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НАСЛЕДТВО: ОТДАВАТЬ КАЖДОМУ 

НАСЛЕДНИКУ ЕГО ПРАВО  

Уважаемые мусульмане! 

В аяте, которую я прочитал, наш 

Всевышний Аллах говорит: «Мужчинам 

принадлежит доля из того, что оставили 

родители и ближайшие родственники, и 

женщинам принадлежит доля из того, что 

оставили родители и ближайшие 

родственники, будь его мало или много. 

Таков предписанный удел.»1 

А в хадисе, который я прочитал, наш 

любимый Пророк (мир ему и благословение) 

заявляет следующее: «Имущество 

оставленное после смерти, является 

собственностью наследников.»2 

Дорогие мумины! 

Одно из прав, к которому тонко 

относится ислам – это наследование. Наша 

религия ввела подробные положения, 

предусматривающие справедливость при 

разделении наследства, как и во всех сферах 

жизни. В то время как мумин отправляется в 

путь в загробную жизнь, расходы на 

похороны оплачиваются в первую очередь за 

счет оставшегося наследства. Затем 

выплачиваются долги умершего, если 

таковые имеются. Потом часть наследства 

указанное в завещании в отношении тех, кто 

не является наследником, выделяется, при 

условии, что оно не превысит одной трети 

наследства. После чего наследство переходит 

к наследникам. 

Уважаемые мусульмане! 

При разделе наследства важно, чтобы 

каждому правообладателю были 

предоставлены его права, и никто, будь то 

мужчина или женщина, молодой или старый, 

не должен подвергаться несправедливости. В 

нашей религии обычаи и традиции не 

унаследования наследства женщин не 

допустимо;  это является несправедливостью, 

жестокостью и не законным, согласно нашей 

религии. Каждый мусульманин, верующий в 

Аллаха и ниспосланный Им Коран, должен 

согласиться на свою долю наследства и 

воздерживаться от нападения к правам своих 

братьев. Так как наш Господь предупреждает 

нас следующим образом после объявления 

положений о наследовании: «Таковы 

ограничения Аллаха. Тех, кто повинуется 

Аллаху и Его Посланнику, Он введет в 

Райские сады, в которых текут реки. Они 

пребудут там вечно. Это и есть великое 

преуспеяние. А тех, кто ослушается 

Аллаха и Его Посланника и преступает 

Его ограничения, Он ввергнет в Огонь, в 

котором они пребудут вечно. Им 

уготованы унизительные мучения.»3 

Дорогие мумины! 

Не будем забывать, что наследование 

является аманатом, между наследованием и 

правами рабов имеется тонкая грань. Давайте 

никогда не нарушать этот предел, уступив 

своему гневу. Давайте не будем забывать о 

сострадании, милосердии и справедливости, 

когда дело касается наследования. 

                                                        
1 Ниса, 4/7. 
2 Бухари, Фараиз 25. 
3 Ниса, 4/13-14. 
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