259416 - Покаяние в трате той части наследства, которая по праву
принадлежала сестрам
Вопрос

У моего деда было два земляных участка. Первый назывался Хамсин длиной 48 каратов[1],
а другой назывался Даляля, длиной 69 каратов. Земля Хамсин дороже, чем земля Даляля в
два раза. У моего отца есть 2 брата и 4 сестры. Когда начали делить землю, мои дядья
сделали следующее: каждому сыну дали 16 каратов земли Хамсин и не дали дочерям. А на
земле Даляля дочерям дали по 12 каратов, а сыновья взяли по 7 каратов. Мой отец не
противился этому. Но когда мы выросли, то сказали отцу: Аллах не будет доволен таким
разделом наследства, и мы хотим вернуть то, что дали нам больше, своим тетям. Какой
размер земли (в каратах) мы обязаны вернуть?

Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Первое. Одним из великих грехов, которыми пренебрегают многие люди, является
несправедливость в разделении наследства и отсутствие справедливости, которую
установил Аллах. Всевышний Аллах установил правила наследования и долю каждого
наследника, а после пригрозил тому, кто станет противиться этим постановлениям:
ﻪﺺِ اﻟﻌ ﻳﻦﻣ * وﻴﻢﻈزُ اﻟْﻌﻚَ اﻟْﻔَﻮذَﻟﺎ وﻴﻬ ﻓﺪِﻳﻦ ﺧَﺎﻟﺎرﻧْﻬﺎ اﻻﻬﺘ ﺗَﺤﻦﺮِي ﻣﻨﱠﺎتٍ ﺗَﺠ ﺟﻠْﻪﺪْﺧ ﻳﻮﻟَﻪﺳر وﻪ اﻟﻊﻄ ﻳﻦﻣ وﻪ اﻟﺪُودﻠْﻚَ ﺣﺗ
. 14-13/ اﻟﻨﺴﺎءﻬِﻴﻦ ﻣﺬَاب ﻋﻟَﻪﺎ وﻴﻬﺪاً ﻓ ﻧَﺎراً ﺧَﺎﻟﻠْﻪﺪْﺧ ﻳهﺪُودﺪﱠ ﺣﺘَﻌﻳ وﻮﻟَﻪﺳرو
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
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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[2].
Аш-Шаукани, да помилует его Аллах, сказал: Слово „те“ указывает на предыдущие
постановления (среди которых постановления о наследовании), и Он назвал их границами,
так как преступать их запрещено и нарушать – не дозволено[3].
Запрет ещё серьезнее и грех еще больше в отношении того, кто захватил землю, так как
захват земли – это уже само по себе является большим грехом, и к этому добавляется грех
нарушения родственных связей и несправедливость по отношению к сестрам.
Передается от Са‘ида ибн Зайда, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: Если человек насильно присвоит себе хотя
бы пядь земли, то Аллах обовьет его (шею) в День Стояния семью землями[4].
Для дополнительной информации обратитесь к ответу на вопрос № 105529.
Вы верно поступили, решив помочь своему отцу покаяться и восстановить владельцев в
своих правах. Это самое лучшее благое дело и наиболее благочестивое дело, которое вы
сделаете для своего отца. Пусть Всевышний Аллах примет ваши старания и воздаст вам
благом.
Второе.
Если после смерти мужчины осталось 3 его сына и 4 дочери, то все имущество делится на
10 равных частей, и каждый сын имеет из этого по две части, а каждая дочь – по одной.
Таким образом, доля каждого сына в земельном участке Хамсин 9,6 карата, а каждой
дочери – 4,8 карат.
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Доля каждого сына в земле Даляля 13,8 карат, а дочери – 6,9 каратов.
Таким образом получается, что ваш отец взял себе на 6,4 каратов больше, чем ему было
положено, и вместо этого отдал вашим тетям 6,8 каратов земли Даляля, и вы говорите, что
такое деление несправедливо, так как земельный участок Хамсин дороже, чем Даляля в 2
раза, примерно.
Для верности покаяния в этом несправедливом делении наследства и возврата того, что по
праву принадлежит другим, следует сделать одно из следующего:
1) вы можете взять у своих тетей 6,8 каратов земли Даляля и отдать им взамен 6,4 каратов
земли Хамсин; и если ваши тети потребуют это, то отдать ее – ваша обязанность, так как
они имеют право на землю, которую оставил их отец (ваш дед);
2) если справедливо оценить обе земли, то следует посмотреть сколько стоит 6,4 каратов
земли Хамсин и 6,8 каратов земли Даляля, а разницу возместить вашим тетям или
деньгами, или землей.
Например, если предположить, что необходимая часть земли Хамсин стоит 50 000, а часть
на земле Даляля стоит З0 000, то разница будет 20 000, их и следует раздать тетям,
поровну разделив между ними. Или они могут взять столько земли, которую можно купить
за 20 000.
Следует отметить, что ко второму способу восстановления справедливости вы принуждать
своих тетей права не имеете, и второй способ возможен только в случае их согласия. Так
как во втором случае они продают свою часть наследства, а принуждать человека продать
свое имущество нельзя. Сказал Всевышний Аллах:
ﻢْﻨاضٍ ﻣ ﺗَﺮﻦةً ﻋﺎرﺠﻮنَ ﺗَنْ ﺗ اﻻا
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О те, которые уверовали! Не пожирайте своего имущества между собой незаконно, а только
путем торговли по обоюдному вашему согласию. Не убивайте самих себя (друг друга), ведь
Аллах милостив к вам[5].
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: Воистину, продажа (состоится)
по обоюдному согласию[6].
Все то, что вы возьмете у них или дадите им, вы должны разделить на четыре части, так
как все они имеют право на это, а не только одна из них.
Просим Всевышнего Аллаха помочь вашему отцу покаяться и принять ваши старания.
А Аллах знает лучше.

________________________________________
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достоверен.
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