171053 - Его отец был не в состоянии выплатить свадебный дар (махр).
Должен ли сын выплатить его за своего отца?
Вопрос
Мой родитель не отдал свадебный дар моей матери по некоторым причинам. В данный
момент он вышел на пенсию и не работает. Могу ли я, его сын, дать эту сумму денег своей
матери в качестве свадебного дара (за отца)?
Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Во-первых. Свадебный дар (махр) является обязанностью мужа по отношению к своей жене.
Если муж назначил своей жене свадебный дар, но в последующем не смог его выплатить,
то этот долг остаётся на его совести, как и остальные долги. Если женщина добровольно
простит долг своему мужу, то с него ответственность снимается, так как свадебный дар –
это право женщины, и она его простила. Всевышний Аллах сказал:
ﺎﺮِﻳﯩﺎ ﻣﻴﯩﻨ ﻫﻠُﻮهَﺎ ﻓ ﻧَﻔْﺴﻨْﻪ ﻣءَ ﺷﻦ ﻋﻢَ ﻟﻦﺒنْ ﻃﻠَﺔً ﻓَﺎﺤ ﻧﻬِﻦﺪُﻗَﺎﺗ ﺻﺎءﺴّاﺗُﻮا اﻟﻨءو
Даруйте жёнам их махр. А если женщины по собственной воле откажутся от чего-либо (из
махра), то пользуйтесь этим во благо и в удовольствие (сура ан-Ниса, аят 4).
Ибн Кудама, да помилует его Аллах, сказал: «Если женщина простит мужу тот свадебный
дар (махр), что он должен ей дать, или простит часть его, или подарит ему его после того,
как возьмёт – всё это, если она способна распоряжаться своим имуществом, разрешено и
будет верным. Мы не знаем разногласий по этому поводу, так как Всевышний Аллах сказал:
إﻻ أن ﻳﻌﻔﻮن
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„…если только они не простят…“, то есть жёны. Сказал Всевышний Аллах:
ﺎﺮِﻳﯩﺎ ﻣﻴﯩﻨ ﻫﻠُﻮهَﺎ ﻓ ﻧَﻔْﺴﻨْﻪ ﻣءَ ﺷﻦ ﻋﻢَ ﻟﻦﺒنْ ﻃﻓَﺎ
„А если женщины по собственной воле откажутся от чего-либо (из махра), то пользуйтесь
этим во благо и в удовольствие“» (Аль-мугни. – Т. 7. – С. 196).
Учёных Постоянного комитета спросили: «Считается ли свадебный дар жене долгом,
который необходимо возвращать или нет? Они ответили: «Свадебный дар (махр) должен
быть выплачен полностью, если муж вступил в супружеские права или умер. Половина
махра даётся, если жена была разведена до вступления в супружеские права. В этих двух
случаях махр – долг, который муж должен вернуть, если только жена не откажется от него
полностью или частично. Сказал Всевышний Аллах:
ﺎحوإن ﻃﻠﻘﺘﻤﻮﻫﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻤﺴﻮﻫﻦ وﻗﺪ ﻓﺮﺿﺘﻢ ﻟﻬﻦ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻓﻨﺼﻒ ﻣﺎ ﻓﺮﺿﺘﻢ إﻻ أن ﻳﻌﻔﻮن أو ﻳﻌﻔﻮ اﻟﺬي ﺑﻴﺪه ﻋﻘﺪة اﻟﻨ
ﻪ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮن ﺑﺼﻴﺮﻢ إن اﻟوأن ﺗﻌﻔﻮا أﻗﺮب ﻟﻠﺘﻘﻮى وﻻ ﺗﻨﺴﻮا اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻴﻨ
„Если же вы разведётесь с ними до того, как коснулись их, но после того, как установили
обязательное вознаграждение (махр), то отдайте им половину установленного
вознаграждения, если только они не простят или не простит тот, в чьих руках брачное
соглашение. Если вы простите, то это будет ближе к богобоязненности. Не забывайте о
снисходительности по отношению друг к другу. Воистину, Аллах видит то, что вы
совершаете“ (сура аль-Бакара, аят 237). Также Всевышний сказал:
ﺎﺮِﻳﯩﺎ ﻣﻴﯩﻨ ﻫﻠُﻮهَﺎ ﻓ ﻧَﻔْﺴﻨْﻪ ﻣءَ ﺷﻦ ﻋﻢَ ﻟﻦﺒنْ ﻃﻠَﺔً ﻓَﺎﺤ ﻧﻬِﻦﺪُﻗَﺎﺗ ﺻﺎءﺴّاﺗُﻮا اﻟﻨءو
„Даруйте жёнам их махр. А если женщины по собственной воле откажутся от чего-либо (из
махра), то пользуйтесь этим во благо и в удовольствие “ (сура ан-Ниса, аят 4)» (Фатауа альляджна ад-даима. – Т. 19. – С. 57). Члены Постоянного комитета: шейх ‘Абдур-Раззак
‘Афифи, шейх ‘Абду-Ллах ибн ‘Абдур-Рахман Гудайан, шейх ‘Абду-Ллах ибн Сулейман ибн
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Мани‘.
Во-вторых. Сын может вернуть долг своего отца и не важно: является ли этот долг махром
или заёмом, или другим.Как не важно: в состоянии вернуть отец этот долг или не в
состоянии. Но, если отец не в состоянии, то сын может вернуть этот долг, даже из денег
ежегодного налога (закята, который он выплачивает).
Для дополнительной информации смотрите ответ на вопрос № 39175.
А Аллах знает лучше.
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