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ó

ВСТУПЛЕНИЕ

Огромный научный прогресс учёных, в области биоло-
гии, эмбриологии человека и генетики, цитологии, медицины, 
генной инженерии, и не в последнюю очередь, клонирование 
животных, а в последствие этого клонирование человека, пре-
взошёл все ожидания, и ошеломил умы.

Эти огромные научные разработки, а также использова-
ние самых передовых технологий, которые, если и указывают 
на что-то, то указывают на величие Бога, Его всемогущество, 
мудрость, и мастерство в творении, а также на то, что Творец 
является создателем этих организмов. Это все не создано слу-
чайностью, так как система в этом творении является точной, и 
точные бесподобные законы регулируют и движут все сотворён-
ное. Человек, вся эта гармония свойств, и все, что создано для 
человека, готовое служить ему, показывает и отрицает факт соз-
дания этого совпадением, случайностью или природой. Случай-
ность не может создать такой точной системы, и таких точных 
законов. Для создания такой точной системы и законов необ-
ходимо существование Мудрого, Всемогущего Творца, коим и 
является Всевышний Аллах. Всемогущий сказал:

ٍء َخلَۡقَنُٰه بَِقَدرٖ ٤٩  إِنَّا ُكَّ َشۡ
«Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопре-
делению» (54:49).

ُۥ َشِيٞك ِف  ا َولَۡم يَُكن لَّ ۡرِض َولَۡم َيتَِّخۡذ َوَلٗ
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِي َلُۥ ُمۡلُك ٱلسَّ ٱلَّ

َرهُۥ َتۡقِديٗرا ٢ ءٖ َفَقدَّ ٱلُۡمۡلِك وََخلََق ُكَّ َشۡ
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«Ему принадлежит власть над небесами и землёй. Он не 
взял Себе сына и ни с кем не делил власть. Он сотворил вся-
кую вещь и придал ей соразмерную меру» (25:2). То есть Он 
создал все в уникальном образе, все находится в гармонии друг 
с другом, все создано в точной мудрой системе, а не хаотично. 
Это — создание из ничего, так как создание должно быть имен-
но таким. Если вещь создаётся из чего-либо, то это не называет-
ся созданием.

То, чего достигли учёные из научных разработок, а также 
удивительное использование этих достижений, которые помог-
ли им достичь впечатляющего развития технологии, как у лю-
дей, так и у животных, растений, или неодушевлённых объектов, 
является лишь верхушкой айсберга, того, что находится в этой 
таинственной Вселенной. А также в системах, законах, которые 
управляют и регулируют всем творением в этой Вселенной. Так 
же, свойства в этих вещах и творениях, вложенные Аллахом для 
того, чтобы они соответствовали цели их сотворения. Истина 
говорится в Коране, когда Всевышний Аллах говорит:

وتِيُتم ّمَِن ٱۡلعِۡلِم إِلَّ قَلِيٗل ٨٥
ُ
َوَمآ أ

«Вам дано знать очень мало» (17:85).
Достижение учёных и их выводы, это простое обнаружение 

некоторых из этих законов, правил и свойств — это все только 
открытие, а не создание, потому что открытие бывает чего-то 
того, что существует, а создание — из ничего. И чем больше про-
исходит прогресс науки и учёных, тем больше раскрывается для 
нас величие Творца, Его глубокая мудрость, сила, и всемогу-
щество. Всемогущий Аллах говорит нам об этом в священном 
Коране:

َو لَۡم يَۡكِف 
َ
ۗ أ نَُّه ٱۡلَقُّ

َ
َ لَُهۡم أ ٰ يَتََبيَّ نُفِسِهۡم َحتَّ

َ
َسُنِيِهۡم َءاَيٰتَِنا ِف ٱٓأۡلفَاِق َوِفٓ أ

ءٖ َشِهيٌد ٥٣ ِ َشۡ
ٰ ُكّ نَُّهۥ َعَ

َ
بَِرّبَِك أ

«Мы покажем им Наши знамения по свету и в них самих, 
пока им не станет ясно, что это есть истина. Неужели не до-
статочно того, что твой Господь является Свидетелем вся-
кой вещи?» (41:53).
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Эти удивительные научные разработки, которые дошли до 
клонирования и размножения растений, животных, и которые 
на пути к клонированию человека — присутствуют в жизни, а 
также они касаются и мусульман, поэтому необходимо решить 
эти вопросы с шариатской точки зрения.

Да, эти разработки являются результатом научных экспе-
риментов, а наука не является частной, касающейся определён-
ного мировоззрения, однако, использование и принятие этих 
достижений основывается на мировоззрении. А так как, эти 
научные достижения изначально появились в западном мире, 
естественно то, что они основаны на пользе и выгоде, на ос-
новании того, что он принимает точку зрения, основанной на 
разделении религии от жизни, и что человек, устанавливает си-
стему в своей жизни. Потому что народ является суверенным, и 
что люди имеют разум, способный определять интересы и опре-
делять зло, а также преимущества и недостатки. Запад принял 
материальную ценность, то есть выгоду, критерием в жизни, и 
она рассматривается как ценность всех ценностей, не придавая 
значения другим ценностям, таким как духовная, нравственная 
и гуманная. А когда они делают действие, осуществляющее ка-
кое-либо из этих ценностей, то это только потому, что в этом 
они видят определённую выгоду, если выгоды нет, то они не де-
лают этого и им нисколько не стыдно.

Поэтому, при использовании научных достижений, они не 
учитывают ничего, кроме материальной ценности, то есть выго-
ды, не смотря на то, соответствует их поступок нравственности, 
духовности, гуманности или противоречит всему ранее пере-
численному. Это потому, что эти ценности не являются крите-
рием поступка у них, и им не придаётся значения, их единствен-
ным критерием поступка является материальная ценность, то 
есть выгода.

Эта точка зрения запада, вызвала самые большие беды в 
мире, две мировые войны были результатом их мировоззрения, 
потому что они пытались ввести контроль и колонизировать 
страны, чтобы реализовать выгоды от колониализма и эксплу-
атации народов, разграбляя их богатства.



8

И с признанием этой точки зрения, идеи выгоды и свобод, 
включая свободу личности, распространилось сексуальное бе-
шенство, так что общество в западном мире стало подобным 
стаду животных. Прелюбодеяние, сожительство вне брака, го-
мосексуализм, стали нормальными явлениями, разрешёнными 
законом. Это привело к большому числу детей, родившихся от 
прелюбодеяния. Количество внебрачных рождений, согласно 
статистическим данным, публикуемых в газетах в западном 
мире время от времени, стало более сорока пяти процентов. Это 
означает, что почти половина детей в западном мире являются 
детьми прелюбодеяния, а ведь кто-то из них занимает руково-
дящие посты, управляет и принимает решения.

Таким образом, утеряны все духовные, моральные и гуман-
ные ценности в западном мире, разрушена семья, уничтожено 
целомудрие, не существует такого понятия как честь. Вслед-
ствие этого, появилось большое количество родившихся от пре-
любодеяния, сожительство вне брака, легализация аборта стали 
законными во многих странах западного мира, что даёт лёгкую 
возможность избавиться от беременности, особенно, если бе-
ременность стала результатом внебрачных связей. Эти страны, 
во главе с Америкой, стали пропагандировать в исламском ми-
ре идею контроля и уменьшения рождаемости для того, чтобы 
общество в исламских странах, стало таким же, как и общество 
в западном мире. Примерами этому служат Конференция по 
народонаселению, состоявшаяся в Каире, и женская конферен-
ция, состоявшаяся в Пекине. Все это для того, чтобы уничтожить 
исламские ценности, нравственность, оставшиеся в этом обще-
стве, разрушить семьи, а также для того, чтобы распространить 
секс-бизнес, что поможет западному миру, под руководством 
Америки, доминировать и концентрировать распространение 
своих концепций, культуру и взгляд на жизнь в исламском мире.

Эта точка зрения, является точкой зрения куфра, которая 
противоречит мнению Ислама в целом. Точка зрения Ислама 
состоит в том, что человеческая жизнь, во всех её сферах, во всех 
поступках, должна соответствовать приказам и запретам Алла-
ха, и мерилом для всех поступков должен быть Ислам, то есть 
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халял и харам и только. Халял — это то, что разрешил Аллах, а 
харам — это то, что Он запретил. Положения халял и харам бе-
рутся из шариатских текстов, то есть из Корана, Сунны, и из того, 
на что они указали, то есть единогласное мнение сподвижников 
(иджмаъ) и аналогия (къыяс). Халял берётся, а харам оставляет-
ся, независимо от интереса, пользы, вреда, потому что вопрос 
касается шариата Всевышнего Аллаха, так как Он является за-
конодателем, а не человек, а человеческий разум создан для по-
нимания этих текстов, а не для выдумывания текстов, законов и 
постановлений.

Несмотря на то, что научные достижения, хоть и являются 
мировыми, всеобщими, не относящимися к определённой точ-
ке зрения, они используются в соответствии с законами шари-
ата. Если шариат разрешает использовать то или иное научное 
достижение, то использование дозволяется, если запрещает, то 
его нужно оставить, и использование является харамом. Такой 
должна быть наша точка зрения, в рассмотрении всех научных 
достижений.

Именно на такой основе мы рассмотрели вопросы, разо-
бранные нами в этой книге. Мы обратились к шариатским тек-
стам в этих вопросах, и приложили все усилия для того, чтобы 
сделать иджтихад, и на основе текстов и того, что требуется эти-
ми текстами, мы разъяснили, что можно принять, а что является 
харамом и не принимается. При этом не учитывается что-либо 
из пользы или вреда, интересов или убытков. Интересом явля-
ется то, на что указал Всевышний Аллах, а то, что не считается 
интересом по шариату, то это нужно оставить, иначе это будет 
противоречить закону шариата, будет нарушением и грехом. 

На основе такого принципа мы разобрали следующие во-
просы: клонирование, пересадка органов, аборт, ЭКО (дети 
пробирок), медицинское оборудование поддержания жизни, а 
также вопрос жизни и смерти. Мы приложили усилия для это-
го, обращаясь с просьбой к Аллаху Всевышнему о том, чтобы Он 
помог нам достичь правильных шариатских хукмов. Также про-
сим Всевышнего внушить всем мусульманам приверженность 
к законам шариата, и наградить их скорым восстановлением 
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Халифата, и вернуть правление Книгой Аллаха и Сунной Его По-
сланника (с.а.с.), и поистине это не сложно для Аллаха.

ۚ نَا
ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ

َ
َِّسيَنآ أ َربََّنا َل تَُؤاِخۡذنَآ إِن ن

«Господь наш! Не наказывай нас, если мы позабыли или 
ошиблись» (2:286).

5 Мухаррам 1418 
12 мая 1997 года
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КЛОНИРОВАНИЕ

Клонирование — в биологии это метод получения идентич-
ных копий каких-либо живых организмов: растений, животных 
или человека.

