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Пре дис ло вие

За каж дым ве ли ким де лом сто ит жен щи на. 
Та, ко то рая пра вой ру кой ка ча ет ко лы бель, 

А ле вой ру кой – весь мир.

"Хо ро шие жен щи ны вой дут в Рай преж де, 
чем вой дут в не го хо ро шие муж чи ны". 

О чень ча с то жен щи ны за да ют мне во прос: "Я
мо люсь, со блю даю пост, ста ра юсь ни ко го
не оби жать, для че го еще но сить пла ток, за -

кры тую одеж ду?" Обыч но я от ве чаю им, что но сить та -
кую одеж ду – это ве ле ние Все выш не го Ал ла ха, и оно
не под ле жит на ше му с ва ми об суж де нию. Но им труд -
но это при нять. Их нель зя осуж дать, ибо жизнь – не
ар мия, а мы – не сол да ты. К по ни ма нию этих ис тин
на до прид ти всей ду шой, очень ис крен не, без ли це ме -
рия и лу кав ст ва. Я по мню, что по сле то го как при ня ла
для се бя ре ше ние но сить пла ток, а бы ло это дав но, я
тог да ра бо та ла в го су дар ст вен ной те ле ра ди о ком па -
нии… В сво ей пер вой пе ре да че – это был жен ский
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те ле жур нал "Очаг" – мне очень за хо те лось по свя тить
Ис ла му хо тя бы не боль шой сю жет из жиз ни му суль ма -
нок. Я встре ти лась с уча щи ми ся мед ре се, за пи са ла не -
боль шие бе се ды с ни ми. Ког да бы ли го то вы все стра -
нич ки мо е го те ле жур на ла, на до бы ло за пи сать пе ре хо -
ды ве ду щей. Мои ро ди те ли тог да толь ко вер ну лись с
ха д жа, и же ла ние по ра до вать их за ста ви ло ме ня на деть
длин ное скром ное пла тье, по крыть го ло ву шар фом. Ре -
жис се ру и дру зь ям на те ле ви де нии по нра ви лось. "По -
лу чил ся при ят ный об раз го рян ки", – ска за ли они, оце -
ни вая с точ ки зре ния те ле жур на ли с ти ки. По сле зна -
ком ст ва с де воч ка ми из мед ре се, мне очень за хо те лось
про ве с ти сле ду ю щую пе ре да чу с их уча с ти ем. Я при -
гла си ла сту ден ток фа куль те та со ци о ло гии да ге с тан -
ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та и этих де ву шек,
оде тых в стро гие хи д жа бы. Имен но тог да я по зна ко ми -
лась с бу ду щим муф ти ем Да ге с та на Сай ид му хам ма -
дом2ха д жи (да бу дет милостив к нему Ал лах). Он спро -
сил ме ня: "А ка кая у те бя цель в со зда нии та кой пе ре -
да чи?" Я от ве ти ла: "Су ще ст ву ет сте рео тип, что де вуш -
ка в плат ке – это не кое за би тое су ще ст во (это бы ло на -
ча ло 902х. – Прим. авт.), и мне хо чет ся по ка зать об ще -
ст ву, что это не так" "А по че му ты так бес по ко ишь ся за
них?" – спро сил ме ня Сай ид му хам мад2ха д жи. "Хо чу
по ка зать их ци ви ли зо ван ны ми людь ми, и та ким об ра -
зом про ло жить се бе тро пу к хи д жа бу". Да мне то же,
обу чен ной с дет ст ва ро ди те ля ми всем обя зан но с тям
Ис ла ма, бы ло очень слож но вот так вот взять и по -
крыть го ло ву плат ком. Имен но по это му я ста ра юсь ни -
ко го не осуж дать, и в каж дой встреч ной де вуш ке, оде -
той по по след не му кри ку мо ды, я ви жу за в т раш нюю,
до б ро по ря доч ную му суль ман ку, со блю да ю щую все на -
ка зы Все выш не го, ин шаа Ллах. Ска жу вам по се к ре ту,
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что да же по сле то го как пол но стью по ме ня ла свой
гар де роб: ко рот кое сме ни ла на длин ное, раз ре зы за -
ши ла, а что2то и во все уб ра ла по даль ше, еще це лый
год мне при шлось ве с ти вой ну со сво им "Я". Не знаю,
мо жет, это был шай тан, но каж дый раз мой вну т рен -
ний джи хад за кан чи вал ся во про сом: "А ра ди ко го ты
это сде ла ла, кто те бя за став лял?" И я по ни ма ла, что ни
ра ди че го2то зем но го, ни ра ди ко го2то из лю дей я бы
не смог ла сде лать та кой шаг. От вет был все гда один:
толь ко ра ди Все выш не го Ал ла ха, Ко то ро го я тог да
толь ко учи лась лю бить, я мо гу со вер шить лю бой угод -
ный Ему по сту пок. Мно го сил и тер пе ния пе ре дал мне
мой ду хов ный на став ник – шейх, без ко то ро го я ни -
че го не смог ла бы пре одо леть. 

