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Предисловие 

То общее, что свойственно всем живым существам, при--
ходящим в эту жизнь, – это беспомощность. Поэтому каждый 
росток, детеныш или ребенок, прежде чем окрепнет и продол--
жит самостоятельную жизнь, нуждается во внимании, заботе 
и участии. Это касается всего живого, от саженца дерева до 
человека. Ведь и саженцы оберегают от порывов ветра, при--
вязывая их к колышкам.

Милосердие и сострадание находят наилучший приют 
в материнских сердцах. Материнские чувства у людей раз--
виты намного сильнее, чем у других созданий. Ведь и свою 
первую пищу, как для плоти, так и для души, человек находит 
именно у матери. Именно мать дает жизнь человеку, который 
затем должен стать самым близким из всех творений к Ал--
лаху, Господу Миров. Каждый человек, от пророков и до про--
стого смертного, получает первую пищу свою, и духовную, и 
физическую, от матери. Именно матерям даровал Создатель 
большую часть Своей Милости.

Однако смысл слова «материнство» имеет весьма широ--
кий спектр. И та – мать, что, желая избавиться от своего ре--
бенка, приносит его на руках и оставляет в парке, в то время 
как даже такое создание, как скорпион, носит свой выводок у 
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себя на спине. И та – мать, что, родив неполноценного ребен--
ка, ухаживает за ним, окружает его любовью и милосердием 
с первых дней его рождения и до самой смерти.

Всевышний Аллах сотворил женщину более чувстви--
тельной и эмоциональной, чем мужчину. Именно это опреде--
ляет ту особую ответственность, которую возлагает на нее 
Всевышний Господь.

Женщина наделена глубиной восприятия, чуткостью, 
умением сострадать, скромностью, жертвенностью, чувством 
материнства. Именно поэтому женщине отведена основная 
роль в сохранении и продолжении рода человеческого. Жен--
ственность обретает совершенство, когда женщина в равной 
степени развивает и другие качества, коими ее наделил Ал--
лах. Ведь если она использует свои достоинства в направле--
нии, противоположном божественному повелению, она теря--
ет свою честь, губит семейную жизнь, становится причиной 
ожесточения общества. А сама утрачивает свои уникальные 
качества и материнское чувство, превращаясь в самку, объ--
ект похоти и удовлетворения потребностей плоти.

Ислам, как система, идеально отражающая жизненную 
реальность, отводит женщине определенную роль, соответ--
ствующую ее природе, а именно родоначальницы семейной 
жизни ― матери, как того желает Всевышний Аллах. В итоге, 
именно мать может стать той, кто возродит общество, она же 
может стать той, кто погубит его. Спасение и благополучие 
любого общества зависит от того, в глубине и традиции каких 
чувств воспитали матери его народ.

Истинная мать, родоначальница общества, подобна пре--
красному сонету. Счастливое царствование любой женщины 
начинается, конечно, с ее материнства. Посланник Аллаха 
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(саллаллаху алейхи ва саллям) нередко повторял: «Рай находитсс
ся под ногами ваших матерей!..», что свидетельствует о его 
трепетном отношении к матерям.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и его 
проницательные, мудрые и богобоязненные последовате--
ли оставили множество ярких примеров того, каким должно 
быть уважение к родителям, и, прежде всего, к матери. Про--
рок (саллаллаху алейхи ва саллям) с уважением и почтением от--
носился к Халиме Садие (радыйаллаху анха), которая была его 
кормилицей в младенчестве. Он расстилал перед ней свою 
накидку и приглашал присесть. Также с уважением он отно--
сился и к другим кормилицам, вставая, когда они входили или 
выходили.

Величайший богослов и правовед Имам Аль-Азам Абу 
Ханифа (рахматуллахи алейхи) отказался от должности судьи 
в Багдаде, дабы не стать пособником несправедливости. За 
это халиф Абу Джафар Мансур приговорил его к наказанию и 
заключению под стражу. Когда его стегали плетью в темнице 
Багдада, он говорил своим товарищам: «Позаботьтесь о том, 
чтобы мать моя не узнала, что меня стегали плетьми! Она не 
вынесет этого, я же не смогу стерпеть скорби ее!..», что явля--
ется свидетельством  трепетной любви к матери и уважения 
к ее чувствам.

Наставление шейха Мухаммада Бахауддина Накшибан--
да Аль-Бухари, оставленное как завещание потомкам,  от--
ражает божественную истину. Он сказал: «Те, кто пожелает 
посетить наши могилы, пусть посетят сначала могилы наших 
матерей!..» Сегодня мы видим, что те, кто посещает могилу 
шейха Накшибанда, посещают вначале могилу его матери.

Абдурахман Джами говорил: «Как же я не стану любить 
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матери своей! Ведь она некоторое время носила меня в чре--
ве своем, затем долгое время носила меня на руках, затем же 
в нежном сердце своем носила меня вплоть до самой смерти. 
И я не знаю ничего худшего, чем проявление неуважения по 
отношению к ней!..»

Поистине, каждая мать, достойно выполнившая свой 
материнский долг, заслуживает милости и глубокой нежной 
любви!..

Лишь чуткое и терпеливое материнское сердце способно 
понять усталость мужа и выдержать капризы детей.

Мать ― это объятия милосердия, распростертые боже--
ственным Всемогуществом. Радость в доме начинается с 
улыбки матери. Одним взглядом своим, полным заботы, она 
может защитить детей своих от недуга. Что другое, кроме ма--
теринского сердца, может донести детям всю радость и пре--
лесть этой жизни, где еще, если не в его трепещущей глуби--
не, может родиться эта мелодия?..

Ведь о том, как человек может стосковаться по теплу ма--
теринских объятий, говорят строки, принадлежащие Наджибу 
Фазылу: 

«Плачьте, пусть поднимутся воды!
Может так это судно спасется...
Мама, расстели намазлык;
Помолись и за нас, родная!..»

Есть ли мерило того сострадания и милосердия, которое 
способно вместить в себя материнское сердце?! Она не ела, 
кормила других... Не одевалась, одевала других… Не спала, 
когда убаюкивала других…. Разве возможно в полной мере 
воздать нашим отцам и матерям, которые посвятили нам 
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жизнь, отдали все свои силы и старания, сдувая с нас каж--
дую пылинку?!

Именно из почтения к матерям родные земли наши на--
звали «Анадолу» (Анатолия) (от турец. «ana», «anna» с «мать»). 
Так, вся красота, притягательность и теплота родных земель 
сравнивается со словом «мать».

Благие дети о достоинстве матерей говорили:
«Нет роднее матери,
Нет места роднее, чем Багдад!..»

Об этом пели юноши, уходившие на службу в армию: 
«Если кто и прольет за меня слезы, то лишь мать моя, слезы 
всех других  ― это обманчивые слезы!..»

Праведные рабы Аллаха, аулия и алимы воспитаны мо--
локом и чувствами благочестивых матерей.

Здесь я хочу привести историю, которая посвящена ма--
теринским чувствам. Случилось так, что одна роженица умер--
ла во время родов вместе с близнецами, которые не смогли 
появиться на свет. Услышав об этом, Тахир аль-Мавляви, из--
вестный как автор толкования «Маснави», решил отыскать 
родственников этой женщины: «Я, ― сказал он, ― желаю на--
писать для этих трех усопших эпитафию на надгробный ка--
мень…» И написал эти стихи:

«Смерть не дала мне при жизни обнять вас,
О двое детей моих, взяла нас всех вместе …
Теперь, ведя их за руки,
Предстану перед Тобою, Господь,

С двумя моими сиротками!..»

Эти строки отражают внутренний мир матери.
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Крепкая семья во всем обязана благонравной матери, 
также как надежное общество ― крепкой семье. По просьбе 
многоуважаемого автора книги «Женщина в Исламе», я вы--
скажу свое мнение о его работе.

Автор в своей книге говорит о месте женщины в Исла--
ме, ее правах, преимуществах и особенностях ее природы. Я 
уверен, что эта книга станет руководством в воспитании при--
мерных матерей. С чем поздравляю автора и желаю, чтобы 
Всевышний Аллах принял его труд как садака.

Осман Нури Топбаш
12 ноября 1996 год                                  
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Вступление

Хвала Всевышнему Аллаху, да снизойдет мир и благо--
словение на Посланника Аллаха, его семью и сподвижников.

Семья – это фундамент любого общества. И то, насколь--
ко прочен будет фундамент семьи, настолько прочным будет 
и все общество. Здоровое общество порождается здоровыми 
семьями. Своим здоровьем и прочностью семья во многом 
обязана женщине-матери, имеющей необходимое духов--
ное образование. Благополучие в семье во многом зависит 
от того, насколько ее члены понимают и выполняют возло--
женные на них в отношении друг друга обязанности. Семьи, 
в которых эти обязанности не выполняются, не могут быть 
счастливыми.

Наравне с мужчиной, а, иногда превосходя его в мере 
возложенных обязанностей, женщина участвует в создании 
семьи и в построении всего общества. Первым подобным 
примером в Исламе стала Хадиджа (радыйаллаху анха). Имен--
но она оказала Досточтимому Пророку (саллаллаху алейхи ва 
саллям) самую надежную материальную и духовную поддерж--
ку в самые тяжелые времена и помогла ему достигнуть сво--
ей цели. От их семейного очага берет начало широкий путь  
Ислама.

Женщина в Исламе символизирует любовь, радость и 
счастье, которое устремляется в вечность жизни будущей. 
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Именно оттого, что на матерей возложены главные обязан--
ности по продолжению рода человеческого, к ним относятся 
как к основе и источнику зарождения новой жизни. Как ре--
бенок формируется в утробе матери, так и свое духовное 
формирование он проходит под ее руководством.

Наша религия, которая отводит матери почетное место, 
посвящает ей не один день в году, а каждый из дней года. 
Наши женщины должны знать о собственной ценности и 
стараться оправдать это внимание к себе своим благонра--
вием. Они, играя главную роль в воспитании наших детей, 
должны получать достаточно внимания и заслуживают наи--
лучшего обращения. Поэтому нельзя скупиться на похвалу 
и благодарность им.

Представленная вашему вниманию книга состоит из 
двух разделов. Первый посвящен достоинствам женщины 
в Исламе. Во втором же разделе «Права женщины в Ислам-
ме», рассматриваются такие темы, как замужество, развод, 
хиджаб, свидетельство, завещание и многоженство. 

Мы просим Всевышнего, чтобы он наполнил дома счас--
тьем и радостью и сделал нас угодными в служении тому, в 
чем кроется Благо и Его Благословение. 

Аминь!

Осман Эрсан
                             19 февраля 1996г. Ускудар

(по Хиджре: 30 Рамадан 1416г.)
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Достоинства женщины  
в Исламе

Религия Ислам отводит женщине очень высокое поло--
жение и предоставляет ей все возможности, чтобы прожить 
чистую, благочестивую, содержательную жизнь, наполнен--
ную глубокими чувствами и эмоциональными переживани--
ями.

Женщина, с точки зрения Ислама, ― это особое соз--
дание Господа, требующее чуткого, сострадательного  об--
ращения, уважения и понимания. Посланник Аллаха (саллалсс
лаху алейхи ва саллям), говоря о чувствительности и тонкости 
женской натуры, советовал относиться к ним бережно и не 
огорчать их. В одном из хадисов он говорит так: 

«…И (всегда) обходитесь с женщинами хорошо, ведь, 
поистине, были они сотворены из ребра, а наибольшей 
кривизной отличается его верхняя часть; если ты посс
пытаешься выпрямить (ребро), то сломаешь его, а если 
оставишь его (в покое), оно так и останется кривым, (а 
поэтому всегда) обходитесь с женщинами хорошо!»1

Первой женщиной, которая уверовала в пророческую 

1.  Бухари, Анбийа, 1.
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миссию Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и 
поддержала его в этом, была мать правоверных Хадиджа 
(радыйаллаху анха). Известно, что сам Посланник Аллаха (салсс
лаллаху алейхи ва саллям) говорил о ней: 

«Аллах не дал мне женщины, благочестивей, чем Хасс
диджа. В тот момент, когда все оклеветали меня, она 
поверила мне; и когда все отдалились от меня, она подсс
держала меня. И Аллах одарил меня детьми ни от одной 
другой из моих женщин, только от Хадиджи»2.

Именно женщина стала первым шахидом в Исламе. Из--
вестно, что Сумаййа - мать сахаба Аммара  (радыйаллаху анхусс
ма), первой последовав призыву Пророка в Мекке, была по--
вергнута жестоким преследованиям и избиениям со стороны 
неверных. Терпеливо снося нападки и требования отступить--
ся от Ислама, все пытки и издевательства, она не свернула с 
пути истинного. В конце концов, она пала мученической смер--
тью от копья Абу Джахля, отстаивая истинную религию Алла--
ха, и стала первым шахидом Ислама3.

В Священном Коране есть целая сура, которая состоит 
из 176 аятов и называется «Ан-Ниса» (Женщины). Есть так--
же сура, которая называется в честь матери пророка Исы 
(алейхиссалям) «Марьям». В таких сурах, как «Ан-Нур», «Аль-
Ахзаб», «Аль-Мумтахана», «Ат-Тахрим» и «Ат-Талак» гово--
рится о многом, что касается женщин.

Женщина в Исламе считается первым педагогом и вос--
питателем в семье. Мать играет важнейшую роль в том, что--
бы ребенок с малых лет получил правильное воспитание, 
был всесторонне развит, приобрел хорошие привычки и по--

2.  Ибн Хаджар, аль-Исабе, том IV, стр. 275.
3.  Ибн Хаджар, т.с.п. том IV, стр.327.
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лучил полезные знания. Ведь отец, будучи ответственным 
за обеспечение семьи пропитанием и всем необходимым, 
большую часть своего времени проводит вне семьи, что не 
дает ему возможности много быть вместе с детьми. И по--
этому дело воспитания и присмотра за детьми выпадает 
матери. Все пророки, духовные наставники, аулия, правите--
ли и многие другие великие люди были воспитаны избран--
ными женщинами.

Все книги по ахляку (Исламской нравственности) советуют 
уделять большее внимание девочкам, ибо по натуре они более 
чувствительны и ранимы, чем мальчики. Например, рекоменду--
ется, раздавая гостинцы и подарки, начинать с девочек.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, 
что родители, которые сумели вырастить и воспитать доче--
рей, получат вознаграждение от Аллаха: 

«Тот, кто сумеет вырастить и воспитать (двух или 
трех) дочерей, пока они не достигнут совершеннолетия, 
в День суда будет близок ко мне вот настолько – и покасс
зал два соединенных пальца»4.

И это показывает, какое значение придает наша рели--
гия женщинам.

Прежде всего, мать

Во всех аятах Священного Корана, где повелевается слу--
шаться родителей, мать упоминается в первую очередь. Это 
означает и то, что мать достойна большего уважения, чем отец5.

4.  Муслим, том IV, стр 2028.
5.  Ан-Ниса: 36; Аль-Исра: 23; Аль-’Анкабут: 8.
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Передается, что однажды к Пророку (саллаллаху алейхи ва 
саллям) пришел один человек и спросил: «Кто из людей досс
стоин того, чтобы я уважал и слушал его больше остальсс
ных?» «Твоя мать!» - ответил ему Пророк. «Кто после нее?» 
- спросил тот. «Твоя мать!» - повторил Пророк. «Кто же посс
сле нее?» - продолжал спрашивать человек. «Твоя мать!» - 
вновь повторил Пророк. «Кто же после матери?» - спросил 
человек. «Твой отец!» - ответил тогда  Посланник Аллаха6.

Из хадиса ясно видно, что мать в воспитании детей 
имеет втрое большее превосходство, чем отец.

Известно также, что во времена Пророка (саллаллаху 
алейхи ва саллям), некто по имени Вайсал Карани за то, что 
ухаживал за своей старой, больной, слепой матерью, хотя 
и ни разу не видел Пророка, получил от него в дар красоту 
имана и глубину понимания истины.

Следует упомянуть и то, что по Фикху (Исламскому пра--
ву), человеку, который в состоянии содержать лишь одного 
из своих родителей, позволяется отдавать предпочтение 
матери7.

Однако и отец имеет права на своих детей. Ведь и он 
прилагает немалые усилия в обеспечении семьи. Он сопе--
реживает жене, рождающей детей, и разделяет с ней труд--
ности, связанные с уходом за малышами и воспитанием их. 
В хадисе о правах отцов перед своими детьми говорится: 

«Не может сын сполна воздать отцу, кроме сына, высс
купившего отца из рабства»8.

6.  Бухари, Адаб: 2, Муслим, Бирр: 1.
7.  О.Н.Бильмен, Права Ислама и Юриспр. Сл., том II, стр. 223
8.  Ибрахим Джанан, Кутуб-и Ситте, перевод и толкование, том II, стр. 484
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Шейх Мухаммад Бахауддин Накшибанд в своем настав--
лении говорил: «Те, кто пожелает посетить наши могилы, 
пусть посетят сначала могилы наших матерей!..»9.

Честь быть матерью

Среди всех достоинств женщины главная честь ― быть 
матерью. Быть матерью сродни звучанию души, ее песни, 
ее мелодии. Мать – это та, что способна возвысить  обще--
ство и привести его к вечности, и та, что способна погубить 
его. Спасение общества возможно с воспитанием истинных 
матерей.

Ислам, рассматривая женщину как потенциальную 
мать, ставит ее на важное и почетное место. Весь ход исто--
рии показывает, что женщины, униженные и угнетаемые тем 
обществом, в котором они жили, нашли достойное их, по--
четное положение лишь с приходом Ислама.

Религия Ислам, которая повелевает уважительно об--
ходиться со всеми людьми, требует, чтобы человек хорошо 
относился к отцу, а, прежде всего, ― к матери и чтил все 
их права и достоинства. Об этом говорится в Священном 
Коране10:

«Мы заповедали человеку [относиться хорошо] к ром-
дителям своим. Мать носила его с большим трудом. Его 
следует отнимать от груди в два года. [Мы велели]: “Блам-
годари Меня и своих родителей: ко Мне вернутся [все]»

Настоящая мать на протяжении всей жизни жертвует и 

9.  Садык Дана, Беседы с Алтынолук, том III, стр. 29.
10.  Лукман: 14.
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силы свои, и душу ради своего ребенка. Мать носит чадо свое 
сначала в чреве своем, затем ― на руках, а затем ― в серд--
це своем на протяжении всей жизни, вплоть до могилы.11

Абдуллах бин Мас’уд (радыйаллаху анху) рассказывает, что 
он как-то спросил у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям): «Какое деяние раба больше всего дорого Аллаху?» 
«Вовремя прочитанный намаз», - отвечал он. «Что после 
намаза?» - спросил я. «Хорошее отношение к родителям», 
- сказал мне Пророк. Тогда я спросил: «Есть ли чтоснибудь 
кроме этого?» И он ответил: «Джихад на пути Аллаха…»12

t

О том, как важно хорошо относиться к матери, будь она 
даже из числа неверных, говорит следующий рассказ, пере--
данный со слов Асмы, дочери Абу Бакра (радыйаллаху анхума): 

«Однажды, еще во времена Пророка, ко мне приехала 
моя мать, которая была многобожницей. Тогда я обратилась 
к Пророку с вопросом: «Ко мне приехала моя мать. И души 
во мне не чает. Следует ли мне ухаживать за ней?» «Да, 
ухаживай за ней!» - ответил мне тогда Пророк».13 

О послушании родителям неоднократно говорится в 
Священном Коране. В 23 и 24 аятах суры «Аль-Исра» ска--
зано:

«Твой Господь предписал вам не поклоняться ним-
кому, кроме Него, и выказывать доброе отношение к 
родителям. Если один из родителей или оба достигнут 

11.  Осман Топбаш, Журнал Образованных Учреждений Мурадия, выпуск I, стр. 
5. 
12.  Рийад ус-Салихин и перевод, том I, стр. 347.
13.  Рийад ус-Салихин и перевод, том I, стр. 356.
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преклонного возраста, то не говори с ними сердито, не 
ворчи на них и обращайся к ним уважительно. Осеняй 
их крылом смирения по милосердию и говори: «Госпом-
ди! Помилуй их, подобно тому, как они [миловали] и расм-
тили меня ребенком»

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) о хоро--
шем отношении к родителям говорил: 

«Будьте благочестивы, и будут жены ваши благочесс
стивыми! Будьте обходительны со своими родителями, и 
будут дети ваши обходительны с вами!»14 

t

Передается также со слов Абу Хурайры: 

«Однажды я услышал, как Пророк говорил: «Пусть 
трет носом землю, пусть трет носом землю, пусть трет 
носом землю!..» «О ком вы, о Посланник Аллаха?..» - спро--
сил я его.  «Я говорю о том, с объяснил он, с который дожил 
до времени, когда состарились его родители или один из 
них, но не попал в рай…»15

Это о тех, кто в самое трудное время, когда родители 
больше всего нуждаются в уходе и заботе, не проявили к 
ним нужного уважения, почтения и милосердия. Это дети, 
которые не заслужили довольства Аллаха и Его рая и, ко--
нечно, достойны осуждения.

Религия Ислам придает большое значение уважению 
родителей и считает большим грехом ослушание их. 

14.  Мунави, Файд аль-Кадир, том IV, стр. 318.
15.  Муслим, Бирр, том IX, стр. 251.
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Об этом Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
сказал: 

«Среди великих грехов: приобщение когослибо Аллаху, 
ослушание родителей, убиение невинной души и ложные 
клятвы»16.

В другом хадисе говорится: «Величайшим грехом являсс
ется брань в адрес родителей». Сахабы спросили: «Разве 
может человек ругать родителей, о Посланник Аллаха?» 
Он ответил: «Да, бывает, когда ктосто ругает чьегосто 
отца, а ему отвечают тем же, и когда ктосто говорит 
бранные слова в адрес чьейсто матери, а ему отвечают 
тем же»17.

В другом хадисе пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи 
ва саллям) сказал: «Назвать ли вам величайший из великих 
грехов?» «Да, о Пророк Аллаха», - ответили сахабы. «Присс
дание Аллаху сотоварищей и ослушание родителей…» 
- сказал он. Затем сел, прислонился и добавил: «Лжесвидесс
тельство». И повторил это многократно18.

t

Желания и воля родителей должны быть исполнены, 
если они не противоречат предписаниям религии. В том, что 
противоречит религии, не должно быть послушания. Ведь об 
этом говорится в 15 аяте суры «Лукман» Священного Корана:

«А если они будут сражаться с тобой, чтобы ты 
приобщил ко Мне сотоварищей, о которых у тебя нет 

16.  Рийад ус-Салихин и перевод, том I, стр. 369.
17.  Рийад ус-Салихин и перевод, том I, стр. 369.
18.  Рийад ус-Салихин и перевод, том I, стр.368.
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знаний, то не повинуйся им, но сопровождай их в этом 
мире помдоброму и следуй путем тех, кто обратился ко 
Мне. Потом вам предстоит вернуться ко Мне, и Я повем-
даю вам о том, что вы совершили»

Причиной ниспослания этого аята стало принятие Ис--
лама Са’дом бин Абу Ваккасом (радыйаллаху анху). Когда Са’д 
бин Абу Ваккас принял Ислам благодаря Абу Бакру (радыйсс
аллаху анхума), его мать не пила и не ела три дня и от этого 
обессилила. По этому поводу Са’д сказал: «Мамочка! Ал--
лаха и Посланника Аллаха я люблю больше, чем тебя. И 
будь у тебя тысяча душ, и отдавай ты все их одна за другой, 
чтобы я вернулся к прежнему, ― я не отрекусь от  Исла--
ма!.. Посему, хочешь ― ешь, не хочешь ― не ешь!» Увидев 
убежденность и твердость в вере своего сына и бессмыс--
ленность своих действий, она была вынуждена начать есть 
и пить19.

 

Нет никого подобного матери

Наши предки говорили: «Нет роднее матери, нет род--
нее места, чем родина». И правда, даже обойдя весь свет, 
ни в одной стране, ни в одном месте мы не найдем никого, 
кто бы обнял нас и прижал к груди с такой же нежностью, 
любовью и заботой, как мать. Человек может найти ту, что 
лучше его жены, но лучше матери ему не найти нигде.

В семье именно мать имеет больше всего прав на своих 
детей. Она терпит неудобства и боль, начиная с момента бере--
менности. Ее страдания достигают своего пика во время родов. 
Иногда бывает, что роды стоят матери жизни.

19.  Мустафа Эриш, Картины Золотой Эпохи, стр. 65.
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Однако настоящие материнские заботы начинаются после 
родов: кормление, пеленание, купание, воспитание, лечение, 
обучение и многое другое. И на протяжении всей  жизни она 
будет трепетно и неустанно заботиться о своем ребенке. 

То чувство милосердия, которым Всевышний щедро наде--
лил матерей, побуждает их, не думая о покое, здоровье, еде, 
питье и даже одежде для себя, делать все возможное ради сво--
его ребенка.

Эти нескончаемые, безграничные жертвы со стороны ма--
тери невозможно восполнить никакими материальными блага--
ми. К Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел 
один человек и сказал: 

― О Посланник Аллаха! Мать моя очень стара. Я кормлю 
и пою ее со своих рук и ношу ее на себе. Я обеспечиваю все ее 
нужды... Ожидает ли меня какаяснибудь награда?

Пророк ответил ему: 

― Нет, все то, что ты сделал, не равно даже одной сотой 
части того, что сделала для тебя твоя мать. Но ты творишь 
благо. И Аллах воздаст тебе большим за эту малость20.

А слова Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): «Рай насс
ходится под ногами ваших матерей!»21 указывают на то, 
какое почетное место занимает женщина-мать и насколько 
она превосходит в этом любого мужчину. Передается также 
со слов Ибн Амра (радыйаллаху анху):22 

«Однажды пришел один человек и спросил дозволения 
Пророка участвовать в джихаде. Посланник Аллаха (саллалласс

20.  Садык Дана, Из журнала Беседы Алтынолука, том III, стр. 9.
21.  Аль-Аджлуни, Кяшф аль-Хафа, том I, стр. 335
22.  Бухари, Джихад, 138.
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ху алейхи ва саллям) спросил его: «Живы ли твои родители?» 
И, услышав в ответ: «Да», он сказал: «Служение им также 
является джихадом, и ты делай джихад, служа им!» 
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Первой обязанностью отца и матери является воспита--
ние своих детей. Нации, преуспевшие в воспитании детей, 
находятся в процветании и отличаются высоким уровнем 
культуры.

Ребенок, растущий в семье, которая исповедует Ис--
лам, развивается в соответствии с установлениями этой ре--
лигии, подкрепляется ею. Воспитание, полученное в семье, 
остается с человеком навсегда. Поэтому на протяжении 
всей истории люди придавали большое значение семейно--
му воспитанию. Чтобы дети были счастливы в этой жизни и 
в жизни вечной, очень важно, чтобы самое первое воспита--
ние дала им благочестивая женщина.

Ребенок получает свое первое воспитание в семейном 
окружении, от своей матери. Ведь именно она проводит 
большую часть времени дома, занимаясь воспитанием и 
уходом за детьми.

Каждый ребенок, со дня прихода на этот свет занимает 
место в объятиях своей матери и в ее сердце. Потому что 
ребенок ― частица его матери. Ребенка, которого носила 
в чреве своем, она будет носить в своем сердце до конца 
своих дней.
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Появление детей в нашей религии разрешено лишь в 
законном браке (никях). Ведь ребенок, родившийся вне бра--
ка, считается незаконнорожденным (валяду-ззина).

Другой важной особенностью в воспитании ребенка яв--
ляется дозволенное  религией (халял) пропитание. Матери 
должны быть очень внимательны, избегая запретного (ха--
рам) и сомнительного пропитания, так как  оно используется 
организмом для формирования тельца ребенка. Если эти 
условия соблюдались родителями, то родившийся ребенок 
вырастет уважающим и послушным им и служащим для 
блага религии и нации. Причина этого лежит в том, какой 
пищей был вскормлен человек, ведь только благая и чистая 
пища может дать такой благотворный результат.

Женщина во время беременности должна думать о тех, 
кого любит и уважает, часто вспоминать их. Это может спо--
собствовать формированию некоторых качеств ребенка и 
обретению им схожести с этими людьми. Это подтверждено 
как народным опытом, так и медициной23. 

Необходимо, чтобы те, кто принимает роды, были му--
сульманами, или, в крайнем случае, произнесли «Бисмилм-
лях» при рождении ребенка. Они же должны пожелать ро--
женице скорейшего выздоровления и поздравить с тем, что 
она произвела на свет ребенка. Ведь в религии считается 
похвальным поздравлять того, у кого родился ребенок24. 

Ребенку, родившемуся на свет, читают на правое ухо  
азан, а на левое ― икамат. Так ему дают знать о религии 
Ислам и приобщают к ней. Его маленькое сердечко запечатле--
вает волнующую благозвучность азана. А в момент, когда че--

23.  Севим Асымгил, Мое мусульманское дитя, стр. 22.
24.  Нуман Куртулуш, Толкование Аманту, стр. 253.
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ловек уходит из этого мира, мы знаем, что ему следует напо--
минать о произнесении калимаимтаухида (слов единобожия).