Клонирование человека — это образование копий человека 
с самого человека. Клонирование человека делается путём заим-
ствования клетки организма человека, потом берётся ядро этой 
клетки и вводится в предварительно опустошённое ядро яйце-
клетки, процессом аналогичным опылению или искусственно-
му оплодотворению. Потом с помощью химических веществ и 
электрического тока ядро клетки из тела этого человека внедря-
ется в яйцеклетку, взятую у женщины, для завершения соедине-
ния ядра клетки с яйцеклеткой. А после завершения процесса 
объединения, соединённую яйцеклетку с ядром вводят в утробу 
женщины, для размножений, роста, деления и перехода в пол-
ноценного зародыша. Затем происходит естественное рожде-
ние идентичной копии человека, с которого была взята клетка, 
ядро которой было заложено в яйцеклетку женщины.

Оплодотворение, в процессе клонирования человека, про-
исходит между соматическими клетками человека, а не половы-
ми. Человеческое тело имеет миллиарды клеток, каждая клетка 
содержит 46 хромосом (генетический материал, который содер-
жит все генетические качества человека), кроме половых клеток, 
которые находятся в пахе мужчины, и в яичниках у женщины. 
Каждая из этих клеток, и у мужчины и у женщины, содержит 23 
хромосомы, то есть половину хромосом соматической клетки.
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В естественном оплодотворении сперматозоиды мужчины, 
содержащие 23 хромосомы, встречаются с женскими яйцеклет-
ками, в которых так же содержится 23 хромосомы. И в результа-
те оплодотворения между спермой и яйцеклеткой, становится 
46 хромосом, половина от мужчины, половина от женщины, и 
ребёнок принимает из особенностей мужчины и женщины.

В процессе же клонирования, в ячейке, взятой из тела че-
ловека имеется 46 хромосом, то есть все генетические качества 
личности, поэтому клонированный ребёнок принимает харак-
теристики человека, у которого были взяты ядро клетки, и этот 
ребёнок является идентичной копией. Подобно процессу вос-
произведения любого цветного фотографического прибора, так 
что сделанная копия не имеет каких-либо различий.

Процесс естественного оплодотворения возможен только с 
помощью мужчины, женщины и половых клеток.

Но процесс клонирования, можно осуществить с присут-
ствием и без присутствия мужчины, так как клетки являются 
физическими, а не половыми. Это происходит с помощью взя-
тия физической клетки женщины — без присутствия мужчины, 
затем удаляется ядро, содержащее 46 хромосом, т.е. содержащее 
все генетические признаки, а затем после освобождения яйце-
клетки от ядра, в яйцеклетку женщины внедряется ядро, взятое 
с физической клетки. Затем, после завершения процесса ин-
теграции ядра клетки в освобождённое от ядра яйцо, это яйцо 
вводится в утробу женщины, после чего яйцо начинает приум-
ножаться, делиться, размножаться, и превращается в зародыш. 
Потом этот эмбрион становится полноценным зародышем, за-
тем рождается копией женщины, у которой была взята клетка. 
Таким образом, процесс клонирования в данном случае был до-
стигнут во всех его этапах без мужчины.

Процесс генетического наследства в естественном оплодот-
ворении, происходит с вмешательством отца и матери. Поэтому 
дети не являются единообразными, и сходства между детьми 
и родителями, между братьями, принимает различные фор-
мы в плане вида, длины, ширины, цвета, а также склада ума и 
психики.
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Однако генетическое наследство в процессе клонирования, 
переносит те же качества человека, у которого была взята клет-
ка. И ребёнок является идентичной копией в длине, ширине, 
форме, цвете, умственных способностях и в строении психики, 
т.е. наследует все качества. Но приобретаемые свойства не на-
следуются, то есть если взять клетку у учёного, муджтахида или 
у врача, то это не означает, что ребёнок унаследует эти качества, 
потому что они приобретаемые качества, а не генетические.

Достижения процесса клонирования раскрыли законы, вло-
женные Всевышним Аллахом в клетках организма человека и 
животных. Процесс клонирования показал, что в любой физиче-
ской клетке человека или животного, есть склонность производ-
ства детей, если в освобождённую от ядра женскую яйцеклетку 
ввести ядро клетки, как, например, сперма мужчины, тогда про-
исходит оплодотворение с женской яйцеклеткой.

Это реальность клонирования человека. Есть другой тип 
клонирования  — это эмбриональное клонирование, образова-
ние копий плода в утробе матери, с помощью которого человек 
может клонировать детей, в течении эмбриональной стадии. В 
начале образования эмбриона в утробе матери, медицина мо-
жет разделить эмбрион на две клетки, а затем больше. И таким 
образом, производить более чем одну эмбриональную клетку, 
идентичную с эмбрионом, состоящим из близнецов, получен-
ных в результате клонирования, полностью идентичных с пло-
дом, который был скопирован.

Клонирование растений уже успешно проведено, как и не-
давно проведено клонирование животных, но ещё не получи-
лось клонировать человека. Каково же постановление шариата 
о клонировании?

Цель клонирования растений и животных заключается в 
том, чтобы улучшить качество растений и животных, а также 
повышения производительности и создания естественной за-
щиты для многих человеческих заболеваний, особенно хрони-
ческих, заменив этим самым химические препараты, которые 
оказывают пагубное воздействие на здоровье человека.
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Шариат не запрещает клонирование животных и растений, 
для улучшения качества и сортов растений и животных, осо-
бенно использование клонирования растений и животных для 
лечения человеческих болезней. Ислам разрешает все это, и на-
оборот поощряет, так как лечение рекомендуемо (мандуб) в ша-
риате, и производства лекарства тоже является мандубом. Имам 
Ахмад передаёт от Анаса, что Посланник Аллаха (с.а.с) сказал:
قَاَل: َسِمْعُت أَنََس بَْن َمالٍِك يَُقوُل: إِنَّ رَُسوَل اللَِّه َصلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم قَاَل: »إِنَّ اللََّه َعزَّ 

َواَء فَتََداَوْوا« اَء َخلََق الدَّ َوَجلَّ َحيُْث َخلََق الدَّ
«Поистине там, где Всевышний Аллах создал болезнь, создал и 
излечение, так лечитесь же». Передаёт Абу Дауд и ибн Маджа 
от Усама бин Шурайка, где он сказал:
وجاءت األعراُب، فقالوا: يا رسول الله أَنَتََداَوى؟ فقال: »نََعْم يا عباَد اللِه تََداَوْوا، فإنَّ 

اللَه َعزَّ وَجلَّ مل يَضْع داًء إال َوَضَع لَُه ِشفاًء...«
«Я был у Посланника Аллаха (с.а.с), к нему пришёл бедуин и сказал: 
«О Посланник Аллаха, лечиться ли нам?». Он ответил: «Да, о ра-
бы Аллаха, лечитесь, поистине Всевышний Аллах не оставил 
ни одну болезнь без исцеления...». Поэтому процессы клониро-
вания могут быть использованы для повышения качества или 
количества растений, а также в целях повышения пород коров, 
овец, верблюдов, лошадей и других, для повышения продуктив-
ности этих животных, и сделать их пригодными для решения 
многих человеческих заболеваний, особенно хронических. 

Это шариатский хукм относительно клонирования расте-
ний и животных. А что касается клонирования человека, если 
это произойдёт, хотя до сих пор не произошло, то рассматрива-
ется следующим образом:

Если клонирование эмбриональное, репродуктивные клет-
ки формируются в утробе женщины от оплодотворения со спер-
мой мужа и яйцеклетки жены, и эта репродуктивная клетка де-
лится процессом размножения на несколько клеток, способных 
делиться и расти. И эти клетки отделяются, чтобы стать незави-
симыми клетками эмбриона идентичного первой репродуктив-
ной клетке, из которой были взяты эти клетки. После чего эти 
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клетки вводятся в утробу чужой женщины, или в утробу второй 
жены этого мужчины. Оба вида такого клонирования являются 
харамом. Потому что здесь происходит смешивание рода, и те-
ряется родовое происхождение ребёнка, а Ислам запрещает это.

Но если в утробу женщины была введена клетка или клет-
ки, взятые из репродуктивной клетки этой же женщины, то это 
клонирование разрешается шариатом, потому что это является 
размножением плода в её чреве, медицинским процессом, для 
рождения идентичных близнецов. Это, есть хукм эмбриональ-
ного клонирования.

Однако клонирование человека, хотя оно и не достигнуто 
пока, учёные говорят, что размножение животных является пре-
людией к клонированию человека. Процесс клонирования чело-
века происходит с помощью присутствия мужчины и женщины. 
Это делается следующим образом — берётся клетка из тела муж-
чины, ядро которой интегрируется, для того чтобы ассимили-
ровать его с освобождённым от ядра яйцом женщины. Потом 
это яйцо вводится в утробу женщины, для размножения, роста и 
превращения в плод, а затем в новорождённого, который явля-
ется копией мужчины, из организма которого была взята клетка. 

Так же клонирование может быть только среди женщин 
без вмешательства мужчин. Это делается точно так же, берётся 
клетка из организма женщины, откуда интегрируется ядро для 
того, чтобы ввести его в женское яйцо, потом это яйцо вводят в 
утробу женщины, чтобы оно развивалось, росло, стало плодом, 
потом новорождённой копией той женщины, с организма ко-
торой была взята клетка. Как это и случилось с овцой (Долли). 
Было взято ядро из клетки овцы, и введено в яйцо овцы, потом 
это яйцо было заложено в утробу овцы, для размножения, роста, 
и превращения в плод, от которого появилась овца Долли, она 
была копией овцы, у которой была взята клетка.

Это клонирование мужского или женского пола человека. И 
нет разницы в том, делалось ли это чтобы улучшить планирова-
ние семьи, контроля рождаемости, выбора самых умных или са-
мых смелых и сильных, здоровых и красивых, увеличить число 
рождаемости, или количество людей, чтобы активизировать и 



16

укрепить государство. Это клонирование, если произойдёт, бу-
дет бедствием мира, и источником зла, который является запре-
щённым, чего нельзя делать, по следующим причинам:

1. Производство детей клонированием происходит нена-
туральным образом, не таким, которым Аллах заложил и пред-
писал человеку, и сделал это сунной для производства детей и 
потомства. Всевышний Аллах говорит:

نَثٰ ٤٥ ِمن نُّۡطَفٍة إَِذا ُتۡمَنٰ ٤٦ 
ُ
َكَر َوٱۡل وَۡجۡيِ ٱلَّ نَُّهۥ َخلََق ٱلزَّ

َ
َوأ

«Он сотворил пару — мужчину и женщину. Из капли, кото-
рая извергается» (53:45,46). Так же сказал:

ٰى ٣٨ فََجَعَل ِمۡنُه  ٖ ُيۡمَنٰ ٣٧ ُثمَّ َكَن َعلََقٗة فََخلََق فََسوَّ ِنّ لَۡم يَُك ُنۡطَفٗة ّمِن مَّ
َ
أ

نَثٰٓ ٣٩
ُ
َكَر َوٱۡل وَۡجۡيِ ٱلَّ ٱلزَّ

«Разве он не был каплей из семени источаемого? Потом он 
превратился в сгусток крови, после чего Он создал его и 
придал ему соразмерный облик. Он сотворил из него чету: 
мужчину и женщину» (75:37–39).