Что скры вать, ино гда и я лов лю се бя на мыс ли, как
не во лей лю бу юсь иду щей на вст ре чу кра си вой де вуш -
кой, мод но, со вку сом оде той, уме ло под кра шен ной,
кра си во при че сан ной. Гор до вздер ну тый но сик, тор -
же ст ву ет от ско рых по бед. Вон сколь ко лю дей про во -
жа ют ее взгля да ми… А на са мом де ле, мне очень ис -
крен не жаль ее. Са ма то го не ве дая, она при го во ри ла
се бя быть жерт вой. То, что ей ка жет ся по бе да ми, на са -
мом де ле пре вра ща ет ее в охот ни чий тро фей, об ла дать
ко то рым хо чет ся каж до му встреч но му, но не каж дый
на столь ко вос пи тан, что бы не ос кор бить, не уни зить
эту кра со ту, ибо у нее нет за щи ты. "О Про рок! Ска жи
сво им же нам и же нам ве ру ю щих, пусть они по кро ют
се бя, и это за щи тит их от ос кор б ле ний". Каж дой нор -
маль ной в пси хи че с ком пла не жен щи не хо чет ся иметь
здо ро вую се мью, де тей, что бы ее це ни ли, ува жа ли,
быть лю би мой и лю бить. А раз ве все это мож но най ти
на ули це, в по хот ли вых взгля дах не зна ко мых муж -
чин? Не бой тесь, за дай те се бе этот во прос. Не ко то рые
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об ма ны ва ют ся ут верж дая: "Да я для се бя так оде ва юсь,
мне про сто нра вит ся хо ро шо вы гля деть". Я бы по ве ри -
ла, ес ли бы так ска за ла де вуш ка, ко то рая на ули це бы -
ла оде та в про стые скром ные ве щи, а при дя до мой, пе -
ре оде ва лась в кра си вое ве чер нее пла тье, на де ва ла под -
хо дя щие к не му ук ра ше ния, на но си ла ма ки яж, ис поль -
зо ва ла до ро гие ду хи и весь ве чер си де ла пе ред зер ка -
лом од на, гля дя на се бя лю би мую. Ну не бы ва ет та ких
жен щин, мо жет, толь ко из ред ка встре ча ют ся еди ни цы,
не знаю. Му суль ман ка же, со блю да ю щая нор мы ша ри -
а та, по сту па ет имен но так, но толь ко ра ди сво е го му жа,
и по лу ча ет за это боль шое воз на г раж де ние от Все выш -
не го Ал ла ха и Его до воль ст во. А на ули це она и вы гля -
дит хо ро шо, и чув ст ву ет се бя уве рен но, так как со от -
вет ст ву ет то му, что ей ве лит Со зда тель. Или вы не со -
глас ны с тем, что кра си вый пла ток или шарф, со вку -
сом по до б ран ный к длин но му сво бод но раз ве ва ю ще -
му ся пла тью, это эс те тич но и жен ст вен но? 

Вы, ко неч но, мо же те ска зать: за чем так мно го вни -
ма ния внеш не му ви ду, ведь глав ное со дер жа ние, а не
фор ма. Я не со глас на с этим, и вот по че му: по то му что
счи та ет ся, что луч шие из лю дей те, при ви де ко то рых
ок ру жа ю щие вспо ми на ют о Все выш нем Ал ла хе. По -
это му до ста точ но жен щи не на деть на се бя хи д жаб, и
она ста но вит ся луч шей, и, не смо т ря на все раз но гла -
сия, ни кто не ста нет от ри цать, что при ви де му суль ман -
ки, во лей2 не во лей вспо ми на ет ся Гос подь, ибо, сле дуя
Его на ка зам, она вы гля дит так, а не ина че. Го во рят, что
шай тан, пе ре чис ляя сво их вра гов, пер вым на звал на -
ше го Про ро ка e, по том че ло ве ка, ко то рый вста ет мо -
лить ся но чью, а по том жен щи ну, ко то рая но сит одеж -
ду, со от вет ст ву ю щую ша ри а ту. Те перь вы по ни ма е те,
ка ко во ее зна че ние? Осо бен но, ес ли пред ста вить ее на
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фо не ка ко го2ни будь ку рорт но го го ро да. Да, не ко то рые
лю ди обо ра чи ва ют ся, кто2то да же мо жет по дой ти и
спро сить: "А вы от ку да из церк ви или из ка кой2ни будь
сек ты?" Сре ди все го это го лю бо пыт ст ва и вни ма ния,
нет ни од но го по хот ли во го взгля да, пред ло же ния о
крат ко вре мен ном зна ком ст ве, ко то рое как ни что дру -
гое ос кор би тель но для нор маль ной жен щи ны. 