Когда Досточтимая Фатыма произвела на свет Хасана 
(радыйаллаху анхума), Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) прочитал ему на ухо азан25.

Кроме этого, новорожденному желательно дать попро--
бовать что-нибудь сладкое, это называется «тахник». Тах--
ник ― это хорошо размятый финик, которым смазывают рот 
младенцу. Если же нет фиников, подойдет любой другой 
сладкий продукт.

Один из сахабов, Абу Муса (радыйаллаху анху) передает: 
«У меня родился сын. Я взял его и отнес к Пророку. Он дал 
ему имя Ибрахим. Затем он взял финик, хорошенько разсс
жевал его, и намазал мякотью рот младенца. Затем он 
помолился о благословении его и передал его мне»26.

Первым благом для родившегося на свет ребенка яв--
ляется наречение его красивым именем. Ведь Посланник 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: 

«В День суда вы будете созваны по вашим именам и именам 
отцов ваших. Поэтому нарекайтесь красивыми именами»27.

В другом хадисе о том, каким должно быть имя мусуль--
манина, говорится: 

«Давайте друг другу имена пророков и посланников. 
Самыми же любимыми именами для Аллаха являются имесс
на Абдуллах и Абдуррахман»28.

25.  Абу Дауд, Адаб, 120.
26.  Бухари, Акика, 1.
27.  Ибн Хиббан, Сахих.
28.  Абу Дауд, Адаб, стр. 61.
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На седьмой день после того, как ребенок наречен име--
нем, ему состригают волосы и раздают милостыню сере--
бром, равную весу состриженных волос младенца (или в де--
нежном эквиваленте). Ведь и Посланник Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) говорил Фатыме, когда та родила Хасана: 

«Постриги младенца своего и подай милостыню сесс
ребром столько, сколько будут весить состриженные восс
лосы его»29.

Курбан в честь пострижения волос называется «Аким-
ка» и может быть сделан в любой день, начиная со дня рож--
дения ребенка до его совершеннолетия (по канонам Исла--
ма). Однако предпочтительным является седьмой день. Так 
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) разъяснял Умму Курза от--
носительно этого жертвоприношения: «За новорожденного 
мальчика режут двух, за девочку ― одного барана»30. 

В другом хадисе он сказал так: «При рождении мальчисс
ка необходимо сделать курбан. Это делается на седьмой 
день после его рождения. Ему дают имя и сбривают восс
лосы с головы»31.

Жертвоприношение в этом случае является не обяза--
тельным, но поощряемым. Его делают так же, как и другие 
виды жертвоприношения. Ни мясо его, ни шкура не прода--
ются, и кости не ломаются. Этого мяса может отведать и тот, 
кто резал животное.

Курбан оберегает ребенка от попадания в заложники. 
Имам Ахмад бин Ханбаль говорил: «Ребенок не может хосс

29.  Ибн Исхак.
30.  Абу Дауд, Адахи, 21.
31.  Ат-Тирмизи, Адахи ,16.
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датайствовать (делать заступничество) за своих родисс
телей, и лишь акика дает ему это право»32. 

Обрезание является сунной пророков. Так в одном из своих 
хадисов Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: 
«Четыре вещи являются сунной пророков: обрезание, испольсс
зование благовоний, чистка зубов и вступление в брак»33.

Джабир (радыйаллаху анху) передал: «Когда родились Хасс
сан и Хусейн, внуки Пророка, он сделал за них курбан. А на 
седьмой день он сделал им обрезание»34.

Все, что ребенок слышит и видит в своем доме, остав--
ляет отпечаток в его памяти. Сначала он внимательно на--
блюдает за тем, что происходит вокруг, потом хочет воспро--
извести это в своем поведении и словах. И поэтому родите--
ли должны быть для своих детей примером для подражания 
во всем. Вера и убеждения ребенка складываются и укре--
пляются именно в кругу семьи, начиная с малых лет. И, как 
утверждает основной принцип образования, он взрослеет, 
перенимая вероубеждение своих родителей. По этому по--
воду в одном хадисе говорится:

«Каждый ребенок рождается мусульманином. Позже 
родители делают его иудеем, христианином или идолосс
поклонником»35.

 Когда ребенок начинает говорить, первое слово, кото--
рому его следует научить, ― это «Аллах». Это заронит в 
его сердце первые зерна веры, а разум осветится светом 
духовности и поминания Бога.

32.  М. Нур Сувейд, Воспитание детей в Сунне Пророка, стр. 72. 
33.  Ат-Тирмизи, Никах, 1.
34.  Этот хадис передает Байхаки. 
35.  Абу Дауд, Сунан.
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Первой фразой ребенка должен быть калимаимтаухид. 
Об этом говорится в священном хадисе Пророка (саллаллаху 
алейхи ва саллям): «Пусть первой фразой, которую научится 
говорить ваш ребенок, станет «Ля илляха илля Аллах». 
Учите, чтобы, когда придет аджаль, они тоже говорили 
«Ля иляха илля Аллах»36.

Мы также должны с малых лет учить своих детей читать 
Священный Коран. Так еще чистые и непорочные сердца 
наших детей наполнятся светом и благословением Священ--
ного Корана. Ведь Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) гово--
рил: «Приучайте детей своих к трем вещам: любить Просс
рока, любить его семью и читать Коран…»37.

Пока сознание и разум детей наших остаются свежими, 
мы должны научить их любви к Аллаху, любви к  Посланнику 
Его, любви к семье Пророка, его сахабам, аулия Аллаха и 
великим ученым Ислама. Пропитавшись этой любовью, чув--
ства и эмоции ребенка в будущем проявятся в понимании 
тонкостей Ислама и применении этого знания в жизни. Это 
поможет ему духовно приблизиться ко многим сильным и 
выдающимся личностям.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) определил семь лет 
как возраст, с которого необходимо начинать обучение 
детей основам религии. Когда ребенку исполнится семь лет, 
его нужно учить тахарату и намазу; а в десять лет ему уже 
следует уметь совершать намаз. Так же необходимо объяс--
нять пагубность лжи и употребления в пищу запрещенного. 
Об этом говорится в одном из хадисов:

36.  Хадис передает Хаким.
37.  Мунави, с.т.п., том I, стр. 226.
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«По достижении вашими детьми семи лет велите 
им совершать намаз. Если же они не совершают намаз 
с достижением ими десятилетнего возраста, слегка насс
казывайте их. И в этом возрасте им следует спать отсс
дельно»38.

Отец и мать ребенка должны помогать ему в выборе 
хороших друзей и оберегать его от дурного влияния плохих 
детей. Ведь плохой друг ― это источник плохих деяний.

Еще одной обязанностью отца и матери является 
воспитание своих детей чистоплотными, опрятными и 
дисциплинированными, и еще ― с малых лет знакомить 
их с религией, обучать благонравию и правильному  посс
ведению с людьми.

Дети ― это аманат, то, что вверяет нам Господь, серд--
ца же их сродни чистым самородкам. Они подобны плодо--
родной почве: что посеешь, то и пожнешь. В Священном 
Коране говорится:

«О вы, которые уверовали! Оберегайте себя и ваши сем-
мьи от огня, топливом для которого служат люди и камни»39

Сохранение детей от вечного огня ада для отцов и ма--
терей должно быть более важной заботой, чем даже обере--
гание от ожогов в этой жизни. Сохранить от огня ада можно, 
лишь обучив их тому, что требует от них религия, и тому, 
что она запрещает, приучая их к поклонению, ограждая от 
общения с невоспитанными и неверующими товарищами.

Родители же, которые не смогли привить своим детям 
любовь к Аллаху и Его Посланнику (саллаллаху алейхи ва салсс

38.  Абу Дауд, Салят, 26.
39.  Ат-Тахрим, 6.
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лям) обрекают его на гибель и в этой жизни, и в мире вечном. 
Родители, которые не дали своим детям знаний по религии, 
являются самыми бессердечными людьми на земле.

Не разбудить ребенка на утренний намаз, переживая, 
чтобы он выспался или чтобы не замерз, на деле являет--
ся величайшей несправедливостью по отношению к нему. 
Поистине, это мнимое добро, оборачивающееся настоящим 
злом для ребенка.

Хирург, оттого что чувствует сострадание к больному, 
оперирует, разрезая его тело скальпелем. Ведь цель доктора 
― вернуть больному здоровье и облегчить его страдания.

И если родители любят дитя свое и сострадательны к 
нему, то и им, прежде всего, следует обучить его религии и 
лишь затем ― тому, что будет полезно ему в мирской жизни…

Кроме того, быть милосердным к ребенку ― значит, 
проявить милосердие по отношению к себе. Ведь отец и 
мать попадут в огонь ада из-за того, что не обучили детей 
религии. Иными словами, тот, кто обучил детей своих Исла--
му, уберег себя от огня ада40.

Наши дети – самая большая ценность. Именно пере--
данный в их руки Ислам, от поколения к поколению будет 
донесен до Судного Дня. 

Нашим детям, которые являются благословением се--
мейного союза и его достоянием, мы должны привить такие 
чувства, как готовность служения, милосердие и сострада--
ние, чтобы они смело могли идти в будущее.

Наилучший капитал к Судному дню, который могут на--

40. Садык Дана, Беседы Алтынолука, том IV, стр. 90-91.
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копить родители, ― это воспитать благого ребенка. Ведь 
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«Со смертью человека прекращается и запись всех бласс
гих деяний, кроме трех: живая милостыня, знание, которым 
пользуются, и дитя, которое молится за него…»41

В другом хадисе говорится: 

«После смерти человек увидит, что его превозносят. Он 
скажет: «Господь мой! Откуда ж мне такое благо?» Господь 
ответит ему: «Твое дитя молится за тебя, просит за тебя 
прощения»42.

Пусть же Всевышний Аллах даст нам благочестивых, 
праведных детей.

41.  Муслим, Васийат, 14.
42.  Хейсеми, Меджмау’з-Зеваид, том X, стр. 210.
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Ребенок-мусульманин должен стремиться получать 
благие ду’а своих родителей.

Известно, что у Баязида Бистами (рахматуллахи алейхи) 
была пожилая больная мать. Однажды среди ночи она про--
снулась и попросила стакан воды, и, пока ее сын ходил за 
водой, она уснула. Всю ночь, до самого утра Баязид Биста--
ми сидел рядом с кроватью матери со стаканом воды в руке, 
ожидая, что она проснется и захочет пить.

И когда мать, наконец, пробудилась от сна, чтобы вы--
полнить утренний намаз, она увидела, что сын ее ждет со 
стаканом воды, и это крайне растрогало ее. Она от всей 
души помолилась за него: «По воле Аллаха, быть тебе са--
мым проницательным и чутким, сынок!»43 И по благослове--
нию этой молитвы своей матери Баязид Бистами действи--
тельно стал султаном проницательнейших. Во всех книгах 
по тасаввуфу он  именуется именно этим титулом.

Вместе с тем, следует опасаться бад-ду’а родителей, 
особенно матери. Ребенок, заслуживший бад-ду’а своей ма--
тери, не только будет несчастен в этой жизни, но и в той 

43.  Мухаммад б. Абдуллах Хани, Адаб, стр. 50.
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жизни будет среди тех, кто окажется в вечном убытке, и в 
этом нет никаких сомнений.

Среди сподвижников Пророка (саллаллаху алейхи ва салсс
лям) был некто по имени Алкама. После того, как он женил--
ся, его отношение к собственной матери резко изменилось. 
Пожилая женщина, заметив эту перемену, сильно огорчи--
лась и расстроилась.

Прошли дни. Однажды Алкама заболел и слег в по--
стель, он был на грани смерти. Язык его, который говорил 
матери обидные слова, отнялся и стал неспособным го--
ворить. Находясь при смерти, Алкама был не в состоянии 
даже произнести таухид.

И только по настоятельной просьбе Посланника Алла--
ха (саллаллаху алейхи ва саллям), пожилая мать простила сына, 
после чего он на последнем вздохе смог произнести слова 
единобожия. И душа его отошла к Господу.

Потом Алкаму вымыли, прочитали за него джаназа-на--
маз и похоронили. Тогда находящийся рядом с могилой Про--
рок (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«Эй, мухаджиры и ансары! Кто из вас сделает жену 
свою превыше матери, на том будет проклятие Аллаха. 
И не будет для него никакой пользы ни от поклонений его, 
и ни от каких других благодеяний, и ни одно из них не бусс
дет принято»44.

Но это не значит, что невестка ниже по положению и 
ущемлена в правах по сравнению со свекровью. В Исламе 
права и обязанности жены и матери равны.

44.  Садык Дана, Беседы Алтынолука, том III, стр. 11-12.
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Самая благая женщина

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: 

«Самая благая из женщин та, которая радует мужа, когсс
да тот глядит на нее. Выполняет то, что он повелевает 
ей. И не поступает так, как это не нравилось бы мужу ее во 
всем, что касается его чести и имущества»45. 

«Из всего мирского мне более всего нравятся три: женсс
щины, благовония и свет глаз моих ― намаз»46, что указывает 
на необходимость проявлять любовь, уважение и милосердие 
к женщинам, а его слова: «Все мирское – это лишь вещи, масс
терия. А лучшим существом в ней (мирской жизни) является 
благочестивая женщина»47 свидетельствуют о том, какое вы--
сокое место отводит Ислам женщине.

Далее в хадисах говорится, что благочестивая женщина 
является источником вдохновения, радости и спокойствия:

«Кому Всевышний дал в жены благочестивую женщину, 
тому он помог стоять на ногах и восполнил половину (всей) 
возложенной на него религии. Пусть же ее вторую часть он 
хранит, стараясь сам, и страшится Аллаха»48.

«Кому в мирской жизни дается четыре вещи, тому дасс
ются блага этой жизни и жизни вечной. Это: благодарящее 
сердце, язык, поминающий Аллаха, тело, терпеливо сносясс
щее беды и невзгоды, и преданная жена, которая не обманет 
его ни в том, что касается чести, и ни в том, что касается 
его имущества»49.

45.  Ат-Тадж, том II, стр. 283.
46.  Насаи, том II, стр. 156.
47.  Ибн Маджа, том I, стр.596.
48.  Ат-Тебризи, Мишкат уль-Масабих, том II, стр. 161.
49.  Ат-Тебризи, т.с.п, том II, стр. 207.
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Религия Ислам неукоснительно соблюдает все права 
женщины и ставит ее на такое место, какое не может дать  
ни одна другая система и религия. Ведь в одном из аятов 
Священного Корана Всевышний Аллах говорит:

«Женщины имеют [по отношению к мужьям] такие же 
права, как и обязанности, согласно шариату и разуму, 
хотя мужья и выше их по достоинствам»50

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) настав--
лял мужчин не ущемлять, а соблюдать все права женщин: 

«Бойтесь Аллаха относительно того, что возложил 
Он на вас в исполнении прав их! Ведь вы взяли их (в жены) 
от Аллаха в поручительство»51.

В другом хадисе он говорит: «Самый благой из вас 
тот, кто лучше всех относится к членам своей семьи. И 
я ― самый благой из вас в отношении  своей семьи» 52.

Он побуждал мужей всегда только хорошо относиться 
к женам: «Самый совершенный и зрелый в имане тот му’сс

50.  Аль-Бакара: 228.
51.  Аль-Аджлюни, т.с.п, том I, стр. 36.
52.  Мунави, т.с.п, том III, стр. 495.
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мин, кто лучше всех относится к своей жене» 53.

Во время знаменитого прощального хаджа наш лю--
бимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) произнес перед 
присутствующими 124 тысячами паломников: «О люди! 
Бойтесь Аллаха во всем, что касается прав женщин! Вы 
имеете (некоторые) права над женщинами. И женщины 
имеют (некоторые) права над вами», чем еще в седьмом 
веке обратил особое внимание на первостепенность соблю--
дения прав женщин.

t

Муавия бин Хайда (радыйаллаху анху) рассказывал: «Я 
как-то спросил Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): «О Посс
сланник Аллаха, какие обязанности у мужа в отношении 
своей жены?» Он ответил: «Кормить ее тем, чем питасс
ешься сам, одевать ее так, как самого себя, не бить ее по 
лицу, не оскорблять, а когда, огорчившись, ты вынужден 
спать с ней раздельно, чтобы это не выносилось за предесс
лы твоего дома» 54.

В другом хадисе говорится: «Кормите их тем, что едисс
те сами, одевайте в то, что одеваете сами, не бейте их, 
не говорите им, что они некрасивы, и не оскорбляйте!» 55.

Хорошо обходиться с женщинами повелевает Священ--
ный Коран:

«Обращайтесь с вашими женами достойно. Если же 
они неприятны вам, то ведь может быть так, что Аллах 

53.  Рийад ус-Салихин, том II, стр. 148.
54.  Рийад ус-Салихин, том I, стр. 320.
55.  Муслим, том IV, стр. 385.
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неприятное вам обратит во благо великое»56

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) об этом 
говорил: «Советуйте друг другу быть доброжелательнысс
ми к женщинам!»57 

Поэтому следует всегда проявлять снисхождение к 
женщинам. В другом своем хадисе Пророк (саллаллаху алейхи 
ва саллям) сказал: «Пусть ни один верующий муж не гневасс
ется на верующую жену свою! Ведь если ему не нравится в 
ней какаясто черта, то может понравиться другая»58. Не--
сомненно, человеку может что-то не нравиться в другом че--
ловеке. Однако каждый благонамеренный и обходительный 
человек найдет в своей жене немало достоинств. И, открыв 
их для себя, может стать счастливым и довольным. Поэтому 
ему следует искать в женщине не пороки, а положительные 
качества. Ведь доброе, уважительное и ласковое обраще--
ние является проявлением мудрости, как мудрость и позна--
ние невозможны без доброжелательных отношений59.

56.  Ан-Ниса: 19.
57.  Бухари, том VI, стр. 145.
58.  Муслим, том II, стр. 1091.
59.  Мухаммад бин Абдуллах Хани, т.с.п, стр. 172.
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женщины в нашей религии

Религия Ислам, провозглашая равенство всех людей, 
мужчин и женщин, основанное на общей сути их творения, 
раскрывает истинную природу женщины, проявляя к ней 
внимание и уважение. В Священном Коране об этом гово--
рится:

«О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и 
женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы 
вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Алм-
лахом среди вас – наиболее богобоязненный. Воистину, 
Аллах – Знающий, Ведающий»60

«О люди! Бойтесь вашего Господа, который сотвом-
рил вас из одного живого существа и из него же сотвом-
рил пару ему, а от них обоих [произвел и] расселил [по 
свету] много мужчин и женщин»61

Священный Коран не делает никаких различий между 
мужчиной и женщиной и возлагает на обоих одинаковые пра--
ва и обязанности. Об этом в Священном Коране говорится:

60.  Аль-Худжурат: 13.
61.  Ан-Ниса: 1.
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«Воистину, для мусульман и мусульманок, верум-
ющих мужчин и верующих женщин, покорных мужчин 
и покорных женщин, правдивых мужчин и правдивых 
женщин, терпеливых мужчин и терпеливых женщин, 
смиренных мужчин и смиренных женщин, подающих 
милостыню мужчин и подающих милостыню женщин, 
постящихся мужчин и постящихся женщин, хранящих 
целомудрие мужчин и хранящих целомудрие женщин 
и часто поминающих Аллаха мужчин и женщин, Аллах 
уготовил прощение и великую награду»62

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил 
об этом:

 «Нет сомнения в том, что женщины уравнены с мужсс
чинами, являются их подобием и ровней»63.

В другом хадисе говорится: 

«Все люди, будь то мужчины иль женщины, равны 
между собой подобно зубьям гребня»64.

t

В один день ‘Умар ибн аль-Хаттаб (радыйаллаху анху) взо--
шел на минбар, с которого в свое время произносил пропо--
ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), и обра--
тился к верующим с предложением уменьшить махр (выплата 
невесте при замужестве). Тогда из толпы вышла высокая жен--
щина и сказала: «‘Умар, у тебя нет права предлагать это!». И 
привела как довод 20 и 21 аяты суры «Ан-Ниса» Священного 

62.  Аль-Ахзаб: 35.
63.  Ибн Хамза, аль-Баян ва-т-Таъриф, стр. 261.
64.  О.Н.Бильмен, т.с.п, том II, стр. 73-74.
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Корана. И халиф мог лишь сказать: «О Всевышний Аллах, 
женщина спорит с ‘Умаром и заставляет его замолчать!..», 
отказавшись, таким образом, от своих слов65.

Опять же ‘Умар (радыйаллаху анху) во времена своего прав--
ления спрашивал мнение женщин по некоторым вопросам 
и следовал их советам. Так, он обсуждал со своей дочерью 
Хафсой (радыйаллаху анха) срок, в течение которого женщины 
могут оставаться без мужей, и, основываясь на ее мнении, 
установил срок в четыре месяца. 

Следует обратить внимание и на слова Посланника Ал--
лаха (саллаллаху алейхи ва саллям) об Айше (радыйаллаху анха):

«Половине вашей религии учитесь вот у нее!»

Из этих примеров становится ясно, что в женщине нет не--
достатков в том, что касается их разума или имана. Если бы 
это было не так, то создание, которое является интеллекту--
ально ущербным, не должно было бы нести ответственности 
за свою веру. Однако, каждый мусульманин ― и мужчина, и 
женщина ― в равной мере ответственны за выполнение того, 
что повелевает Аллах и что Он запрещает, и об этом ясно ска--
зано в Священном Коране:

«Есть равенство между мужчиной и женщиной и в 
воздаянии за их богобоязненность»66 

В Священном Коране говорится:

«А те мужчины и женщины, которые совершают неком-
торые из праведных поступков, будучи верующими, войм-
дут в Рай, и не будут обижены даже на величину выемки 

65.  Ибн Касир, Ан-Ниса, 20-21. Толкование аята.
66.  Ан-Нахль: 97, Аль-Маида: 38, Ан-Нур: 2.
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на финиковой косточке»67, что свидетельствует о том, что и 
мужчина, и женщина, если они веруют и творят добро, полу--
чат одинаковое воздаяние, и никто из них не будет ущемлен 
или обижен. 

В другом аяте говорится:

«Верующих мужчин и женщин, которые поступали 
праведно, Мы непременно одарим прекрасной жизнью и 
вознаградим за лучшее из того, что они совершали»68

В этом священном аяте Аллах, не разделяя мужчин и 
женщин, предвещает прекрасную жизнь тем, кто уверовал и 
совершал праведные деяния.

По Исламу, мужчина и женщина являются помощниками 
и вдохновителями друг друга на пути Истины. Они, поддер--
живая друг друга, вместе идут по пути Аллаха и стараются 
заслужить счастье в этой жизни и жизни вечной, в чем и за--
ключается суть их союза.

Об этом в Священном Коране говорится:

«Верующие мужчины и женщины являются помощм-
никами и друзьями друг другу. Они велят совершать 
одобряемое и запрещают предосудительное, совершают 
намаз, выплачивают закят, повинуются Аллаху и Его Пом-
сланнику. Аллах смилостивится над ними. Воистину, Алм-
лах – Могущественный, Мудрый»69

67.  Ан-Ниса: 124.
68.  Ан-Нахль: 97.
69.  Ат-Тауба: 71.
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Равенство в наказании и воздаянии

Женщина, в случае ее виновности, наказывается наравне 
с мужчиной. Если она совершила плохое, то она приобретает 
грех, если ― хорошее, то заслуживает саваб (вознагражде--
ние). Так же как мужчина, она может попасть в рай или ад70.

В следующем аяте суры «Аль-Маида» об этом говорится 
очень конкретно:

«Вору и воровке отсекайте руки в воздаяние за то, что 
они совершили. Таково наказание от Аллаха, ведь Аллах 
– Могущественный, Мудрый»71

Ислам предоставляет женщине равные с мужчиной права 
и в отношении религии, и в социальной жизни.

Нет различий между мужчиной и женщиной и в наказа--
ниях, которые касаются мирских дел. Так, если несправедли--
вость была совершена в отношении женщины, ее личности, 
имущества, чести, то человек наказывается за это так же, как 
если бы эта несправедливость была совершена в отношении 
мужчины. В некоторых случаях женщина обладает некими 
преимуществами.

Например, если кто-либо обвиняет женщину в прелюбо--
деянии, но доказать этого не может, то обвиняющий сам ста--
новится обвиняемым в клевете. Более того, его свидетельские 
показания никогда в жизни более не могут быть приняты в су--
де72. Так, в Священном Коране об этом говорится:

«Тех, которые обвинят целомудренных женщин и не 

70.  Мехмед Дикмен, Права женщины в Исламе, стр. 54.
71.  Аль-Маида: 38.
72.  Ан-Нур: 4-5.
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приведут четырех свидетелей, высеките восемьдесят раз 
и никогда не принимайте их свидетельства, ибо они являм-
ются нечестивцами»73

В нашей религии, если человек отступает от Ислама, и 
уходит в другую веру, то имеет право раскаяться и вернуться, 
если же он не делает этого, то его приговаривают к смерти. 
Однако женщину-вероотступницу, по мазхабу имама Абу Хани--
фы (рахматуллахи алейхи), не убивают, а заключают под стражу, 
чтобы она вновь смогла вернуться к вере74.

Об отсутствии разницы между девочкой 
и мальчиком

Нет разницы между девочками и мальчиками. По Исла--
му, недозволительным является разделять между детьми, 
девочками и мальчиками, считая одних лучше других. Ведь 
и девочек, и мальчиков дарует Аллах. И раб не играет в этом 
никакой роли. В Священном Коране об этом сказано:

«Аллаху принадлежит власть над небесами и земм-
лей. Он творит, что пожелает. Он одаряет, кого пожелает, 
потомством женского пола, и одаряет, кого пожелает, пом-
томством мужского пола. Или же Он сочетает потомство 
мужского и женского полов, а того, кого пожелает, Он 
делает бесплодным. Воистину, Он – Знающий, Всемогум-
щий»75

Мусульманин не должен хвастаться тем, что у него ро--
дился сын, как и не должен горевать о том, что у него дочь. 

73.  Ан-Нур: 4.
74.  Ибн Абидин, Редд аль-Мухтар, том III, стр. 326-327.
75.  Аш-Шура: 49-50.
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Ведь на самом деле важным является не пол ребенка, а то, 
чтобы он вырос «благим»76.

В доисламский период у арабов был распространен обы--
чай хоронить заживо своих новорожденных дочерей, Ислам 
покончил с этим диким обычаем. Священный Коран строго-на--
строго запретил убиение девочек:

«Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь 
Мы обеспечиваем пропитанием их вместе с вами. Воисм-
тину, убивать детей – тяжкий грех»77

Также в описании Конца света в Священном Коране есть 
слова:

«…когда зарытую живьем младенцамдевочку воспром-
сят, за грех какой она была убита…»78

В одном из хадисов Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи 
ва саллям) говорит:

«Дети ваши являются даром Всевышнего Аллаха, 
тому, кому пожелает, Он дарует девочек, а кому пожеласс
ет, ― дарует мальчиков»79. 

Следует быть благодарным Всевышнему Аллаху за Его 
подарок и хорошо воспитать детей, которые были нам даны. 
Религия Ислам повелевает родителям не делать никаких раз--
личий между дочерьми и сыновьями, побуждая равно отно--
ситься к ним обоим.

Так Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) гово--
рил:

76.  Айсель Зайнаб Тоздуман, Права женщины в Исламе, стр. 36.
77.  Аль-Исра: 31, Аль Энам: 140.
78.  Ат-Таквир: 8-9.
79.  Аль-Хаким, Аль-Мустадрак, том II, стр. 284.
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«Если у когосто родится девочка, и он не закопает ее, 
и не проявит недовольства, и не пожалеет (в душе), чтобы 
вместо нее у него родился сын, того Аллах по этой присс
чине введет в рай»80.

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) также передает, что слы--
шал, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«В дом, в котором есть девочка, каждый день с небес 
снисходит двенадцать благодатей. И этот дом непрерывсс
но посещают ангелы. И каждый день, и ночь они записывасс
ют родителям (этой девочки) саваб, равный поклонению 
целого года»81.

А Анас (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сидел рясс
дом с одним человеком, к которому подошел его сын. Тот 
поцеловал своего сына и усадил на колени. Потом пришла 
его дочка. Человек, не поцеловав ее, усадил перед собой. На 
что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил: 
«Разве ты не должен относиться к ним одинаково?»82

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который 
уделял большое внимание тому, чтобы люди одинаково от--
носились к своим дочерям и сыновьям, сказал:

«Будьте одинаково снисходительны и благодетельны как 
к сыновьям вашим, так и к дочерям. И если бы мне была дана 
возможность предпочесть между ними, то я бы выбрал девочку 
(дочь)»83,  чем полностью свел на нет неверное представление о 
том, что во всем следует отдавать предпочтение сыновьям.