2. Отсутствие отцов у детей, клонированных от женщин, без 
присутствия мужчин, и отсутствие у них матерей, так как яйцо, 
соединённое с ядром в матке одной женщины, было взято у дру-
гой женщины, потому что женщина, которой в утробу заложили 
яйцо, является просто сосудом для яйца и не больше, а это есть 
потеря человеческой расы, так как нет ни отца, ни матери. Это 
противоречит словам Всевышнего Аллаха:

نَثٰ
ُ
َها ٱنلَّاُس إِنَّا َخلَۡقَنُٰكم ّمِن َذَكرٖ َوأ يُّ

َ
أ َيٰٓ

«О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщи-
ны» (49:13). Так же говорит:

ِۚ ۡقَسُط ِعنَد ٱللَّ
َ
ٱۡدُعوُهۡم ٓأِلبَآئِِهۡم ُهَو أ

«Зовите их (приёмных детей) по именам их отцов. Это бо-
лее справедливо перед Аллахом…» (33:5).

3. Потеря рода. Ислам предписывает сохранение и заботу 
генеалогии. От Ибн Аббаса передаётся, что Посланник Аллаха 
(с.а.с) сказал:
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فعن ابن عباس قال: قال رسول الله: »َمْن انْتََسَب إَِل َغْيِ َمَوالِيِه فََعلَيِْه لَْعَنُة اللَِّه 

َوالَْمَلئَِكِة َوالنَّاِس أَْجَمِعنَي« رواه ابن ماجة.
«Кто возводит своё происхождение не к своему отцу, или на-
зывает своим покровителем не того, кто им является на са-
мом деле, он будет проклят Аллахом, ангелами и всеми людь-
ми» (хадис передал Ибн Маджа). Абу Осман ан-Нахрий сказал:
وعن أيب عثامن النهري قال: سمعت سعداً وأبا بكرة، وكل واحد منهام يقول: سمعْت 

أذناي، ووعى قلبي محمداً يَُقوُل: »َمْن ادََّعى إَِل َغْيِ أَِبيِه َوُهَو يَْعلَُم أَنَُّه َغْيُ أَِبيِه 

فَالَْجنَُّة َعلَيِْه َحرَاٌم« رواه ابن ماجة.
«Я слышал Саада и Абу Бакра, и каждый из них говорил: «Слыша-
ли мои уши, и сердце осознало Мухаммада (с.а.с), который сказал: 
«Для того, кто будет называть себя сыном не своего отца, 
зная о том, что (этот человек) его отцом не является, Рай 
(станет) запретным». Передаёт Ибн Маджа, от Абу Хурайры, 
что он слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с) говорил:
وعن أيب هريرة أنه سمع رسول الله يقول حني أنزلت آية امللعنة: »َعِن ايِب، ُهَريْرََة أَنَُّه 

َا اْمَرأٍَة أَْدَخلَْت  َسِمَع رَُسوَل اللَِّه َصلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم يَُقوُل :  ِحنَي أُنْزِلَْت آيَُة الُْمَلَعَنِة أَيُّ

َا رَُجٍل َجَحَد  ٍء َولَْم يُْدِخلَْها اللَُّه َجنَّتَُه َوأَيُّ َعَل قَْوٍم نََسبًا لَيَْس ِمْنُهْم فَلَيَْسْت ِمَن اللَِّه ِف َشْ

َولََدُه َوُهَو يَْنظُُر إِلَيِْه اْحتََجَب اللَُّه ِمْنُه َوفََضَحُه َعَل رُُءوِس اأْلَوَّلنَِي َواْلِخِريَن« رواه الدارمي.
«Женщина, которая приводит ребёнка не из того рода с ко-
торым она живёт (то есть от прелюбодеяния), ничего не 
имеет перед Аллахом (то есть все её поступки в пустую), и 
Аллах не введёт её в Рай. Мужчина, который отвергает ре-
бёнка, который смотрит на него, Аллах отдалится от него, 
и опозорит его перед первыми и последними» (хадис приводит 
ад-Дарамий).

Клонирование для нахождения выдающихся личностей, 
улучшения интеллекта, силы, здоровья и красоты, требует вы-
бора мужчины и женщины обладающих этими качествами, не-
зависимо от того, состоят ли они в браке или не состоят. Так что 
клетки берутся у мужчин, которые имеют необходимые качества, 
а также яйцеклетки берутся у избранных женщин, и вводятся 
избранным женщинам, которые обладают этими качествами, 
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таким образом теряется и смешивается происхождение и род 
ребёнка.

4. Производственный процесс клонирования детей, мешает 
осуществлению многих положений и законов шариата, как на-
пример постановлений брака, происхождения, расходы, отцов-
ства, усыновления, наследства, опеки, махрамства и родствен-
ность, и другие правовые положения, а также теряется и смеши-
вается род. Также в процессе продолжения рода, противоречит 
человеческой природе, которую создал Аллах, что является злом, 
которое портит общество.

Таким образом, клонирование человека является харамом, 
и нельзя его проводить. Всевышний Аллах говорит, слова про-
клятого сатаны:

نَّ  ُ ُهۡم فَلَُيَغّيِ نَۡعِٰم َوٓأَلُمَرنَّ
َ
ُهۡم فَلَُيبَّتُِكنَّ َءاَذاَن ٱۡل َمّنَِينَُّهۡم َوٓأَلُمَرنَّ

ُ
ِضلَّنَُّهۡم َوَل

ُ
َوَل

بِيٗنا ١١٩ اٗنا مُّ ِ َفَقۡد َخِسَ ُخۡسَ ۡيَطَٰن َوِلّٗا ّمِن ُدوِن ٱللَّ ِۚ َوَمن َيتَِّخِذ ٱلشَّ َخۡلَق ٱللَّ
««Я непременно введу их в заблуждение, возбужу в них на-
дежды, прикажу им обрезать уши у скотины и прикажу им 
искажать творение Аллаха». Кто сделал сатану своим по-
кровителем и помощником вместо Аллаха, тот уже потер-
пел очевидный убыток» (4:119).

Творение Аллаха, означает природу человека, которой Ал-
лах наделил его. Природа человека в области размножения и 
продолжения рода, должна быть от мужчины и женщины, с по-
мощью мужской спермы, и яйцеклетки женщины. Всевышний 
Аллах предписал, чтобы это происходило от мужчины и женщи-
ны, между которыми заключён законный брак. А клонирование 
не входит в природу деторождения и размножения, помимо то-
го, что это происходит между мужчиной и женщиной, которые 
не состоят в законном браке.
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ó

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

Трансплантация  — это пересадка каких-либо органов от 
одного человека к другому, как пересадка руки, печени, сердца 
и т.п., пересадка органа или органов живого человека или по-
сле смерти к другому человеку. Имеет следующие положения в 
шариате:

Трансплантация органов при жизни донора
Разрешается шариатом при жизни быть донором одного или 

нескольких органов и отдать один или несколько органов, таких 
как рука или почка и т.п. нуждающемуся человеку, по собствен-
ному желанию и выбору. Это потому что человек имеет право 
взять (дийя) выкуп за отрезанную руку, выколотый глаз, или мо-
жет простить это, а прощение отрезанной руки или выколотого 
глаза — является пожертвованием дийи, а пожертвование дией 
означает владение ею. Следовательно, человек владеет органом, 
дией которого жертвует, а это даёт ему право распоряжаться им. 
Исходя из этого, жертвование органа другому человеку, разре-
шается, при наличии нужды в этом органе. Всевышний Аллах 
разрешил прощать наказание (къисас) и дийю сказав:

َدآٌء إَِلۡهِ بِإِۡحَسٰٖنۗ َذٰلَِك 
َ
ءٞ فَٱّتَِباُعۢ بِٱلَۡمۡعُروِف َوأ ِخيهِ َشۡ

َ
َفَمۡن ُعِفَ َلُۥ ِمۡن أ

ِلٞم
َ
ّبُِكۡم َورَۡحَةۗٞ َفَمِن ٱۡعَتَدٰى َبۡعَد َذٰلَِك فَلَُهۥ َعَذاٌب أ َتۡفِيٞف ّمِن رَّ

«Если же убийца прощён своим братом, то следует посту-
пить по справедливости и уплатить ему выкуп надлежа-
щим образом. Таково облегчение от вашего Господа и ми-
лость. А кто преступит границы дозволенного после этого, 
того постигнут мучительные страдания» (2:178).
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Условия жертвования органами при жизни
Условие, разрешающее донору жертвовать органом при 

жизни, является то, что орган, жертвуемый донором, не должен 
влиять на жизнь, например, как сердце, печень или лёгкие, так 
как жертвование этими органами приводит к смерти донора, и 
он будет считаться самоубийцей, что запрещено человеку Исла-
мом. Всевышний Аллах говорит:

َ َكَن بُِكۡم رَِحيٗما نُفَسُكۡمۚ إِنَّ ٱللَّ
َ
َوَل َتۡقُتلُٓواْ أ

«Не убивайте самих себя, ведь Аллах милостив к вам» (4:29).

ۗ ُ إِلَّ بِٱۡلَّقِ َوَل َتۡقُتلُواْ ٱنلَّۡفَس ٱلَِّت َحرََّم ٱللَّ
«Не убивайте душу, убивать которую Аллах запретил, если 
только у вас нет на это права» (17:33). Это вбирает убийства 
кого-то и убийства самого себя. Передаёт Муслим от Сабита ибн 
Дахаака, что Посланник Аллах (с.а.с) сказал:

وروى مسلم عن طريق ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله: »...َوَمْن قَتََل نَْفَسُه 

بَُه اللُه ِبِه ِف نَاِر َجَهنََّم« ٍء، َعذَّ ِبَشْ
«...кто убил себя чем-либо, Аллах накажет его тем же в аду». 
Передаёт Бухарий и Муслим от Абу Хурайры, что Посланник Ал-
лаха (с.а.с) сказал:

وروى البخاري ومسلم من طريق أيب هريرة قال: قال رسول الله: »َوَمْن تَرَدَّى ِمْن َجبٍَل 

فََقتََل نَْفَسُه فَُهَو يََتَدَّى ِف نَاِر َجَهنََّم...«
«Кто сбросился с горы и убил себя, тот будет прибывать в 
огне ада…».

Так же нельзя человеку жертвовать яичниками, даже если 
жертвование не приводит к смерти, так как Посланник (с.а.с) за-
претил кастрацию, так как это приводит к бесплодию. Передаёт 
аль-Бухарий от ибн Масъуда, который сказал:

فقد روى البخاري من طريق عبد الله بن مسعود قال: »كُنَّا نَْغزُو َمَع رَُسوِل اللَِّه َصلَّ 

اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم لَيَْس لََنا نَِساٌء، فَُقلَْنا: أاََل نَْستَْخِص فََنَهانَا، َعْن َذلَِك«
«Мы с Посланником Аллаха (с.а.с), были на сражении и жён не 
было с нами, мы спросили Посланника Аллаха (с.а.с), можно 
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ли нам кастрироваться? Он запретил нам это». Этот хукм 
касается так же и одного яйца, хотя жертвование одним яйцом 
не приводит к бесплодию.