Од наж ды, по сле то го как я ста ла но сить хи д жаб,
мне по ра бо те при шлось ид ти на при ем к од но му очень
вы со ко по с тав лен но му чи нов ни ку. Под ни ма ясь по ле -
ст ни це это го свет ско го уч реж де ния, я столк ну лась с
дву мя муж чи на ми, спу с ка ю щи ми ся мне на вст ре чу.
Оба тут же по сто ро ни лись, уб ра ли ру ки, что бы как2ни -
будь слу чай но не за деть. И столь ко бы ло ува же ния в их
дви же ни ях, что я по бла го да ри ла Все выш не го за свой
внеш ний вид. Не ду маю, что, ес ли бы на мне бы ла ко -
ро тень кая юбоч ка, от кры тое пла ть и це или джин сы с
май кой, они по сту пи ли бы так же. Сви де тель ст вом то -
му яв ля ют ся мно го чис лен ные жа ло бы де ву шек, ко то -
рые от кро вен но оде ва ясь, вну т рен не не хо тят, что бы
их со про вож да ли по хот ли вы ми, лип ки ми взгля да ми.
"Что им на до? – воз му ща ет ся од на очень ми ло вид ная
де вуш ка из свет ско го уч реж де ния, – слов но сам цы ка -
кие2то, не воз мож но прой ти!" Она не по ни ма ет, что
про бле ма за клю че на не толь ко в их куль ту ре, но и в
ней са мой. Она ос лу ша лась Гос по да, Ко то рый дал ей
кон крет ные ука за ния, за щи ща ю щие от ос кор б ле ний,
она не вня ла им и не мо жет по нять, что про ис хо дит на
са мом де ле. Ни кто и ни что не мо жет ос та но вить по доб -
ных уни же ний в ад рес кра си вой жен щи ны, спа с ти ее
честь и до сто ин ст во: ни за му же ст во, ни ору жие. Толь -
ко сле до ва ние сло вам: "…пусть они по кро ют се бя, и это
за щи тит их от ос кор б ле ний" – ста нет ее спа се ни ем.
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А по мни те на ше мно го ст ра даль ное со вет ское про -
шлое, фе ми нист ские идеи? Жен щи на пле чом к пле чу с
муж чи на ми сто я ла за стан ка ми круг лые сут ки, ору до -
ва ла ло па той. Це ни лись жен щи ны2пе ре до ви ки, ге рои
тру да. И все это в мир ное вре мя. А ес ли вдруг вспо ми -
на ли о жен щи не2ма те ри, то обя за тель но в кон тек с те
ма те ри2ге ро и не, име ю щей пять и бо лее де тей. "Бу ду -
щие стро и те ли ком му низ ма" бы ли пре до став ле ны са -
ми се бе с пе ле нок, по ка мать на рав не с от цом тру ди -
лась на за во дах и фа б ри ках. Вот та кая урав ни лов ка.
Се мья – ячей ка об ще ст ва, сда ва ла стра не по лу фа б ри -
ка ты, ко то рые по том до во ди лись до го тов но с ти ком -
сор га ми, пар тор га ми и т. д. Вре ме на из ме ни лись, но и
сей час, к боль шо му со жа ле нию, су ще ст ву ют кое2где
ан ти ис лам ские се мей ные ук ла ды: муж бьет бак лу ши, а
же на ез дит по за гра ни цам в по ис ках за ра бот ка. Та кие
се мьи не мо гут обес пе чить об ще ст во пол но цен ны ми
граж да на ми. Ес ли рань ше де тей до во с пи ты ва ла пар -
тия, те перь это де ла ют нар ко ти ки, иг ро вые ав то ма ты,
пи во и си га ре ты, ко то рые про да ют ся на каж дом уг лу
всем, кто мо жет дер жать ся на но гах, пусть это да же ма -
ло лет ний ре бе нок. Что же луч ше? Без жиз нен ные цен -
но с ти ком му низ ма или об ре чен ная на ВИЧ нар ко за ви -
си мость, раз врат жал кое су ще ст во ва ние? Луч ше –
ИС ЛАМ. Се мья, ко то рая со еди не на об ря дом свя щен -
но го бра ко со че та ния. Дом, в ко то ром пять раз в день
со вер ша ет ся на маз, где отец яв ля ет ся гла вой, от вет ст -
вен ным хо зя и ном сво е го ма лень ко го го су дар ст ва, где
мать – на деж ный друг от ца и га рант ста биль но с ти в
се мье. Она за ни ма ет ся вос пи та ни ем де тей и их ду хов -
ным рос том. Ес ли ма ма каж дый день бу дет по яс нять
что хо ро шо, а что пло хо, ре бе нок не вы ра с тет экс тре -
ми с том, убий цей, по зо ром об ще ст ва. Та ким об ра зом,
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за ло гом силь но го го су дар ст ва, в ко то ром ца рит ра зум,
спо кой ст вие и за кон, яв ля ет ся по ря док в каж дой се -
мье. А по ря док нам мо гут обес пе чить толь ко му же ст -
вен ные муж чи ны и жен ст вен ные жен щи ны. Вы сок тот
пье де с тал, на ко то рый под ни ма ет жен щи ну Ис лам.
Под няв ша я ся раз уже не за хо чет сой ти с не го. А для то -
го что бы шаг нуть с это го пье де с та ла пря мо в Рай, жен -
щи не до ста точ но все го лишь мо лить ся пять раз в день,
по стить ся в ме сяц Ра ма зан и де лать все, что бы ее муж
был до во лен ею. Го во рят, что из ве ст ный шейх – имам
Ша миль, ино гда пла кал, при го ва ри вая: "Я бы же лал ро -
дить ся жен щи ной, что бы про сто под чи нять ся му жу и
за слу жить ми лость Ал ла ха". 

