؟ قَاَل. َنَعْم.  ُيَفرَّ
َ
تِهِ ، أ

َ
َسعِيَد بَْن الُْمَسّيِِب َعْن الرَُّجِل لَا َيِجُد َما ُينْفُِق عَلَى اْمَرأ

ُ َعلَيْهِ َوَسلََّم.  َّى اللَّ ِ َصل قُلْت. ُسنٌَّة ؟ قَاَل. ُسنٌَّة. َوَهَذا َينَْصرُِف إلَي ُسنَّةِ َرُسوِل اللَّ
ْجَنادِ ، فِي رَِجاٍل غَابُوا 

َ
َمَراِء الْأ

ُ
اِب َكَتَب إلَي أ نَّ ُعَمَر بَْن الْخَطَّ

َ
َوقَاَل ابُْن الُْمنِْذرِ َثَبَت أ

ْو ُيَطّلُِقوا ، فَإِْن َطلَُّقوا َبَعُثوا بَِنَفَقةِ َما َمَضي
َ
ْن ُينْفُِقوا أ

َ
َمَرُهْم بِأ

َ
َعْن نَِسائِِهْم ، فَأ
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«Когда мужчина не дает женщине положенные ей траты из за сво-
ей бедности и отсутствия средств — то женщина может выбирать 
между терпением, и между расставанием с ним.

Передал Саид Ибн Мансур, от Суфьяна, от Ибн аби аз Зинада, что 
он спросил Саида Ибн аль Мусаййиба про человека, у которого нет 
средств тратить на свою жену, следует ли правителю разлучить их? 
Он ответил: «Да». Я спросил: «Это Сунна?» Он ответил: «Сунна».

И это относят к Сунне Посланника аллаха, мир ему.

Сказал Ибн аль- Мунзир: «Достоверно, что Умар написал военнона-
чальникам про людей кто пропал от своих жен на полях сражений: 
«Приказываю им либо тратить на своих жен, либо развести, и если 
они разведут — пусть пошлют задолженность за прошлый период».

Источник: «Аль Мугни».

Если она решит, что не хочет с ним оставаться, она обращается 
к шариатским судьям в данной местности, чтобы они расторгли брак, 
но не то что она расторгает сама.

Сказал Ибн Кудама:

َّا ِبحُْكِم الْحَاِكِم َفَقةِ ، لَْم َيجُْز إل ْجِل النَّ
َ
وَُكلُّ َموِْضٍع َثَبَت لََها الَْفْسُخ لِأ

«Каждый случай, где у нее есть право расторжения брака по при-
чине отсутствия средств на ее обязательные траты — это делает лишь 
правитель после рассмотрения дела».

Источник: «Аль Мугни».