Так как при половом способе размножения, потомство, как 
правило, имеет двух родителей. Каждый из родителей произво-
дит половые клетки. Половые клетки, или гаметы, обладают по-
ловинным или гаплоидным набором хромосом, возникающие в 
результате мейоза. Гамета — зрелая репродуктивная клетка, со-
держащая гаплоидный набор хромосом и способная при слия-
нии с аналогичной клеткой противоположного пола, образовать 
зиготу, при этом число хромосом становится диплоидным. В 
диплоидном наборе, каждая хромосома имеет себе парную или 
гомологичную хромосому. Одна из гомологичных хромосом 
происходит от отца, другая — от матери. Женская гамета назы-
вается яйцеклеткой, мужская  — сперматозоидом. Процесс об-
разования гамет носит общее название гаметогенеза. Поэтому 
дети, произведённые человеком, которому трансплантировали 
яйцо, будут от хромосом этих яиц, то есть потомство донора 
этого яйца. Потому что яйца являются органом, производящим 
сперматозоид от которого рождается ребёнок, в результате чего 
этот ребёнок наследует качества донора и ничего не наследует 
из качеств личности, которой трансплантировали орган. Таким 
образом, донор будет биологическим отцом детей. Следователь-
но, нельзя (харам) ни пересаживать, ни быть донором одного 
или двух яиц. Так же, жертвование яиц приводит к бесплодию 
доноров, и пожертвования одного или двух яичек, приводит к 
смешению и потере рода и происхождения. Ислам запрещает 
это, и приказал сохранение происхождения и рода, так же за-
претил возводить своё происхождение не к своему отцу. Пере-
даёт ибн Маджа от Аббаса, что Посланник Аллаха (с.а.с) сказал:

روى ابن ماجة عن ابن عباس قال: قال رسول الله: »َمْن انْتََسَب إَِل َغْيِ أَِبيِه أَْو تََولَّ 

َغْيَ َمَوالِيِه فََعلَيِْه لَْعَنُة اللَِّه َوالَْمَلئَِكِة َوالنَّاِس أَْجَمِعنَي«
«Кто возводит своё происхождение не к своему отцу, или на-
зывает своим покровителем не (того, кто им является на 
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самом деле), он будет проклят Аллахом, ангелами и всеми 
людьми». Абу Осман ан-Нахрий сказал:

كام روى أيضاً عن عثامن النهري قال: سمعت سعداً وأبا بكرة، وكل واحد منهام يقول: 

سمعت أذناي ووعى قلبي محمداً يقول: »َمِن ادََّعى إَِل َغْيِ أَِبيِه َوُهَو يَْعلَُم أَنَُّه َغْيُ 

أَِبيِه فَالَْجنَُّةَعلَيِْه َحرَاٌم«
«Я слышал Саада и Абу Бакра, и каждый из них говорил: «Слыша-
ли мои уши, и сердце осознало Мухаммада (с.а.с), который сказал: 
«Для того, кто будет называть себя сыном не своего отца, 
зная о том, что (этот человек) его отцом не является, Рай 
(станет) запретным» (хадис передаёт Ибн Маджа). Так же Ис-
лам запретил женщине приносить ребёнка в семью не из рода, 
а мужчине отказываться от ребёнка. Передаётся от Абу Хурайра, 
что он слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с) говорил:

فقد روى الدارمي عن أيب هريرة أنه سمع رسول الله يقول حني نزلت آية امللعنة: 

»َعِن ايِب، ُهَريْرََة أَنَُّه َسِمَع رَُسوَل اللَِّه َصلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم يَُقوُل :  ِحنَي أُنْزِلَْت آيَُة 

ٍء َولَْم  َا اْمَرأٍَة أَْدَخلَْت َعَل قَْوٍم نََسبًا لَيَْس ِمْنُهْم فَلَيَْسْت ِمَن اللَِّه ِف َشْ الُْمَلَعَنِة أَيُّ

َا رَُجٍل َجَحَد َولََدُه َوُهَو يَْنظُُر إِلَيِْه اْحتََجَب اللَُّه ِمْنُه َوفََضَحُه َعَل  يُْدِخلَْها اللَُّه َجنَّتَُه َوأَيُّ

رُُءوِس اأْلَوَّلنَِي َواْلِخِريَن«
«Женщина которая принесла ребёнка не из того рода с кото-
рым она живёт, ничего не имеет перед Аллахом (то есть все 
её поступки в пустую), и Аллах не введёт её в Рай. Мужчина, 
который отвергает ребёнка, который смотрит на него, Ал-
лах отдалится от него и опозорит его перед первыми и по-
следними (родственниками)» (хадис приводит ад-Дарамий).

Трансплантация после смерти
Шариатский закон относительно трансплантации органов 

после смерти, отличается от трансплантации при жизни.
Чтобы разъяснить закон, касающийся трансплантации ор-

ганов после смерти, в первую очередь необходимо знать, закон 
собственности относительно тела умершего, также закон не-
прикосновенности и закон о вынуждающем положении.
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Что касается прав собственности на тело после смерти: тело 
человека после смерти не принадлежит никому из людей, чело-
век сразу после смерти теряет все свои права на собственности 
и власти, будь то деньги, или органы, или его жена, поэтому он 
не вправе распоряжаться своим телом. Он не может ни жертво-
вать каким-либо органом, ни завещать его, следовательно, его 
завещание будет недействительным и трансплантировать его 
органы нельзя.

Но, а что касается разрешения шариатом завещать часть 
своего богатства, с тем, что деньги выйдут из его владения после 
смерти, то это потому, что шариат разрешил человеку завещать 
одну треть его имущества без разрешения наследников, а если 
более чем одну треть, то только с разрешения наследников. Это 
шариатское разрешение касается только имущества и не рас-
пространяется на другие вещи, оно также не распространяется 
и на его тело, поэтому он не может быть донором органов после 
смерти.

Что касается наследников, то Всемогущий Аллах дал им 
права наследовать имущество, но не тела, и не право распоря-
жаться им. Условием правильного донорства органов является 
владение и право на распоряжение. А поскольку наследники, не 
имеют права распоряжаться телом умершего, ни наследники, 
независимо от их позиции, ни тем более доктора и правители не 
могут распоряжаться телом умершего и брать у него какой-либо 
орган для нуждающегося человека.

Что касается закона неприкосновенности умершего или 
причинения страданий, то Всемогущий Аллах сделал его непри-
косновенным и запретил посягать на умершего, так же, как и 
на живого. Причинение страданий умершему является равным 
причинению страданий живому. От Аиши, да будет доволен ею 
Аллах, передаётся, что Посланник (с.а.с) сказал:

فعن عائشة أم املؤمنني ريض الله عنها أن رسول الله قال: »كَْسُ َعظِْم الَْميِِّت كََكْسِِه 

َحيًّا« رواه أحمد وأبو داود وابن حبان.
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«Разламывание костей мертвеца, подобно ломанию костей 
живого» (хадис вывел Ахмад, Абу Дауд и ибн-Хаббан). Приводит 
Ахмад от Амра ибн Хазма аль-Ансарий, который сказал:

وروى أحمد عن طريق عمرو بن حزم األنصاري قال: رآين رسول الله وأنا متكئ عل 

قب فقال: »ال تُْؤِذ َصاِحَب الَْقْبِ«
«Посланник Аллаха (с.а.с), видел меня в то время, когда я сидел 
на могиле, и сказал мне: «Не причиняй страданий обитателю 
могилы».

وروى مسلم وأحمد من طريق أيب هريرة قال: قال رسول الله: »ألَْن يَْجلَِس أََحُدكُْم َعَل 

َجْمرٍَة فَتَْحرَِق ثِيَابَُه َحتَّى تَِصَل إَِل ِجلِْدِه َخْيٌ لَُه ِمْن أَْن يَْجلَِس َعَل قَْبٍ«
Абу Хурайра рассказывал, что Посланник Аллаха (с.а.с) сказал: 
«Если кто-то из вас будет сидеть на горящих углях, и огонь 
сожжёт его одежду и дойдёт до кожи, это будет лучше для 
него, чем сесть на могилу» (это поведал Муслим и Ахмад).

Эти хадисы ясно указывают на то, что неприкосновенность 
мёртвых подобна неприкосновенности живых, и посягатель-
ство на неприкосновенность умерших и причинение вреда на-
казывается так же, как если бы это был живой. Как запрещается 
распарывать живот, отрубать шею, выкалывать глаза или ломать 
кости живому человеку, точно так же запрещается делать это все 
мёртвому. Также как и запрещается ругать, проклинать, бить и 
т.п. живого, запрещается все это делать и с мёртвым. Кроме того 
случая, если мёртвому в результате покушения поломали, отре-
зали и т.п., то не платят выкуп как за живого. Потому что По-
сланник Аллаха (с.а.с.) не обязывал давать выкуп за сломанную 
кость умершего, когда перед ним копая могилу, поломали её, он 
просто приказал продавить кость в почву. И объяснил, что ло-
мать кости мёртвому, подобно ломанию кости живого, но толь-
ко в грехе. 

Следовательно, выкалывание глаза, разрезание желудка, 
груди для того, чтобы трансплантировать сердце, почки, пе-
чень или лёгкие другому нуждающемуся человеку, считает-
ся надругательством над телом умершего — Ислам запрещает 
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надругательство. Сообщается, что Абдуллах бин Зайд аль-Анса-
ри, да будет доволен им Аллах, сказал:

فقد روى البخاري عن عبد الله بن زيد األنصاري قال: »نََهى النَِّبيُّ صل الله عليه 

وسلم َعِن النُّهبى واملُثْلَة«
«Пророк, (с.а.с), запрещал грабить и обезображивать трупы» 
(хадис передал Бухарий). Сафван ибн Ассал, да будет доволен им 
Аллах, сказал:

وروى أحمد وابن ماجة والنسايئ عن صفوان بن عسال قال: »بعثنا رسول الله ف رسية 

فقال: »ِسُيوا ِباْسِم اللِه، َوِف َسِبيِل اللِه. قَاتِلُوا َمْن كََفَر ِباللِه. َوالَ َتْثُلُوا، َوالَ تَْغِدُروا، َوالَ 

تَُغلُّوا، َوالَ تَْقتُلُوا َولِيداً«
«Пророк, мир ему и благословение Аллаха, послал нас с отрядом 
и сказал: «Выступайте с именем Аллаха, на пути Аллаха, во-
юйте с теми, кто не верит в Аллаха, не обезображивайте 
трупы, не поступайте вероломно и не убивайте детей» (Ах-
мад, Ибн Маджа).

В разъяснении реальности закона посягательства на умер-
ших и причинения вреда, становится ясно, что нельзя разрезать 
живот мёртвых, брать его органы, потому что это считается 
посягательством на неприкосновенность мёртвых и надруга-
тельством над ними. А посягательство на святость умерше-
го и надругательство над его телом категорически запрещено 
шариатом.

Вынужденное положение
Вынужденное положение — это когда Аллах разрешает нуж-

дающемуся, который потерял все и его жизни угрожает смерть, 
есть то, что он найдёт из питания, хоть это и запрещено шариа-
том, как например мертвечина, кровь, свинина, и т.д. Разреша-
ется ли трансплантация органов мёртвого человека, тому, чья 
жизнь в опасности и нуждается в пересадке органа?