Ис лам ос во бо дил че ло ве че ст во от мра ка и за блуж -
де ний, ко то рые ума ля ли роль жен щи ны на про тя же -
нии всей ис то рии че ло ве че ст ва.

Ис то рия по ка зы ва ет, что сам факт рож де ния де воч -
ки в се мье уже счи тал ся не сча с ть ем. К на ше му сты ду и
се го дня су ще ст ву ет в об ще ст ве та кая ка те го рия муж -
чин, ко то рые сто ят у стен род до ма и ру га ют ся с же на -
ми по по во ду рож де ния до че рей. Од на моя зна ко мая,
ко то рая ро ди ла пер вую дочь, бо я лась вто рой бе ре мен -
но с ти, ос те ре га ясь гне ва му жа, ес ли вдруг и вто рой ре -
бе нок бу дет жен ско го по ла. Эти муж чи ны да ле ки от
Ис ла ма, хо тя не ко то рые из них яв ля ют ся эт ни че с ки ми
му суль ма на ми. Эт ни че с кие му суль ма не – это, на мой
взгляд, раз но вид ность ве ру ю щих, ро ди те ли ко то рых
бы ли му суль ма на ми, а са ми они не сле ду ют ка но нам
Ис ла ма, но и от Ис ла ма сло вес но не от сту пи ли. Да и
как им сле до вать, ес ли они ни че го не зна ют об Ис ла ме
и не ищут зна ний. Не ко то рые из них го во рят: "Каж -
дый че ло век сам дол жен дой ти до ве ры, мой час еще не
на стал". Для та ких он вряд ли и на ста нет, что бы ча сы
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ра бо та ли на до хо тя бы их за во дить, вста вить ба та рей -
ку. Я бы пред ло жи ла эт ни че с ким му суль ма нам, ко то -
рые ждут сво е го ча са, для на ча ла по чи тать ис лам скую
ли те ра ту ру. Тог да не бу дет та ких не ле пых си ту а ций,
ког да сто ит воз ле ро диль но го до ма эта кий де ти на и
орет же не: "Ес ли ро дишь дочь, до мой не за бе ру!" А
ведь за би ра ет и ле ле ет по том свою до чур ку. Прав да не
знаю, ста но вит ся ли ему стыд но пе ред ней или нет? А
на ара вий ском по лу ос т ро ве су ще ст во вал вар вар ский
обы чай, по пра ви лам ко то ро го но во рож ден ных де во -
чек за ка пы ва ли жи вь ем. Мать од но го из спо движ ни -
ков Про ро ка e рас ска зы ва ла, что она бы ла тре ть ей де -
воч кой в се мье. Отец за ко пал ее пре ды ду щих се с тер, а
в по след ний раз, ког да он за сы пал пе с ком те ло ре бен -
ка, ма лень кая руч ка схва ти ла его за па лец и сжи ма ла
до тех пор, по ка ее не по ки ну ла ду ша. По кляв шись
боль ше ни ког да это го не де лать, он со хра нил жизнь
сле ду ю щей де воч ке. Су ма ят бы ла ма те рью спо движ -
ни ка Про ро ка e Ам ма ра иб ну Яси ра и од ной из пер вых
при ня ла Ис лам. 

В та ких го су дар ст вах, как Ви зан тия, Ин дия, Пер -
сия, Ки тай, жен щин упо доб ля ли жи вот ным, счи тая,
что у них нет ду ши. В Ин дии, на при мер, да же са мые
знат ные се мьи от да ва ли до че рей в хра мы, для то го что -
бы их учи ли хра мо вой про сти ту ции. Лю бой муж чи на,
да же са мой низ кой ка с ты, мог об ла дать ими, ког да хо -
тел. В той же са мой Ин дии вдо ву хо ро ни ли вме с те с
умер шим му жем, вер нее сжи га ли. Го во рят, эта страш -
ная тра ди ция и до сих пор со хра ни лась в не ко то рых
угол ках стра ны. Так по че му же ее не об суж да ют так
бур но, как по ло же ние жен щи ны в Ис ла ме? Един ст вен -
ное объ яс не ние это му в том, что че ло век, на чи ная с сы -
на Ада ма – Ка би ла, не мо жет вы не с ти си ту а цию, ког -
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да дру го му хо ро шо. В древ ней Гре ции, ко то рая пре тен -
до ва ла на ми ро вой центр куль ту ры и ци ви ли за ции,
кра си вую жен щи ну мож но бы ло ку пить за не сколь ко
го лов круп но ро га то го ско та. В не ко то рых стра нах жен -
щи ну мож но бы ло вы иг рать в ка че ст ве при за на со стя -
за ни ях. По сле смер ти му жа жен щи ну мог ли не толь ко
по хо ро нить за жи во, но и сни зой ти до то го, что бы ос та -
вить ее в жи вых как об ще ст вен ное до сто я ние, пе ре да -
вая из до ма в дом, слов но пред мет оби хо да. В на шем ве -
ке есть угол ки зем ли, где пра во брач ной но чи ос та ет ся
за пред во ди те лем, к при ме ру, на Аля с ке. Так что ра бо -
ты для ор га ни за ций, от ве ча ю щих за пра ва че ло ве ка,
не по ча тый край. 