80.  Ибн-Хаджер, аль-маталибуль-Алийя, том III, стр. 382.
81.  Садык Дана, Семейное счастье, стр. 40.
82.  Хайсеми, т.с.п, том VIII, стр. 156.
83.  Мунави, т.с.п. том IV, стр. 84
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Разница в физиологии и психологии

Всевышний Аллах наделил мужчин и женщин разными 
способностями и качествами, дав им разное положение в 
обществе. Их права и обязанности распределены в соот--
ветствии с этими особенностями. Мужчины и женщины на--
делены отличными друг от друга прекрасными качествами.

Так Всевышний Аллах дал мужчине силу, мощь, стой--
кость, умение преодолевать трудности, сдерживать свои 
чувства и эмоции, осмотрительность, рассудительность, 
хладнокровие и непоколебимость, решительность, воин--
ственность и превосходство в воле и разуме.

Женщинам же Он даровал глубину чувств, чуткость, со--
страдательность, милосердие, стыдливость, жертвенность, 
любовь и умение ухаживать за детьми, ответственность за 
сохранение рода. Из-за того, что они более восприимчивы 
и эмоциональны, и у них сильнее развито чувство милосер--
дия, им иногда трудно выстоять в каких-то неблагоприятных 
жизненных ситуациях84.

В такие моменты становится очевидным, что мужчина 
сильнее женщины, он более терпелив, вынослив и рассу--
дочен в экстремальных ситуациях. Он лучше обдумывает 
последствия своих действий. Тогда как женщина слаба и 
беззащитна по своей природе, она наполнена чувствами, 
а милосердие ее подобно глубокой реке. Она нуждается в 
поддержке и защите мужчины. И как у мужчины есть пре--
восходство над женщиной, так и у женщины есть превос--
ходство над мужчиной. И каждый из них способен проявить 
только то, что заложено в его природе.

84.  Осман Топбаш, т.с.п, стр. 4.
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Так, вы никогда не найдете у мужчины того богатого 
спектра чувств, что переживает любая женщина, даже если 
это касается их общих детей. А стойкость духа и выдержка, 
с которой мужчина встречает любую трудность в жизни, не 
свойственны ни одной женщине. Именно поэтому религия 
Ислам, исходя из этих физических и духовных особенностей 
мужского и женского начала, строго разграничивает обязан--
ности, возложенные на мужчин и женщин в семейной жизни. 
Каждому из них отведена своя роль, и на женщину не воз--
лагается то, с чем ей не справиться, не возлагается на нее 
ответственность, которая ей не под силу85.

 

Мужчина – глава семьи

В Исламе глава семьи ― мужчина, и он ответственен 
за нее. На него возложены функции по обеспечению семьи 
пропитанием и всем необходимым для жизни.

А мужчина в праве требовать от своей жены послуша--
ния в делах, не противоречащих шариату. Благие женщины 
― те, что послушны. Ведь в хадисе сказано:

«Женщина, выполняющая пятикратную молитву, посс
стящаяся месяц раз в году, хранящая свое благочестие 
и послушная своему мужу может войти в те врата рая, 
какие пожелает!»86

В другом хадисе говорится так:

«Если бы мне было дозволено приказать, чтобы ктос
либо из людей поклонился другому, то я бы повелел, чтобы 

85.  Асым Уйсал, Женская правовая книга, стр. 48.
86.  Ат-Тебризи, т.с.п, том II, стр. 202.
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жены поклонились мужьям своим. Это объясняет то, касс
кими правами одарил Аллах мужчин перед женщинами»87.

Предназначение жены ― быть стражем дома своего 
мужа, хранительницей очага. Она обязана не только обе--
регать имущество его и воспитывать его детей, но и беречь 
свою честь и душу от запретных и греховных деяний. По--
сланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) так говорил об 
обязанностях женщин перед их мужьями: 

«Чтобы ни одна из них не осрамила ложе ваше и не посс
зволила, чтобы в дом ваш вошел тот, чьего присутствия 
вы не желаете…»88

В Священном Коране об этом говорится:

«Хорошие женщины, покорные женщины. Они хранят 
невидимое глазом также как Аллах хранит их права»89

То, что названо здесь как «невидимое глазом», под--
разумевает имущество мужа, семейные тайны, его честь, 
и также ребенка, который в ее чреве. Обязывая женщину 
хранить это, Аллах обязывает ее не избавляться от плода и 
хранить его. Поступая так, женщина выполняет величайший 
долг, который возлагает на нее Ислам. 

Мужчина должен уважительно относиться к своей жене. 
Должен давать ей участвовать в делах, касающихся семьи, 
и взять ее под свою опеку, как подобает настоящему мужчи--
не. Даже если женщина богата, мужчина все равно обязан 
обеспечить ее всем необходимым. Женщина, также как и 
мужчина, имеет право на образование, профессиональную 

87.  Ат-Тебризи, т.с.п, том II, стр. 203.
88.  Ат-Тадж, том II, стр. 314.
89.  Ан-Ниса: 34.
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и научную деятельность. Она может получить право изда--
вать указы и фетвы или стать правовым судьей. Но не мо--
жет стать правителем90. Ислам дал миру немало ученых и 
озаренных духовной мудростью женщин.

Женщина имеет равные социальные права. В обще--
нии и отношениях с людьми она имеет такие же права, как и 
мужчина. Так же как мужчина, женщина имеет полное право 
распоряжаться своими деньгами так, как пожелает, тратить 
их и дарить, ни перед кем не отчитываясь.

90. М.Зекаи Конрапа, Наш пророк, стр. 451.
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Ислам придает большое значение образованию. Ведь 
первым его повелением было: «Читай!..» Священный Коран 
провозглашает:

«Неужели равны те, которые знают, и те, которые 
не знают?»91

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: 

«Учитесь и ищите знаний от колыбели до могилы!» 
«Ищите знаний, если за ними надо отправиться даже в 
Китай!» «Поиск знаний ― это обязанность каждого мусс
сульманина ― мужчины и женщины»92.

Поэтому женщина, как и любой мужчина, обязана знать 
то, что повелевает Аллах, что Он запрещает, и избегать за--
прещенного. В Священном Коране об этом говорится:

«О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои 
семьи от Огня»93

91.  Аз-Зумар: 9.
92.  Аль-Аджлуни, Бирр, 138.
93.  Ат-Тахрим: 6.
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Этот аят Али (радыйаллаху анху) растолковал так: «Обусс
чайте ваших детей знаниям, воспитывайте их…»94.

Первая обязанность женщины в семье ― это вырастить 
и воспитать хороших детей. Известно, как важно привить 
детям хорошие привычки в малом возрасте. Предки наши 
наипрекраснейшим образом передали это в словах: «дересс
во гнется пока молодое». Женщина, в силу того, что рас--
полагает большим временем и возможностями, является 
лучшим воспитателем. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы 
женщина, призванная воспитывать детей, сама была бла--
гочестива и образованна. Кроме того, образованные благо--
честивые женщины с прекрасным характером еще более 
любимы своими мужьями. И всегда находят их благосклон--
ность.

Те учебные заведения, которые предназначены вос--
питывать эти благородные качества у наших женщин, четко 
следуя законам Ислама, должны оберегать и развивать в 
наших дочерях заложенные в них Аллахом от природы ми--
лосердие, скромность, благочестие и т.д. Ведь именно бла--
гочестие и скромность отличают истинную женщину.

Вместе с этими качествами им следует овладеть опре--
деленными знаниями, умениями и навыками, которые могут 
очень пригодиться им в жизни. Прислушайтесь же к мудро--
му совету:

«Дочь моя, жизнь полна сюрпризов. Неизвестно, с чем 
ты столкнешься в будущем. Поэтому учись шить, вясс
зать, готовить еду и присматривать за домом! Владесс
ние ремеслом подобно золотому браслету на кисти твоей 

94.  Ибн Касир, ат-Тахрим: 6.
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руки. И кто знает, быть может, Всевышний Аллах именно 
этим путем выведет тебя к твоему уделу»95.

Ведь и в эпоху расцвета Ислама Посланник Аллаха (салсс
лаллаху алейхи ва саллям) настоятельно советовал женщинам 
учиться писать и читать, а также учиться тому, что необходи--
мо им в повседневной жизни. Женщина по имени Шифа Ха--
тун, которая помогала принимать роды у Амины (радыйаллаху 
анха), матери Пророка, и которая была родственницей ‘Ума--
ра (радыйаллаху анху), умела читать и писать. После прихода 
в Ислам она обучила грамоте дочь ‘Умара и жену Пророка 
Хафсу (радыйаллаху анха)96.

Передается также, что однажды в Медине к Пророку 
(саллаллаху алейхи ва саллям) обратились женщины: 

«Мужчины всегда приходят к вам и учатся, получая 
новые знания. Мы же не имеем возможности оставить их 
и прийти к вам. Не будет ли вам угодно назначить для нас 
день, в который мы могли бы приходить и учиться новосс
му у Вас…», и Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) назначил 
день, когда он читал женщинам проповеди и учил их тому, 
что повелевает религия97.

Все женщины Медины, откладывая все свои дела, при--
ходили в назначенное время, чтобы узнавать от Пророка (салсс
лаллаху алейхи ва саллям) о том, что их интересует и волнует. 
Именно поэтому мать правоверных Айша (радыйаллаху анха) 
говорила: «Как хороши жены ансаров, несмотря на все трудсс
ности, они находят возможность изучать свою религию»98. 

95.  Осман Топбаш, т.с.п, стр. 5.
96.  Ат-Тебризи, т.с.п, том II, стр. 517.
97.  Аль-Бухари, том I, стр. 34.
98.  Аль-Бухари, том I, стр. 41.
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При жизни Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) именно 
Айша (радыйаллаху анха) была одной из тех женщин, которые 
отличались большой тягой к знаниям. Она старалась узнать 
как можно больше, и когда слышала нечто новое, переспра--
шивала несколько раз до тех пор, пока не усваивала этого 
как следует99.

Именно Айша (радыйаллаху анха) стала наиболее сведу--
щей в исламском правоведении, и позже многие знающие 
мужчины не раз спрашивали ее мнения во многих вопросах, 
касающихся Исламского права.

Один из сахабов, Абу Муса (радыйаллаху анху)  рассказы--
вал: «При появлении трудного вопроса у сахабов, не было 
случая, чтобы Айша (радыйаллаху анха) чтоснибудь не знала 
бы по этому поводу!..»100

И тот факт, что Айша (радыйаллаху анха) передала от Про--
рока (саллаллаху алейхи ва саллям) более 2210 хадисов, говорит 
о том, какими обширными были ее знания.

Были известны своими знаниями мать правоверных 
Фатыма, дочь Абу Бакра Асма и Умму Дарда (радыйаллаху ансс
хунна), они же прославились и своими фетвами101.

В Священном Коране говорится:

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте 
с правдивыми»102

Несомненно, что для того, чтобы найти истинный путь 
и спастись, людям нужно больше быть в обществе благоче--

99.  Аль-Бухари, том I, стр. 34.
100.  Х. аз-Зирикли, аль-Аълям, том IV, стр. 5.
101.  А. Химмет Берки, Великий тюркский правитель Султан Мехмед Хан, стр. 39.
102.  Ат-Тауба: 119.
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стивых и богобоязненных людей, извлекать пользу от встреч 
и общения с ними. Женщины также должны чаще быть сре--
ди благочестивых женщин. У женщины, проводящей время 
в компании с мужчинами, притупляется чувство женствен--
ности, утрачивается стыд и скромность. Ведь людям свой--
ственно перенимать манеры и качества тех, с кем они более 
всего бывают. Это один из законов психологии103.

Поэтому мы должны больше уделять внимания духов--
ному воспитанию наших девушек, украшению их внутренне--
го мира духовными богатствами и прекрасными качествами. 
И, по воле Аллаха, из нашей среды тоже выйдут женщины, 
которые, как и матери правоверных Хадиджа и Айша (радыйсс
аллаху анхума), станут для общества его духовными настав--
ницами.

103.  Осман Топбаш, т.с.п, стр. 5.
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при замужестве

Относительно женитьбы и замужества в Священном  
Коране говорится так:

«Сочетайте браком тех из вас, кто холост, и праведм-
ников из числа ваших рабов и рабынь. Если они бедны, 
то Аллах обогатит их из Своей милости. Аллах – Объм-
емлющий, Знающий»104

Как мы видим, брак ― одно из повелений Священного 
Корана. Повеление это, в зависимости от положения и со--
стояния человека, может стать как обязательным, так и за--
претным. В хадисе об этом сказано так:

«Вступая в брак, человек восполняет половину (всей) 
возложенной на него религии, пусть же вторую ее половисс
ну он восполняет, страшась Аллаха!..»105

В другом хадисе Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) сказал:

― Если к вам придет свататься тот, чью религию 

104.  Ан-Нур: 32.
105.  Ат-Тебризи, т.с.п, том II, стр. 161.
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и нрав вы видите приемлемыми, то выдавайте за него 
дочь свою. Иначе на земле распространится смута и несс
честие.

― А если известно, что он беден и из знатного рода? 
― спросили его. Он ответил:

― Если вы довольны его религиозностью и характесс
ром, то выдавайте за него свою дочь!..106 ― и повторил это 
трижды.

Относительно обязанностей супругов в семье, Послан--
ник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Знайте, что каждый из вас ― пастух. И каждый из 
вас в ответе за свою работу. Правитель является неким 
хранителем. Он в ответе за тех, кто под его правленисс
ем. Мужчина ― хранитель своих домочадцев. Он ответсс
ственен за них. Женщина ― также пастух в доме мужа и 
ответственна за свою работу. Слуга хранит имущество 
своего хозяина и отвечает за него. И, таким образом, кажсс
дый из вас является пастухом, и ответственен за свою 
работу»107.

Суть брака

Основной сутью брака в Исламе является воспитание 
верующих потомков, которые преумножат численность при--
верженцев этой религии. Об этом Посланник Аллаха (салсс
лаллаху алейхи ва саллям) сказал так: 

«Женитесь и приумножайтесь! Ведь в День суда я 

106.  Ат-Тадж, том II, стр. 284.
107.  Аль-Бухари, том VI, стр. 152.
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буду гордиться многочисленностью своей уммы!..»108.

О том, что брак помогает человеку сохранить благоче--
стие, оберегая взор от греховного, Посланник Аллаха (салсс
лаллаху алейхи ва саллям) сказал так: 

«Молодежь! Пусть те из вас, кто может жениться, 
непременно сделают это! Потому что это убережет 
взор от греха и поможет остаться благочестивым. Кто 
же не в состоянии сделать этого, пусть поститься. Так 
как это поможет ему избавиться от искушения»109.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повеле--
вал также при выборе невесты из всех ее качеств отдавать 
предпочтение религиозности и благонравию: 

«Не женитесь на женщинах только ради красоты 
их! Может, именно красота делает скверным их нрав. Не 
следует жениться на них и ради их состояния! Может, 
именно это делает ее распутной.  Женитесь на них ради 
их религиозности! Несомненно, что черная женщина в посс
ношенной одежде, но религиозная, во многом превосходит 
любую другую»110.

Религия Ислам, для того чтобы брак был прочным и 
долгим, рекомендует очень серьезно подходить к выбору 
супругов. Чтобы семейная жизнь была наполнена счастьем, 
радостью и гармонией, ее следует строить на прочной осно--
ве. Эта основа ― религия и благонравие. Ведь прекрасная 
нравственность ― это самое ценное, чем может обладать 
человек. Истинная красота ― в красоте характера и поступ--
ков. Религиозность увеличивается с возрастом. Нрав со--

108.  Абу Дауд, Маа Авн-иль-Маъбуд, том I, стр. 173. 
109.  Муслим, том II, стр. 1019.
110.  Ибн-аль Хумам, Фатх аль-Кадир, стр. 343.
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вершенствуется со временем и опытом. Поэтому человек с 
прекрасным нравом и характером останется прекрасным в 
любом возрасте.

Богатство, красота, знатность, за которыми охотятся 
многие женихи, будучи преходящими, не способствуют укре--
плению и продолжительности брачных уз. Более того, все 
это способствует проявлению тщеславия, самодовольства, 
хвастовства, желания привлечь к себе внимание111.

Именно поэтому Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) го--
ворил:

«На женщинах женятся ради четырех вещей: ее сосс
стояния, красоты, рода (знатности) и религиозности… 
Ты же ищи ту, что религиозна, ― будешь счастлив…»112. 
Действительно, при женитьбе мужчины часто преследуют 
именно эти цели, отодвигая религиозность на последний 
план.

Куфюв при замужестве.

«Куфюв» означает «пара» или «ровня».

В фикхе (Исламском правоведении) это означает «соот--
ветствие супругов друг другу по некоторым критериям».

При замужестве женщине нужно искать это сходство и 
идентичность в мужчине. То есть, следует знать: мусульма--
нин ли тот, за кого она выходит замуж, из какого он рода, сво--
боден ли он, чем зарабатывает на жизнь, достаточен ли его 
доход. Для того, чтобы защитить женщину, предусматривает--

111.  Вахба Зухайли, Энциклопедия Исламского Правоведения, том IX, стр. 13.
112.  Аль-Бухари, Муслим, том II, стр. 1086.
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ся соответствие потенциальной пары по этим критериям.

Все мазхабы в Исламе сходятся во мнении, что тем, кто 
желает пожениться, следует быть одинаково религиозными. 
Ханафиты к этому добавляют, что мужчина не должен быть 
ниже женщины по происхождению113.

Следуя критерию соответствия супругов друг другу, Ис--
ламское право ставит целью, чтобы они, находясь на одной 
и той же экономической и социальной ступени и исповедуя 
одну религию, не столкнулись с трудностями и проблемами 
в будущем. Это также способствует тому, чтобы между ними 
и их родственниками установились взаимопонимание, со--
гласие, любовь и гармония.

Совпадение по этим аспектам не является тем, что де--
лает брак возможным, оно лишь делает его более прочным. 
То есть, при замужестве это не является условием, а только 
лишь способствует семейному счастью. Пророк (саллаллаху 
алейхи ва саллям) говорил Али (радыйаллаху анху):

«Никогда не запаздывай с тремя вещами: с намазом, 
когда пришло его время, с погребением покойного и с жесс
нитьбой, когда нашел себе равную…»114.

Известно также, что в другом хадисе говорится:

«Выдавайте женщин за тех, кто им подходит, пусть 
их женят их родители. И знайте, что нет махра меньше, 
чем десять дирхамов»115.

По ханафитскому мазхабу, будущим супругам следует 
удостовериться в соответствии друг другу по шести крите--

113.  Бекир Торлаоглу, Женщина в исламе, стр 48.
114.  Ат-Тирмизи, Салят, 14.
115.  Аз-Зейлаи, Насб ур-Райе, том III, стр. 196.
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риям, а именно: религиозность, Ислам, свобода, происхож--
дение, состоятельность и профессия.

1. Религиозность: мужчина, который не придержи--
вается религиозных правил и морали, не является ровней 
благочестивой и непорочной женщине. Также как не при--
держивающаяся религиозных правил и морали женщина не 
является ровней благочестивому мужчине.

2. Ислам: это условие заключается не в том, чтобы муж 
был мусульманином, так как это является условием действи--
тельности самого брака. Искать соответствие следует в пред--
ках человека ― были ли мусульманами его дед и прадед.

3. Свобода: раб, по мнению большинства, не ровня 
свободному человеку.

4. Происхождение: равенство в происхождении счита--
ется условием среди арабов.

5. Состоятельность: немаловажным является и то, 
чтобы супруги были равны по материальному уровню.

6. Профессия: следует обратить внимание и на то, что--
бы родственники будущих супругов занимались близкими 
друг другу видами деятельности116. 

Также для установления гармоничных взаимоотноше--
ний между супругами им нужно обратить внимание и на со--
ответствие друг другу по физическим качествам, например, 
рост и привлекательность.

В заключение следует сказать, что все Исламские пра--
воведы едины во мнении, что будущая супруга должна соот--

116.  Хамди Дендюрен, Семейная энциклопедия, стр. 181-182.
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ветствовать своему будущему супругу по всем этим крите--
риям для того, чтобы их брак был более прочным. Особенно 
единогласны они в том, что будущие супруги должны соот--
ветствовать друг другу своей религиозностью и нравствен--
ностью. И если обратиться ко времени расцвета Ислама, то 
мы увидим, что именно религиозность и благой нрав состав--
ляли то, в чем искали соответствия себе в будущих супругах 
сподвижники Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). 
Сахль бин Са’д ас-Саиди (радыйаллаху анху) рассказывал:117

«Однажды перед Посланником Аллаха (саллаллаху алейсс
хи ва саллям) прошел человек. И он спросил одного из тех, кто 
был рядом с ним:

― Что ты скажешь о том, кто прошел?

― Он ― из знатных. Он из тех, кому не следует отсс
казывать, если он пришел свататься, и к чьим речам слесс
дует прислушиваться, если он говорит, ― ответили ему.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) промол--
чал. Вскоре мимо них прошел другой человек. И он опять 
спросил:

― Ну а что ты скажете об этом?

― Этот из бедных, о Посланник Аллаха. Если он присс
дет свататься, то не следует выдавать за него (замуж), 
если он заступается, то это никому не поможет и, если 
он говорит, то к словам его не следует прислушиваться, 
―  ответили ему.

На это Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
возразил:

117.  Аль-Бухари, том VII, стр. 178.
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― Напротив, этот во много раз лучше, чем первый».

Будущим супругам не следует прельщаться лишь внеш--
ней привлекательностью и богатством своего избранника, 
сочетаясь браком с теми, кто отличается слабой верой и 
скверным нравом. Такие браки в большинстве случаев окан--
чиваются печально. Да и Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) 
всегда советовал жениться на богобоязненных женщинах.

Соответствие супругов друг другу выгодно, прежде все--
го, женщине. Обязательно и соответствие в духовности и 
суждениях. Ведь пары, у которых возникают разногласия в 
этом, не смогут быть счастливы.

Право женщины выбирать супруга.

Религия Ислам дает женщине право выбирать супруга. 
И при сватовстве ей предоставляется возможность первой 
ответить на предложение, как согласием, так и отказом. 
Женщина обладает правом первого слова. А мужчина при--
нимает ее ответ118. 

Религия Ислам ставит условием, чтобы будущие супру--
ги видели друг друга до заключения брака. Это содержит 
в себе много пользы и мудрости, потому что будет способ--
ствовать тому, что после вступления в брак приумножит их 
счастье и довольство совместной жизнью. Когда Пророк 
(саллаллаху алейхи ва саллям) спросил пожелавшего жениться 
Мугиру бин Шу’ба, видел ли тот свою будущую невесту, Му--
гира ответил: «Нет, я не видел ее!..» Тогда Пророк (саллалласс
ху алейхи ва саллям) посоветовал ему: «Тебе следует увидеть 

118.  Хусейн Хатами, Выход для женщины, стр. 41.
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ее! Потому что в дальнейшем это повлияет на любовь 
между вами и сделает ваш брак еще крепче»119.

Брачный союз должен быть скреплен взаимной симпа--
тией, любовью, пониманием и согласием будущих супругов. 
Ислам дозволяет женщине и мужчине, которые собираются 
пожениться, видеть друг друга в присутствии хотя бы одного 
из их родственников, а также говорить друг с другом. Однако 
не разрешается их уединение и разговор без присутствия 
третьих лиц. О порицаемости уединения ясно говорится в 
хадисе: «Если мужчина с женщиной остались наедине, то 
третьим с ними будет шайтан»120.

Брак считается недействительным, если мужчина и жен--
щина вступают в совместную жизнь, предварительно не уви--
дев друг друга и не познакомившись, а лишь по решению их 
родителей или родственников. Ведь религия наша повелева--
ет, что будущие супруги должны узнать друг друга, понять и 
полюбить. Однако это не допускает, чтобы они гуляли вдвоем 
или вели совместную жизнь, не заключив брачного договора.

В выборе супруга женщина имеет такие же права, как и 
мужчина. И она может отказать тому, за кого не желает вы--
ходить замуж.

Одна из сподвижниц Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), 
овдовевшая женщина по имени Хаиса бинт Хизам (радыйалсс
лаху анха) была выдана замуж ее отцом без ее согласия. Она 
пришла к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и рассказала 
ему об этом. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
расторг этот брак, сказав, что такого брака быть не может121.

119.  Ат-Тадж, том II, стр. 285.
120.  Ат-Тирмизи.
121.  Аль-Бухари, Брак, 42.
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Ибн Аббас (радыйаллаху анху) передает, что к Посланнику 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пришла девушка и стала 
ему жаловаться. Она рассказала, что отец ее выдал за того, 
кто ей не нравится. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) ответил ей, что она может, как оставить, так и рас--
торгнуть этот брак122.

Передано также, что к вдове Субайе аль-Асламийе 
пришли двое с предложением о браке. Они настаивали, 
чтобы она вышла замуж за человека, который ей не нравил--
ся. Женщина пришла к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и 
рассказала ему обо всем. На это Пророк (саллаллаху алейхи 
ва саллям) ответил: «Ты в праве выходить за кого пожеласс
ешь!»123.

122.  Абу Дауд, Никах, 24.
123.  Ибн аль-Асир, Усд аль-Габа, том VII, стр. 137.



��

Три основных права  
женщин

Выйдя замуж, женщина получает три основных права, 
а именно: махр, достаточное количество средств на свое 
содержание и жилье, где она станет проживать после за--
мужества.

I. Махр:

Махр ― это средства в денежном или имущественном 
выражении, в количестве, определенном по взаимному со--
глашению жениха и невесты, которые будущий муж выпла--
чивает своей будущей жене. Махр ― это личное право жен--
щины. И мужчина обязан выплатить ей эту сумму. Ведь в 
Священном Коране об этом говорится:

«Даруйте женам их махр. А если женщины по собм-
ственной воле откажутся от чегомлибо [из махра], то 
пользуйтесь этим во благо и в удовольствие»124

Этот аят указывает на то, что каждый мужчина обязан 
выплатить махр своей будущей жене. Махр назначен жен--
щине не матерью, не отцом или ее опекуном, а Аллахом 

124.  Ан-Ниса: 4.
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и является естественным ее правом и прожиточной гаран--
тией. Это своего рода выплата за ущерб. Женщина может 
распоряжаться этими средствами как пожелает, но если 
она захочет посоветоваться об этом со своим мужем, то это 
сблизит их и наполнит радостью их совместную жизнь. Жен--
щина имеет право использовать полученный ею махр, как 
на благотворительные цели, так и в торговле. Так как при 
заключении брака ее личное состояние берется под опеку 
мужем, то он должен обеспечивать ее всем, что ей необхо--
димо для жизни.

Количество махра не ограничено. В Священном Коране 
говорится:

«Если вы захотели заменить одну жену другой и 
если первой из них был выделен вами даже кантар зом-
лота, то не удерживайте из этого ничего»125

‘Умар (радыйаллаху анху), исходя из того, что в свое время 
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) выплачивал 
своим женам и просил за своих дочерей (самое большее) 
махр в размере 480 дирхамов серебром, во время своего 
правления пожелал ограничить эту сумму 400 дирхамами. 
(В то время 5 дирхамов равнялись стоимости одной овцы). 
Когда ‘Умар (радыйаллаху анху) объявил об этом с минбара, 
от толпы присутствовавших людей отделилась женщина из 
племени Курайш и прочла вышеприведенный аят. При этом 
она привела довод, что сам Аллах не называет определен--
ной суммы махра, и, что женщины всегда достойны самых 
щедрых и дорогих даров. Тогда ‘Умар (радыйаллаху анху) вновь 
поднялся на минбар и сказал: «Я запретил, чтобы ктос
либо из вас соглашался выплачивать женщинам махр, пресс

125.  Ан-Ниса: 20.
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вышающий 400 дирхамов. А кто хочет, может платить 
им из имущества своего столько, сколько пожелает»126.

Относительно того, какова минимальная сумма мах--
ра, существуют различные мнения. Согласно ханафитского 
мазхаба, минимальный махр составляет 10 дирхамов сере--
бром или то же количество, выраженное в имущественном 
эквиваленте127.

Один человек, сказавший Посланнику Аллаха (саллалласс
ху алейхи ва саллям), что хочет жениться, оказался очень бед--
ным. И тогда, напомнив ему о махре для будущей жены, По--
сланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) посоветовал:

«Если у тебя в доме есть хотя бы железное колечко, 
найди его и принеси!» 

Когда выяснилось, что у него нет даже этого, Посланник 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) женил этого человека, и 
махром его было то, что он знает и хранит в своей памяти 
аяты Священного Корана128.

Женитьба в Исламе не обременительна. Напротив, 
имея целью оставление потомства и пресечение прелю--
бодеяния, она несет облегчение. Поэтому и махр должен 
определяться благосостоянием мужчины и не должен быть 
непосильным. Ведь и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) говорил:

«Самый лучший махр тот, который мал»129.