Для получения ответа на вопрос — можно ли транспланти-
ровать органы умершего, нуждающемуся человеку или нет, не-
обходимо знать хукм вынужденного положения.
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Что касается положения нужды, то Всевышний Аллах раз-
решил человеку, которому угрожает опасность смерти от голо-
да, есть то, что запрещено в обычном положении, как например 
кровь, свинину и другое, для того чтобы он сохранил жизнь. Все-
вышний Аллах говорит:

ِۖ َفَمِن  هِلَّ بِهِۦ لَِغۡيِ ٱللَّ
ُ
َم َوَلَۡم ٱۡلزِنِيرِ َوَمآ أ َم َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتَة َوٱلَّ إِنََّما َحرَّ

َ َغُفورٞ رَِّحيٌم ١٧٣ ٱۡضُطرَّ َغۡيَ بَاٖغ َوَل َعدٖ فََلٓ إِۡثَم َعلَۡيهِۚ إِنَّ ٱللَّ
«Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что 
принесено в жертву не ради Аллаха. Если же кто-либо вы-
нужден съесть запретное, не проявляя ослушания и не пре-
ступая пределы необходимого, то нет на нем греха. Воисти-
ну, Аллах Прощающий, Милосердный» (2:173). Нуждающий-
ся должен съесть из того, что он найдёт из запрещённой пищи, 
чтобы успокоить свой голод, и сохранить свою жизнь, а если он 
не съест это, то умрёт, и он будет грешником, самоубийцей, Все-
вышний говорит:

نُفَسُكۡمۚ
َ
َوَل َتۡقُتلُٓواْ أ

«И не убивайте самих себя…» (4:29).
Можно ли проводить аналогию вышеприведённого хукма 

вынужденного положения с нуждой в органе, и трансплантиро-
вать орган умершего нуждающемуся человеку?

Ответ нужно рассмотреть. Для того, чтобы в этом вопросе 
претворить хукмы, истекающие из къияса, иллят обеих вопро-
сов должен быть одинаковым. То есть иллят вопроса трансплан-
тации должен быть связан с иллятом вынужденного положения, 
при угрозе смерти от голода (айнан) в основе, или в ответвле-
нии (джинсан). Так как къияс — это сравнивание основного хук-
ма с хукмом другого вопроса, с помощью основного иллята. И 
если иллят другого положения никак ни связан с иллятом того 
хукма, с которым сравнивается, то основной иллят отсутствует в 
сравниваемом, и поэтому нельзя будет сравнить основной хукм 
с другим хукмом.
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Здесь, в случае трансплантации органов, трансплантиро-
ванные органы бывают, либо из органов, от которых, скорее все-
го, зависит спасение жизни, как сердце, печень, почки, лёгкие, 
или органы, от которых не зависит спасение жизни, как глаза, 
вторая почка для тех, у кого есть одна здоровая, рука, нога и то-
му подобное.

Что касается органов, от трансплантации которых не зави-
сит спасение жизни, и потеря которых не приводит к смерти, 
то иллят присутствующий в основном хукме, то есть спасение 
жизни, не существует. Следовательно, хукм вынужденного по-
ложения не касается этого положения, и на основе вышесказан-
ного нельзя по шариату трансплантировать глаз или почку тому, 
у кого есть одна здоровая, или ногу умершего тому, кто в ней 
нуждается.

Что же касается органов, от пересадки которых, скорее все-
го, зависит жизнь, то тут существует два положения:

Во-первых, иллят в этом вопросе — то есть спасения жиз-
ни и её сохранение — с неизвестным результатом, противопо-
ложен илляту вынужденного положения, поскольку вынужден-
ный, съев запретное Аллахом, точно сохранит свою жизнь. А 
трансплантация органов как сердце, печень, лёгкие или почки, 
приведут к неизвестному результату, сохранение жизни может 
быть, а может и не быть. Очень много фактов, произошедшие с 
теми, кому трансплантировали органы, показывают это. Поэто-
му иллят неполноценный. 

Второй момент связан с ещё одним условием къияса. Он 
заключается в следующем: изучаемый вопрос не должен иметь 
противоположность илляту къияса. Здесь, в разделе «транс-
плантация органов» имеется текст, требующий противополож-
ное тому, что требуется иллятом къияса, то есть запрет на по-
кушение неприкосновенности умершего, так же запрещается 
резать, причинять страдания, истязать и надругаться над телом 
умершего. Этот ясный текст, противоречит тому, что требует ил-
лят для разрешения трансплантации органов. 
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На основе этих двух положений, нельзя трансплантировать 
нуждающемуся, которому угрожает смерть, такие органы, как 
сердце, печень, почки, лёгкие умершего человека, так как он яв-
ляется неприкосновенным, кем бы он ни был, мусульманин или 
не мусульманин.
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ó

АБОРТ

Аборт — это одна из проблем западного общества. Приводит 
к этому безнравственность этого общества, а также увеличение 
незаконнорождённых детей, являющиеся результатом неисчис-
лимых прелюбодеяний и сожительства мужчины и женщины 
без брака. Такие дети, согласно статистике, опубликованной в 
западных газетах, составляют 45 % всех детей в обществе. Это 
соотношение иногда уменьшается, а иногда и увеличивается, 
достигая 70 % в некоторых странах.

Эти незаконнорождённые дети являются результатом рас-
пущенности в интимных отношениях в западных обществах по 
причине того, что они основываются на доктрине отделения 
религии от жизни, идее свобод, а именно свободе личности, ко-
торая разрешает человеку наслаждаться всеми наслаждениями 
этой жизни так, что прелюбодеяние и сожительство без брака 
стали обычным и законным делом. В результате этой свободы и 
развязанных интимных отношений западные общества опусти-
лись до уровня животных.

Увеличение незаконнорождённых детей, сделавшее не-
законнорождённых детей почти половиной детей в обществе, 
толкнуло многие западные страны на издание закона, разреша-
ющего женщине, которая хочет прервать свою беременность, а 
именно беременность посредством прелюбодеяния или сожи-
тельства без брака, сделать аборт. Потому что в западных обще-
ствах мать берет на себя ответственность за воспитание своего 
ребёнка, родившего посредством прелюбодеяния или сожи-
тельства без брака.
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Западные страны во главе с Америкой начали реализовы-
вать нам дозволенность аборта, гарантируя реализовать нам 
свою культуру, чтобы распространить разврат среди мусульман, 
разрушить семью и упразднить оставшиеся исламские нрав-
ственные ценности в обществах исламского мира.

Таким является положение обществ в западном мире. Что 
же касается обществ в исламского мире, то там аборт мало прак-
тикуется по причине малочисленности прелюбодеяния и отсут-
ствия сожительства без брака. Но если даже аборт был произ-
ведён, то только в качестве лечения в большинстве случаях для 
спасения жизни матери.

Что касается реальности аборта и решения шариата относи-
тельно этого, то это следует ниже.

Лексическое значение слова «аборт»  — удаление зароды-
ша из матки. Выражение «у верблюдицы произошёл выкидыш» 
означает, что она избавилась от своего плода до полноценного 
его формирования. Факихи определили это так: «Избавление от 
плода до срока полного его формирования». Это обозначается 
ещё несколькими словами, несущими тот же смысл: выкинуть, 
сбросить, вывести.

Аборт происходит по желанию самой женщины посред-
ством принятия лекарств или поднятия тяжести, или резких 
движений, или её просьбы к врачу, чтобы он сделал ей опера-
цию аборта. Также аборт происходит непроизвольно или по-
средством удара со стороны постороннего человека.

Аборт происходит либо после того, как душа вдыхается в 
плод, либо до того, как душа вдыхается в плод. Если аборт был 
произведён после того, как душа появилась в плоде, то между 
всеми факихами нет разногласий в запретности этого действия, 
равно была ли это инициатива матери, или отца, или врача, 
или физическое действие постороннего человека. Потому что 
это покушение на невинную человеческую жизнь. Это являет-
ся преступлением, несущим за собой плату за кровь, размер 
которой гурра «раб или рабыня», и ценность которой является 
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десятая часть платы за полноценного человека. Всевышний Ал-
лах сказал:

ۗ ُ إِلَّ بِٱۡلَّقِ َوَل َتۡقُتلُواْ ٱنلَّۡفَس ٱلَِّت َحرََّم ٱللَّ
«Не убивайте душу, убивать которую Аллах запретил, если 
только у вас нет на это права» (17:33).

وروى البخاري ومسلم من طريق أيب هريرة قال: »قََض رَُسوُل اللَِّه َصلَّ اللَُّه َعلَيِْه 

َوَسلََّم ِف َجِننِي اْمَرأٍَة ِمْن بَِني لَْحيَاَن َسَقَط َميِّتًا ِبُغرٍَّة َعبٍْد أَْو أََمٍة...«
Аль-Бухарий и Муслим передали через Абу Хурайру: «Послан-
ник Аллаха (с.а.с.) постановил относительно выкидыша од-
ной женщины из племени Лихьян, что ей обязательна плата 
гурра «раб или рабыня». Самым минимальным признаком в 
плоде, за удаление которого следует плата гурра, должно быть 
распознавание чего-либо человеческого, как палец, рука, нога, 
глаз. Согласно этому удаление плода, в котором есть душа, яв-
ляется запрещённым, по мнению всех факихов без разногласий.

Что касается того положения, если выкидыш случился до 
появления души, то факихи разошлись во мнении относительно 
этого. Одни факихи разрешили это, а другие запретили, основы-
ваясь на поэтапном создании плода. Преобладающим в нашем 
предположении является то, что выкидыш, произведённый по-
сле сорока или сорока двух дней беременности в начале созда-
ния плода, является запрещённым действием и относительно 
этого действует решение удаления плода после появления души, 
за что требуется плата, которая составляет одну десятую часть 
выкупа полноценного человека. Это потому что когда началось 
создание плода и проявились некоторые органы, как рука, нога, 
глаз, то нет сомнений в том, что плод находится на пути станов-
ления человеком. Тогда на эту реальность приводится хадис об 
удалении плода, переданный аль-Бухарий через Абу Хурайру:

وروى البخاري ومسلم من طريق أيب هريرة قال: »قََض رَُسوُل اللَِّه َصلَّ اللَُّه َعلَيِْه 

َوَسلََّم ِف َجِننِي اْمَرأٍَة ِمْن بَِني لَْحيَاَن َسَقَط َميِّتًا ِبُغرٍَّة َعبٍْد أَْو أََمٍة...«
«Посланник Аллаха (с.а.с.) постановил относительно выки-
дыша одной женщины из племени Лихьян, что ей обязательна 
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плата гурра «раб или рабыня». Муслим передал от Ибн Масъу-
да, который сказал:

وروى مسلم عن ابن مسعود قال: »سمعت رسول الله يقول: »إَِذا َمّر ِبالّنطَْفِة ثِْنتَاِن 

َوأَْربَُعوَن لَيْلًَة، بََعَث اللُّه إِلَيَْها َملَكاً. فََصّورََها َوَخلََق َسْمَعَها َوبََصََها َوِجلَْدَها َولَْحَمَها 

َوِعظَاَمَها. ثُّم قَاَل: »يَا رَّب أَذَكٌَر أَْم أُنْثََى؟ فَيَْقِض...« وف رواية »أَْربَِعنَي لَيْلًَة«
«Я слышал, как Посланник Аллха (с.а.с.) сказал: «По истечении 
сорока двух ночей (со времени утверждения) семени (во чре-
ве матери) Аллах посылает к нему ангела, который придаёт 
ему форму и наделяет его слухом, зрением, кожей, плотью и 
костями. Затем он говорит: «О, Господь, мальчик это или 
девочка» и заканчивает творение…». В другой версии этого 
хадиса сказано: «...сорок ночей...». Хадис указывает на то, что 
сотворение и проявление органов начинается после сорока или 
сорока двух ночей. Таким образом покушение на него является 
покушением на невинную человеческую жизнь и погребением 
её заживо. Всевышний Аллах запретил это, сказав:

ّيِ َذۢنٖب قُتِلَۡت ٩
َ
ِإَوَذا ٱلَۡموُۡءۥَدةُ ُسئِلَۡت ٨ بِأ

«Когда зарытую живьём спросят, за какой грех она была 
убита» (81:8,9). Поэтому запрещается удаление плода после 
сорока дней как для матери, так и для отца и врача. И тот, кто 
совершает это, несёт грех и совершает преступление. Ему обяза-
тельным становится плата за выкидыш, которой является гурра 
«раб или рабыня», или десятая часть платы за кровь в полном 
объёме, как передаётся в достоверном хадисе.