До при хо да Ис ла ма муж чи на не нес ни ка кой от вет -
ст вен но с ти за се мью. Он мог раз во дить ся хоть каж дый
день. Иметь де сят ки по друг, ос кор б лять же ну, уни жать
ее. Ис лам же ог ра ни чил по хож де ния муж чин, и при не -
об хо ди мо с ти он мо жет же нить ся толь ко на че ты рех
жен щи нах. При этом они долж ны об ла дать рав ны ми
пра ва ми, и муж не сет за них боль шую от вет ст вен ность
пе ред Все выш ним. Од на ко, ес ли муж чи на со мне ва ет ся
в том, что мо жет быть оди на ко во спра вед лив ко всем
ним, он дол жен ог ра ни чить ся од ной из бран ни цей. Та -
ким об ра зом, че ты ре же ны – это ог ра ни че ние, ко то -
рое ввел для муж чин Ис лам. Тем бо лее что в на шей
стра не, да и не толь ко, му суль ман ские се мьи, в ко то -
рых муж чи на имел бы по две2три, а тем бо лее че ты ре
же ны, это боль шая ред кость да же для са мих му суль -
ман. Со вре мен ный об раз жиз ни дик ту ет свои ус ло вия,
и се мьи му суль ман ча ще все го ог ра ни чи ва ют ся од ной
же ной. Муж чи ны2му суль ма не на мно го мо но гам нее,
чем муж чи ны, да ле кие от сле до ва ния на ка зам Все -
выш не го и ме ня ю щие по дру жек, слов но пер чат ки.

Предисловие
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Же на2му суль ман ка спо кой но ожи да ет воз вра ще ния
му жа из ко ман ди ров ки, на при мер, в то вре мя как в
кон тек с те не му суль ман ской се мьи жен щи на с ума схо -
дит от по сто ян ной не из ве ст но с ти: с кем сей час ее муж,
кто его оче ред ная пас сия? Ес ли бы жен щи на зна ла о
сво их пра вах, ко то рые прид пи сы ва ет Ис лам, и гра мо -
нии в се мье, она бы са ма при ня ла эту ре ли гию и сле до -
ва ла бы всем на ка зам Все выш не го.

Лю бовь к жен щи не вне Ис ла ма счи та лась ядом, а
са ма она боль шим бед ст ви ем для муж чи ны, ока зы ва -
ю щим на не го па губ ное воз дей ст вие. Все выш ний воз -
ве ли чил жен щи ну, сде лав ее про дол жа тель ни цей ро -
да че ло ве че с ко го. Имен но жен щи на в ли це свя той
Ма рь ям – ма те ри про ро ка Исы u, ста ла при ме ром
ве ры для лю дей во все вре ме на. Она бы ла жи вым оли -
це тво ре ни ем ис тин но го при род но го на зна че ния жен -
щи ны. За чав ре бен ка бу ду чи не по роч ной, она бы ла
воз ве ли че на ма те рин ст вом, ко то рое не ис пы тал бо лее
ни кто на зем ле. Ве ли кие про ро ки, нис пос лан ные для
из ме не ния хо да ис то рии че ло ве че ст ва, бы ли рож де -
ны и вос пи та ны ми ло с тью Все выш не го сла бы ми жен -
щи на ми. Мно го при ме ров мож но при ве с ти из ис то -
рии Ис ла ма, ког да жен щи на ста но ви лась сим во лом
ве ры, от ва ги и му д ро с ти. 

До ро гие се с т ры! По свя щаю эту кни гу вам и мо лю
Все выш не го сде лать всех нас по кор ны ми Ему в этом
ми ре и о ми ло с ти для всех нас на том све те. 

Покорная Богу или послушная дьяволу?
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§1. Миф "Женщина под гнетом 
Ислама"

Жен щи на и муж чи на рав ны пе ред Все выш ним 
Ал ла хом в сле до ва нии то му, что Он раз ре шил,

и во из бе жа ние то го, что Он за пре тил.

Ж ен щи на яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча с тью
шум ных ком па ний, рек лам ных ро ли -
ков, без нрав ст вен ных филь мов, кру -

тых ка зи но и т. д. Она – дви га тель тор гов ли. Жен -
щи на ста ла пред ме том, ко то рый мож но ку пить и
про дать. Пред ставь те се бе, раз вле ка тель ные пе ре -
да чи, стра ни цы мод но го жур на ла без жен щи ны, ко -
то рая в ни жнем бе лье де мон ст ри ру ет но вый, мо -
дер ни зи ро ван ный ав то мо биль, ме бель – в со блаз -
ни тель ном пе нь ю а ре, а ти по граф ские при над леж -
но с ти – в от кро вен но глу бо ком де коль те. Каж дая
ого лен ная часть те ла сто ит оп ре де лен ных про цен -
тов. Как в мяс ном ма га зи не: ба ра нья нож ка –
столь ко2то, гру дин ка, ре б рыш ки... 