126.  Хамди Дендюрен, т.с.п, стр. 224.
127.  Хаскяфи, Дурр-уль-Мухтар, том II, стр. 452.
128.  Ан-Насаи, Никах, стр. 62.
129.  Ибн Хаджар, Булюг аль-Марам перевод, том III, стр. 234.
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Видов махра бывает два:

1. Махр мусамма: если при заключении брачного со--
юза сумма или количество махра оговаривается сторонами. 
В зависимости от сроков выплаты этот махр подразделяет--
ся на две категории:

А. Махр му’ажжаль: если сумма или количество услов--
ленного махра выплачивается сразу, то его называют махр 
му’ажжаль.

Б. Махр муажжаль: если сумма или количество услов--
ленного махра будет выплачена полностью или частично до 
обусловленного срока, то его называют махр муажжаль.

2. Махр мисли: если во время заключения брачного со--
юза о махре ничего не говорится и не упоминается, то такой 
махр называют махр мисли. Такой махр определяется и вы--
плачивается мужчиной при согласии женщины, которую он 
берет в жены.

Махр, по сути, является для женщины накоплением. 
Так как махр поможет ей в случае смерти мужа или развода 
с ним. Она может использовать махр, пока не найдет себе 
способ зарабатывать на жизнь.

Как мы видим, в Исламе женщина является социально 
защищенной, и ей предоставляется возможность жить без--
заботно и не думать о том, где ей найти средства к суще--
ствованию.

II. Средства необходимые для содержания жены:

Под этим подразумевается определенный достаток, 
которым будущий муж женщины должен обладать для со--
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держания жилья, обеспечения семьи пищей, одеждой и ле--
карствами130.

После того, как женщина выходит замуж и переезжает 
в дом своего супруга, заботы о пропитании, одежде, жилье 
полностью возлагаются на мужа. Уровень их жизни должен 
соответствовать их социальному положению, то есть во всем 
этом следует избегать расточительства и скупости. Если оба 
супруга богаты, то им следует жить соответственно. Если же 
они бедны, то женщина не может требовать от мужа того, 
что могут позволить себе лишь богатые. Если один из них 
богат, другой беден, то им следует найти средний путь. 

О необходимости обеспечения семьи в Священном Ко--
ране говорится так:

«А тот, у кого родился ребенок, должен обеспечивать 
питание и одежду матери на разумных условиях»131 

«Пусть обладающий достатком расходует согласно 
своему достатку. А тот, кто стеснен в средствах, пусть 
расходует из того, чем его одарил Аллах. Аллах не возм-
лагает на человека сверх того, что Он даровал ему. Пом-
сле тяготы Аллах создает облегчение»132

Мужчина, в соответствии со своими возможностями, 
должен обеспечить свою жену и детей всем необходимым и 
должен использовать для этого дозволенные шариатом спо--
собы. Он не может заставлять свою жену зарабатывать на 
жизнь или на другие семейные нужды. Обеспечивать жизнь 
своих жены и детей дозволенным способом является основ--

130.  Хайреддин Караман, Сопоставленное Исламское право, стр.286.
131.  Аль-Бакара: 233.
132.  Ат-Талак: 7.
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ной обязанностью мужчины. И даже, если жена богата, а 
муж беден, он должен вести семейные дела и стараться 
обеспечить своих домочадцев всем необходимым.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), побуж--
дая мужчин быть щедрыми во всем, что касается содержа--
ния семьи, говорил: 

«Что бы ни потратил мужчина на свою семью, есть 
его милостыня»133.

Есть и другой хадис, аналогичный по смыслу: 

«За все, что бы ты ни сделал ради своей семьи, и 
даже за кусок пищи, которым ты накормишь жену свою, 
ты будешь вознагражден…»134.

Это означает, что за каждое старание и усилие, которое 
мужчина делает во имя Аллаха ради содержания своей се--
мьи, он будет вознагражден.

III. Жилище:

Еще одно требование, которое будущий муж должен 
выполнить при заключении брачного союза, ― это наличие 
у него жилья, в котором он будет проживать со своей буду--
щей женой. Священный Коран повелевает:

«Поселяйте их там, где вы живете сами – по вашему 
достатку!»135, что является указанием на то, что, вступая в 
брак, мужчина должен обеспечить свою жену жильем, в ко--
тором они будут жить вместе, и жилье это должно соответ--

133.  Мунави, стр. 75.
134.  Ахмад б. Ханбел, том I, стр. 172.
135.  Ат-Талак: 6.
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ствовать социальному положению женщины. Этим жильем 
может быть как частный дом, так и своя квартира.

Право выбора места проживания остается за мужчи--
ной. Однако, жилье, в котором они станут жить, должно быть 
подходящим для них по физическим и нравственным кри--
териям, должно находиться в населенном пункте, рядом с 
хорошими соседями, и должно быть обустроено всем необ--
ходимым для их совместного проживания. Следует учесть, 
что родственники мужа не должны жить вместе с супругами. 
Но если женщина соглашается жить вместе с родственни--
ками мужа и присматривать за ними, то это ― от ее благо--
нравия136.

136.  Хамди Дендюрен, т.с.п, стр. 251.
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По Исламскому закону, замужняя женщина не является 
служанкой в доме своего мужа, так же как муж ее не дол--
жен являться ее работодателем137. Однако, благонравная 
мусульманка должна сама с любовью и желанием зани--
маться хозяйственными делами, заботясь о потребностях и 
удобстве членов своей семьи. Поэтому женщина не должна 
избегать выполнения необходимых работ по дому, помогая 
мужу своему и делая его при этом счастливым138.

Мусульманка должна помнить, что сказал Посланник 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в одном из хадисов:

«Если бы мне было дозволено приказать, чтобы 
ктослибо из людей поклонился другому, то я бы повелел, 
чтобы жены поклонились мужьям своим. Это объясняет 
то, какими правами одарил Аллах мужчин перед женщисс
нами»139.

Известно, что жены сахабов выполняли и домашнюю 
работу и помогали своим мужьям во многих других делах, 

137.  Кашани, Бедиу-с-Санаи, том IV, стр. 24.
138.  О. Н. Бильмен, т.с.п, том II, стр. 169.
139.  Ат-Тебризи, т.с.п, том II, стр 203.
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где могли бы потребоваться их участие и сила, иначе гово--
ря, они старались сделать своих мужей счастливыми. Когда 
Фатыма и Али (радыйаллаху анхума) поженились, Пророк (салсс

лаллаху алейхи ва саллям) разделил между ними их обязанно--
сти. Али отвечал за все дела вне дома, а Фатыма (радыйалсс

лаху анхума) занималась домашними делами, и Пророк (салсс

лаллаху алейхи ва саллям), наставляя дочь, сказал: 

«Дочь моя Фатыма, служи Али, слушайся его, и он бусс
дет служить тебе еще лучше»140.

Фатыма, следуя совету своего отца, никогда не требова--
ла от своего мужа Али (радыйаллаху анхума) того, что сверх его 
возможностей, и довольствовалась тем, что у нее есть. Она 
сама шила и чинила одежду для всех членов своей семьи. 
Отлучаясь лишь на молитву, она всегда была занята домаш--
ними делами. Она носила воду из колодца. И натерла себе 
веревкой шею. Она молола жерновом муку. И руки ее покры--
лись мозолями141. Она прибирала дом и готовила еду142.

Дочь Абу Бакра Асма работала вместе со своим мужем 
Зубаиром (радыйаллаху анхум), ухаживала за его лошадью, но--
сила на голове корзины с зерном и финиками143.

Домашний очаг и семья мусульманской женщины ― это 
то, что составляет радость и счастье ее жизни. Она, пони--
мая свою ответственность за домашние дела, относится к 
ним как к своей обязанности и старается наилучшим обра--
зом выполнять их.

140.  Хаджи Джамаль Огют, Фатымат уз-Захра, стр. 62.
141.  Аль-Бухари, Призыв, том VIII, стр. 87.
142.  Абу Дауд, Адаб, том IV, стр. 135.
143.  Таджрид, том XI, стр. 321-322.
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Однако и мужчина в свободное время должен оказы--
вать помощь своей жене. Ведь Посланник Аллаха (саллалласс
ху алейхи ва саллям) в свободное время сам чинил свою одеж--
ду, обувь, доил домашних животных и ухаживал  за ними, не 
перекладывая это на своих жен144.

Один из сахабов по имени Асвад бин Язид спросил у 
Айши (радыйаллаху анха), чем занимался Пророк (саллаллаху 
алейхи ва саллям), когда был дома, и она ответила: «Он посс
могал своим домочадцам по домашним делам, а, услышав 
призыв на молитву, отлучался»145.

144.  Муснад, том VI, стр. 106.
145.  Аль-Бухари, том VI, стр. 193.
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Облегчения для женщин  
в поклонении

Религия Ислам предоставляет женщинам некоторые об--
легчения в поклонении. Это распространяется на такие виды 
поклонений, как намаз, пост, хадж, закят и джихад.

Намаз

Всевышний Аллах предписал женщинам, как и муж--
чинам, совершать пять раз в день намаз, но освободил от 
необходимости посещать пятничный, праздничный и жана--
за-намаз (похоронный намаз). Другим облегчением для них 
сделано то, что совершать пятикратный намаз у себя дома 
для них лучше, чем в мечетях вместе с остальными мусуль--
манами (джамаатом). Об этом Посланник Аллаха (саллалласс
ху алейхи ва саллям) в своем хадисе сказал: 

«Совершение намаза женщиной в своем доме предпосс
чтительнее для нее, чем молиться вне его»146.

Также для женщин нет необходимости перед соверше--

146.  Абу Дауд, Салят, стр. 53.
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нием намаза читать азан (провозглашать вслух о наступле--
нии времени намаза) и читать камат (призывать совершить 
намаз).

Они не совершают намаз во время менструального пе--
риода, а также в период послеродового очищения. Намазы, 
которые они не совершают в эти дни, не засчитываются 
как долг и не требуют восполнения. На это есть указание в 
словах Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), об--
ращенных к Фатыме бинт Абу Хубайш:

«Не совершай намаз, когда у тебя начинаются месячсс
ные»147.

Пост

Женщинам позволено не поститься во время менстру--
ального периода и послеродового очищения. Однако те дни 
поста священного месяца Рамадан, в которые она не пости--
лась, ей надлежит восполнить позже. Об этом Айша (радыйсс
аллаху анха) говорила: 

«Когда у нас бывали менструальные периоды, мы не 
восполняли не совершенные в этот период намазы, но 
восполняли пропущенные дни поста»148.

Беременные и кормящие женщины, опасающиеся, что 
пост в священный месяц Рамадан может плохо отразиться  
на их самочувствии и самочувствии детей, могут в эти дни 
не держать пост. Однако после они должны восполнить про--
пущенные дни поста.

147.  Аль-Бухари, Хайз, стр. 19.
148.  Аль-Бухари, Хайз, стр. 20.
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Женщина, которая постится шестьдесят дней искупи--
тельного поста каффарат, при начале месячных или  перио--
да послеродового очищения, прерывает пост и возобновля--
ет его после того, как очистится.

Закят

Закят предписан состоятельным мужчинам и женщи--
нам. Закят становится обязательным, если средства, кото--
рыми обладает человек, достигают размера нисаба ― не--
обходимого количества. Если женщина владеет золотом, 
серебром или предметами торговли в размере нисаба, и ко--
личество этого имущества не убавится по истечении года, 
тогда выплата закята для нее становится обязательной. Амр 
бин Шуайб слышал, что его дед передавал такой хадис:

«К Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) пришла как-то 
одна женщина из Йемена с дочерью. На руках девушки 
были два золотых браслета.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у нее: «Высс
плачиваешь ли ты закят с этого?» И получив отрицатель--
ный ответ, сказал:

«Желаешь ли ты, чтобы в Судный день  Аллах надел 
тебе на руки вместо этих огненные браслеты?»

Тогда женщина сняла браслеты с рук дочери и положи--
ла перед Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) со словами: 
«Эти браслеты теперь принадлежат Аллаху и Его Посс
сланнику»149.

149.  Насаи, Закят, стр. 69.
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Хадж

Для того чтобы женщина могла выполнить хадж, ей, на--
ряду с другими требованиями, необходимо соблюсти такие 
условия: отправляться в путешествие с сопровождающими, 
не совершать хадж, если у нее не истек установленный срок 
после развода или после смерти мужа. В хадисе об этом 
сказано:

«Женщина, если при ней нет никого из сопровождаюсс
щих ее родственников, не может находиться в пути босс
лее трех дней»150.

«Женщина не должна отправляться в хадж без своего 
мужа!»151.

Женщинам для совершения хаджа или умры не требу--
ется специальная одежда. Когда она произносит тальбия 
(Ляббайка Ллахумма ляббайк…), то ей не следует повы--
шать голос. Если у женщины менструальный период или по--
слеродовое кровотечение, то принять полное омовение при 
вступлении на священную землю является сунной. В хадисе 
об этом говорится: 

«Женщинам, у которых менструальный период или 
послеродовое кровотечение, нужно очиститься, приняв 
полное омовение, облачиться в ихрам и, кроме обхождения 
Каабы, совершать все остальные обряды хаджа»152.

При выходе из ихрама женщинам достаточно отстричь 
лишь кончики своих волос. При обходе вокруг Каабы  (та--
ваф) женщины освобождены от необходимости прохожде--

150.  Аль-Бухари, Таксир, стр. 4.
151.  Эбу Давуд, Менасик, 2.
152.  Ат-Тирмизи, Хадж, стр. 98.
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ния быстрым шагом, а при выполнении обряда сай между 
холмами ас-Сафа и аль-Марва ― от бега на обозначенном 
участке.

Джихад

В период становления Ислама, несмотря на все труд--
ности, женщины участвовали в священной войне, помогая 
мужчинам в тылу.

Узнав о том, какие награды ждут тех, кто ведет борьбу 
на пути Аллаха, и о том, что они не могут принимать уча--
стие в боевых действиях, женщины очень опечалились. Они 
спросили у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), есть ли де--
яние, которое равно по своему величию джихаду, на что он 
ответил: «Джихад женщины ― это хадж и умра».

В другом хадисе он сказал: 

«Хадж ― это прекраснейший из джихадов!..»,153 обра--
довав женщин-мусульманок благой вестью, что те из них, 
кто совершает хадж и умру, получают от Аллаха такое же 
вознаграждение, как те, кто ведет джихад против врага.

153.  Аль-Бухари, Джихад, стр. 62.
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По Исламскому праву, женщина освобождается от 
службы в армии и от участия в военных действиях. В то вре--
мя как о мужчинах говорилось: «Рай находится под сенью 
сабель…»,154 о женщинах говорилось: «Рай находится под 
ногами ваших матерей!..»155

Женщина, в действительности, является самым искрен--
ним созидателем своей религии, науки, страны. Самоотвер--
женные женщины воспитывают, растят и обеспечивают от--
ечество и его народ «человеческим потенциалом». Именно 
женщины ощущают на себе всю тяжесть и горечь войны от 
ее начала и еще долго после ее окончания.

Женщинам не обязательно участвовать в военных дей--
ствиях и находиться на передовой. Но нет и категоричного 
запрета на участие в них. Исламские правоведы сходятся во 
мнении, что если враг идет на страну, и идет бой не на жизнь, 
а на смерть, то и женщины могут взяться за оружие156. Ведь и 
в истории Ислама этому есть немало примеров.

154.  Аль-Аджлуни, т.с.п, том I, стр. 336.
155.  Аль-Аджлуни, т.с.п, том I, стр. 335.
156.  Ат-Тауба: 41. 
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Со времен Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и до на--
ших дней множество женщин-мусульманок, проводивших в 
армию самых смелых и отважных сыновей и мужей, а ино--
гда принимающих собственное участие в боевых действиях, 
смогли оставить на страницах истории блестящие примеры 
самоотверженности и бесстрашия.

Именно женщина стала первым шахидом на пути Ис--
лама во времена Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Жен--
щины в самый тяжелый мекканский период Ислама во имя 
своей религии сносили все трудности и тяготы наравне с 
мужчинами. При возникшей необходимости они покидали 
свои дома, родные места и переезжали в другие селения. 
Они старались стойко переносить свое горе, когда на их ру--
ках от голода или выстрела врага умирали их дети. 

Женщины часто находились на передовой вместе с ар--
мией мусульман, где они оказывали помощь раненым, хоро--
нили убитых, готовили пищу, носили воду и т.п. Некоторые 
из них сами, мечом и стрелами отстаивали истину Ислама, 
пока смерть от руки врага не настигала их.

Сегодня тактика ведения войн изменилась, основным 
оружием сейчас являются культура и просвещение. А досто--
янием женщины являются ее хиджаб, чистота, благочестие 
и дети. Величайший джихад современной женщины состоит 
в искреннем поклонении Аллаху, Господу миров, сохранении 
своей чести, спасении своих детей от неверия и бесчестия, 
воспитании верующего поколения, умения быть послушной 
мужу, ношении одежды, отвечающей требованиям Ислама.
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Женщина в призыве к Исламу

Женщины, последовавшие за Пророком (саллаллаху 
алейхи ва саллям) в его призыве к Исламу, наилучшим обра--
зом смогли узнать и выполнить требования своей религии, 
заняв важное место в распространении религии Истины, и 
оставили тем самым прекраснейший пример женщинам бу--
дущих поколений.

В начале призыва Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) 
одну четвертую часть его последователей составляли жен--
щины. Многие женщины принимали Ислам вслед за своими 
мужьями и своими возвышенными делами и поступками по--
могали и поддерживали их.

Эти великие женщины, вобравшие всей сутью своей 
все повеления и запреты Всевышнего Аллаха, переданные 
через Его Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), являются для 
нас примерами, достойными подражания.

Первым, кто принял Ислам, последовав призыву По--
сланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) была женщина, 
жена Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Хадиджа (радыйалсс
лаху анха). Первым шахидом Ислама также была женщина 
― Сумайя (радыйаллаху анха). И сколько еще подобных им!

Они чувствовали и понимали, что хочет от них Аллах и 
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Они делали 
все, что могли, ради возвышения Ислама и использовали 
для этого каждую представившуюся возможность!..

Разве не потеряла от пыток зрение Зиннира (радыйалласс
ху анха), принявшая Ислам еще в самом начале и удостоив--
шаяся быть первой сподвижницей Пророка (саллаллаху алейсс
хи ва саллям)?!



�4

Женщина в Исламе

Разве не Фатыма бинт Хаттаб (радыйаллаху анха), не смо--
тря на то, что лицо ее было разбито до крови, проявила 
стойкость, сумев донести своему брату ‘Умару истину Ко--
рана?!

Разве не Насиба Хатун (радыйаллаху анха) отдавала 
жизнь свою, прикрывая Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) 
от стрел в битве при Ухуде?!

Хадиджа (радыйаллаху анха) отдала ради религии Истины 
все свое состояние, Сумайя (радыйаллаху анха) отдала самое 
ценное ― свою жизнь, мужа, детей. И другие сподвижницы 
отдавали во имя Аллаха все, что у них было. Что может се--
годня отдать мусульманка ради Ислама во имя Аллаха, на 
пути Его Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям)?! На какие 
поступки способна она, жертвуя всей жизнью своей, детьми, 
имуществом?!

Женщине-мусульманке пора воспрянуть, вернуться к 
самой сути своей. Ее жизнь должна протекать в Исламе, на--
полненная знаниями, благонравием, чувствами. Она должна 
являть собой прекраснейший пример женщины: и внешним 
обликом, и речью, и делами, и душой…

Это и есть истинный призыв женщины-мусульманки.
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Тасаттур ― это закрывание частей тела, указанных ша--
риатом. Части тела, которые нужно закрывать, и смотреть 
на которые является запретным (харам), называются аурат.

Целью тасаттура является защита от чужих взглядов и 
греховных желаний. Чувство стыда и воспитание заставляют 
человека одеваться. Скрывая свое тело под одеждой, чело--
век должен стремиться к довольству Всевышнего Аллаха.

Укрывание женщины нужно не для того, чтобы ущемить 
ее права или свободу, а для того, чтобы уберечь ее честь и 
целомудренность. Ведь в Священном Коране говорится:

«О Пророк! Скажи твоим женам, твоим дочерям и 
женщинам верующих мужчин, чтобы они опускали на 
себя (или сближали на себе) свои покрывала. Так их бум-
дут легче узнавать (отличать от рабынь и блудниц) и не 
подвергнут оскорблениям. Аллах – Прощающий, Милом-
сердный»157

Повелевая женщине скрывать свое тело под покрыва--

157.  Аль-Ахзаб: 59.
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лом, религия Ислам заботится о том, чтобы сохранить и пре--
умножить ценность женщины, а также провозглашает всему 
миру, что женщина ― это человек, требующий уважения. На 
самом деле, все мы защищаем себя от негативных воздей--
ствий внешней среды с помощью одежды, а также укрываем 
то, что дорого нам, и что мы желаем сберечь. О покрывалах 
в 31 аяте суры «ан-Нур» говорится:

«Скажи верующим женщинам, чтобы оберегали свои 
взоры от запретного, оберегали свою благочестивость 
и целомудрие и не показывали своих прекрас! Кроме 
тех частей, которые видны (лица и руки). И головные 
покрывала пусть свешивают на плечи и на грудь…»

Айша (радыйаллаху анха) рассказывала, как снизошло по--
веление о тасаттуре:

«Пусть Аллах проявит милость к первым женщинам, 
переселившимся во имя Ислама! Ведь когда снизошло посс
веление: «И головные покрывала пусть свешивают на 
плечи и на грудь», они порезали свои платья и сделали из 
них покрывала».

Сафийя бинт Шейба рассказывала также:

«Мы были вместе с Айшей (радыйаллаху анха). Мы гово--
рили о курайшитках и их превосходствах. Тогда Айша (радыйсс
аллаху анха) сказала:

«Несомненно, у курайшиток есть некоторые превоссс
ходства. Но, клянусь Аллахом, я не знаю никого из женщин, 
которые так же, как женщинысансары были бы искренне 
преданы Книге Аллаха. Ведь когда снизошло повеление: 
«И головные покрывала пусть свешивают на плечи и 
на грудь», их мужья пришли домой, читая эти аяты. Они 
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прочли это своим женам, дочерям и родственникам. И кажсс
дая, слышавшая это, сшила себе из платья покрывало изс
за почтения и повиновения Священной Книге и Посланнисс
ку Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). И уже на следующее 
утро они стояли на утреннем намазе за Пророком (саллалсс
лаху алейхи ва саллям) в одежде, полностью скрывавшей их 
тела»158.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 
«Аллах не принимает намаз женщины, которая достигла 
совершеннолетия, если она не покрывает свою голову и 
тело»159.

В другом хадисе сказано: «Все тело женщины следует 
скрывать под одеждой, ведь когда она выходит из дому на 
улицу, шайтан старается показать ее привлекательной»160.

Именно поэтому Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) за--
претил женщинам использовать благовония перед выходом 
из дома:

«Если женщина, выходя из дому, нанесла благовония и 
прошла мимо людей для того, чтобы запах дошел до них, 
то она совершила один шаг к прелюбодеянию»161.

«Свояченица Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям), дочь Абу Бакра, Асма (радыйаллаху анхума) однажды 
пришла к ним в тонкой шелковой одежде, тогда, отвернув от 
нее лицо, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Асма! После совершеннолетия женщине нельзя высс

158.  Ахмад б. Ханбаль, том VI, стр. 188.
159.  А-Зейлаи, т.с.п, том I, стр. 295.
160.  Ат-Тебризи, тсп, том II, стр. 164.
161.  Ат-Термизи, Адаб, стр. 35.
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ставлять напоказ части своего тела, кроме этих», ― и 
указал на лицо и руки»162.

Мужчинам вне дома также следует потуплять свой взор 
и смотреть себе под ноги, в тасаввуфе это называют «назар 
бер-кадам». Об этом же говорил Пророк (саллаллаху алейхи ва 
саллям) Али (радыйаллаху анху):

«Али! Пусть взгляд твой не следует за взглядом! Знай, 
что первый брошенный взгляд принадлежит тебе (допускасс
емый), но тот, что последует за ним ― уже не твой»163.

В другом хадисе говорится:

«Если мужчинасмусульманин обратил свой взор на чусс
жую женщину и лишь от страха перед Господом отвел его 
от красоты ее, то Аллах вознаграждает его за это как 
за поклонение. И тот познает в своем сердце вкус поклосс
нения»164.

Недозволенным считается также дотрагиваться до по--
сторонней женщины, пожимать ей руку и т.п. Ведь в хадисе 
это называется прелюбодеянием частей тела:

«Глаза прелюбодействуют взглядом. Уши прелюбосс
действуют слухом. Язык прелюбодействует словами. 
Рука прелюбодействует, держа и прикасаясь. Ноги прелюсс
бодействуют, идя к прелюбодеянию. А нафс (эго) человека 
наслаждается и желает этого…»165.

Айша (радыйаллаху анха), клянясь в правдивости своих 

162.  А-Зейлаи, т.с.п, том I, стр. 299.
163.  Абу Дауд, Брачный союз, стр. 43.
164.  Ахмад б. Ханбаль, том V, стр. 24.
165.  Аль-Бухари, том VII, стр. 130.
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слов, говорила: «Рука Посланника Аллаха никогда не касасс
лась руки посторонней женщины…»166.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил 
об этом так: «Если вашу голову насквозь проткнут железсс
ным прутом, то это будет лучше, чем дотронуться до 
посторонней женщины»167. 

Укрывать запретные части тела следует так, чтобы их 
не было видно и, чтобы они не выделялись. Прозрачная или 
облегающая одежда, которая делает черты тела очевидны--
ми, не является покрывалом. Относительно этого Пророк 
(саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Среди обитателей ада есть две категории людей, я 
их не видел… (Однако вскоре их станет много). Это люди, 
в руках которых будут хлысты, подобные коровьим хвосс
стам, которыми они будут бить других. Другие же ― это 
те, кто, даже будучи в одежде, будут казаться нагими 
(то есть закрывающие некрасивые и открывающие присс
влекательные места, или надевающие прозрачную одежсс
ду, сквозь которую видна кожа тела). Женщины, которые 
будут ходить, раскачивая телом вправо и влево, головы 
которых будут подобны верблюдам Хорасана (с пышными 
накрученными волосами). Такие женщины не войдут в рай 
и даже не почувствуют его запаха. Хотя запах его можно 
слышать с очень далекого расстояния»168.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) проклял 
мужчин, которые одеждой, телом или поведением пытаются 

166.  Аль-Бухари, том VI, стр. 173. 
167.  Х. аль-Банна, аль-Маърифат-уль-Муслима, стр. 24.
168.  Муслим, том III, стр. 1680.
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походить на женщин, и женщин, которые пытаются походить 
на мужчин:

«Женщины, пытающиеся походить на мужчин, и мужсс
чины, пытающиеся походить на женщин ― не из нас»169.

Абдуллах бин Аббас (радыйаллаху анху) также пере--
дал:

«Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) проклял женщисс
ну, которая походит на мужчину, и мужчину, который 
походит на женщину, и сказал: «Гоните их из дома!»170.

Абдуллах бин ‘Умар (радыйаллаху анху) передает, что 
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Есть трое, кто не войдет в рай, и в День суда 
Аллах не проявит к ним милосердия:

1. Тот, кто не слушался своих родителей;

2. Женщина, старающаяся походить на мужчин;

3. И муж, который не ревнует жены своей».

В заключение следует сказать, что женщина-мусуль--
манка должна носить одежду, соответствующую своему 
полу, и не должна подражать мужчине поведением или 
стилем одежды. Ведь каждому полу присущи его функ--
ции и особенности. Поэтому каждая женщина обязана 
закрывать все части тела и голову, кроме лица  и кистей 
рук, содержать себя в чистоте, быть всегда опрятной, по--
казывая пример другим. Такая женщина достойна уваже--
ния, любви и доброго к себе отношения. Это та женщина, 

169.  Аль-Бухари, Либас, стр. 61.
170.  Аль-Бухари, Либас, стр. 62.
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которую наша религия возвышает и радует благой вестью 
о том, что именно под ее ногами находятся сады рая172.

172.  Бакир Топалоглу, тсп, стр. 187-188.
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В Исламском праве особое значение придается свиде--
телям и свидетельским показаниям. Это объясняется  обяза--
тельностью установления справедливости в процессе суда, 
что возможно лишь при наличии правдивых свидетельских  
показаний. Поэтому религия Ислам, для того чтобы свиде--
тельские показания были приняты судьей, ставит условия, 
которым должны соответствовать свидетели. А именно: 
быть справедливым, быть свободным, а не рабом, быть 
мусульманином, произнести свидетельство таухида (еди--
нобожия). И если, в общем, свидетель соответствует этим 
требованиям, то не следует углубляться для более подроб--
ного выяснения этого. Однако при вынесении приговора по 
делам, касающимся нарушения прав человека и кровной 
мести, следует как можно лучше вникнуть во все имеющи--
еся факты и свидетельства. Так как в этих делах вершатся 
судьбы других людей, то требуется тщательное изучение 
всех деталей дела173.