Что касается удаления того, что находится в матке, до ис-
течения сорока дней беременности, то это дозволено, и в этом 
нет ничего плохого. Потому что это ещё не стало плодом, и на-
ходится на стадии капли. Хадис об удалении плода сюда не от-
носится. Удаление капли до того, как она станет плодом, равно-
сильно азлу (прерыванию полового акта). Азл применяется для 
воспрепятствования беременности. Это применяет тот, кто не 
хочет, чтобы женщина забеременела от него. Потому что азл — 
это выделение спермы мужчины вне половых органов женщи-
ны. Выделение спермы вне половых органов приводит к гибели 
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сперматозоидов и гибели яйцеклетки женщины, а также ведёт к 
отсутствию встречи сперматозоидов с яйцеклеткой, и в после-
дующем ведёт к неосуществлению беременности. Посланник 
Аллаха (с.а.с.) дозволил такое действие тому, кто спросил у него, 
что он спит со своей рабыней и не хочет, чтобы она заберемене-
ла от него, сказав ему:

وقد أباحه الرسول ملن سأله أنه يأيت جاريته ويكره أن تحمل فقال له »اْعزِْل َعْنَها إِْن ِشئَْت«
«Прерывай половой акт с ней, если хочешь». Передаётся от 
Джабира Ибн Абдуллаха, что один человек пришёл к Посланни-
ку Аллаха (с.а.с.) и сказал:

َعْن َجاِبٍر، أَنَّ رَُجًل أََت رَُسوَل اللَِّه َصلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم، فَقاَل: إِنَّ ِل َجاِريًَة ِهَي َخاِدُمَنا 

َوَسانِيَتَُنا، َوأَنَا أَطُوُف َعلَيَْها، َوأَنَا أَكْرَُه أَْن تَْحِمَل، فَقاَل: »اْعزِْل َعْنَها إِْن ِشئَْت، فَِإنَُّه 

َر لََها« َسيَأْتِيَها َما قُدِّ
«У меня есть рабыня. Она наша служанка и помогает нам по уходу 
за пальмовыми деревьями. У меня с ней интимные отношения, но 
я не хочу, чтобы она забеременела от меня». Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал ему: «Прерывай половой акт с ней, если хочешь. 
Ибо случится с ней то, что предписано ей». В другом хадисе, 
переданном Джазамой, Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал ему: 
«Это скрытое погребение». Муслим и Ахмад передали через 
Джазаму Бинт Вахб аль-Асдийя, которая сказала:

روى مسلم وأحمد من طريق جذامة بنت وهب األسدية قالت: »حرضت رسول الله ف 

 ، أناس ... ثُمَّ َسأَلُوُه َعْن  الَْعزِْل  فََقاَل رَُسوُل اللَِّه  َصلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم:   َذلَِك الَْوأُْد الَْخِفيُّ

َوِهيَ : » َوإَِذا الَْمْوُءوَدُة ُسِئلَْت«
«Однажды я застала Посланника Аллаха (с.а.с.) в толпе людей... 
Они спросили его об азле. Он сказал: «Это скрытое погребение, 
что относится к словам «Когда зарытую живьём спросят». В 
толковом словаре арабского языка «Лисан аль-араб» приводит-
ся: «В хадисе, запрещающем погребение дочерей, то есть убий-
ство их, также в хадисе об азле: «Это скрытое погребение», а 
также в хадисе: «Это малое погребение заживо» прерывание 
полового акта с женщиной приравнивается к погребению, но 
только скрытое. Потому что тот, кто прерывает половой акт со 
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своей женой, делает это, убегая от ребёнка. Поэтому это названо 
малое погребение. Ибо погребение живых дочерей — это боль-
шое погребение».

Сподвижники Посланника Аллаха (с.а.с.), да будет доволен 
ими Аллах, совершали азл (прерывание полового акта), не же-
лая беременности, во времена Посланника Аллаха (с.а.с.). Им не 
было запрещено это. Передается от Джабира Ибн Абдуллаха:

فعن جابر بن عبد الله قال: »كُّنا نَْعزُِل َعَل َعْهِد رَُسوِل اللِّه  َصلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم 

َوالُْقرْآُن يَْنزُِل« متفق عليه.

«Мы делали азл во времена Посланника Аллаха (с.а.с.) и в то 
время ниспосылался Коран» (хадис согласованный). У Муслима 
имеется другая версия хадиса:

وملسلم رواية أخرى كُّنا نَْعزُِل َعَل َعْهِد رَُسوِل اللِّه  َصلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َوالُْقرْآُن يَْنزُِل 

فَبَلََغه َذلَِك فَلَْم يَْنَهَنا«

«Мы делали азл во времена Посланника Аллаха (с.а.с.). Это до-
шло до него, но он не запретил нам это».

Когда разрешается удаление плода
Удаление плода разрешается, равно во время сотворения 

или после появления души, если профессиональные врачи ре-
шили, что пребывание плода во чреве матери, приведёт к смер-
ти как мать, так и плод. В таком положении дозволяется сделать 
аборт и спасти жизнь матери. Ислам призывает к спасению жиз-
ни. Этот аборт осуществляется со стороны лечения. Посланник 
Аллаха (с.а.с.) приказал лечиться.

Выкидыш
Выкидыш  — это искусственное удаление плода беремен-

ной женщиной. Это грех и преступление, за которое обязатель-
на плата гурра «раб или рабыня», и ценность которого десятая 
часть платы за кровь в полном объёме. В двух книгах «Сахих» 
приводится, что когда Умар ибн аль-Хаттаб советовался со 
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своими друзьями о выкидыше женщины, которая ударила себя 
по животу и сбросила свой плод, то аль-Мугира ибн Шаъба ска-
зал ему: «Посланник Аллаха (с.а.с.) постановил относительно 
этого гурра «раб или рабыня», и Мухаммад ибн Масляма засви-
детельствовал об этом (хадис согласованный).
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ó

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ 
ОПЛОДОТВОРЕНИЕ

Метод экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) был 
впервые применён в медицинской практике в 1978 году. Суть 
процедуры сводится к получению из яичников женщины со-
зревших яйцеклеток, оплодотворению их сперматозоидами му-
жа (донора), выращиванию получившихся эмбрионов в специ-
альной среде, вне организма женщины (в пробирке), после чего 
эмбрион переносят в полость матки для дальнейшего развития.

В основе, оплодотворение должно происходить естественно, 
в утробе, естественным путём, природой которую Всевышний 
Аллах заложил в человеке. Метод ЭКО относится к методам 
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), которые 
используются в случае, когда лечение бесплодия средствами 
«первой линии» (индукция овуляции, внутриматочная инсеми-
нация, оперативное лечение) не приносит результатов, и зача-
тие естественным путём невозможно. Что приводит к прекра-
щению продолжения рода и размножения, к которому призы-
вает и побуждает Ислам. Это можно избежать путём искусствен-
ного оплодотворения.

Этот процесс является медицинским лечением, разрешён-
ным шариатом, потому что этот процесс относится к достиже-
нию поощряемого Исламом, то есть продолжение рода и раз-
множение, которое является основной целью заключения брака. 
От Анаса сообщается, что Пророк (с.а.с.) приказывал жениться, 
строго запрещал табаттуль и говорил:
ُجوا الَْوُدود الَْولُود ، فَِإينِّ ُمَكاثِر األنبياء ِبُكْم يَْوم الِْقيَاَمة« فعن أنس أن النبي يقول: »...تَزَوَّ
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«Женитесь на любящей и часто рожающей женщине. Поисти-
не, в Судный День я буду превосходить вами остальных Про-
роков». От Абдуллаха Ибн Умара сообщается, что Посланник Ал-
лаха (с.а.с.) сказал:
َهاِت األَْوالِد فَِإينِّ أُبَاِهي ِبُكُم األَُمَم  وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال: »انِْكُحوا أُمَّ

يَْوَم الِْقيَاَمِة« رواهام أحمد.
«Женитесь на тех женщинах, которые способны иметь много 
детей, поистине я буду гордиться вами (количеством) в Суд-
ный День» (передаёт Ахмад).

Если курс лечения для оплодотворения, беременности и 
естественных родов прошёл безуспешно, и возможно прове-
сти искусственное оплодотворение, с последующим переносом 
полученных эмбрионов (зародышей) в полость матки, для того 
чтобы было естественная беременность и рождение, то шариат 
разрешает это. Потому, что лечение является мандубом, а так 
же осуществляется то, к чему побуждает Ислам, то есть размно-
жение. Обычно не прибегают к экстракорпоральному оплодот-
ворению, но если невозможно осуществление естественного 
оплодотворения в утробе матери, то обращаются к такому роду 
лечения.

Шариатским условием для разрешения экстракорпораль-
ного оплодотворения, является то, что это оплодотворение 
должно быть только между спермой мужа и яйцеклеткой жены, 
с последующим переносом полученных эмбрионов (зароды-
шей) в полость матки жены. Запрещено (харам) переносить эм-
брион в полость чужой женщины, что называется суррогатным 
материнством. Так же является харамом оплодотворение в про-
бирке между спермой мужчины и яйцеклеткой чужой женщины, 
и наоборот, даже если перенос будет в полость матки законной 
жены. Все эти три положения являются запретными по шариату 
(харамом), поскольку в них происходит смешение генеалогии 
рода, и её потеря, что запрещено в Исламе.