13



В пе ри од эво лю ции че ло ве че ст ва жен щи на пе ре -
жи ва ла раз лич ные уни же ния – она мог ла вы сту пать в
ка че ст ве то ва ра или в ка че ст ве кра си во го до пол не ния
к не му. Мно гие пред ста ви тель ни цы сла бо го по ла вос -
при ни ма ют этот факт как нор маль ное яв ле ние, про яв -
ле ние се бя в древ ней шей из про фес сий. По том та кая
жен щи на, под на ко пив де нег, по ку па ет се бе ма ши ну,
квар ти ру, ку чу вся ко го тря пья и счи та ет, что все это да -
ет ей пол ную сво бо ду в жиз ни. Имен но та кие жен щи -
ны в по сле ду ю щем ста но вят ся це лью для аль фон сов,
ко то рых впол не ус т ра и ва ет хле бу шек, при не сен ный в
дом жен щи ной. Та ко му "муж чи не" сов сем не важ но,
от ку да и ка ким об ра зом он до быт. Ко неч но, силь ная
жен щи на дол го не тер пит по доб но го к ней от но ше ния,
ско рее на обо рот, из го ня ет из сво ей жиз ни на хлеб ни ка
и на чи на ет мстить всем пред ста ви те лям муж ско го по -
ла. И ни че го, ес ли кто2ни будь из них ос та вит по сле се -
бя не боль шой "бу ке тик" вся кой за ра зы. Иной мо жет
под ки нуть и кое2что бо лее страш ное, на при мер, ВИЧ.
Но она – сво бод ная жен щи на, она ни че го не бо ит ся,
она про даст ма ши ну, квар ти ру, объ ез дит все до ро гие
кли ни ки. Она – со вре мен ная жен щи на, да ле кая от
"ис лам ско го гне та", мо жет поз во лить се бе дли тель ные
де прес сии, уто пить свою злость в бо ка ле ви на или до зе
нар ко ти ков. А по том, в один миг, осо знав, что так боль -
ше ей не нра вит ся жить, вы пить горсть сно твор но го и
ус нуть на веч но, по то му что ей так хо чет ся. Вот он –
об раз боль шин ст ва сво бод ных со вре мен ных жен щин. 

А вче ра? И вче ра то же су ще ст во ва ла жен щи на,
сво бод ная от "ис лам ско го гне та". Это бы ла пар тий ная
жен щи на, как пи шет Вла ди мир Кур ба тов, "яв но вы ра -
жен ная раз но вид ность пуб лич ной жен щи ны". Пуб лич -
ная име ет ся в ви ду та, ко то рая ре а ли зу ет се бя на уров -

Покорная Богу или послушная дьяволу?
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не пуб лич ных свя зей раз но го ро да. В ан ке те пар тий -
ной жен щи ны мог ло быть за пи са но: 

Пол – то ва рищ по пар тии; 
со ци аль ное про ис хож де ние – из сло ев, пре дан ных

де лу и те лу;
об ра зо ва ние – спе ци аль но под хо дя щее;
на ция – но вая ис то ри че с кая общ ность – со вет -

ский на род.
Всту пая в ка с ту се бе по доб ных, она по лу ча ла сле ду -

ю щую ин ст рук цию: "За будь те о том, что вы жен щи на.
Вы не жен щи на, а пар тий ный ра бот ник". Чем вы ше
ста тус ное по ло же ние пар тий ной жен щи ны, тем жест -
че тре бо ва ния бес по ло с ти, ни же уро вень жен ст вен но -
с ти. Пар тий ные жен щи ны бы ли двух ви дов: парт мак -
си мум и парт ми ни мум. Да лее Кур ба тов пи шет, что
"пар тий ная жен щи на – это об раз не да ле ко го про шло -
го, а пар ла мент ская жен щи на – это об раз се го дняш -
ний. У пар ла мент ской жен щи ны нет сво ей ло ги ки, есть
толь ко ло ги ка вре ме ни: вре мя сей час по ве ле ло… и они
от ве ти ли: "Есть!" Чис ли тель по ли ти че с ко го по ло же ния
та кой жен щи ны до ми ни ру ет над зна ме на те лем жен ст -
вен но с ти". "Пар ла мент ская жен щи на – жен щи на
мно го го во ря щая", то же да ле ка от "ис лам ско го гне та". 

Во мно гих ми фо ло ги ях жен щи на за ни ма ет ме с то
злой, страш ной кол ду ньи, ко то рая до саж да ет муж -
чи не. Вспом ни те ша баш ведьм, об раз Ли лит – де мо -
ни че с кое су ще ст во у древ них иу де ев, охот ни ца за
муж чи на ми и мла ден ца ми. Имен но по этой при чи не
не ко то рые муж чи ны2ев реи бо ят ся но че вать до ма в
оди но че ст ве. Всем нам из ве с тен об раз Ба бы2яги, ко -
ст ля вой ста ру хи, пу га ю щей де тей, на сы ла ю щей пор -
чу. Все это об ра зы сво бод ных жен щин, да ле ких от
"ис лам ско го гне та".