В Священном Коране о свидетельствах говорится:

«О те, которые уверовали! Свидетельствуя перед 

173.  Аль-Мевсили, аль-Ихтияр, том III, стр. 142.
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Аллахом, отстаивайте справедливость, если даже свим-
детельство будет против вас самих, или против родим-
телей, или против близких родственников. Будет ли он 
богатым или бедным, Аллах ближе к ним обоим»174

Известно также, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейсс
хи ва саллям) сказал сахабам, повторив это трижды:

«― Назвать ли мне вам самый тягчайший из всех гресс
хов?

― Да, конечно же!» ― с нетерпением воскликнули са--
хабы. 

― Придавать Аллаху равных и не слушаться родитесс
лей.

Затем он отошел от места, где стоял облокотившись, и 
произнес:

― Третьим же является лжесвидетельство!.. ― и по--
вторял это так долго, что присутствовавшие в волнении по--
думали: «Когда же он перестанет!..»175.

Следует знать, что лжесвидетельство наказуемо с при--
менением физических мер. Например, если один человек 
засвидетельствовал, что некто совершил прелюбодеяние, 
но не доказал этого, то получает 80 ударов палкой, и после 
этого его свидетельства уже никогда не примутся ни в одном 
суде176.

Учитывая такую серьезную ответственность при даче 
свидетельских показаний, Ислам предоставляет женщине 

174.  Ан-Ниса: 135.
175.  Аль-Бухари, том III, стр. 152.
176.  Ан-Нур: 5.
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некоторое облегчение. Например, при рассмотрении таких 
преступлений, как прелюбодеяние, клевета, пьянство и во--
ровство, а также в делах о кровной мести или в случаях, 
когда должно приводиться в исполнение какое-либо физи--
ческое наказание, женщина освобождается от дачи свиде--
тельских показаний177.

Правоведы ханафитского толка сходятся во мнении, 
что при рассмотрении любых дел, кроме касающихся нару--
шения прав человека и кровной мести, достаточно присут--
ствия, как свидетелей, двух мужчин или одного мужчины и 
двух женщин178.

Самым важным при даче свидетельских показаний яв--
ляется соблюдение всех прав человека и беспристрастность 
суждений. А в рассмотрении дел, где виновный может быть 
приговорен к казни, женщина совсем не должна привлекать--
ся как свидетель, так как здесь неприемлема даже малей--
шая неточность. Ибо это может, как спасти жизнь человеку, 
так и сыграть роковую для него роль. Забывчивость, повы--
шенная эмоциональность, жалость и чувство сострадания, 
которые присущи женщинам, могут стать причиной возник--
новения сомнений и путаницы в обстоятельствах дела, что 
может привести к  изменению вердикта судьи.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)  говорил:

«Не приводите приговор в исполнение, если сомневасс
етесь, и старайтесь, чтобы мусульмане не были наказасс
ны!..»179.

Однако в таких делах, которые касаются сугубо женщин, 

177.  Аль-Бухари, том III, стр. 159.
178.  Ибн-уль-Хумам, т.с.п, том VI, стр. 451.
179.  Аль-Аджлуни, т.с.п, том I, стр. 71.
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например, рождение ребенка, девственность, кормление 
грудью или месячные, свидетелями проходят не мужчины, 
а женщины, и в таких делах одной женщины как свидетеля 
достаточно180. В делах, в которых женщины более компе--
тентны и опытны, чем мужчины, достаточно свидетельства 
и одной женщины.

Передается, что даже Пророк (саллаллаху алейхи ва салсс
лям) принял как-то свидетельство всего одной женщины, ког--
да рассматривал дело о кормлении ребенка181.

В другом хадисе говорится:

«Свидетельство женщин в делах, в которых мужчины 
не сведущи, более приемлемо»182.

Свидетельства всего одной женщины достаточно и в 
делах, касающихся родов. Так, Посланник Аллаха (саллалласс
ху алейхи ва саллям) говорил:

«В делах, касающихся родов, достаточно свидетельсс
ства и одной женщины»183.

Известно также, что ‘Умар (радыйаллаху анху) принимал 
свидетельства и одной женщины. Али (радыйаллаху анху) при--
нял свидетельства женщин, которые видели, как был убит 
ребенок184.

А в таких случаях, когда приходилось рассматривать  
происшествия, где были замешаны дети, сахабам нередко 
приходилось выслушивать свидетельства самих детей185.

180.  Ибн аль-Хумам, т.с.п, том VI, стр. 6.
181.  Риза Саваш, Женщина во времена Пророка, стр. 271.
182.  Аль-Мевсили, т.с.п, том III, стр. 142.
183.  Аль-Мевсили, т.с.п, том III, стр. 142.
184.  Ибн-и Хамз, аль-Мухалля, том IX, стр. 397-398.
185.  Ибн Каййим, Иълям-уль-Муваккиин, том I, стр. 97.
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Ибн-Каййим передает, что многие ученые сходятся во 
мнении, что:

«в случаях, когда свидетельство некоторых категорий 
людей обычно является неприемлемым, но кроме них ни--
кого нет, то для соблюдения прав и ради свершения право--
судия свидетельства таковых могут быть рассмотрены и 
приняты»186.

То, что в Исламском праве свидетельство одного муж--
чины равноценно свидетельству двух женщин, не означает 
принижения их достоинства, а объясняется тем, что они не 
так выносливы в физическом отношении и менее устойчи--
вы эмоционально. И это подтверждается принятием свиде--
тельств даже от одной женщины в делах, касающихся толь--
ко женщин.

Всевышний Аллах обогатил духовный мир женщины 
глубокими чувствами. Она способна переживать и радость,  
и печаль всем сердцем. Она эмоциональна, и ее чувства 
часто преобладают над разумом. И так как она сострада--
тельна и милосердна по природе, то и свою оценку окру--
жающего она, чаще всего, дает, исходя из своей любви и 
благосклонности.

Женщина, как хозяйка дома и мать, большую часть сво--
его времени проводит в доме. Поэтому она может не знать 
многого из того, что происходит вне ее дома. Поэтому в та--
ком ответственном деле, как дача свидетельских показаний, 
женщине дозволено свидетельствовать вместе с еще одной 
женщиной.

Когда они обе выступают как свидетели, одна из них 

186.  Ибн-Каййим, т.с.п, том I, стр. 97.
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думает: «Она уж точно знает, как все было, и если надо 
― подскажет мне» и без затруднений рассказывает все, 
чему стала свидетельницей. Подобным образом рассужда--
ет и вторая женщина. Это более близко природе женщин 
и служит облегчением для них. Да и женщине не придется 
давать показания, оставаясь наедине с посторонним муж--
чиной ― судьей.

Утверждение, что свидетельства двух женщин равны 
свидетельству одного мужчины, не имеют под собой ника--
кого основания. В 282 аяте суры «аль-Бакара» об этом го--
ворится так:

«О те, которые уверовали! Если вы заключаете дом-
говор о долге на определенный срок, то записывайте 
его, и пусть писец записывает его справедливо. Писец 
не должен отказываться записать его так, как его научил 
Аллах. Пусть он пишет, и пусть берущий взаймы дикм-
тует и страшится Аллаха, своего Господа, и ничего не 
убавляет из него. А если берущий взаймы слабоумен, 
немощен или не способен диктовать самостоятельно, 
пусть его доверенное лицо диктует по справедливости. 
В качестве свидетелей призовите двух мужчин из вашем-
го числа. Если не будет двух мужчин, то одного мужчину 
и двух женщин, которых вы согласны признать свидем-
телями, и если одна из них забудет или ошибется, то 
другая напомнит ей»

Как мы видим, в этом аяте подробно объясняются все 
нюансы того, как надо брать в долг и о необходимости при--
сутствия свидетелей при этом. Из аята не следует, что сви--
детельство двух женщин приравнивается к свидетельству 
одного мужчины, а говорится, что в качестве свидетелей не--
обходимо иметь мужчину и двух женщин.
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Присутствие двух женщин как свидетелей необходимо 
для того, чтобы одна из них могла напомнить другой о дета--
лях дела. Ведь и в аяте не говорится: «Одна из свидетель--
ниц забудет или ошибется», говорится: «если одна из них 
забудет или ошибется».

Однако если первая свидетельница даст такие же по--
казания, как и мужчина, не пропустив и не забыв ничего, то 
тогда этого будет достаточно, и нет необходимости выслуши--
вать вторую. Это же говорит о том, что свидетельство жен--
щины может быть равносильным свидетельству мужчины.
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В Исламе при разделе наследства наследники получа--
ют ту долю, которая отвечает их нуждам и возложенной от--
ветственности.

Содержание семьи, в основном, лежит на плечах муж--
чины. Мужчина должен обеспечивать, как минимум, двух 
человек ― себя и жену. Вместе с тем, он должен обеспе--
чить всем необходимым своих детей и родителей. А жена не 
обязана содержать своего мужа. За ее содержание отвечает 
либо муж, либо сын, либо другие родственники. Мать, жена, 
дочь или сестра ― не должна думать о том, как найти себе 
средства к существованию. В Исламе эта обязанность воз--
ложена на мужей, отцов, сыновей, братьев. Женщина также 
не обязана думать о средствах на содержание других род--
ственников. Мужчина же, напротив, должен содержать жену, 
дочь, мать и сестру и заботиться об их благочестии.

Именно по причине того, что мужчины несут ответствен--
ность за жену, детей, а в случае необходимости ― за мать, 
отца и сестер, он имеет право получить от завещанного иму--
щества долю, в два раза превосходящую долю его родной 
сестры. Это не является проявлением несправедливости 
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в отношении кого бы то ни было, а, напротив, наилучшим 
образом отвечает истинному положению дел. Ведь именно 
мужчине в дальнейшем предстоит заботиться о всех них, и 
при  необходимости ― взять на свое содержание.

Женщина имеет право распоряжаться своим имуще--
ством и средствами, как посчитает нужным. И даже, если 
ее материальное положение позволяет это, она не обязана 
вкладывать свое состояние в семью. И если при разделе на--
следства мужчине полагалась бы доля, равная доле его се--
стры, то так как на нем лежит ответственность содержания 
семьи, а на женщине ― нет, он бы нес убытки. И это было 
бы несправедливо.

Мужчина, беря в жены женщину, должен выплатить ей 
махр, то есть материальные средства или ценности, на ко--
торые та имеет право. А женщина не должна платить свое--
му мужу ничего.

И даже при разводе, пока не истечет назначенный срок, 
все расходы на содержание женщины, лежат на ее муже. А 
у женщины нет таких обязательств перед мужчиной.

Как мы видим, положение женщины в обеспеченно--
сти  материальными средствами намного выгоднее, чем у 
мужчины. Во многих делах, связанных с материальными за--
тратами, мужчина остается ответственным лицом. Именно 
поэтому при разделе наследства мужчине достается вдвое 
больше, чем женщине, которая не имеет никаких обяза--
тельств и не должна нести ответственности ни за кого, кро--
ме себя.

В Священном Коране есть подробное разъяснение о 
порядке наследования:
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«Аллах заповедует вам относительно ваших детей: 
мужчине достается доля, равная доле двух женщин. 
Если все дети являются женщинами числом более двух, 
то им принадлежит две трети того, что он оставил. Если 
же есть всего одна дочь, то ей принадлежит половина. 
Каждому из родителей принадлежит одна шестая того, 
что он оставил, если у него есть ребенок. Если же у него 
нет ребенка, то ему наследуют родители, и матери дом-
стается одна треть. Если же у него есть братья, то мам-
тери достается одна шестая. Таков расчет после вычета 
по завещанию, которое он завещал, или выплаты долга. 
Ваши родители и ваши дети – вы не знаете, кто из них 
ближе и приносит вам больше пользы. Таково предпим-
сание Аллаха. Воистину, Аллах – Знающий, Мудрый.

Вам принадлежит половина того, что оставили ваши 
жены, если у них нет ребенка. Но если у них есть ребем-
нок, то вам принадлежит четверть того, что они оставим-
ли. Таков расчет после вычета по завещанию, которое 
они завещали, или выплаты долга. Им принадлежит 
четверть того, что вы оставили, если у вас нет ребенм-
ка. Но если у вас есть ребенок, то им принадлежит одна 
восьмая того, что вы оставили. Таков расчет после вым-
чета по завещанию, которое вы завещали, или выплаты 
долга. Если мужчина или женщина, которые оставили 
наследство, не имеют родителей или детей, но имеют 
брата или сестру, то каждому из них достается одна шем-
стая. Но если их больше, то они имеют равные права на 
одну треть. Таков расчет после вычета по завещанию, 
которое он завещал, или выплаты долга, если это не 
причиняет вреда. Такова заповедь Аллаха, ведь Аллах 
– Знающий, Выдержанный.
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Таковы ограничения Аллаха. Того, кто повинуется 
Аллаху и Его Посланнику, Он введет в Райские сады, в 
которых текут реки. Он пребудет там вечно. Это и есть 
великое преуспеяние.

А того, кто ослушается Аллаха и Его Посланника и 
преступает Его ограничения, Он ввергнет в Огонь, в ком-
тором он пребудет вечно. Ему уготованы унизительные 
мучения»187

Получение женщиной доли наследства, вдвое мень--
шей, чем мужчина, распространяется только на те завеща--
ния, которые оставлены их общими родителями.

Однако не во всех случаях доля завещанного женщи--
не наследства составляет лишь половину от завещанного 
мужчине. Ведь в аяте говорится, что, если у покойного были 
только дочери, и число их больше двух, тогда им принад--
лежит две третьи из всего завещанного имущества. Однако 
если наследницей оказалась лишь одна дочь, тогда ей до--
стается половина всего завещанного.

В аяте также сказано, что если человек оставил наслед--
ство, а родители его еще живы, но у него остались дети, то ро--
дители получают одну шестую от всего имущества каждый.

То есть, женщина, приходящаяся матерью, получает из 
имущества, оставленного ее ребенком, долю, равную доле 
мужчины, отца ребенка. Это также подтверждает то, что не 
всегда женщина получает долю наследства, равную лишь 
половине доли мужчины.

Также из этого аята мы видим, что если умерший не 

187.  Ан-Ниса: 11-14.
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имел детей, то его мать может получить одну третью часть 
от всего оставленного имущества. И если у мужчины или 
женщины родители умерли, и нет детей, но есть родные 
брат или сестра, то каждому из них полагается ровно одна 
шестая часть из всего оставленного имущества. И в этом 
случае женщина получает равную с мужчиной долю. Все это 
доказывает ошибочность утверждения, что женщине всегда 
полагается лишь половина от доли наследства мужчины.

И как становится ясным из аятов Священного Корана 
о завещании и наследстве, женщина получает половину от 
той доли, что получает мужчина, лишь в тех случаях, когда 
они, являясь братьями и сестрами, получают наследство 
своих родителей. Во всех остальных случаях доля женщи--
ны может приравниваться доле мужчины, в частности, в тех 
случаях, когда у умершего человека остались мать или се--
стра.

Итак, несмотря на то, что в некоторых случаях женщина 
получает в наследство имущество в два раза меньшее, чем 
мужчина, не следует на основании этого считать ее ниже или 
хуже представителей сильного пола. Такое распределение 
материальных средств объясняется теми обязанностями, 
которые возлагаются на мужчин, и важностью установления 
равенства и социальной справедливости.
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Развод в Исламе ― это крайний выход, когда в продол--
жении семейной жизни не остается никакого смысла. Раз--
вод сделан дозволенным, и оба супруга могут потребовать 
его, если чувствуют, что им тяжело жить вместе. В против--
ном случае развод запрещен. Ведь в Священном Коране 
говорится:

«Если же женщины станут покорны вам, то не ищим-
те пути против них»188

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: 
«Женитесь, но не разводитесь! Ведь Аллах не любит мужчин 
и женщин, которые следуют за своими страстями…»189.

В другом хадисе Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи 
ва саллям) говорил: «Пусть проклянет Аллах мужчину, косс
торый часто меняет женщин, и женщину, которая часто 
меняет мужчин, только ради наслаждения!..»190, осуждая 
тех, кто взял привычку разводиться.

В Исламе развод относится к дозволенным, но нежела--

188.  Ан-Ниса: 34.
189.  Аль-Аджлуни, т.с.п, том I, стр. 304.
190.  Камиль Мирас, Таджрид и Сарих перевод, VII изд-во.
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тельным действиям. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) говорил: «Развод ― это самое нелюбимое Аллахом 
деяние из тех, что Он разрешил»191. 

В другом хадисе говорится: «Женитесь, но не разрусс
шайте ваши семьи разводами!.. От развода сотрясается 
Трон Всевышнего»192.

О женщинах, которые требуют развода без веской при--
чины, в хадисе говорится: «Если женщина потребует от 
своего мужа развода без веской причины, то для нее стасс
нет запретным даже запах рая»193.

Муж должен взвешенно подходить к тому, что говорят 
окружающие о его супруге, и не делать поспешных выводов. 
Ведь это могут быть сплетни, которые распускают недобро--
желатели или завистники с целью поссорить их. Даже об 
Айше (радыйаллаху анха) говорили то, чего не было, но вско--
ре выяснилось, что это ― клевета. Именно по этому поводу 
снизошли 12 и 15-ые аяты суры «Ан-Нур»:

«Почему же вы, верующие мужчины и женщины, 
когда услышали эту [ложь], не обратились душой к блам-
гому и не сказали: «Это — явная ложь!»?

Вот вы подхватываете ложь своими языками, перем-
даете устами то, чего вы не знаете, и полагаете, что пом-
добный поступок незначителен перед Аллахом. А ведь 
она [т. е. ложь] — великий проступок»

В этих аятах содержится наставление, что нельзя без--
думно верить всему, что человек слышит от других. Следу--

191.  Ибн-уль-Хумам, т.с.п, том III, стр. 22.
192.  Айни, Умдат-уль Кари, том IX, стр. 528.
193.  Абу Дауд, №:1187.
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ет обязательно убедиться в правдивости этих сведений и 
лишь тогда делать выводы. В любой ситуации нужно быть 
позитивным и надеяться, что в произошедшем нет ничего 
плохого. Иначе, даже предположив дурное, можно впасть в 
грех перед Всевышним Аллахом.

Из этого следует, что пытаться расстроить отношения 
между супругами в Исламе считается величайшим грехом. 
Благородный хадис разъясняет, что вмешательство в отно--
шения между супругами с желанием рассорить их ― это от--
вратительный поступок, не достойный мусульманина: «Тот, 
кто подговорит женщину против ее мужа, ― не из нас»194.

Периоды развода

Религия Ислам предоставляет супругам множество пу--
тей для выхода из сложившейся трудной ситуации. Напри--
мер, когда муж старается проявлять терпение и выдержку 
в ответ на обидные выходки жены, когда искренне хочет 
понять ее претензии, когда, в качестве наказания, не раз--
деляет с ней ложе, или, как крайняя мера, приглашает кого-
нибудь, кто мог бы рассудить их.

Мужчина имеет полное право вразумлять и воспитывать 
свою жену, если та отказывается слушаться его в делах, не 
противоречащих шариату. И если же она, образумившись, 
исправляет свое поведение, то наставление можно прекра--
тить. Так в Священном Коране говорится:

«Если же они станут покорны вам, то не ищите пути 
против них»195 

194.  Ахмад б. Ханбаль, том II, стр. 397.
195.  Ан-Ниса: 34.
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Ведь нет нужды в воспитании благочестивой супруги:

«Праведные женщины покорны и хранят то, что пом-
ложено хранить в отсутствие мужей, благодаря заботе 
Аллаха»196

А ту женщину, что не выполняет своих обязанностей и  
не слушается мужа, нужно вразумлять. Прежде всего, с ней 
следует поговорить, объяснить ее ошибки. В аятах Священ--
ного Корана говорится:

1) «А тех женщин, непокорности которых вы опасам-
етесь, увещевайте»197 

Если же советы и разговоры не помогают, и женщина 
продолжает проявлять неподчинение своему мужу, напри--
мер, покидает дом без его разрешения, тот имеет право не 
разделять с ней ложа столько, сколько посчитает нужным. И 
это является одним из эффективных методов воспитания. В 
Священном Коране говорится:

2) «Если не образумятся, избегайте их на супружем-
ском ложе»198

Если женщина и после этого упорно продолжает вести 
себя в том же духе, не слушаться мужа, ее следует нака--
зывать физически, однако избегая жестокости. Не следует 
причинять ей увечья или слишком сильную боль. В Священ--
ном Коране говорится:

3)  «И если те продолжают не слушаться, слегка пом-
бивайте»199

196.  Ан-Ниса: 34.
197.  Ан-Ниса: 34.
198.  Ан-Ниса: 34.
199.  Ан-Ниса: 34.
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Если же все эти действия не приводят ни к какому при--
емлемому результату, то в Исламе рекомендуется призы--
вать из семей обоих супругов родных, которые могли бы 
рассудить и помирить их. В Священном Коране сказано:

4) «Если вы опасаетесь разлада между ними, то отм-
правьте одного судью из его семьи и одного судью из 
ее семьи. Если они оба пожелают примирения, то Аллах 
поможет им. Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий»200

Примиряющие стороны должны быть представлены 
мусульманами мужского пола, свободными, зарекомендо--
вавшими себя справедливыми и ответственными людьми. 
Кроме того, они должны иметь некоторые знания по вопро--
сам брака и развода. Ведь, чтобы суметь рассудить людей, 
необходимо иметь независимую точку зрения и уметь логи--
чески мыслить201.

Судьи, выслушав обе стороны, должны попробовать 
найти способ, чтобы их примирить. Судьи должны быть из 
родственников для того, чтобы секреты семьи не стали из--
вестны посторонним, а также для того, чтобы оба супруга 
могли подробно и чистосердечно рассказать им о том, чем 
они не довольны. Судьи должны начинать примирение с са--
мых мягких мер, наставляя, где надо ― устрашая, и должны 
стараться склонить супругов к примирению, но не должны 
принимать сторону кого-то одного из них.

По ханафитскому мазхабу, семейные судьи доводят до 
верховного судьи претензии обеих сторон. Человек, кото--
рый осуществляет развод, ― это судья. И его решение огла--
шается для всех. Такой развод называется «оповещаемый 

200.  Ан-Ниса: 35.
201.  Вахба Зухайли, т.с.п, том IX, стр. 271.
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развод». Судьи из числа родственников супругов, если им 
дается такое право, могут высказать судье свое мнение от--
носительно развода202.

О разводе, когда были исчерпаны все пути примирения, 
в Священном Коране говорится:

5) «Если они расстанутся, то Аллах обогатит кажм-
дого из них из Своей милости. Аллах – Объемлющий, 
Мудрый»203

Если семейная жизнь, несмотря на все предпринятые 
меры, стала для супругов сущим адом, то не следует усугу--
блять положение и превращать в ад всю свою жизнь. Ведь 
Аллах Милостивейший и Щедрый, несомненно, откроет для 
них обоих Свою Милость.

Объяснение дозволенности физического наказанн
ния женщины

Ислам дозволил мужчине применять физическое наказа--
ние к своей жене, но он не может делать это, когда ему взду--
мается, а лишь когда она явно проявляет непокорность ему 
и стремится испортить с ним отношения. В других случаях 
мужчина не имеет права бить свою жену. Мужчина не должен 
поднимать руку на свою жену, если видит, что это бесполез--
но. Так как целью этой меры является не избиение, а искоре--
нение некрасивых привычек и удержание от недостойных по--
ступков, свойственных ей. А также предупреждение развода, 
который может стать трагедией для этой семьи204.

202.  Вахба Зухайли, т.с.п, том IX, стр. 271.
203.  Ан-Ниса: 130.
204.  Бекир Топалоглу, т.с.п, стр. 79.
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Легкое физическое наказание женщины дозволяется и с 
целью усмирения, и этот метод является приемлемым. Ведь 
женщина вверяется Аллахом своему супругу на попечение.

Об этом Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
говорил:

«Бойтесь Аллаха в исполнении прав, возложенных 
на вас относительно женщин!.. Так как вы брали их как 
ответственность, которую Аллах возлагает на вас…»205

В другом хадисе говорится:

«Те, кто бьет своих жен, не являются благими людьсс
ми»206.

Айша (радыйаллаху анха) говорила, что Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не бил ни одну из своих 
жен или служанок, и вообще никогда не поднимал на своих 
подопечных руку207.

Анас (радыйаллаху анху) передает: «Я никогда не видел 
ни шелка, ни атласа мягче, чем рука Пророка. И никогда не 
ощущал запаха приятнее, чем запах, исходивший от его 
тела. Я десять лет прислуживал ему и ни разу он не скасс
зал даже: «Уф!». И никогда я не слышал, чтобы он сказал 
мне: «Почему ты не сделал так?»208

Также Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), 
имея в виду женщин, сказал: «Не бейте рабов Божьих!..»

Спустя какое-то время ‘Умар (радыйаллаху анху) пожало--

205.  Аль-Аджлуни, т.с.п, том I, стр. 36.
206.  Рийад ус-Салихин и перевод, том I, стр. 320.
207.  Муснад, том IV, стр. 31.
208.  Рийад ус-Салихин и перевод, том II, стр. 50.
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вался: «Женщины стали слишком много пререкаться с 
мужчинами». После чего Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) 
позволил немного побить их в таких случаях. Теперь к нему 
стали приходить женщины и жаловаться на мужей. Тогда 
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) объявил:

«К семье Мухаммада стало приходить много женщин. 
Они жалуются на своих мужей… Несомненно, те из вас, кто 
бьет своих жен, не являются из числа благочестивых»209.

По мнению психологов, некоторым женщинам присущ 
мазохизм. Такие женщины не любят, когда мужчина повину--
ется им, идет на уступки. Они любят, когда мужчина демон--
стрирует свою силу и власть над ними. Именно это является 
истинной причиной многих скандалов, которые возникают 
по инициативе женщин. Они получают удовольствие от гру--
бости, унижения и даже физической боли в той же мере, как 
и от примирения, когда добиваются расположения мужа и 
заслуживают его любовь210.

Дозволенность битья женщины объясняется отчасти и 
этой психологической особенностью (мазохизмом), и битье 
женщины является самой крайней мерой. И по этой же при--
чине оно дозволяется лишь в тех случаях, когда целесоо--
бразность этого очевидна.

Религия Ислам, будучи истинной религией Единого 
Бога, представляет собой совершеннейшую систему зако--
нов. Поэтому Ислам может предоставить пути разрешения 
самых деликатных и самых сложных проблем. И если жен--
щину позволяется побить с целью усмирения ее нрава, то 
это положение, конечно, имеет свое твердое обоснование. 

209.  Ат-Тебризи, т.с.п, том II, стр. 204.
210.  А. Вехби Ваккасоглу, Неизвестная женщина, стр. 128.
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Но эта мера может быть применена не к каждой женщине, 
даже если она проявляет непослушание или ведет себя не--
достойным образом. Лишь для тех из них, которые отлича--
ются своеволием, непокорностью, распущенностью и упрям--
ством ― это лучший метод переубеждения и воспитания.

Когда мужчина добивается желаемого результата бла--
годаря этим мерам, и его жена исправляется, то нет нужды 
применять их дальше. Но если он, несмотря ни на что, про--
должает обращаться с ней грубо и распускать руки, и, более 
того, делает это с расчетом получить развод, то будет на--
казан по решению верховного судьи. А в Судный день пред--
станет для ответа перед Всевышним Аллахом.

Почему приоритетное право на развод принаднн
лежит мужчине

То, что последнее слово при разводе остается за муж--
чиной объясняется тем, что именно он должен стараться 
сохранить семью, следовать здравому смыслу и не допу--
скать необдуманных и поспешных действий с обеих сторон. 
Так как он выплачивает махр и содержит свою жену и детей, 
то примет более взвешенное, обдуманное решение относи--
тельно будущего своей семьи. Он не станет в порыве гнева 
или страсти принимать поспешных решений, которые могут 
привести к большим проблемам. Ведь ему известно, что при 
разводе он должен будет выплатить своей супруге махр, 
если он еще не был выплачен, а также содержать ее, пока 
истечет требуемое время после развода. Именно хорошо 
обдумав и взвесив все эти обстоятельства, мужчина может 
использовать свое приоритетное право при разводе.

Иначе говоря, необходимо и целесообразно, что право 
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на развод будет принадлежать тому, кто ответственен за со--
держание семьи.

Женщина при разводе в материальном отношении 
ничего не теряет. Но, будучи склонной более поддаваться 
чувствам и настроениям, не всегда может принимать здра--
вые решения в делах, касающихся развода или примире--
ния. Женщина соглашается на замужество, зная, что право 
на принятие решения о разводе остается за мужчиной. И 
только если будущий муж соглашается на то, что это право 
останется за женщиной, это становится возможным. Буду--
щая супруга может поставить это как условие брака. Тогда, 
если муж причинит ей какой-либо вред, то по взаимному со--
глашению или после раздела имущества, она может разве--
стись со своим мужем211.

Право женщины на развод

По Исламскому праву, женитьба ― это договор, заклю--
ченный с намерением на продолжительный срок. Поэтому 
временный брак не является действительным. Чтобы семья 
могла существовать, между супругами должны пребывать 
любовь, взаимопонимание и привязанность. Это основа се--
мейной жизни.