Передаётся от Абу Хурайры, что он слышал, как Посланник 
Аллаха (с.а.с) говорил:

َعِن ايِب ُهَريْرََة أَنَُّه َسِمَع رَُسوَل اللَِّه َصلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم يَُقوُل :  ِحنَي أُنْزِلَْت آيَُة 



38

ٍء َولَْم  َا اْمَرأٍَة أَْدَخلَْت َعَل قَْوٍم نََسبًا لَيَْس ِمْنُهْم فَلَيَْسْت ِمَن اللَِّه ِف َشْ الُْمَلَعَنِة: أَيُّ

َا رَُجٍل َجَحَد َولََدُه َوُهَو يَْنظُُر إِلَيِْه اْحتََجَب اللَُّه ِمْنُه َوفََضَحُه َعَل  يُْدِخلَْها اللَُّه َجنَّتَُه َوأَيُّ

رُُءوِس اأْلَوَّلنَِي َواْلِخِريَن«
«Женщина которая приводит ребёнка не из того рода с кото-
рым она живёт (то есть от прелюбодеяния), ничего не имеет 
перед Аллахом (то есть все её поступки в пустую), и Аллах не 
введёт её в Рай. Мужчина, который отвергает ребёнка, кото-
рый смотрит на него, Аллах отдалится от него и опозорит 
его перед первыми и последними». От Ибн Аббаса передаётся, 
что Посланник Аллаха (с.а.с) сказал:

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله: »َمْن انْتََسَب إَِل َغْيِ َمَوالِيِه فََعلَيِْه لَْعَنُة اللَِّه 

َوالَْمَلئَِكِة َوالنَّاِس أَْجَمِعنَي«
«Кто возводит своё происхождение не к своему отцу, или на-
зывает своим покровителем не (того, кто им является на 
самом деле), он будет проклят Аллахом, ангелами и всеми 
людьми». Эти три положения, если убрать лечение, аналогичны 
беременности и родам путём прелюбодеяния, поэтому женщи-
ны или мужчины, выполнившие эту операцию, не наказывают-
ся как за зина, но наказание оставлено на усмотрение судьи.
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ó

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

ПОДДЕРЖАНИЯ ЖИЗНИ

Знание правил использования современного медицинского 
оборудования поддержания жизни1 и знание шариатского хук-
ма по отношению его использования, зависит от знаний хукма 
лечения, то есть, является ли лечение обязательным (фардом), 
мандубом, мубахом или макрухом. И чтобы принять хукм с 
разъяснением мы приведём доказательства, касающиеся во-
проса лечения.

Передаёт Бухарий со слов Абу Хурайры, да будет доволен им 
Аллах, что Пророк (с.а.с.), сказал:
روى البخاري من طريق أيب هريرة قال: قال رسول الله: »َما أَنْزََل اللَُّه َداًء إاِل أَنْزََل لَُه ِشَفاًء«
«Какую бы болезнь не ниспослал Аллах, Он обязательно ниспо-
сылает и средство её исцеления». Передаёт Муслим от Джабира 
ибн Абдуллаха что Посланник Аллаха (с.а.с) сказал:
وروى مسلم عن جابر بن عبد الله عن النبي قال: »لُِكلِّ َداٍء َدَواٌء ، فَِإَذا أُِصيَب َدَواُء 

» اِء بَِرئَ ِبِإْذِن اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ الدَّ

1  Оборудование  поддержания  жизни  предназначено  для  поддержания  рабо-
ты тела пациента. Оно включает в себя медицинские вентиляторы (аппарат 
искусственной  вентиляции  лёгких  (ИВЛ)),  сердечно-лёгочные  аппараты и 
аппараты для диализа (внепочечного очищения крови).
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«У каждой болезни есть исцеление, и если сходятся лекарство 
и болезнь, то по воле Аллаха наступает исцеление». В книге 
Муснад, Ахмад приводит хадис от Ибн Масуда: 
وف املسند ألحمد من حديث ابن مسعود يرفعه »إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَْم يُْنزِْل َداًء إاِل 

أَنْزََل لَُه ِشَفاًء َعلَِمُه َمْن َعلَِمُه َوَجِهلَُه َمْن َجِهلَُه«
«Что Всемогущий Аллах какую бы болезнь ни ниспослал, Он 
ниспослал для неё исцеление, которое знают знающие, а не 
знают его незнающие».

Эти три хадиса, сообщают о том, что Всевышний Аллах ни-
спослал болезнь и ниспослал всякой болезни исцеление, и если 
лекарство сошлось с болезнью, то с помощью Аллаха будет исце-
ление. Эти хадисы, указывают на то, что любая болезнь лечится 
и это побуждение толкает на поиски лекарства, которое ведёт к 
излечению болезней с разрешения Аллаха Всемогущего. Следо-
вательно, болезнь от Аллаха и исцеление от Аллаха, а не от ле-
карства. В лекарство Аллах вложил особенность исцеления, если 
оно касается этой болезни.

Передаёт Ахмад от Анаса, что Посланник Аллаха (с.а.с) 
сказал:
اَء، َخلََق  روى أحمد عن أنس قال: إن رسول الله قال: »إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َحيُْث َخلََق الدَّ

َواَء، فَتََداَوْوا« الدَّ
«Поистине там, где Всевышний Аллах создал болезнь, создал и 
излечение, так лечитесь же». Передаёт Абу Дауд и Ибн Маджа 
от Усамы бен Шарик, который сказал:
وروى أبو داود وابن ماجة عن أسامة بن رشيك قال: كنت عند النبي وجاءت األعراب، 

فقالوا: يا رسول الله؛ أَنَتََداَوى؟ فقال: »نََعْم يا عباَد اللِه تََداَوْوا، فإنَّ اللَه َعزَّ وَجلَّ مل 

يَضْع داًء إال َوَضَع لَُه ِشفاًء...«
«Я был с Пророком, когда пришёл бедуин и сказал: «О Посланник 
Аллаха, лечиться ли нам?». Он ответил: «Да, о рабы Аллаха, ле-
читесь, поистине Всемогущий Аллах не оставил какую-либо 
болезнь, без лекарства...». В первом хадисе приказывается ле-
читься, в этом хадисе ответ бедуину о том, что надо лечиться, и 
обращение к людям — лечитесь — поистине Аллах не оставил 
ни одну болезнь без исцеления. В обоих хадисах обращение 
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пришло в приказном виде. Приказ означает требование, и не 
означает обязательное (ваджиб), если это требование не явля-
ется категоричным, но а для категоричности требования необ-
ходимо присутствие карины, указывающей на категоричность, 
которая отсутствует в обоих хадисах. Все три вышеприведённых 
хадиса, являются сообщающими и наставляющими, что делает 
требование лечения в этих хадисах необязательным. Кроме то-
го, есть хадисы, указывающие на возможность оставить лечение, 
что показывает необязательность лечения. Передаёт Муслим от 
Имрана ибн Хусейн, что Пророк (с.а.с) сказал:
ِتي َسبُْعوَن  فقد روى مسلم عن عمران بن حصني أن النبي قال: »يَْدُخُل الَْجنََّة ِمْن أُمَّ

أَلًْفا ِبَغْيِ ِحَساٍب. قَالُوا: َوَمْن ُهْم يَا رَُسوَل اللَِّه؟ قَاَل: ُهْم الَِّذيَن اَل يَْسَتْقُوَن، َواَل 

ُوَن، َواَل يَْكتَُووَن، َوَعَل َربِِّهْم يَتَوَكَّلُوَن« يَتَطَيَّ
«Из моей уммы семьдесят тысяч человек войдут в Рай без рас-
чёта и мучений. Это те, которые не лечатся заклинаниями, 
не верят в дурные предзнаменования, судя по полёту птиц, не 
использующие прижигание при лечении и уповающие на Алла-
ха». Сообщается, что Ата бин Абу Рабах сказал:
وروى البخاري عن ابن عباس قال: »هذه املرأة السوداء أتت النبي فقالت: إين أرَُصع، 

وإين أتكّشف، فادُْع اللَه ل، قال: »إِْن ِشئِْت َصَبِْت َولَِك الَْجنَُّة، َوإِْن ِشئِْت َدَعْوُت اللََّه 

َف، فََدَعا لََها« ُف، فَادُْع اللََّه ِل أَْن الَ أَتََكشَّ أَْن يَُعاِفيَِك، فََقالَْت: أَْصِبُ، فََقالَْت: إِينِّ أَتََكشَّ
«(Однажды) Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказал мне: «Не показать ли тебе женщину из числа обитателей 
Рая?». Я сказал: «Да». Он сказал: «Эта чернокожая женщина (в 
своё время) пришла к Пророку, да благословит его Аллах и да 
приветствует, и сказала: «У меня бывают приступы падучей и 
(из-за этого) я обнажаюсь, обратись же к Аллаху с мольбой за 
меня». (В ответ ей) он сказал: «Если хочешь, терпи, и тогда те-
бя (ожидает) Рай, а если хочешь, я обращусь к Аллаху с моль-
бой, чтобы Он исцелил тебя». Она сказала: «Я буду терпеть», — 
а потом (добавила): «Поистине я обнажаюсь, попроси же Аллаха, 
чтобы я не обнажалась», — и он обратился к Аллаху с мольбой за 
неё» (Аль-Бухари, Муслим). Эти два хадиса указывают на то, что 
можно не лечиться. В первом хадисе описания тех, кто войдёт в 
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Рай, без расчёта и наказания, что они не лечатся заклинаниями, 
не верят в дурные предзнаменования, судя по полёту птиц, не 
использующие прижигание при лечении и уповают на Аллаха 
во всех своих делах. Рукъийя (лечение Кораном) и прижигание, 
так же является лечением, Посланник Аллаха (с.а.с.) побудил 
к лечению рукъией, его так же отчитывал ангел Джабраил, как 
сказал Пророк (с.а.с.). Передают со слов Ибн ‘Аббаса, да будет до-
волен Аллах ими обоими, что Посланник Аллаха, сказал:
َفاُء ِف ثثََلثٍَة:  وقد حث الرسول عل التداوي بالرقية، وقد رقاه جبيل، كام أنه قال: »الشِّ

ِتي َعْن الَْكِّ« رواه البخاري من  بَِة َعَسٍل، أو كَيَِّة بنار، وأَنَْهى أُمَّ ف رَشْطَِة ِمْحَجٍم، أو رَشْ

طريق ابن عباس.
«Исцеление (приносят) три (вещи): глоток мёда, (примене-
ние) банок и прижигание, но я запрещаю (членам) моей об-
щины (делать) прижигания». Во втором хадисе, Пророк (с.а.с.) 
поставил женщину перед выбором, оставаться с эпилепсией и 
терпеть, и ей за это Рай, или Он попросит у Аллаха излечение 
за неё. Это указывает на то, что можно оставить исцеление и не 
лечиться. Таким образом, эти два хадиса показывают, что смысл 
приказа (лечиться) в хадисе про бедуина, не обязателен, но се-
рьёзность побуждения Пророка к лечению, делает приказ ман-
дубом, поэтому лечение является мандубом.