§1. Миф "Женщина под гнетом Ислама"
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Сред не ве ко вая ин кви зи ция счи та ла жен щи ну су -
ще ст вом под вла ст ным са та не, а не Бо гу. В ут рен ней мо -
лит ве муж чин ев ре ев есть сло ва: "Хва ла те бе, о Бо же,
Гос подь наш и Вла ды ка ми ра, что не со здал Ты ме ня
жен щи ной". Хри с ти ан ст во об ви ня ет жен щи ну в пер во -
род ном гре хе, счи тая, что это она ви нов ни ца и бу дет от -
ве чать за про сту пок пра ма те ри Ха вы. На са мом де ле,
это аб сурд, каж дый че ло век не сет от вет ст вен ность
толь ко за се бя, де ти не мо гут от ве чать за гре хи ро ди те -
лей, а ро ди те ли не мо гут от ве чать за гре хи де тей. 

Во вре ме на не ве же ст ва, то есть до нис пос ла ния Ис -
ла ма, не ко то рые на ро ды ко па ли яму и са жа ли ро же ни -
цу пе ред этой ямой. По сле ро дов, ес ли это ока зы ва лась
де воч ка, то ее сра зу вы бра сы ва ли в яму и за ка пы ва ли,
ес ли маль чик, то за но си ли в дом. 

Один че ло век при шел к Про ро ку e и рас ска зал та -
кую ис то рию: "Рань ше, до Ис ла ма, ког да при ня то бы ло
хо ро нить за жи во рож ден ных до че рей, у ме ня од на за
дру гой ро ди лись до че ри, и я по сту пил с ни ми в со от вет -
ст вии с обы ча ем. За тем моя же на вновь за бе ре ме не ла.
Ког да под хо дил срок ро дов, мне при шлось уе хать. По
мо е му воз вра ще нию же на ска за ла, что ро ди ла мерт во -
го сы на и по хо ро ни ла его. Че рез не сколь ко лет я опять
воз вра щал ся из пу те ше ст вия и за стал до ма же ну, за -
пле та ю щую ко сы не зна ко мой де вуш ке. Я спро сил же -
ну, кто это? Она от ве ти ла, что это на ша дочь. Она об ма -
ну ла ме ня, ис пу гав шись, что я по хо ро ню и эту доч ку, и
от да ла ее по сле рож де ния се с т ре, а мне ска за ла, что ро -
дил ся мерт вый сын. Я вы ко пал боль шую яму, уло жил
ту да уже взрос лую дочь и стал за сы пать ее пе с ком. Она
спро си ла: "Па па, не уже ли ты ос та вишь ме ня здесь од -
ну и уй дешь?" А я сы пал пе сок до тех пор, по ка она не
ис чез ла под ним". Про рок e, ус лы шав этот рас сказ, за -
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пла кал и ска зал: "Не бу дут ми ло с ти вы к то му, кто не
был ми ло с тив к дру гим. На сту пит день, ког да по хо ро -
нен ная за жи во спро сит: "За ка кой грех я бы ла уби та?".

Же с то кость это го по ступ ка не из ме ри ма и слу жит
до ка за тель ст вом то му, на сколь ко бы ла ни чтож на и
уни зи тель на роль жен щи ны в жиз ни об ще ст ва, что бы
отец мог за жи во по хо ро нить взрос лую дочь. До Ис ла ма
жен щи не не по ло же но бы ло ос тав лять на след ст во, на -
обо рот, она са ма ста но ви лась ча с тью на след ст ва и пе -
ре хо ди ла к на след ни ку вме с те с иму ще ст вом. Что даст
пе ре чис ле ние все го ос таль но го ее бес пра вия, ес ли она
не име ла са мо го глав но го – пра ва на жизнь, ко то рую
ей дал Все выш ний Ал лах?! 

Жен щи на, на ко то рую в Ис ла ме да же смо т реть не -
доз во лен но по сто рон не му муж чи не, слу жи ла бес -
прав ным жи вот ным для не ко то рых на ро дов. К при ме -
ру, на Аля с ке, как я уже го во ри ла, преж де чем не ве с та
по па да ла в ру ки сво е го му жа, ею по пра ву поль зо ва -
лись мно гие чле ны ее ок ру же ния, пред во ди тель, род -
ст вен ни ки же ни ха и т. д. Пред став ля е те, жен щи ну, до
ко то рой Ко ран не раз ре ша ет до тро нуть ся, да же в лег -
ком ру ко по жа тии, за щи щая от лю бо го про яв ле ния по -
хо ти, ис поль зо ва ли как вещь, не спра ши вая ни ее мне -
ния, ни ее же ла ний. 

Че го толь ко не пре тер пе ла жен щи на за пе ри од эво -
лю ции че ло ве че ст ва до по яв ле ния Ис ла ма и не тер пит
се го дня вне Ис ла ма – уни же ние и пол ное бес пра вие.
Но са мое обид ное за клю ча ет ся в том, что она са ма то го
не по ни ма ет, ина че все жен щи ны ми ра при ня ли бы Ис -
лам и учи лись за щи щать се бя, изу чая ха ди сы и тол ко -
ва ние Свя щен но го Ко ра на. 