Когда исчезает любовь, и положение невозможно по--
править, несмотря на все усилия, тогда не остается другого 
выхода кроме развода. В этом случае право требовать раз--
вода имеет не только мужчина, но и женщина.

В Исламском праве при заключении брачного соглаше--

211.  Вахба Захайли, тсп, том IX, стр. 285-286.
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ния стороны могут ставить некоторые условия. Например, 
женщина может оставить за собой право «самой разводить--
ся со своим мужем». Такое условие возможно и может быть 
исполнено. Такой развод в Исламском праве называется 
тафвиз-и талак.

Мужчина при заключении брачного соглашения может 
принять условие, что жена в праве потребовать от него 
развода, когда пожелает. Он может дать ей это право, как 
во время составления брачного договора, так и после. Это 
право на развод, даваемое женщине, нисколько не убавляет 
подобного права у мужчины. Но мужчина, давая это право 
своей жене, не может потребовать его обратно212.

Вместе с тем, и женщина не должна спекулировать своим 
правом, требуя развода при малейших  разногласиях. Ведь 
и Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: «Если женщисс
на потребовала от своего мужа развода без обоснованной 
причины, аромат рая будет для нее запретным»213.

Женщина может потребовать развода со своим мужем, 
который не дает согласия на него, в обмен на принадлежа--
щее ей имущество. Таким образом, мужчина, восполнив 
свои материальные затраты за счет полученных обратно 
средств, может подумать о новой женитьбе214.

Передается, что к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) как-
то обратилась жена сахаба Сабита бин Кайса: ― О Посланник 
Аллаха! Я довольна характером и богобоязненностью своего 
мужа. Но я не смогла полюбить его. Однако я, будучи мусульсс
манкой, не хочу оказаться в числе неблагодарных людей.

212.  Мехмед Зихни Эфенди, т.с.п, стр. 160.
213.  Ат-Тербизи, т.с.п, том II, стр. 209.
214.  Х. Караман, т.с.п, стр. 311.
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― Вернешь ли ты ему тот сад, что он отдал тебе, 
беря в жены?.. ― спросил ее Посланник Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям). 

― Да, ― ответила она.

― Прими свой сад и разведись с ней! ― сказал Пророк 
(саллаллаху алейхи ва саллям) ее  мужу215.

Причины развода с точки зрения Ислама

Развод в Исламе может быть инициирован лишь по 
воле мужа, и решение судьи при этом не обязательно. Муж 
имеет право требовать развода, как сам, так и через дове--
ренное лицо. Он также может предоставить это право своей 
жене. С другой стороны, при наличии ряда причин женщина 
сама может обратиться к судье, требуя развода. Таких при--
чин шесть:

1. Болезнь или уважительная причина

Женщина имеет право потребовать развода, если при 
заключении брачного соглашения или во время совместной 
жизни становится известно о какой-то болезни или возника--
ет какая-либо уважительная причина, делающая брак невоз--
можным. Например, психические расстройства, вензаболе--
вания, СПИД, др. неизлечимые болезни, обнаружившиеся 
родственные связи между супругами, др. причины. 

2. Материальная необеспеченность

Муж обеспечивает расходы на питание, одежду и про--
живание жены. Если после заключения брака мужчина, яв--

215.  Аль-Бухари, Насаи, Нейл юль-Автар, том VI, стр. 260.
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ляясь состоятельным, не выделяет должных средств для 
своей жены, держа ее в голоде и нищете, она имеет право 
требовать от него средства на содержание. Если это стано--
вится невозможным, то она имеет право требовать развода. 
Если женщина желает развестись со своим мужем только по 
причине того, что он беден, то это является несправедливос--
тью по отношению к нему.

3. Длительное отсутствие мужа 

Если мужчина покидает свой дом, то женщина может об--
ратиться в суд с требованием развода, дабы не испытывать 
лишних трудностей и не стать мишенью для сплетен. По ис--
течении четырех лет с того времени, как муж пропадает без 
вести, судья может удовлетворить требование женщины и 
принять решение о разводе.

4. Заключение мужа под стражу

За исключением маликитов, все правоведы сходятся во 
мнении, что заключение мужчины под стражу, отбывание им 
срока заключения или нахождение в плену, не может являть--
ся причиной расторжения брака. Так как аятов и хадисов, 
подтверждающих легитимность этого, нет.

5. Плохие взаимоотношения

Взаимные укоры и упреки супругов в адрес друг друга, 
которые приводят к охлаждению чувств и отношений, также 
могут стать причиной развода. Супруги могут обижать друг 
друга, как словами, так и действиями. Ругань, оскорбления, 
рукоприкладство, принуждение делать то, что запретил Ал--
лах, относятся к разряду действий, которые не следует тер--
петь.

Причем, исходить они могут от обеих сторон. Страда--
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ющая сторона в любой момент может обратиться в суд и с 
помощью судьи решить проблему, сохранив брак или рас--
торгнув его.

6. Прелюбодеяние

Неверность супругов может положить конец совместной 
семейной жизни. Это тяжкий грех, постыдное деяние.

Развод спасает семью от дальнейшего падения. С одной 
стороны, развод является для супругов спасением и милос--
тью. Запрет же развода может повлечь снижение количества 
браков.

Ведь человек, зная, что не сможет развестись в буду--
щем, если возникнет такая необходимость, может никогда не 
вступить в брак. Он не захочет открыть дверь в неведомое, 
зная, что никогда не сможет выйти обратно. Снижение чис--
ла женатых людей влечет падение морали и нравственности 
всего общества, расшатывает институт семьи. И, в конечном 
итоге, отражается на положении женщин.

Брак мут’а

Слова «мут’а» и «таматту» происходят от одного корня. 
«Таматту» означает «получить выгоду».

Брак мут’а ― это временный брак, заключаемый на ко--
роткий срок за определенную плату, отдаваемую женщине. 
Так как единственной целью такого брака является удовлет--
ворение сиюминутных потребностей сторон, такому браку 
дали название мут’а. Этот тип брака представляет собой 
одну из разновидностей прелюбодеяния, весьма распро--
страненную среди арабов до прихода Ислама. С приходом 
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Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) это было постепенно из--
ведено и совершенно запрещено.

Брак мут’а заключается на некоторое, оговоренное за--
ранее, время и расторгается без оглашения развода после 
истечения этого срока. В таком браке нет таких положений, 
как право на наследственность, содержание супругом сво--
ей жены и соблюдение истечения срока после развода, 
которые обязательны в обычном браке216. Здесь лишь обя--
зательна выплата определенной суммы денег женщине за 
то, что мужчина живет с ней на протяжении обусловленного 
времени. Это своего рода наем. С этой точки зрения, брак 
мут’а противоречит принципам Ислама и Исламскому се--
мейному праву.

Главным отличием брака мут’а является его времен--
ность, тогда как при обычном браке никаких временных 
ограничений нет. Только при возникновении объективных 
причин можно требовать развода. Требовать развода без 
достаточных на то оснований является неприемлемым. В 
хадисе говорится:

«Женитесь, но не разрушайте ваши семьи разводами!.. 
От развода сотрясается Трон Всевышнего»217, что являет--
ся предостережением от разводов без объективных причин.

Передается, что Али (радыйаллаху анху) как-то сказал 
Ибн Аббасу (радыйаллаху анху): «Посланник Аллаха (саллалласс
ху алейхи ва саллям) запретил в день победы Хайбара брак 
мут’а, а также употребление мяса осла»218.

216.  Айни, Умдат-уль Кари, том XVII, стр. 246.
217.  Айни, т.с.п, том IX, стр. 528.
218.  Аль-Бухари, том VI, стр. 129.
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Существуют различные мнения относительно того, ког--
да именно Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям)  запретил за--
ключение браков мут’а. А именно:

1. В передаче Сабра ибн Ма’беда это произошло в день 
взятия Мекки.

2. Али (радыйаллаху анху) передает, что это было в день 
взятия Хайбара.

3. Саляма ибн Акуа говорит, что это было во время сра--
жения Аутас.

4. Хасан Басри передает, что Пророк (саллаллаху алейсс
хи ва саллям) разрешил брак мут’а лишь однажды, во время 
Умры аль-Када и, что он был и оставался запретным как до 
этого времени, так и после.

5. Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передает, что это было 
запрещено во время похода Табук. В источниках от Ибн 
Хиббана передается, что, когда Посланник Аллаха (саллалласс
ху алейхи ва саллям) вышел в поход, возле местечка под назва--
нием Саниййат уль-Веда встретил группу женщин, которые 
были чем-то очень расстроены. Когда он спросил, чем они 
так опечалены и почему плачут, они сказали: «Мы ― те, 
которыми пользуются, заключая браки мут’а». Тогда он 
сказал: «Брак мут’а запрещен. Ибо в нормальном браке 
должны присутствовать, брачный договор, развод, сосс
блюдение истечения необходимого срока после развода, а 
также право наследования»219.

6. В хадисе от Сабра ибн Ма’беда в сборнике Абу Дауда 
говорится, что брак мут’а и его заключение было запрещено 

219.  Ибн Хиббан Сахих, том VI, стр. 178.
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во время прощального паломничества Пророка (саллаллаху 
алейхи ва саллям)220.

Из всех этих источников становится ясным, что Пророк 
(саллаллаху алейхи ва саллям) категорически запрещал заклю--
чение браков мут’а, и поэтому объявлял об этом в разное 
время и в различных ситуациях.

Говорится также, что некто спросил Ибн ‘Умара (радыйсс
аллаху анху) о браке мут’а. Когда в ответ прозвучало: «Запресс
щено», спрашивающий сказал: «Однако такойсто (имея 
ввиду Ибн ‘Аббаса) видит это дозволенным». Тогда Ибн 
‘Умар заявил: «Клянусь Аллахом! Все знают, что Пророк 
(саллаллаху алейхи ва саллям)  запретил заключение браков 
мут’а при Хайбаре. Мы же не из прелюбодействующих».

В другой передаче говорится, что когда Абдуллаху Ибн 
‘Умару (радыйаллаху анху) сказали, что Ибн ‘Аббас считает за--
ключение браков мут’а дозволенным, он сказал: «Свят Госс
сподь! Не думаю, что Ибн ‘Аббас мог сказать такое». Когда 
же ему сказали, что это именно так, он продолжил: «Когда 
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) был жив, Ибн Аббас был 
еще ребенком». Затем добавил: «Посланник Аллаха запресс
тил нам его. Теперь мы не прелюбодействуем»221.

Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
покинул этот мир, Абдуллаху ибн ‘Аббасу (радыйаллаху анху) 
было десять лет. Он лишь потом узнал о том, что такие бра--
ки запрещены и просил у Аллаха прощения.

Одним из ярых противников заключения браков мут’а 
был Абдуллах ибн Зубайр. Он как-то сказал одному чело--

220.  Абу Дауд, Никах, стр. 13.
221.  Хайсами, Маджмау з-Заваид, 4, 265.
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веку, который пытался сделать это дозволенным: «Тогда 
попробуй сделать это! И если ты посмеешь, то клянусь 
Аллахом, я закидаю тебя камнями»222.

Все четыре основателя мазхабов едины во мнении, что 
заключение браков мут’а запрещено, и такие браки счита--
ются недействительными. Это ни что иное, как прелюбоде--
яние223.

Когда Джа’фара ибн Мухаммада спросили о браках 
мут’а, он ответил: «Это прелюбодеяние»224.

‘Умар (радыйаллаху анху) в конце своей проповеди о бра--
ках мут’а сказал: «Клянусь Аллахом! Если ктослибо заклюсс
чит брак мут’а, после того как Пророк (саллаллаху алейхи 
ва саллям) запретил его, и я услышу об этом. И если он не 
приведет мне четырех свидетелей того, что Посланник 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал дозволенным 
брак мут’а после запрета, то я непременно закидаю его 
камнями насмерть»225.

Исламские ученые, кроме хадисов о запрещении бра--
ков мут’а, упомянутых выше, приводят как довод аяты из 
Священного Корана. Ученые-сунниты приводят как довод 5, 
6 и 7-ые аяты суры «Му’минун»:

«Которые не имеют сношений ни с кем, кроме как 
со своими женами или невольницами, за что они непом-
рицаемы. А те, кто возжелает сверх того, преступают 
через дозволенное». 

222.  Муслим, Никах, стр. 27.
223.  Хамди Дендюрен, Семейная энциклопедия, стр. 208.
224.  Ибн Хаджар, Фатх уль-Бари, 11, 77.
225.  Ибн Маджа, Никах, стр. 44.
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В аяте упоминаются два вида браков, сделанные для 
верующих дозволенными: 

1. Жены.

2. Наложницы.

А все иные пути объявлены запретными. Ибн Аббас (расс
дыйаллаху анху) говорит, что все иные браки, кроме тех, что 
упомянуты в аяте, являются запрещенными. Женщина, с ко--
торой заключают брак мут’а, является не законной супругой 
и не наложницей, а  прелюбодейкой226.

Даже из того, что мужчина и женщина, заключившие  
брак мут’а, держат этот факт в тайне, можно сделать вывод, 
что у этого брака нет ничего общего с обычным, законным 
браком, также как нет в нем ничего похвального. Дочь, опо--
рочившая себя, вступив в брак мут’а, позорит свою семью, 
приносит горе родителям, которые всю жизнь трудились, 
чтобы прокормить и вырастить своих детей.

Больше всего при заключении браков мут’а страдает 
женщина. Она сближается с мужчиной за деньги. Однако 
она не становится женой и не получает никакого права на 
наследство. Она не получает также никакой правовой защи--
ты и никаких привилегий.

Без сомнения, браки мут’а оказывают негативное воз--
действие на общество:

1. Они губят потомство. Ибо дети, появляющиеся от та--
ких браков, разбросаны по всей земле, и никто не беспоко--
ится об их воспитании. Рождаются дети, которые не имеют 
полноценного родительского воспитания и поддержки. Если 

226.  Ибрахим Джанан, Мут’а - клеветание совести, стр. 43.
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же представить, что это не сын, а дочь, то вырисовывает--
ся еще более печальная перспектива. Сыновья и дочери, 
родившиеся от таких браков, подсознательно следуя сте--
реотипу своих родителей, часто не стремятся к созданию 
собственной семьи, что неминуемо становится причиной их 
распутного образа жизни.

2. Может возникнуть ситуация, что сын, родившийся от 
брака мут’а, может жениться и на собственной матери. Или 
может случиться, что посредством брака мут’а отец может 
жениться на собственной дочери, на дочери своей дочери, 
на дочери своего сына, на сестре дочери. Определение род--
ства станет невозможным. Все это повергает в шок227.

3. Невозможно распределить по справедливости состо--
яние, завещанное мужчиной, состоявшим в браке мут’а. Так 
как неизвестными является, как число его наследников, так 
их имена и места проживания. Поэтому распределение на--
следства бывает невозможным.

4. Женщины, вступающие в браки мут’а, нередко имеют 
связь со многими мужчинами, вследствие чего скоро теряют 
женственность, стыдливость, благочестие и другие прису--
щие порядочной женщине качества. Она становится объек--
том удовлетворения похоти. Это губительно отражается на 
духовном и нравственном облике женщины. А здоровое об--
щество может быть воспитано лишь высоконравственными, 
благородными женщинами. Женщины, которые вступают в 
браки мут’а, не могут дать обществу нравственно полноцен--
ных потомков. 

В заключение следует сказать, что браки мут’а ― это 

227.  Ибрахим Джанан, т.с.п, стр. 48.
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кинжал, вонзаемый в честь и достоинство любой женщины, 
это моральное и нравственное ее падение, отражающееся 
и на последующих поколениях. Исходя из этого, все ученые 
Ислама, обосновывая свои доводы аятами из Священно--
го Корана и хадисами Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), 
пришли к единому мнению, что браки мут’а являются за--
претными, защитив женщину от того, чтобы она станови--
лась лишь объектом временного удовлетворения желаний 
плоти.
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У каждого мужчины есть право три раза разводиться с 
одной и той же женой. Если мужчина разводится три раза 
со своей женой, то жениться на ней снова он уже не име--
ет права. Но, если она выйдет замуж за другого человека и 
разведется по какой-либо причине, либо ее муж умрет, то, 
по истечении определенного времени, первый муж может 
на ней жениться. Во всех других случаях такое замужество 
невозможно.

Временный брак, который дает женщине право вернуть--
ся к первому мужу, называется хулле. В Священном Коране 
говорится:

«Если же муж дал жене развод [в третий раз], то он 
не может жениться на ней, пока она не выйдет за другом-
го мужа. И если [новый муж] разведется с ней, то прежм-
ним супругам дозволено вернуться [к супружеской жизни] 
при условии, что они намереваются выполнять предпим-
сания Аллаха. Это законы, установленные Аллахом. Он 
разъясняет их для людей осведомленных»228.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)  говорил:

228.  Аль-Бакара: 230.
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«Пусть проклянет Аллах того, кто делает хулле, и 
того, ради кого это делается!..»229

‘Умар (радыйаллаху анху) говорил: «Клянусь Аллахом, 
если бы ко мне привели того, кто делает хулле (брак с 
целью возвращения к первому мужу), и того, ради кого это 
делают, я бы обоих забил бы камнями»230.

Хулле ― это не условие, а наказание, которое было 
установлено, чтобы не унижать честь и достоинство муж--
чин. Это божественное наказание было установлено для 
того, чтобы мужчины не относились к браку легкомыслен--
но и были нацелены на более долгий брак. Вместе с тем, 
хулле сохраняет и некоторые права женщины, ибо это не 
дает мужчине хитрить и манипулировать женщиной. Ведь 
нет для мужчины ничего более неприятного, чем видеть, как 
его бывшая супруга выходит замуж за другого человека и 
остается с ним.

Брачный союз в Исламе основан на любви и взаимо--
понимании. Временный брак не является действительным. 
Укрепление семейных уз между супругами, создание ими 
семейного очага и воспитание детей – то, чему больше 
всего придает значение Ислам. А тот, кто развелся в тре--
тий раз, сводит на нет все эти прекрасные цели и не ценит 
такого великого блага Всевышнего, как семья. Наказанием 
для такой пары может стать лишь абсолютный запрет на их 
дальнейшее проживание, так как они сами довели свой брак 
до такой крайности, как развод. Сочетание браком одних и 
тех же пар после их развода без каких-либо препятствий и 
ограничений только увеличит количество разводов. Это бу--

229.  Абу Дауд, Никах, стр. 14.
230.  Айни, т.с.п, том IX, стр. 541.
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дет наносить только новые раны семейным отношениям, 
нарушать порядок и гармонию в обществе.

Многоженство

Всевышний Аллах в 3-ем аяте суры «ан-Ниса» по--
велевает:

«Если вы боитесь, что не будете справедливы к 
сиротам, то женитесь на других женщинах, которые 
нравятся вам: на двух, трех, четырех. Если же вы бом-
итесь, что не будете одинаково справедливы к ним, 
то довольствуйтесь одной или невольницами, котом-
рыми овладели ваши десницы. Это ближе к тому, чтом-
бы избежать несправедливости»

Из этого аята мы понимаем, что жениться на более 
чем одной женщине, является не повелением, а разреше--
нием. То есть, это не повеление, которое нужно пытаться 
обязательно привести в исполнение, а разрешение, ко--
торым, в случае необходимости, можно воспользовать--
ся. Однако для того чтобы правильно воспользоваться 
этим разрешением, мужчина должен быть уверен, что он 
сможет одинаково справедливо обходиться с каждой из 
своих жен.

Мужчине, у которого более одной жены, предписыва--
ется религией относиться к каждой из своих жен одинако--
во справедливо во всех вопросах. И жить с каждой из них 
он должен по очереди. Он не может уйти к другой жене, 
если настала очередь первой, без ее разрешения. Ему 
не следует отдавать предпочтение более красивой или 
более молодой из них, если другие жены не так привле--
кательны или старше по возрасту. И он не может вести 
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себя подобным образом ни под каким предлогом. Он не 
должен обходиться с ними по-разному, касается ли это их 
еды, одежды, жилья или обхождения231.

Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
говорил:

«Если человек женился на двух и не соблюдает межсс
ду ними двумя справедливости, то в День суда он явитсс
ся парализованным на одну сторону»232.

Итак, женитьба на нескольких женщинах не является 
обязательной. Многоженство, не будучи обязательным 
повелением для мусульман, является лишь выходом, 
спасающим от безнравственности и блуда. Но ни мужчи--
на, ни женщина не могут принуждаться к этому. Мужчина 
может воспользоваться этим разрешением, если пожела--
ет, он также может довольствоваться и одной женой. Так--
же и женщина может согласиться выйти замуж за уже же--
натого мужчину, если не захочет, ― может отказать. Если 
первая жена мужчины не согласна с еще одним браком 
мужа, она имеет право объявить об этом при заключении 
брачного соглашения. Например, она может поставить 
условие, что право развода будет у нее, если тот пожела--
ет взять вторую жену233.

И если первая жена не согласна со вторым браком 
своего мужа, то ее супруг не имеет права брать вторую 
жену.

Из приведенного далее аята следует, что довольство--

231.  Осман Кескиоглу, История Фикха и Исламское право, стр. 240-242.
232.  Перевод Таджа, том II, стр. 581.
233.  Омар Насухи Бильмен, т.с.п, том II, стр. 114.
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ваться одной женой является более предпочтительным: 
«А если вы боитесь, что не сможете быть справедм-
ливым, то женитесь на одной!» Ведь мужчины, кото--
рые женятся на нескольких женах, но не могут соблюдать 
справедливость в отношении всех них, будут держать от--
вет перед Всевышним Аллахом. Поэтому женщина, пра--
ва которой нарушаются, может прибегнуть к суду, чтобы 
защитить свои права234.

В Исламе нет принуждения для мужчины жениться на 
более чем одной женщине, также и для женщины нет при--
нуждения давать согласие на других жен своего мужа235.

Бывает, что развод, при всей его нежелательности, 
становится необходимым, также и в жизни общества слу--
чаются периоды, когда многоженство становится объек--
тивной необходимостью. Система, которая не принимает 
во внимание существование такого рода проблем, как 
правило, нежизнеспособна. Но Ислам ― это целостная и 
совершенная система. Иногда многоженство становится 
единственным спасением и благом для женщины. Напри--
мер, женщина, которая по болезни или с рождения бес--
плодна, не может выполнить все функции, возложенные 
на нее в браке. Ее муж либо разведется с ней и женится 
на другой, либо будет искать связи на стороне. В обоих 
случаях ― это не лучший способ решения проблемы ни 
для него, ни для нее.

Другой случай, когда многоженство приобретает не--
обходимость, ― это послевоенное время. Как известно, 
после войн численность женщин намного превосходит 

234.  О. Н. Бильмен, т.с.п, том II, стр. 114.
235.  Мехмед Зихни Эфенди, т.с.п, стр. 6-7.
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численность мужчин. И многоженство в такой ситуации 
является эффективным методом против безнравствен--
ности и разврата. 

Итак, многоженство ― это не правило, к которому 
следует прибегать всегда, однако мера, к которой можно 
обратиться в особых случаях.

До сих пор мы старались показать, на какое почет--
ное место ставит наша религия женщин, и какие права 
признает за каждой из них. А теперь мы хотели бы  рас--
сказать о тех прекрасных женщинах, что могут служить 
немеркнущим примером для наших девушек. А еще о 
том, что необходимо помнить и знать нашим девушкам, 
вступая в семейную жизнь.

Причины многоженства Посланника Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям)

В первый раз Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) женился в возрасте двадцати пяти лет на сорока--
летней вдове Хадидже (радыйаллаху анха), имеющей детей 
от первого брака. Они прожили счастливо двадцать пять 
лет, и он, отдав этой женщине самые лучшие годы своей 
жизни, не женился во время брака с ней на других жен--
щинах.

После Хадиджи (радыйаллаху анха) его женой стала 
одинокая пятидесятилетняя вдова Савда (радыйаллаху 
анха). Кроме Айши и Марии (радыйаллаху анхума), все жены 
Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) были либо вдовами, 
либо разведенными женщинами. Как уже было сказано, 
до пятидесятитрехлетнего возраста у Пророка (саллаллаху 
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алейхи ва саллям) была только одна жена. Его многожен--
ство приходится на последний, мединский период его 
жизни. И на это были весьма серьезные социальные, по--
литические, нравственные и религиозные причины236.

Следует сказать, что многоженство не было введено 
Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). Оно существовало 
в разных частях мира еще до прихода Ислама, в том чис--
ле и на Аравийском полуострове. Ислам, с одной стороны,  
предоставляет женщине много прав, а с другой стороны, 
рекомендует жениться на более чем одной женщине, если 
есть такая необходимость. А в некоторых ситуациях ставит 
многоженство условием соблюдения справедливости237.

Когда был ниспослан аят, ограничивающий количество 
жен четырьмя238, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) был же--
нат на девяти женщинах. Те, кто были женаты на более чем 
четырех женщинах, были вынуждены выбирать и оставить 
лишь четырех.

Жены Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), матери пра--
воверных, в случае развода уже не могли выходить замуж 
ни за кого другого239 и обречены были до конца своих дней 
оставаться незамужними. Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва 
саллям) предложил каждой из них развод, ни одна не дала 
согласия на него. По этой причине Пророку (саллаллаху алейхи 
ва саллям) было позволено оставить их всех своими женами.

Религиозные Исламские знания интересовали женщин 
не меньше, чем мужчин. Половина последователей Про--

236.  М. Зекаи Конрапа, Наш Пророк, стр. 443.
237.  Хайретдин Караман, Женщина и семья в Исламе, стр. 410.
238.  Сура Ан-Ниса: 3.
239.  Сура Аль-Ахзаб: 53.
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рока (саллаллаху алейхи ва саллям) были женщины. Им также 
было необходимо знать предписания Ислама, касающиеся 
семейной жизни. И жены Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) 
сыграли неотъемлемую роль в образовании и воспитании 
мусульманских женщин. А в тех вопросах, которые касались 
именно женщин, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва салсс
лям) сделал своих жен источником знаний для них240.

И даже когда женщины приходили с вопросами к Про--
року (саллаллаху алейхи ва саллям), он перепоручал их своим 
женам. Хотя не всегда и не во всем одна женщина могла 
нести такую ответственность. Во многих вопросах, для их 
лучшего объяснения, было необходимо учесть разные точки 
зрения. Поэтому, чтобы в точности передать и донести  все 
то, о чем говорил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), помощь 
его жен была необходима. Айша (радыйаллаху анха), обладав--
шая острым умом и хорошей памятью, как никто другой по--
нимала суть многих вопросов шариата, в особенности, ка--
сающихся женщин. И уже после смерти Пророка (саллаллаху 
алейхи ва саллям), на протяжении многих лет она давала му--
сульманским женщинам руководство и внесла неоценимый 
вклад в разработку основ шариата. Пророк (саллаллаху алейхи 
ва саллям) именно все это имел в виду, когда сказал: «Обсс
учайтесь вашей религии у Айши!» Другой мудростью же--
нитьбы на Айше (радыйаллаху анха) являлось то, что она была 
дочерью Абу Бакра (радыйаллаху анху), который находясь с 
Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям)  «вдвоем» в пещере 
Севр, скрепил себя с ним. То, что Пророк (саллаллаху алейхи 
ва саллям) очень любил Айшу (радыйаллаху анха) объясняется 
тем, что она легко, но с невероятной глубиной, воспринима--
ла то, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказывал ей 

240.  Духовное Министерство Турции, Исламская энциклопедия, том 8, стр. 368.
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о религии. Хотя Зайнаб и Сафийя были намного красивее 
Айши (радыйаллаху анхунна)241, первыми, от чьего имени пере--
давались хадисы, дошедшие до нас, в большинстве случа--
ев были именно от его любимой жены.

Каждая из жен Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) име--
ла свою историю и отдельную причину, по которой он же--
нился на ней.

На некоторых он женился, желая вознаградить за то, 
что они претерпели во имя Ислама. Поэтому он женился 
на Умму Саляме, Умму Хабибе и Савде (радыйаллаху анхунсс
на). Эти женщины ради Ислама переселились в Эфиопию и 
овдовели, потеряв своих мужей. Другой причиной, по кото--
рой Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) женился, было жела--
ние привлечь соплеменников этих женщин к Исламу, пога--
сив огонь вражды. Так он женился на Сафийе и Джувайрийе 
(радыйаллаху анхума).

На Айше и Хавсе (радыйаллаху анхума) Пророк (саллаллаху 
алейхи ва саллям) женился из уважения к их родителям, желая 
установить с ними родственные отношения.

Исходя из того, что лучшие годы своей жизни Пророк 
(саллаллаху алейхи ва саллям) прожил только с одной женщиной 
и не брал других жен, не следует полагать, что его последу--
ющее многоженство имело какие-то корыстные цели.

А понять то, какие высокие цели стояли за всеми этими 
браками, смогут лишь те, кто обладает пониманием веры, 
проницательностью и искренностью.