И теперь, когда мы знаем шариатский хукм касательно ле-
чения, являющегося рекомендуемым, нам будет легко узнать 
хукм использования современного медицинского оборудова-
ния поддержания жизни, который будет таким же, как и хукм 
лечения, то есть мандубом (рекомендуемым). Особенно для тех, 
кому врачи считают необходимым использование этого обору-
дования. Так как использование такого оборудования является 
мандубом, значит оставлять данное оборудование в работаю-
щем положении до тех пор, пока больной использует его, не яв-
ляется ваджибом, так как в основе использование оборудования 
тоже не является ваджибом. И когда врачи решили, что мозг па-
циента умер, они вынуждены прекратить работу этих устройств, 
потому что смерть мозга пациента, означает невозможным 
возвращение к жизни, а жизненность некоторых других важных 



43

органов тела, не восстановит его жизнь, они вскоре также пре-
кратят жизнедеятельность. Таким образом, использование ме-
дицинского оборудования поддержания жизни является ре-
комендуемым, особенно для тех, в ком врачи видят необходи-
мость. И выключение этого оборудования после смерти мозга 
допустимо, и для врача нет никакого греха в этом, и он не несёт 
какую-либо ответственность в этом положении.
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ó

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

Жизнь, это противоположное смерти, её проявление обна-
руживается в движениях, в дыхании, ощущении, в осознании, 
развитии и в питании.

Смерть так же является антагонистичностью жизни в (ли-
сану-ль-араб) говорится «смерть  — противоположность жиз-
ни». Так как смерть, является противоположностью жизни, то 
её проявления тоже противоположны проявлениям жизни, то 
есть проявляется в отсутствии движения, дыхания, ощущения, 
сознания, развития и потребления.

Ниспослано много аятов и хадисов, которые говорят о том, 
что человек умирает, когда Всевышний Аллах забирают его ду-
шу, Он говорит:

نُفَس ِحَي َمۡوتَِها َوٱلَِّت لَۡم َتُمۡت ِف َمَناِمَهاۖ َفُيۡمِسُك ٱلَِّت قََضٰ َعلَۡيَها 
َ
ُ َيَتَوفَّ ٱۡل ٱللَّ

ُروَن ٤٢ ّلَِقۡوٖم َيَتَفكَّ ۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت  َسمًّ َجٖل مُّ
َ
ۡخَرىٰٓ إَِلٰٓ أ

ُ
ٱلَۡمۡوَت َوُيۡرِسُل ٱۡل

«Аллах упокаивает души в момент их смерти, а ту, которая 
пока не умирает, Он забирает во время сна. Он удерживает 
ту, которой предопределил смерть, а другую отпускает до 
определённого срока. Воистину, в этом знамение для лю-
дей размышляющих» (39:42).

Так же передаёт Муслим от Умму Салама, что Посланник 
Аллаха (с.а.с), сказал:

»... وروى مسلم عن أم سلمة أن رسول الله قال: »إِنَّ الرُّوَح إَِذا قُِبَض تَِبَعُه الْبََصُ
«Поистине, когда забирают душу, взор следует за ней...». 

О реальности души знает только Всевышний Аллах, забирает 
её или возвращает тоже только Он, Всевышний, поэтому она 



45

остаётся неизвестным миром для нас и не подвергается науч-
ному изучению. Однако проявляются следствия на теле, указы-
вающие на смерть.

Аяты и хадисы хоть и говорят о том, что человек умирает, 
когда забирается его душа, однако они не говорят о моменте, 
когда это происходит и когда она забирается. Все что приво-
дится об этом в текстах шариата это вышеприведённый хадис о 
том, что глаза просматривают за душой в момент её ухода. И как 
приводится в другом хадисе Посланник Аллаха (с.а.с), сказал:
وكام ورد ف قوله عليه الصلة والسلم: »إَِذا َحرَضْتُْم َمْوتَاكُْم فَأَْغِمُضوا الْبََصَ فَِإنَّ الْبََصَ 

يَتْبَُع الرُّوَح...« رواه أحمد عن شداد بن أوس.
«Если вы навестили покойника, то закройте ему глаза, по-
истине, когда забирают душу, взор следует за ней...» (хадис 
передаёт Ахмад от Шаддада ибн Аус). Поэтому определение то-
го момента, когда заканчивается жизнь, нуждается в изучении, 
исследовании умершего, для этого необходимы опыт и знание.

До развития медицинских наук и точного медицинского 
оборудования, как, например, реанимационное, ученные меди-
ки считали, что смерть наступает с остановкой сердца. Однако 
сегодня они отказались от этого мнения, и стали говорить, что 
остановка сердца ещё не указывает на смерть человека, и что 
сердце может остановиться, а человек остаётся живым. Так же 
открытая операция на сердце требует остановки сердца. Се-
годня они говорят, что смерть человека определяется полным 
отсутствием деятельности головного мозга и, особенно, ствола 
мозга. Мозговой ствол, или ствол головного мозга — традици-
онно выделяющаяся система отделов головного мозга, пред-
ставляющая собой протяжённое образование, продолжающее 
спинной мозг. В ствол всегда включают продолговатый мозг, Ва-
ролиев мост, а также средний мозг. Часто в него включают моз-
жечок, иногда — промежуточный мозг. Варолиев мост — часть 
мозгового ствола; массивный волокнистый тяж, лежащий на 
передней стороне заднего мозга осуществляющий проводни-
ковую функцию между остальными органами, внешним ми-
ром, ощущениями, он распространяет все сигналы от мозга. 
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Он последним останавливается в мозгу, так как смерть мозга и 
смерть коры головного мозга, наступают до смерти ствола мозга. 
Если наступает смерть ствола головного мозга, человек умирает, 
и заканчивается его жизнь полностью, даже если сердцебиение 
не остановилось, а лёгкие дышат естественно, или искусственно. 
Смерть мозга может настигнуть до смерти сердца, например, в 
случае прямого удара в мозг, или в случае кровоизлияния мозга, 
или в случае удаления ствола мозга. В случае болезни сердечной 
недостаточности, смерть сердца наступает до смерти мозга. Бы-
ли случаи, которые привели врачей в тупик, когда мозг умирает, 
а другие органы тела работают. Был опубликован случай, когда 
женщина в Финляндии родила ребёнка находясь в коме целых 
два с половиной месяца, она попала в кому от кровоизлияния 
в мозг. И достаточно странным, является то, что спустя два дня 
после родов она умерла, в состоянии комы она дышала искус-
ственно и кормилась трубкой, раз в неделю, в течении десяти 
недель, ей делали переливание крови, ребёнок родился здоро-
вым и с нормальным весом.

Это то, что касается врачей. Учёные фикха констатируют 
смерть только тогда, когда твёрдо уверены в её происхождении. 
Они отметили признаки, свидетельствующие о смерти: прекра-
щение дыхания, расхождение губ, устремление взора, провали-
вание бровей, отвисание носа, ослабление и разделение ног. А 
если появились сомнения в смерти, как например, было корот-
кое сердцебиение, сердечный приступ, или по какой-то причине 
впал в полную кому, то нужно ждать пока не будет уверенность в 
смерти, появлением признаков смерти, или запаха.

Мы склонны к мысли, что нельзя выносить решения о смер-
ти, если не имеется убеждённости в её наступлении, проявле-
нием признаков, указывающих на смерть. Выносить решение о 
смерти можно только с уверенностью, нельзя выносить решение 
о смерти с сомнением, поскольку твёрдость аннулируется толь-
ко твёрдостью, и не аннулируется сомнением. Так как в основе, 
всегда то, что было в основе, пока не явится то, что отменит ос-
нову. Потому что смерть является противоположностью жизни, 
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и должны быть противоположные жизни признаки, то есть от-
сутствие сознания, чувств, движения, дыхания и потребности.

Следовательно, мнение врачей следующее: смерть ствола 
мозга является смертью человека, смерть по-медицински — ес-
ли даже основные органы остаются работающими  — не соот-
ветствует с шариатским решением. Которое не разрешает кон-
статировать смерть, пока не умрёт ствол мозга, и все основные 
органы, сердце, лёгкие, печень, и пока не исчезнут все признаки 
жизни.

Что же касается человека, у которого умирает ствол моз-
га, а некоторые из его основных органов все ещё работают, что 
называется врачами медицинской смертью. Человек, который 
находится в предсмертном состоянии, которое ученными фик-
ха называется — движение зарезанного животного, состояние, 
когда человек не видит, не говорит, не движется, и продолжение 
жизни стало безнадёжным, такое положение имеет определён-
ные следующие шариатские законы:

1. В данном случае он не может быть наследником, и 
наследовать другим. То, что он не наследует, это происходит 
потому, что его жизнь не устойчива и нет осознания и добро-
вольного движения. А условием наследника, является стабиль-
ная жизнь, но наследство не делят, пока не явится явная смерть.

Именно поэтому плод не наследуют, пока не родится с при-
знаками стабильной жизни, как например крик при рождении 
или т.п. Передаётся от Абд-Аллаха Ибн Саада, от Пророка (с.а.с), 
сказал:
ِبيُّ َحتَّى  عن جابر بن عبد الله واملسور بن مخرمة، عن الرسول أنه قال: » ال يَرُِث الصَّ

يَْستَِهلَّ َصارًِخا« رواه ابن ماجة.
«Не наследуют ребёнок, пока не начнёт кричать» (передаёт 
Ибн Маджа). 

Касательно того, что он не может оставлять наследия дру-
гим, и его наследие не делится в таком положении, поскольку 
условием перехода наследия от наследователя к наследнику, 
является уверенность в том, что наследник умер. А тот, у кого 
умер ствол мозга, а другие основные органы ещё работают, или 



48

у него предсмертные агонии и т.п. в нем ещё присутствует кака-
я-то жизнь, и нет уверенности в том, что он умер, и поэтому его 
имущество не делится, пока не будет уверенности в его смерти.

2. Совершение преступления:
А) Если человек совершил покушение против другого, и 

повредил ствол его мозга или довёл его до предсмертного со-
стояния, и появилась уверенность в том, что пострадавший 
умрёт, но пришёл другой и добил пострадавшего, то убийцей 
будет считаться первый. Так как он довёл пострадавшего до 
предсмертного состояния, и поэтому къисас2 берётся с него и 
наказывается. Но второй, не считается убийцей, с него не берёт-
ся къисас, но наказывается наказанием таъзир (выговор, остав-
ленный на мнение судьи), потому что он совершил покушение 
на человеческую неприкосновенность.

Но если бы первый не довёл бы до смертельного исхода, 
а только поранил бы и пострадавший остался бы здоровым, с 
осознанием и ощущениями, а второй добил бы его, то убийцей 
был бы второй, и къисас брался бы с него. А первый не считался 
бы убийцей, и был бы наказан дией (выкуп за повреждённые 
органы).

Б) Если пострадавший, или тот, кто находится в предсмерт-
ной агонии, есть Халиф, то другой Халиф не выбирается, пока 
не будет уверенности в смерти первого, как это было во време-
на сподвижников, да будет доволен ими Аллах, с Абу Бакром и 
Омаром. Сподвижники дали байат Омару, только после того как 
осознали смерть Абу Бакра. Так как и ахлю-ш-Шура не начинали 
выбирать преемника, пока не были уверенны в смерти Омара. В 
случае предсмертной агонии, Халиф, если в состоянии, и если 
умма требует его об этом, может сказать своё мнение о преем-
нике, как это сделали Абу Бакр и Омар.

2  «Воздаяние равным» — къисас — отмщение, разряд наказаний за убийство, 
ранение и другие телесные повреждения.
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