218686 - Муж оставил супружеское ложе на полтора года
Вопрос
Женщина жалуется, что муж не исполняет своих обязанностей: он не имел с ней половой
близости на протяжении полутора лет. Несмотря на то, что, если он звал ее на супружеское
ложе, она не отказывалась, но он не звал ее. Что Шариат говорит о подобной ситуации? Что
ей делать? Имеет ли она право просить развод, так как он отказывается быть с ней, говоря,
что это ее вина, однако на самом деле это не так.
Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Первое.
Супруги должны исполнять обязанности по отношению друг к другу, быть в хороших
отношениях, прилагая для этого усилия и жертвуя собой, решать проблемы, которые
возникают у них, в атмосфере любви и взаимопонимания, следуя в этом словам Всевышнего
Аллаха:
ِوفﺮﻌ ﺑِﺎﻟْﻤﻦوﻫﺮﺎﺷﻋو
Живите с ними достойно[1],
ﻴﻢ ﺣﺰِﻳﺰ ﻋﻪاﻟﺔٌ وﺟر دﻬِﻦﻠَﻴﺎلِ ﻋِﺟﻠﺮﻟوفِ وﺮﻌ ﺑِﺎﻟْﻤﻬِﻦﻠَﻴ اﻟﱠﺬِي ﻋﺜْﻞ ﻣﻦﻟَﻬو
Согласно установленному порядку, жены имеют такие же права, как и обязанности, хотя
мужья и выше их по положению. Аллах – Могущественный, Мудрый[2].
Второе.
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Мужу запрещено оставлять супружеское ложе на такой срок, если только это не случай,
когда жена ослушается его и не исполняет свои обязанности. Только в этом случае он
может покинуть супружеское ложе, пока она не покается, ведь Всевышний Аллах сказал:
ﺎﻴﻠﺎنَ ﻋ ﻛﻪنﱠ اﻟ اًﺒِﻴ ﺳﻬِﻦﻠَﻴﻐُﻮا ﻋ ﻓَﻼ ﺗَﺒﻢَﻨﻃَﻌنْ ا ﻓَﺎﻦﻮﻫﺮِﺑاﺿ وﺎﺟِﻊﻀ اﻟْﻤ ﻓﻦوﻫﺮﺠاﻫ وﻦﻈُﻮﻫ ﻓَﻌﻦ ﺗَﺨَﺎﻓُﻮنَ ﻧُﺸُﻮزَﻫاﻟﻼﺗو
اﺒِﻴﺮﻛ
А тех женщин, непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте, избегайте на
супружеском ложе и побивайте. Если же они станут покорны вам, то не ищите пути против
них. Воистину, Аллах – Возвышенный, Великий[3].
Если женщине не строптива, проявляет покорность, то мужу не дозволено оставлять жену
по двум причинам.
Первая причина состоит в том, что муж обязан исполнять свои супружеские обязанности и
хранить целомудрие супруги, иметь с ней половую близость в том количестве, в котором у
нее есть необходимость, и на которое он физически способен.
Шейху Ибн Теймийи, да помилует его Аллах, задали вопрос о мужчине, который проявлял
терпение на протяжении двух или трех месяцев и не имел половой близости с супругой,
будет ли на нем грех? Обязан ли муж делать это?
Он ответил: Мужчина должен иметь половую близость с женой так, как это принято по
обычаям. Это одно из самых подтвержденных прав жены, и это более важная обязанность
мужа, чем кормление жены. Половой акт обязателен /ваджиб/. Некоторые (ученые) сказали,
что он обязателен раз в четыре месяца. Другие считали, что он обязателен настолько,
насколько у нее есть в нем потребность, а у него – сил совершать его, так же, как и в
отношении кормления: он обязан предоставлять ей столько пищи, сколько ей необходимо,
и сколько он может предоставить. И это более верное мнение из двух[4].
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Вторая причина в том, что тот, кто отказывается иметь с женой, нестроптивой, половую
близость в течение четырех месяцев, подобен человеку, который поклялся не
приближаться к своей жене. Ему приказывают или совершить половой акт, или развести
жену. Если муж откажется разводиться, то решение о разводе принимает шариатский
судья.
Ученые Постоянного Комитета сказали: «Мужчина, который покинул супружеское ложе
более чем на три месяца, то, если это было сделано из-за её ослушания и непокорности
мужу в том, что она обязана как жена делать, и она после увещевания, напоминания о
страхе перед Аллахом и о тех обязанностях, что она должна исполнять, продолжала
ослушиваться его, то муж имеет право оставлять супружеское ложе столько, сколько будет
необходимо, пока она не станет исполнять права мужа, и пока он не будет ею доволен…
Что же касается оставления супружеского ложе более четырех месяцев, причиняя вред
жене, хотя она не делала никаких упущений в отношении мужа, то он подобен человеку,
который поклялся[5] не вступать с женой в супружеские отношения, даже если он не
приносил этой клятвы, то ему отсчитывается срок. Если проходит четыре месяца, и он не
возвращается к ложу супруги и не имеет с ней половой близости, несмотря на возможность
совершения полового акта, и несмотря на то, что у жены не время менструации и не время
послеродового кровотечения, то ему повелевают дать жене развод. Если муж отказывается
дать жене развод и отказывается вернуться к ней, то её разводит шариатский судья, или
он признает брак недействительным, если жена попросит этого»[6].
Третье.
Мы советует Вам подумать, почему он оставил Вас. Возможно, Вы не украшались для него,
возможно, он болеет, у него проблемы, или он нуждается в лечении.
Присядьте рядом с ним, поговорите спокойно, без упреков и брани, узнайте причины этой
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ситуации. Если это не поможет, то обратитесь к мудрым членам своей или его семьи,
которые помогут решить этот вопрос. Если не будет пользы и в этом, то в этом случае на
Вас не будет греха, если Вы обратитесь за решением этого вопроса к шариатскому судье и
попросите развод ради того, чтобы удалить вред, который Вам был нанесен
(невыполнением супружеских обязанностей).
Если же Вы изберете терпение и надежду на то, что Всевышний Аллах поведет Вашего
мужа прямым путем, то в этом тоже нет греха, если пожелает Всевышний Аллах, но при
условии, что это не будет для Вас трудно, и оставление супругом ложа не приведет к
соблазну.
Просим Всевышнего Аллаха воссоединить вас в благе.
А Аллаху ведомо лучше.
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