И если бы Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), став мно--

241. Зекаи Конрапа, Наш Пророк, стр. 445.
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гоженцем, желал удовлетворить лишь желания плоти, как 
считают недоброжелатели, тогда ему не следовало бы по--
свящать лучшие годы своей жизни вдове, имеющей детей, 
которая, к тому же, была старше его на пятнадцать лет.

Те ограниченные люди, которые видят в женитьбе лишь 
удовлетворение желаний плоти, не способны постичь ис--
тинных мотивов этих поступков. Умы и сердца, занятые сво--
ими страстями и желаниями, делая столь несправедливые 
и оскорбительные выводы, разоблачают лишь собственную 
темноту и пошлость.
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На протяжении всей истории женщина и в семейной 
жизни, и в служении Исламу, оставалась символом великого 
самопожертвования. Поэтому мы посчитали уместным при--
вести несколько примеров вдохновенного служения женщин   
на пути Ислама.

Амина (радыйаллаху анха)

Мать Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Она была до--
черью Вахба бин Абдуманафа из рода Бани Зухра племени 
Курайш. Она родилась в Медине. Отец ее Вахб был прави--
телем своего рода. Его дочь получила отличное воспитание. 
Амина по красоте и воспитанию не имела себе равных сре--
ди курайшитов. Она превосходила всех девушек племени 
Курайш и благородством происхождения. Ее родословная и 
родословная ее мужа Абдуллаха восходят к одним общим 
предкам. Когда Амине исполнилось четырнадцать лет, ее 
отдали замуж за самого родовитого из юношей племени Ку--
райш, Абдуллаха бин Абдульмутталиба. Этот брак оказал--
ся очень счастливым и гармоничным. Но был он недолгим. 
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Спустя некоторое время, Абдуллах, возвращаясь из Шама 
(город в Сирии) с торговыми делами, умер в Медине в воз--
расте двадцати пяти лет243. Смерть мужа явилась крушени--
ем мира молодой женщины. Единственным ее успокоени--
ем теперь оставался сирота, сын Абдуллаха, которого она 
носила под сердцем. Этим сиротой был последний пророк 
Аллаха, посланный как милость всем мирам, – Мухаммад 
(саллаллаху алейхи ва саллям).

Наступило время рождения солнца обоих миров. 20 
апреля 571 года, который пришелся на 12-й день месяца 
Раби’уль-Авваль, в понедельник утром весь мир заполнился 
светом. Рождение Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) очень 
обрадовало Амину. Прижимая младенца к своей груди, она 
пыталась забыть о пережитом горе.

При рождении Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) его 
мать Амина не чувствовала ни боли, ни дискомфорта. Будто 
ее благословляли праведная Асийя, жена фараона, и пре--
чистая Марьям, мать Исы, и помогали все небесные ангелы. 
Во сне ей пришло повеление назвать ребенка Мухаммадом. 
Мать будущего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Амина 
так рассказывала о его рождении: «Когда пришло время 
рожать, я услышала громкий голос. Меня начало трясти. 
Потом я увидела белую птицу, она подлетела ко мне и 
провела по мне крылом. После этого страх и дрожь прошсс
ли. Мне сильно хотелось пить. Я вся горела. Я увидела 
рядом сосуд с белым, как молоко, шербетом (напиток).  
Мне дали этот шербет, и я выпила его. Он был слаще 
меда и прохладный. Как только я выпила, жажда сразу же 
исчезла. Потом я увидела свет, весь мой дом осветило 

243.  М. Асым Кексал,История Ислама, том I, стр. 38.
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так, что я не видела ничего другого, кроме света. Тогда 
я увидела много женщин. Все они были высокими, а лица 
их светились подобно солнцу. Окружив меня, они прислусс
живали мне... Затем с моих глаз была приподнята завеса. 
Я увидела всю землю с востока до запада. Я видела три 
знамени. Одно из них развевалось на востоке, другое на засс
паде, а третье над Каабой. Вокруг собралось множество 
ангелов. И как только Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) 
появился на свет, он сделал сажда (земной поклон) и подсс
нял указательный палец».

Тетя Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Сафийя рас--
сказывала о его рождении так: «При рождении Мухаммада 
(саллаллаху алейхи ва саллям) весь мир залило светом. Как он 
появился, сразу сделал сажда. И, подняв голову, ясно просс
изнес: «Нет Божества кроме Аллаха, я Посланник Аллл
лаха». Когда я захотела вымыть его, мне было сказано: 
«Мы послали его помытым». Он появился уже с обрезансс
ными пуповиной и крайней плотью. Когда я пожелала засс
пеленать его, то увидела на его спине родимое пятно. 
А на нем была видна надпись: «Нет Бога кроме Аллаха, 
Мухаммад Посланник Аллаха!» Сразу же после рождения, 
совершая сажда, он чтосто говорил шепотом. Когда же 
я поднесла ухо, чтобы расслышать что он говорит, то 
услышала: «Община моя, моя умма!». Амина больше не вы--
ходила замуж. Когда ей было 20 лет, возвращаясь после по--
сещения могилы Абдуллаха, она умирает в местечке Абва, 
что на пути между Мединой и Меккой. Там же она была и 
похоронена. Поэт прекрасно передает это в стихах:

«О, та, что покоится в месте Абва,

Самая прекрасная из всех на свете,

Расцвела в твоем саду роза…»
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Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) тогда было все--
го шесть лет. В последние мгновения своей жизни, прижав 
свое дитя к груди, Амина сказала: «Каждый живой умирает, 
все новое стареет, все старое уходит, также и я умру 
однажды. Но имя родившей такое чистое и благое дитя 
никогда не умрет…» Сказав это, она закрыла глаза для 
этого бренного мира. Теперь уже оставшись и без матери, 
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вернулся в 
Мекку со служанкой Умму Айман, сопровождавшей их в по--
ездке. И в этих сплетениях судьбы таилось много мудрости. 
Мальчика взял под опеку его дед, а затем ― его дядя.

Отец и мать Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) следо--
вали религии Ибрахима (алейхиссалям). Они были верующи--
ми. Ученые Ислама говорят, что его родители были воскре--
шены, чтобы услышать и подтвердить слово единобожия, и 
таким образом вошли в умму Мухаммада (саллаллаху алейхи 
ва саллям). 

Амина, мать Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), за--
нимает в истории Ислама особое место. Она удостоилась 
такой чести, какой не удостаивалась ни одна другая женщи--
на, а именно, родить на свет последнего Пророка Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям), посланного как милость для всех 
миров. Пусть Всевышний Аллах благословит каждую жен--
щину, рождающую ребенка!

Хадиджа (радыйаллаху анха)

Это первая жена Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) 
и первая мусульманка среди женщин, мать правоверных. 
Отец ее Хувайлид был из знатнейших особ племени Ку--
райш, ее мать звали Фатыма. За благородство происхожде--
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ния и совершенный нрав Хадиджу называли «Чистая».

Мать правоверных Хадиджа родилась в Мекке, пример--
но в 555 году244. У нее были общие предки с Пророком (салсс
лаллаху алейхи ва саллям) и по материнской линии ― из рода 
Луай,  и по отцовской ― из рода Кусай.

Итак, Хадиджа (радыйаллаху анха) происходила из благо--
родной, богатой и всеми уважаемой семьи, она была краси--
ва, умна, благочестива и честна. Была известна своею даль--
новидностью и острым умом. Занималась торговлей. Узнав 
о честности и благонравии Мухаммада (саллаллаху алейхи ва 
саллям), она наняла его на работу и отправляла в торговые 
путешествия в Сирию. Она была вдовой, но многие знат--
ные мужчины племени Курайш приходили к ней свататься, 
однако никому из них не удалось тронуть ее сердца. Все 
качества, которые она желала бы видеть в своем спутнике 
жизни, и даже более того, она нашла только в Мухаммаде 
(саллаллаху алейхи ва саллям).

Вскоре Хадиджа (радыйаллаху анха) удостоилась счас--
тья выйти замуж за Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) 
и чести стать матерью правоверных. Став первой любимой 
женой из жен Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), она по--
лучила прозвище «Великая».

Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) и Хадиджа по--
женились, ему было 25, а ей 40 лет, и у нее были дети от 
первого брака. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) прожил с 
ней чистую, образцовую жизнь.

Хадиджа родила от Мухаммада (саллаллаху алейхи ва салсс
лям) двух мальчиков и четырех девочек. Первым их ребенком 

244.  Хаяти Ульку, Известнейшие из сподвижников Пророка, стр. 431.
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был мальчик, его назвали Касымом. Именно поэтому Про--
рока (саллаллаху алейхи ва саллям) прозвали «Абуль-Касым». 
Старшей из дочерей была Зайнаб, младшей ― Фатыма. 
Фатыма стала самой любимой дочерью Пророка (саллаллаху 
алейхи ва саллям). Она родилась, когда сорокалетнему Проро--
ку (саллаллаху алейхи ва саллям)  снизошло первое откровение.

К сожалению, все сыновья Пророка (саллаллаху алейхи ва 
саллям) умерли еще в младенчестве, а дочери тоже умерли 
раньше самого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Только 
Фатыма пережила его на полгода. Она была выдана замуж 
за Али (радыйаллаху анху). Благословенный род Пророка (салсс
лаллаху алейхи ва саллям) был продолжен через Фатыму (расс
дыйаллаху анха). Дочь Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) Зайнаб была выдана замуж за сына Раби Абуль-Аса, 
дочери Рукайя и Умму Гульсум были выданы за ‘Усмана (расс
дыйаллаху анху). ‘Усман, который взял в жены Рукайю, вско--
ре потерял ее, и Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) отдал 
за него замуж другую дочь ― Умму Гульсум, в связи с чем 
‘Усман и получил прозвище «Зиннурайн» (обладатель двух 
светов).

Благородная Хадиджа (радыйаллаху анха) очень любила 
Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). До его пророчества и 
после она оказывала ему мощную материальную и духов--
ную поддержку. Она являлась для него источником новых 
сил, не жалея ни души своей, ни имущества. Она старалась 
разделить с ним все трудности пути и найти выход из сло--
жившейся ситуации. Оказывала поддержку и помощь в про--
тивостоянии Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) нападкам 
и гонениям многобожников. Никогда ни в чем не упрекнув 
его, во всем ему угождала. Все, что он велел ей, она бес--
прекословно выполняла. Ее отношение к Пророку (саллалласс



141

Наши выдающиеся женщины

ху алейхи ва саллям) было исполнено безграничного уважения. 
На пути Истины она пожертвовала всем своим имуществом, 
проявив чистоту и возвышенность своей души.

Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
вернулся из пещеры Хира в страхе и произнес: «Кто же посс
верит мне, о Хадиджа?» Эта праведная женщина ответила 
ему: «Клянусь Аллахом, Он никогда не притеснит тебя и 
не обделит. Ведь ты всегда поддерживаешь родственные 
связи. Помогаешь тем, кто обременен и не в силах спрасс
виться со своими делами. Помогаешь бедным и обездоленсс
ным. Принимаешь гостей и способствуешь установлению 
справедливости...

О Посланник Аллаха! Я поддержу тебя, и я первой подсс
твержу правдивость того, с чем ты послан. Ты же присс
зови меня к пути Господа своего!..», став, таким образом, 
первым человеком, кто поддержал Пророка и поверил в ис--
тинность его пророческой миссии245.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) тоже очень любил 
Хадиджу. Он очень ценил ее помощь и преданность. Он го--
ворил: «Тогда, когда все отвернулись от меня, она уверосс
вала. Тогда, когда все сочли меня лжецом, она подтвердисс
ла. Тогда, когда все желали не иметь со мной ничего общесс
го, она помогла мне своим имуществом и душою. От нее 
Всевышний Аллах дал мне детей».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) прожил с 
Хадиджей двадцать пять лет в счастье и взаимопонимании, 
явив пример идеальной семьи для всего человечества. Он 
был доволен Хадиджей во всем. Он ценил ее за духовную 

245.  Осман Нури Топбаш, Вестники милосердия от Пророка милосердия, стр. 
14.
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глубину, тонкость и проницательность. И в то время, когда 
было принято жениться на нескольких женщинах, он, даже 
имея возможности, продолжал жить только с Хадиджей. По--
сле ее смерти он всегда вспоминал ее. Когда видел кого-то 
из ее родственников, то почтительно вставал и усаживал 
рядом с собой. Если у него были деньги, он всегда посылал 
им от этого некоторую часть. Если делал курбан, то отсылал 
часть мяса родственникам Хадиджи. Она оставила в его па--
мяти самые светлые воспоминания.

Хадиджа умерла в Мекке в 620 году в месяц Рамадан, в воз--
расте 65 лет. Ее могила находиться в месте Джаннатуль-Муалля.

Когда Хадиджа (радыйаллаху анха) перешла в мир вечный, 
Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) было 50 лет. Смерть ее 
потрясла Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), его 
сердце разрывалось от горя.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил о 
Хадидже: «Она лучшая из женщин». Айша (радыйаллаху анха) 
говорила так: «Больше всех других жен Пророка я ревновасс
ла к Хадидже».

Пусть Аллах дарует нашим семьям такого же счастья и 
взаимопонимания, каким оно было в благословенной семье 
нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и матери право--
верных Хадиджи (радыйаллаху анха)!...

Айша (радыйаллаху анха)

Любимая жена Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) дочь 
Абу Бакра (радыйаллаху анху). Ее отец по величию духа и 
нравственному превосходству является вторым во  вселен--
ной после пророков.
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Ее мать Умму Руман была уважаемой женщиной. Ее 
род имеет общих предков с Пророком (саллаллаху алейхи ва 
саллям) в роду Кинан. О ней Посланник Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) сказал: «Кто желает увидеть гурий из рая, 
пусть взглянет на Умму Руман!» Айша родилась в Мекке у 
таких родителей в 606 году246.

В своем произведении под названием «Мишкат» Алий 
уль-Кари пишет: «Асма, сестра Айши, во время Хиджры 
была в 27слетнем возрасте. Она была старше Айши на 10 
лет. Следовательно, Айша, будучи младше Асмы на десять 
лет, во время Хиджры была в 17слетнем возрасте»247.

Когда Айше было 14 лет, ее помолвили с Пророком (салсс
лаллаху алейхи ва саллям). Спустя три года они переселились в 
Медину. А поженились они в первый год хиджры, и тогда ей 
было 18 лет248.

Их женитьба произошла по божественному повелению. 
В одном хадисе, который передала сама Айша (радыйаллаху 
анха) говорится, что ангел Джибрил (алейхиссалям) принес как-
то Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) изображение Айши 
(радыйаллаху анха), завернутое в шелк, и сообщил: «Это сусс
пруга твоя в этом мире и в мире вечном». Они жили вместе 
на протяжении восьми лет, до самой смерти Пророка (салсс
лаллаху алейхи ва саллям).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)  очень лю--
бил Айшу. Она была благочестива и очень застенчива, отче--
го часто краснела. Именно поэтому ее прозвали «Хумейра» 
(краснушка), и сам Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) как-то 

246.  М. Н. Бурсалы, Аиша, стр. 21.
247.  М. Закаи Конрапа, Наш Пророк, стр. 435.
248.  М. Закаи Конрапа, т.с.п, стр. 234.
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сказал: «Половине своей религии учитесь у этой Хумейсс
ры». Во время своей последней болезни Пророк (саллаллаху 
алейхи ва саллям), с согласия всех остальных жен, остался в 
доме Айши. Там он сделал свой последний вздох и там же 
был похоронен. «Худжра-Саадат» (комната счастья), в ко--
торой сейчас находится его могила, ― это комната Айши 
(радыйаллаху анха).

Когда умер Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям),  Айша 
была еще молода. Она, став матерью правоверных, заняла 
в душе каждого мусульманина почетное место. Во време--
на правления ‘Умара, ‘Усмана и Али (радыйаллаху анхум) она 
пользовалась всеобщим уважением и почтением.

Айша научилась грамоте еще в детстве, будучи очень 
способным ребенком. Она обладала феноменальной памя--
тью. Забывчивость, присущая многим людям, была ей неве--
дома. Она никогда не забывала то, что однажды узнала или 
выучила. Поэтому значимость и ценность переданного ею, 
как для истории Ислама, так и для исламских наук, трудно 
переоценить. Владея обширными, уникальными знаниями 
по этим наукам, она обучила многих людей.

Среди людей, передававших хадисы Пророка (саллалласс
ху алейхи ва саллям), Айша занимает особое место. Она входит 
в шестерку тех, кто передал больше всего хадисов, услы--
шанных от Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Ею передано 
2210 хадисов, и одна четвертая часть правил шариата осно--
вана на переданных ею хадисах.

Благодаря ее подробнейшим и живым описаниям жиз--
ни Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), мусульмане получи--
ли возможность окунуться в эпоху «Аср-Саадат» (расцвета 
Ислама). Именно от нее мы получили подробное описание 
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образа жизни, поведения Посланника Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) в Мекке, Медине, до и после Хиджры. Все 
Исламские науки пополнились неоценимым материалом 
благодаря стараниям Айши (радыйаллаху анха)249.

Айша ― одна из основоположников Исламского права. 
Она была настолько сильна в этой области, что могла сама 
издавать фетвы. Основала одну третью часть Исламского 
права. Была одной из семи известнейших ученых-право--
ведов того времени. Она дала множество  заключений по 
вопросам, касающимся женщин. Издавала фетвы во время 
правления халифов Абу Бакра, ‘Умара и ‘Усмана (радыйалсс
лаху анхум)250. Каждый раз, когда возникали затруднения в 
правовых вопросах, ученые сразу обращались к Айше (расс
дыйаллаху анха).

Айша, сама присутствовавшая при таких сражениях, 
как Бадр, Ухуд, Хандак, передает много хадисов о разных 
моментах сражений, положении мусульман во время боя. 
От нее пришло немало хадисов, в которых рассказывается 
о том, при каких обстоятельствах пришли в Ислам многие 
из сахабов. При жизни она была живой историей. Айша об--
ладала феноменальной памятью, поэтому никогда не забы--
вала ни события, ни слова.

Айша (радыйаллаху анха) участвовала во всех сражениях 
Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) в Медине, и, также как 
другие женщины, ухаживала за больными и ранеными. А 
когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) получил 
ранения от камней многобожников при Ухуде, именно Айша 
останавливала кровотечение на его благословенном лице.

249.  Хаяти Ульку, Известнейшие из сподвижников Пророка, стр. 193.
250.  Эпоха расцвета ислама, том II, стр. 998.



14�

Женщина в Исламе

Случай о клевете

Известно, что Айша (радыйаллаху анха) участвовала вме--
сте с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) в битве Бани 
Мусталик. Во время битвы мунафики пытались оклеветать 
Айшу. Слухи распространились по всей округе. Вскоре о кле--
вете стало известно и самой Айше (радыйаллаху анха). Что было 
после, она описывала так: «Мне становилось хуже. Темпесс
ратура все повышалась. Мне казалось, что от меня идет 
пар. Рассудок мой мутился. Я не удержалась на ногах и упасс
ла, когда очнулась, пошла домой. Я попросила разрешения у 
Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы он позволил мне 
вернуться в дом моего отца. Он позволил мне, и я ушла. 
Я все хотела разобраться, что происходит. Спросила у 
матери. «Не беспокойся, детка!..» с сказала она. Я много 
плакала. Отец читал в своей комнате Коран. Услышав мой 
голос, он спросил у матери, что случилось. Мать сказала 
ему: «Она только сейчас узнала то, что о ней говорят». 
Он подошел ко мне и сказал: «Потерпи, дитя мое! Подожсс
дем, какое повеление ниспошлет Всевышний Аллах». В ту 
ночь я не спала до самого утра, все плакала».

Прошел месяц. За все это время Пророк (саллаллаху 
алейхи ва саллям) ни разу не пришел навестить нас. В один 
день он пришел, поприветствовал и сел рядом. Он возсс
дал хвалу Всевышнему Аллаху. До того дня я все плакала. 
Услышав голос Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), я пересс
стала плакать. Повернувшись ко мне, он сказал:

«Айша, мне о тебе сказали нечто. Если ты не тасс
кая, как о тебе говорят, то очень скоро Всевышний Аллах 
откроет это. Если же ты грешна, то покайся и проси у 
Господа прощения! Ведь Аллах всегда прощает тех, кто 
кается и просит у Него прощения».
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Затем я сказала: «Клянусь Всевышним Аллахом, все 
то, что вы слышали ― ложь. Аллах знает, что я ни о чем 
не ведаю. И если я скажу, что сделала то, чего не делала, 
то солгу и оговорю сама себя». Затем я отвернула лицо 
и закрыла его руками. Я все ждала, что Господь оправдасс
ет меня, ведь я была уверена в себе. Я была невиновна. 
Однако я не была уверена в том, что относительно меня 
Всевышний Аллах ниспошлет аят, где будет сказано обо 
мне, и этот аят будет повторяться вплоть до самого 
Судного Дня.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) еще не успел встать 
со своего места, и никто не успел выйти из комнаты. По 
его лицу стало заметно, что начинают нисходить отсс
кровения. Все присутствовавшие поняли, что пришло 
Божественное повеление. После того, как откровение засс
кончилось, он стер с лица капли пота. И,  улыбаясь, скасс
зал: «Божественная весть тебе, Айша! Всевышний Аллах 
оправдал тебя и очистил. Он свидетельствует о твоей 
невиновности». Затем он прочел десять ниспосланных аясс
тов, начиная с одиннадцатого аята суры Нур.

Отец мой сразу же встал и поцеловал меня в лоб. 
«Встань же, поблагодари Посланника Аллаха!» с сказал он. 
Я не ожидала, что относительно меня снизойдут аяты, 
и в растерянности произнесла: «Нет, не встану! Клянусь, 
не встану! И не стану благодарить и воздавать хвалу нисс
кому, кроме Аллаха. Господь мой восхваляет меня в Своих 
аятах».

В Священном Коране плачевный конец тех, кто занимает--
ся распространением клеветы, описывается так:

«Воистину, те, которые возвели великую ложь, — из 
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вас же самих. Не считайте ее (т. е. ложь) злом для вас, нам-
против, это добро для вас. Каждого мужа из них постигнет 
[наказание] за содеянный грех. А тому, кто совершил наим-
больший грех, уготовано великое наказание»251

Еще одним из важнейших событий в жизни Айши (радыйсс
аллаху анха) стало Верблюжье сражение. Это сражение прои--
зошло во времена правления халифа Али (радыйаллаху анху) по 
заговору Абдуллаха бин Саба и его людей. Айша (радыйаллаху 
анха) принимала участие в этом сражении не ради битвы, а 
ради примирения обеих сторон. После сражения, по иници--
ативе Али, Айша (радыйаллаху анхума) была отправлена в Ме--
дину, где занялась обучением населения хадисам и основам 
Ислама.

У Айши не было детей. Она умерла в Медине в 670 году 
(58 году по хиджре) в возрасте 74 лет252. И, как она завещала, 
ее похоронили ночью на кладбище Джаннат-уль-Баки. Намаз-
жаназа за нее читал Абу Хурайра (радыйаллаху анху), который 
тогда был наместником в Медине при правителе Марване. Ее 
смерть стала великой утратой для ученого мира Ислама. 

Пусть Аллах пошлет нам всем заступничество этой бла--
гочестивой, умной, проницательной, сострадательной жен--
щины, матери правоверных Айши (радыйаллаху анха)! Пусть 
украсит всех мусульманских женщин такими превосходными 
качествами, какими обладала она! 

Аминь!

251.  Сура Ан-Нур: 11.
252.  М. Закаи Конрапа, т.с.п, стр. 234.
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Фатыма азнЗахра (радыйаллаху анха)

Самая младшая и самая любимая дочь Пророка (салсс
лаллаху алейхи ва саллям), дочь Хадиджи (радыйаллаху анха), 
жена Али (радыйаллаху анху). Она родилась в Мекке, в начале 
ниспослания откровений. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), 
по божественному повелению, во втором году хиджры вы--
дал ее замуж за Али (радыйаллаху анху). На этот момент Фаты--
ме было 15, а Али 24 года (радыйаллаху анхума)253.

Фатыма и Али (радыйаллаху анхума) прожили счастливую 
семейную жизнь, являясь примером для всех последовате--
лей уммы Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Через год 
после свадьбы родился Хасан, а через четыре года ― Ху--
сейн.

Чистый род Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям)  был 
продолжен лишь через Фатыму, ее сыновьями Хасаном и 
Хусейном (радыйаллаху анхум). Али, Фатыму, Хасана и Ху--
сейна (радыйаллаху анхум) называют «Ахл-и бейт» или «Ал-и 
Аба», то есть «наследники рода Мухаммада (саллаллаху алейсс
хи ва саллям)»254. Продолжатели рода Хусейна имеют титул 
«сайид», продолжателей рода Хасана ― «шариф».

Каждый мусульманин обязан любить и уважать членов 
семьи Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). В одном из ха--
дисов, приведенных в сборнике Дайлами, переданных Али 
(радыйаллаху анху), говорится: «В День суда через мост (асс
Сырат), не оступившись, смогут пройти те, кто при жизсс
ни питал любовь и уважение к членам семьи моей и моим 
потомкам».

253.  М. Закаи Конрапа, Наш пророк, стр. 454.
254.  Хаджи М. Джамаль Огют, Фатимтуз-Захра, стр. 114.
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Фатыма является самой высокочтимой из женщин. Ведь 
она, будучи плоть от плоти самого Пророка (саллаллаху алейхи 
ва саллям)255, более всех других вобрала от его воспитания и 
знаний. Никто не был с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) 
так близок, как Фатыма256. Она своим умом, красотой, бого--
боязненностью и благонравием была и остается примером 
для подражания. Ее лицо было белым и ясным, и ее назы--
вали «Захра» и «Батуль», то есть «очень чистая».

Однажды Фатыма (радыйаллаху анха) попросила у Про--
рока (саллаллаху алейхи ва саллям) прислугу: «Хасан и Хусейн 
― очень подвижные дети, и я не поспеваю присматривать 
за ними». На что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал 
ей: «Если хочешь, дочка, то возьми себе в прислуги и двосс
их. Но невозможно отдыхать в обоих мирах. Поэтому уж 
лучше потрудись в этом мире ― и найдешь отдохновение 
в ином!»

В другом предании говорится, что Фатыма (радыйалласс
ху анха) молола на жернове муку, носила воду из колодца, 
отчего руки ее покрылись мозолями и стали грубыми. Она, 
показав это Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), попросила 
у него прислугу. На что он сказал ей: «Когда «ахлси Суффа» 
живут так бедно, а сироты шахидов Бадра влачат крайне 
жалкое существование, как же ты можешь желать себе 
такое?»257

Известно, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям), настоятельно советуя своей дочери не терять бди--
тельности и не проявлять пренебрежения в том, что каса--

255.  Аль-Бухари.
256.  Хаджи М. Джамаль Огют, т.с.п, стр. 150.
257.  Осман Нури Топбаш, Кувшин воды, стр. 54.
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ется счастья жизни вечной, как-то сказал: «О дочь моя Фасс
тыма, старайся спасти душу свою от огня ада. Ведь я 
не в силах устранить от вас наказания в будущей жизни. 
Не могу я и порвать отношения с родственниками в этом 
мире. Я всегда делаю им добро и щедр к ним. В отношении 
вас я могу лишь, подобно тому, кто, видя, что на его десс
тей или семью нападает неприятель, кричать: «Бегите!» 
или «Прячьтесь!» И я не в силах сделать чтосто большее. 
Остальное зависит от вас»258.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) очень любил свою 
дочь Фатыму (радыйаллаху анха). Когда он заболел, то позвал 
ее к себе. Что-то шепнул ей на ухо, и она заплакала. Затем 
шепнул ей еще что-то. На этот раз она улыбнулась. Айша 
спросила ее, о чем они говорили. «Сначала Пророк (саллалсс
лаху алейхи ва саллям) сообщил мне, что умрет от этой босс
лезни. Тогда я заплакала. Затем он сказал мне, что я буду 
первая, кто присоединится к нему из членов его семьи, и 
это обрадовало меня».

После смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) никто 
не видел его дочь Фатыму (радыйаллаху анха) улыбающейся. 
Свои чувства она объясняла так: «На меня опустилась тасс
кая печаль, что если бы она пролилась на белый день, то 
все окуталось бы  мраком ночи».

Изо дня в день сжигающий огонь тоски по отцу разго--
рался. Ее более не интересовали мирские дела, она была 
в скорби и печали. На одиннадцатый год хиджры, в месяце 
Шаабан ее тоска стала невыносимой, она окончательно по--
теряла интерес к жизни. Она таяла на глазах, внутренне она 
уже начала готовиться к смерти.

258.  Сахих Муслим, том I, стр. 133.
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Наконец, на третий день месяца Рамадан, во вторник, 
она перешла в мир иной, воссоединившись со своим отцом. 
Тогда Фатыме (радыйаллаху анха) было 29 лет259. По ее заве--
щанию, ее похоронили ночью на кладбище Джаннат-уль-
Баки. 

Пусть Аллах украсит и наших женщин теми прекрасней--
шими качествами и благонравием, коими украсил ее, и сде--
лает ее нашей заступницей!..

Обет Али и Фатымы (радыйаллаху анхума)

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) рассказывает: «Однажды 
Хасан и Хусейн (радыйаллаху анхума), будучи еще маленькими, 
заболели. Узнав об этом, Посланник Аллаха (саллаллаху алейсс
хи ва саллям) вместе с несколькими сподвижниками пришел 
навестить их. Некоторые из них стали советовать Али:

«Почему бы тебе не дать обет Всевышнему ради высс
здоровления детей?»

Прислушавшись к этим советам, Али вместе с Фатысс
мой (радыйаллаху анхума) дали обет перед Всевышним Алласс
хом, что станут поститься три дня подряд, во славу Его 
и ради скорейшего выздоровления их детей.

Как только они приняли это решение, их дети выздосс
ровели. Но так как у них уже было намерение поститьсс
ся, они решили выполнить его. Однако у них не было еды, 
чтобы сделать ифтар (разговение).

Тогда Али (радыйаллаху анху) направился к одному иудею 

259.  Хаджи М. Джамаль Огют, стр. 214.



1�3

Наши выдающиеся женщины

из Хайбара по имени Шамун и взял у него в долг три меры 
овса. Фатыма, размолов зерна в муку, испекла в тот день 
пять лепешек, ровно столько, сколько им с мужем хватисс
ло бы. И как только они собрались делать ифтар, в дверь 
их постучал нищий.

«Ассаляму алейкум, семья Мухаммада!» с сказал он. 
«Я бедный мусульманин. Не могли бы вы покормить меня, 
тогда и вас Аллах накормит райской пищей…»

Они, не раздумывая, предложили то, что было у них 
на столе, бедняку. И тогда Али сказал Фатыме (радыйалласс
ху анхума): «О дочь самого лучшего из всех людей! О Фатысс
ма, обладающая совершеннейшей верой и почетом!

И ты стала свидетельницей тому, что этот бедняк, 
состояние которого плачевно, поведав нам о своем полосс
жении, душой своей остался с Аллахом».

На что Фатыма (радыйаллаху анха) отвечала:

«О сын моего дяди! Пожалуйста! Хотя у меня нет 
того, что могло бы  удовлетворить и растрогать этого 
бедняка. Однако надеюсь, что по причине того, что накорсс
мила голодного человека, я буду причислена к числу благих 
людей и заслужу ходатайства лучших…»

Таким образом, все, что было на столе, они отдали 
бедняку, а сами только попили воды.

На следующий день они снова постились. Фатыма (расс
дыйаллаху анха) намолола муки и испекла столько же лепесс
шек, как и в предыдущий день. Когда наступил вечер, они 
сели за стол, дожидаясь момента разговения. И вдруг в 
дверь постучались. Это был сирота.
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«Ассаляму алейкум, семья Мухаммада!» с сказал он. 
«Я сын одного из мухаджиров, сирота. Отец мой погиб во 
время сражения при Акабе. Ради Бога, дайте чтоснибудь 
поесть! Пусть и Аллах  накормит вас райской пищей!..»

Они, не раздумывая, предложили свою еду этому сисс
роте, а сами выпили воды и легли спать голодными, как 
и накануне.

На третий день Фатыма (радыйаллаху анха) намолола 
муки из последних зерен и испекла лепешек для ифтара. 
И только они сели за стол, как в дверь постучал военносс
пленный. Он сказал:

«Ассаляму алейкум, семья Мухаммада!

Я пленник. Дайте мне чегоснибудь поесть. Пусть и 
Аллах накормит вас райской пищей!»

Они, недолго думая, предложили свою еду этому пленсс
нику. А сами, сделав ифтар водой, и на этот раз легли 
спать голодными260.

Тогда Всевышний Аллах, желая объявить об их велисс
ком деянии и в одобрение их поступка, ниспослал аяты 
Священного Корана:

«Они дают пищу бедным, сиротам и пленникам, 
хотя и сами нуждаются в ней»261

260.  Хаджи М. Джамаль Огют, т.с.п, стр. 162-163.
261.  Аль-Инсан: 8.
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Насиба Хатун (радыйаллаху анха)

Насиба Хатун, дочь Ка’ба и жена ансара по имени Зейд 
бин Асим. Она вместе со своим мужем и двумя сыновьями 
сражалась в битве при Ухуде. Величайшая муджахида Ис--
лама, Насиба Хатун (радыйаллаху анха) поразила всех своим 
геройством и отвагой. Она отрубила мечом ногу всаднику, 
который нападал на Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи 
ва саллям), а затем, сбросив его с коня, убила. Она получила 
много тяжелых ран в сражении, но, истекая кровью, продол--
жала вдохновлять своих сыновей и мужа в бою.

Один из знатных курайшитов, Ибн Камия, прокричав: 
«Покажите мне его, либо он, либо я!», устремился верхом 
на коне прямо на Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

Тут появилась Насиба Хатун. Она успела ударить Ибн 
Камию три раза мечом. Но не смогла поразить его, так как на 
нем были две кольчуги. Ибн Камия ответным ударом сильно 
повредил плечо Насибе Хатун. Пророк (саллаллаху алейхи ва 
саллям), увидев ее рану, сразу призвал Абдуллаха, одного из 
ее сыновей: «Скорее, позаботься о своей матери!»

Насиба Хатун получила двенадцать или тринадцать 
ран. Самое тяжелое ранение, в области плеча, было нане--
сено тем самым Ибн Камией. Впоследствии она залечивала 
эту рану целый год.

Откуда бы ни возникала опасность для Пророка (саллалсс
лаху алейхи ва саллям) от нападения врага, Насиба Хатун со 
своею семьей плечом к плечу с его ближайшими сподвижни--
ками защищала его.

О ней Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) го--
ворил: «В день битвы при Ухуде, когда бы я не оглянулся 
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по сторонам, я видел Умму ‘Умар (Насибу Хатун), видел, 
как она бьется»262.

И еще, выражая благодарность этому благородному 
семейству, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) го--
ворил о них:

«О Господь! Сделай их моими приближенными в райсс
ских садах!..»263

Пусть же Аллах, благодаря этой великой и отважной 
женщине, ее смелым поступкам, сделает и нас приближен--
ными к нашему любимому Пророку (саллаллаху алейхи ва салсс
лям)  в садах рая! 

Аминь!..

Поэтесса Ханса Хатун (радыйаллаху анха)

Во времена Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) жила из--
вестная поэтесса Ханса бинт Амр, которая сочиняла очень 
красивые героические стихи. Принятие Ислама преобрази--
ло ее, она становится для всех примером самоотречения 
и довольствования малым, достигая совершенства в вере. 
Она потеряла четырех своих детей в битве при Кадисие, 
однако это не остудило ее смелости. Сознание почетности 
и чести быть матерью шахидов, отдавших жизнь за Ислам, 
заглушило боль и скорбь этой потери.

Поэтесса Ханса, отправляясь на поле боя, вдохновляла 
своих детей словами, которые затем вошли в историю:

262.  Асим Кексал, История Ислама, том III, стр. 104.
263.  Рамазаноглу Махмуд Сами, Сражение при Ухуде, стр. 30.
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«Мои дети, герои мои!

Клянусь, вы дети одного отца и одной матери. Также 
как я никогда не изменяла своему мужу, так и он не запятнал 
свою честь и достоинство ничем. И я приняла Ислам по собсс
ственной воле. И также, по собственной воле, я переехала 
ради пути Аллаха в Медину. И у вас чистое происхождение.

Я ожидаю достойной этого отваги и уверенности в 
бою. Вы должны быть первыми, кто выйдет в бой с врагасс
ми религии. Я хочу видеть вас не позади, а в первых рядах. 
Ведь эти сражения не такие, как прежние, когда мы восс
евали ради преходящей выгоды и личных интересов. Это 
вызов идолопоклонникам, которые создают себе богов 
своими руками, это вызов тем, кто заживо хоронит своих 
новорожденных дочерей, это вызов явить и показать иссс
тину и правду. Иначе говоря, в этом бою ― повеление от 
Господа, предводительство ― от Его Посланника (саллалсс
лаху алейхи ва саллям).

Какие же еще нужны слова!..»

После этих слов поэтесса Ханса, обняв каждого из сво--
их сыновей, добавила: «Или же вы поднимете над Кадисисс
ей знамя победы, или же я услышу, что вы погибли здесь, 
сражаясь ради победы Ислама!..»

Эти героические слова матери, сказанные своим сыно--
вьям, вдохновили и других воинов, которые стали причиной 
того, что Исламский флаг победы развевался над Кадисией.

Случилось так, как она и хотела. Больная, она лежала в 
постели, когда ей принесли весть о том, что четыре ее сына 
стали шахидами,  она сказала:

― То есть, теперь я стала матерью шахидов?
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― Да, - ответили ей. – Причем, четырех шахидов…

― Кто же победил? с спросила она.

― Победа за мусульманами. Сейчас над Кадисией разсс
вевается знамя Ислама!..» - ответили ей.

― Пусть будет так, что все четыре сына моих пали 
ради победы Ислама!..» - продолжала Ханса, и, подняв руки 
к небу, попросила:

«О, Господи! Всеми четырьмя героями, коими Ты одасс
рил меня, я пожертвовала ради религии Твоей. Причисли 
же и меня к числу матерей шахидов! Для меня было бы 
достаточным подарком считаться матерью шахидов. Не 
откажи же мне в этом!..»

И, когда бы речь ни заходила о Хансе Хатун, Послан--
ник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда говорил о ней: 
«Она ― пример женщины в Исламе…»264.

Крепость веры Машиты Хатун

Среди придворных во дворце Фараона была женщина 
по имени Машита Хатун. Она верила в Единого Бога и по--
стоянно повторяла: «Бог Един». Однажды дочь Фараона 
услышала это и рассказала своему отцу.

Узнав об этом, Фараон разгневался и своими приказа--
ниями и угрозами пытался отдалить Машиту Хатун от ее 
веры. Но это не помогло, поэтому он решил прибегнуть к 
пыткам. Однако даже пытки не заставили Машиту Хатун от--
речься от ее веры, она все повторяла: «Аллах Един».

264.  Ахмед Шахин, Почетные Знамена истории, стр. 85-87.
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Это вызвало еще большую злобу и ненависть Фараона. 
Но Машита Хатун, оставаясь твердой в своей вере, повто--
ряла лишь:

«Мой Бог один. Это Всевышний Аллах. Нет кроме 
Него другого Бога…»

У этой бедной женщины были дети: пятилетняя дочь 
и трехмесячный сын. И Фараон, в желании доказать свою 
власть и добиться полного подчинения своей воле, прика--
зал привести ее дочь:

«Эй, Машита! – крикнул он. - Скажи, что я ― твой бог, 
иначе твоя дочь умрет».

Машита Хатун знала о жестокости и беспощадности 
Фараона. И он, более не говоря ни слова, поднес нож к шей--
ке девочки и перерезал ей горло! Машита Хатун, лишь са--
мозабвенно предалась поминанию Господа своего, и вера 
ее не уменьшилась ни на пылинку. Она повторяла: «Аллах 
Един!» Фараон кипел от гнева. Он не знал, что делать. Те--
перь он велел своим людям: «Принесите ко мне ее трехме--
сячного сына!..»

Затем по его приказу был разведен огонь. Фараон  про--
кричал Машите Хатун:

«Если ты сейчас же не скажешь, что я ― твой бог, то я 
заживо сварю твоего ребенка, и ты будешь видеть, что ста--
нет с ним. Давай же, не упорствуй, послушай меня!»

Жестокий язычник, действительно, был полон решимо--
сти сварить дитя. Он взял ребенка на руки и поднес его к 
медному тазу, полному кипящей воды. Тогда Машита Хатун 
подумала про себя:
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«Если я скажу это, но не подтвержу сердцем, то не 
думаю, что в этом будет какаясто опасность!»

Но она никак не могла смириться с этим. Пока она разры--
валась в сомнениях, Фараон безжалостной рукой бросил дитя 
в кипящую воду, погубив, таким образом, и этого ребенка.

С позволения Аллаха, скорбящая мать услышала слова 
своего ребенка:

«Матушка!

Не вздумай сказать вслух то, о чем ты подумала! 
Если ты потерпишь еще немного, то вскоре получишь обсс
легчение. Тебе осталось ждать немного времени, чтобы 
войти в рай. Не говори того, что требует Фараон. Я и 
сестра моя сейчас в раю. И мы с нетерпеньем ждем, когда 
и ты войдешь вместе с нами в рай».

Эти слова ребенка послужили для Машиты Хатун об--
легчением. Они заменили ее печаль и скорбь радостью. И 
показали ей и то, что уготовано ей в садах рая. Она желала 
прямо сейчас оказаться там, где должна быть. Страшные 
пытки и истязания, через которые  ей пришлось пройти, от--
няли все ее силы. И вскоре она, как и ее дети, стала шахи--
дом на пути Аллаха, заслужив довольство Аллаха. Войдя в 
рай, она присоединилась к своим детям265.

Раби’а альнАдавийя

Женщина-табиин (те, кто жили после сподвижников 
Пророка), жившая в одно время с Суфийяном ас-Саури и 
Хасаном аль-Басри, вали ― приближенная раба Аллаха.

265.  Садык Дана, Герои Ислама, том III, стр. 9-11.
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Ее душа была полна любовью к Богу. А глаза всегда 
были полными слез:

«Мы должны раскаиваться перед Господом за каждое 
совершенное раскаяние»,  - говорила она.

Она бодрствовала по ночам, проводя их в мольбах и 
поминании Аллаха, и постилась днем.

Однажды ее спросили:

«Когда раб достигнет степени, когда его Господь досс
волен им?»

Она ответила:

«Когда беды, что сыпятся на его голову, станут расс
довать его, подобно милостям…»

Вот одна из ее известных ду’а:

«О, Господь!»

«Если я поклоняюсь Тебе ради рая Твоего, то не посс
зволь мне войти в него! Если же я поклоняюсь Тебе, страсс
шась ада Твоего, то не позволь мне выйти из него! Если 
же поклоняюсь Тебе, желая довольства Твоего, то не лисс
шай меня счастья лицезреть совершенство Твое!..»

Пусть же Аллах через благо ду’а матушки нашей даст и 
нам возможность лицезреть Его совершенство266.

266.  М. Неджати Бурсалы, Благочестивые женщины, стр. 379, 396.
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Безмни Алем Валиде Султан

Жена Султана Махмуда II и мать Султана Абдульмад--
жида. Она была умной, сострадательной, доброй и богобо--
язненной женщиной. Она умерла в 1852 году и похоронена 
в мавзолее Султан Махмуд Хана.

Безм-и Алем Валиде Султан построила больницу под 
названием Вакф Гураба, где могли получить бесплатное ле--
чение бедные и неимущие мусульмане. Она также построи--
ла «Школу Безм-и Алем Валиде Султан» (сегодня Стамбуль--
ский Женский Лицей), открыла родник в Бешикташе, по ее 
указанию были сделаны пристройки к мечети Яхйи Эфенди. 
Она стала известна и благодаря своей благотворительности 
в святынях Мекки и Медины. Ею же были учреждены многие 
вакфы, которые отвечали за функционирование всех этих 
благотворительных организаций и учреждений.

О Безм-и Алем Валиде Султан рассказывают:

«Следуя на фаэтоне в проливной дождь во дворец, Васс
лиде Султан увидела тонущего котенка, уносимого потосс
ком грязной воды. Она остановила фаэтон и вытащила 
котенка из воды. Взяв его с собой, она всю дорогу держала 
его, мокрого, дрожащего, в своих руках, пытаясь согреть. 
По прибытии во дворец, она накормила котенка и оказала 
ему необходимую помощь, и так спасла бедное животное 
от неминуемой гибели».

После ее смерти один из ее почитателей увидел ее во 
сне. Он спросил ее:

«Уважаемая Валиде Султан, при жизни вы были очень 
добродетельной женщиной. Нельзя и представить, какие 
награды уготовил вам Аллах!»
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Она отвечала:

«Да, Всевышний Аллах наградил меня за все мои десс
яния. Однако величайшую награду я получила за то, что 
однажды спасла котенка от гибели, вытащив его из воды 
своими руками».

Просим у Всевышнего Аллаха, чтобы матери грядущих 
поколений смогли ощутить необъятное материнское мило--
сердие этой великой женщины и во всем следовали приме--
ру Безм-и Алем Валиде Султан267.

267.  Духовное министерство Турции, Исламская энциклопедия, том VI, стр. 108, 112.



1�4

Наставления нашим  
девушкам

Когда любимая дочь Пророка (саллаллаху алейхи ва салсс
лям) Фатыма (радыйаллаху анху) выходила замуж, он давал ей 
следующие наставления:

«Дочь моя, будь всегда чистой и опрятной! Всегда посс
минай Господа своего! Пусть всегда, когда муж твой смосс
трит на тебя, это его радует, пусть он в этом находит 
отдохновение! Применяй сурьму! Это украшение женщин.

Дочь моя, не отводи глаз своих, когда муж твой смотрит 
на тебя, отвечай ему взаимностью! Если ты станешь десс
лать так, то любовь твоя увеличится. И даже тогда, когда 
он смотрит в другую сторону, ты смотри ему в лицо. Ведь в 
этом есть много пользы… Каждый раз оборачиваясь к нему с 
приветливым, улыбчивым лицом, ты делаешь его довольным, 
что также ценно для тебя, как месяц добровольного поста.

Не будь при муже своем безмолвна и безучастна! Госс
вори с ним так, как он любит, чтобы он еще больше полюсс
бил тебя… Не рассказывай другим о его ошибках! Если ты 
раскроешь их другим, это вызовет гнев Аллаха... Тогда 
ангелы, пророки и сам муж твой будут против тебя…»268
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Когда замуж выходила Асма бинт Харрис, дочь одного 
из сахабов (радыйаллаху анхума), ее мать давала ей следую--
щие наставления:

«Дочь моя, ты, покидая наш дом, уходишь к тем, кого 
еще не знаешь… Будь же мужу своему землею, пусть он 
станет для тебя небом! Будь для него прислугой, и он 
станет для тебя рабом!

Будь мягкой с ним! Когда видишь его рассерженным, 
пытайся тихонько удалиться. Не появляйся на глаза его, 
пока гнев его не стих. Оберегай свой язык и уши… Если 
он говорит тебе плохое, старайся не слышать то, что 
он тебе сказал и не вздумай отвечать ему! Не противьсс
ся ему! Пусть он всегда слышит от тебя благое слово и 
видит твое улыбающееся лицо. Тогда и он станет смосс
треть на тебя благосклонно…»269

t

У одного из старейшин арабского племени Ауфа бин 
Мильхама была дочь Умму Унас. Ее отец надумал выдать 
ее замуж за одного из правителей Кинды, Харриса бин Ами--
ра. Накануне дня свадьбы, вечером, ее мать Умама усадила 
ее перед собой и стала учить тому, чему в этом племени 
учили всех девушек на протяжении вот уже многих веков:

«Дитя мое! Я объясню тебе коесчто. Хорошо усвой 
это и всегда следуй этому, тогда твои отношения с мусс
жем будут в порядке: 

268.  Мустафа Раким, Муршид-и Мутааххилин, стр. 23.
269.  Осман Карабулут, Замужество и его Священность в Исламе, стр. 82.
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1) Довольствуйся тем, чем богат муж твой! Иначе госс
воря, принимай то, как он кормит тебя и одевает! Так как 
сердце находит успокоение лишь в довольстве.

2) В своих разговорах с ним будь учтивой, прислушивасс
ясь к словам его! Слушайся его и не потеряй его доверия 
и уважения! Ведь Всевышний Аллах доволен теми, кто досс
брожелателен и послушен.

3) Обращай внимание на то, что видит он! Следи, 
чтобы его взор не упал на чтосто безобразное.

4) Всегда проветривай помещения, используй благосс
вония! Пусть в доме его всегда хорошо пахнет…. Пусть 
он никогда не чувствует дурных запахов! Помни, что сасс
мое лучшее, что очищает и освежает, ― это вода.

5) Всегда подавай еду в определенное время! Пусть 
всегда, когда ему захочется есть, еда будет готова.

6) Никогда не затягивай приготовление ко сну на поздсс
нее время! Готовь еду и постель тогда, когда он привык к 
этому! Ведь так же, как голод делает человека нетерпесс
ливым, бессонница делает его вспыльчивым и склочным.

7) Будь аккуратна и опрятна в обращении с его имусс
ществом и личными вещами! Так как бережное отношение 
к имуществу указывает на опыт человека.

8) Всегда будь внимательна и обходительна с его родсс
ственниками и близкими! Умение уважать родственников 
и близких мужа ― от рассудительности и благоразумия.

 9) Никогда не разглашай секретов своего мужа! Если 
ты станешь так поступать, то вскоре выйдешь из его 
доверия и сама престанешь доверять ему.
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10) Всегда старайся исполнить любое желание своего 
мужа, если это не противоречит религии! Не перечь ему... Если 
же ты станешь непокорной ему, то очень скоро настроишь просс
тив себя… Не будь веселой, когда он озабочен, и не будь озабосс
ченной, когда он пребывает в хорошем расположении духа! Так 
как это будет доказательством тому, что ты не разделяешь 
с ним его переживаний, чувств и эмоций. Это неминуемо привесс
дет к охлаждению в отношениях и может привести к разводу.

Всегда знай о том, что для того, чтобы суметь высс
полнить то, чему я тебя научила, тебе придется видеть 
желания мужа превыше всех своих желаний. И если ты 
сможешь предпочитать его желания своим, то с легкоссс
тью сумеешь следовать тому, что я тебе сказала…»270

Эти наставления нашим девушкам, которые извлекли 
из своего многовекового опыта наши предки, послужат опо--
рой в их семейной жизни, правильном воспитании детей, об--
ретении семейного счастья.

Принципы семейного счастья

Семейное счастье основывается на взаимной любви, 
уважении и понимании между супругами. Супруги обяза--
ны знать свои права и обязанности и соблюдать их.

Мужчина должен входить в дом с улыбкой и привет--
ствием.

Жена должна встречать своего мужа, возвращающе--
гося с работы, с улыбкой и ответить на его приветствие, 
расспросить о делах.

270.  Мехмед Саид, Принципы семейного счастья, стр. 5-6.
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Также утром, провожая мужа на работу, жена должна 
улыбаться ему вслед и молиться за него о его успехах.

Жена должна всегда стараться вовремя приготовить 
к столу то, что желает ее муж, и никогда не должна с этим 
запаздывать.

Женщина всегда и во всем должна быть умелой, 
ловкой, аккуратной и опрятной, должна выглядеть перед 
своим мужем привлекательной.

Женщина должна уметь содержать свой дом в чи--
стоте и хорошо справляться со всеми хозяйственными 
делами и воспитанием детей.

Женщина должна стараться понравиться родствен--
никам и близким мужа, что будет залогом хорошего от--
ношения к ней мужа.

Жена должна уметь хранить секреты своего мужа и 
не рассказывать о них другим.

Женщина во всем, что не противоречит Исламу, 
должна быть послушной мужу и никогда не прекословить 
ему.

Женщина не должна быть небрежной в том, что ка--
сается отношений с мужем, как и мужчина должен быть 
внимательным и серьезным к своей жене.

Женщина не должна рассказывать своему мужу о 
достоинствах других женщин. Ведь в одном из хадисов 
говорится: «Пусть ни одна женщина не описывает сво--
ему мужу то, что есть у другой женщины! Ведь тогда он 
будто видит ту женщину…»271

271.  Аль-Бухари, том VI, стр. 160.
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Мужчина должен и словами, и поступками обходить--
ся со своей женой, которая вверяется ему Всевышним 
Аллахом, наилучшим образом.

Мужчина не должен слишком критично высказывать--
ся относительно поведения или манер своей жены или 
того, как она делает что-либо. Он должен уметь находить 
во всем позитивные стороны.

Мужчина должен стараться быть со своей женой об--
ходительным, не злиться на нее по пустякам и не остав--
лять одну.

Мужчина должен выполнять желания своей жены, 
которые не противоречат шариату, с удовольствием и 
пунктуальностью.

Обе стороны должны разделять и радости, и невзго--
ды друг друга.

Они должны вместе обсуждать то, что нужно сде--
лать. Это увеличит доверие, дружелюбие и доброжела--
тельность друг к другу. Также необходимым для них яв--
ляется достижение согласия.

Мужчина и женщина в любых ситуациях должны 
проявлять взаимное понимание, уважение и оказывать 
поддержку друг другу. Не допускать взаимной грубости, 
обращаться друг к другу красивыми словами и с привет--
ливым лицом.

Оба должны питать любовь и уважение к родителям 
супруга, так же как они любят и почитают своих роди--
телей. Должны помнить, что как они будут относиться к 
ним, так же и к ним самим будут относиться их невестки 
и зятья. Ведь что посеешь, то и пожнешь. Об этом сказал 
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Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Будьте послушны своим родителям, тогда и ваши 
дети будут послушны вам!»272

Послесловие

Семейное счастье возможно лишь, когда супруги, вме--
сте, сообща, стараются следовать этим принципам. Ведь 
когда в семье возникает непонимание, в большинстве слу--
чаев в этом виновата женщина. Так как хозяйка дома имеет 
больше преимуществ, чем мужчина, чтобы наполнить дом 
счастьем и радостью.

 Жена Рамазаноглу Махмуда Сами Эфенди ― вали (по--
знавшего божественные тайны), шейха, говорила:

«Два хороших человека не могут испортиться. Не мосс
гут они испортиться и тогда, когда один из них плохой. Иссс
портиться можно лишь тогда, когда оба из них плохие» 273.

В заключение, в надежде, что наша книга станет для 
читателей полезной, мы приводим главу из книги нашего 
учителя Мусы Топбаша Эфенди «Семейное счастье»:

«Глава семьи, желающий чтобы его семья всегда и 
во всем была послушной ему, должен обращать внимание 
на то, чтобы доход его был правильным и дозволенным. 
И видя недостаточную образованность жены своей в обсс
ласти религиозных знаний, он не должен говорить: «Что 
мне с того?», а должен обучить ее и помочь следовать 
этому в жизни. Если она, например, не знает, как соверсс

272.  Мунави, т.с.п, том IV, стр. 318.
273.  Махмуд Киразли, Первый совет, стр. 63.
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шать намаз, он должен научить ее и помочь ей выполнять 
его. Если же он пренебрегает этим, то вся ответственсс
ность ложится на него. И тогда не следует ждать посс
мощи и поддержки от Аллаха, и любовь между ними не 
оправдает себя.

Это важное правило семейной жизни. Каждый семейсс
ный человек, мужчина или женщина, должны соблюдать 
эту этику семейной жизни.

Женщина должна жертвовать многим ради довольсс
ства своего мужа, мужчина также должен выполнять то, 
что возложено на него.

Но не следует влезать в долги только ради того, 
чтобы дать своей семье все. Это чаще всего связано с 
расточительством и не стоит тех душевных неудобств 
и стеснений, которые возникают при наличии долгов. 
Иными словами, болезнь стремления к роскошной жизни 
чревата великими семейными трагедиями.

Семейный мужчина должен возвращаться домой восс
время. Работа ― это не оправдание. Женщина должна 
встречать его в красивой одежде, приветливо, расспросс
сить его о делах, добрым словом и лаской расположить 
к отдыху. Она должна показать на словах и на деле, что 
очень рада его приходу. Она должна накрыть стол. И стасс
раться готовить то, что ему нравится.

Мужчина должен быть искренним, добрым,  благосс
дарным и сострадательным в отношении своей семьи. 
Женщина, по возможности, должна выполнять все свои 
обязанности по отношению к мужу. Если она пренебрегасс
ет своими обязанностями, то следует остановить это и 
принять меры.
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Мужчина должен уделять внимание посещению родсс
ственников, как со своей стороны, так и со стороны 
жены. И должен быть одинаково добр и к тем, и к другим. 
Визиты к ним не должны быть редкими, но и не должны 
становиться частыми. Он не должен позволять своей 
жене встречаться с кем бы то ни было без его ведома.

Женщина должна быть умной и должна уметь высс
звать чувство любви к себе… Единственным средством 
для этого станет ее послушание, понимание и уважение 
к своему мужу»274.

К Всемогущему Господу нашему мы взываем с мом-
литвой, чтобы Он одарил детей наших, свет наших очей, 
счастливой семейной жизнью! И пусть ничто и никогда 
не омрачает их светлых лиц! 

Аминь!

274. Садик Дана, Семейное счастье, стр. 7-10.
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«Они говорят: «Господь наш! Даруй нам 
отраду глаз в наших супругах и потомках и 
сделай нас образцом для богобоязненных»275


«Господи! Включи меня и часть моего  
потомства в число тех, кто совершает  

намаз. Господь наш! Прими мою мольбу»276


«Господи наш! Прости меня, моих родителл

лей и верующих в день расплаты»277


«Господи! Помилуй их, ведь они растили 

меня ребенком»278

275.  Фуркан: 74.
276.  Ибрахим: 40.
277.  Ибрахим: 41.
278.  Исра: 24
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