Мо дель жиз ни, на вя зы ва е мая нам те ле ви де ни ем, в
об ра зе "сан та2бар бар" яв ля ет ся пол ным унич то же ни ем
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жен ско го до сто ин ст ва. Раз ве жен щи ну мо жет ус т ра и -
вать та кая се мья, ког да она долж на сна ча ла по не сколь -
ку лет жить с муж чи ной в граж дан ском бра ке, что бы,
ви ди те ли, про ве рить чув ст ва, а по том обыч но все не
скла ды ва ет ся (ко неч но, ведь все это вре мя они жи вут
втро ем с дья во лом, как из это го мо жет сло жить ся что2
ни будь при лич ное)?! И как след ст вие они рас ста ют ся,
на чи на ют ся но вые встре чи, про вер ки. А жизнь про хо -
дит, хо тя воз раст тща тель но ма с ки ру ет ся под то наль -
ны ми кре ма ми и пла с ти че с ки ми опе ра ци я ми, од на ко
есть вре мя, ко то рое Все выш ний от вел жен щи не для
рож де ния де тей. У вре ме ни есть од на осо бен ность –
оно без воз врат но ухо дит. В ито ге по лу ча ет ся, что вре -
мя про ле те ло, а не сча ст ная жен щи на так и не на шла
до стой но го че ло ве ка – от ца для ее ре бен ка. Бы ва ет
еще ху же. Не ко то рые жен щи ны до шли до аб сур да –
за во дят крат ко вре мен ные свя зи ра ди за ча тия ре бен ка.
Од но знач но, это пе ре ход в мир джун г лей, где муж чи на
вы сту па ет в ро ли сам ца, а глав ное для не го – оп ло до -
тво ре ние сам ки. По сле, ро див ди тя, та кая жен щи на
уха жи ва ет за ним, по ка ре бе нок, за ча тый та ким пре -
ступ ным об ра зом, не на чи на ет ог ры зать ся, а еще ужас -
нее не от пра вит мать ку да по даль ше и не вы порх нет из
гнез да, так как он са мо сто я тель ный че ло век и дол жен
стро ить свою жизнь по на ри со ван ной схе ме. Здесь нет
ре чи о люб ви, ко то рую Все выш ний нис пос лал се мье,
нет ува же ния му жа к же не, а де тей к ро ди те лям. Для
че го нуж но та кое че ло ве че ст во, что до б ро го оно при -
не сет нам, на шей пла не те?

В Ис ла ме жен щи на яв ля ет ся ама на том (до ве ри ем)
для муж чи ны от Со зда те ля. Муж чи на не сет от вет ст -
вен ность за нее, он дол жен обес пе чить ее над ле жа щи -
ми ей пра ва ми, он обя зан ее за щи щать от не га тив ных
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со ци аль ных фак то ров, ко то рые на пол ня ют на шу по -
всед нев ную жизнь. Муж чи на не сет от вет ст вен ность
за де тей, ко то рых она ро дит, за их об щий дом, и то, что
му суль ман ка долж на иметь его раз ре ше ние на те или
иные дей ст вия, ни в ко ей ме ре не яв ля ет ся ущем ле ни -
ем ее прав, так как за все, что она де ла ет с его раз ре ше -
ния, от ве ча ет пе ред Все выш ним он, ее муж. А ес ли у
жен щи ны нет му жа или близ ко го род ст вен ни ка (ма х -
ра ма), что бы спро сить со ве та, тог да, ко неч но, она с
пол ной от вет ст вен но с тью долж на са ма при ни мать все
ре ше ния и от ве чать за них и в этом ми ре, и в том. 

Рож де ние в се мье ве ру ю щих до че ри счи та ет ся бла -
го да тью для этой се мьи. У са мо го Про ро ка Му хам ма да
e бы ло пять пре крас ных до че рей. Ис лам вер нул жен -
щи не ее пра ва: вы би рать му жа, по лу чать на след ст во,
ра бо тать. Ис лам по да рил ей уве рен ность в том, что ког -
да муж ухо дит из до ма, он не от прав ля ет ся на по ис ки
раз вра та и раз вле че ний, а вы пол ня ет свои обя зан но с -
ти по от но ше нию к се мье. 

Жен щи на по лу чи ла воз мож ность сви де тель ст во ва -
ния на су де, ко то ро го у нее ни ког да не бы ло. Прав да и
здесь кто2то пы та ет ся ска зать, что два го ло са жен щи ны
про тив од но го го ло са муж чи ны – это то же уни же ние
для нее. Но это не так, хоть ша ри ат и тре бу ет, что бы
две жен щи ны вы сту па ли в ка че ст ве од но го го ло са, и
во все не по то му, что она глу пая или ей нель зя ве рить.
Жен щи на бо лее эмо ци о наль на, чем муж чи на, она мо -
жет от стра ха что2то пе ре пу тать, мо жет рас те рять ся,
за па ни ко вать. Из ве ст но, что все эти ка че ст ва у жен щи -
ны на мно го бо лее вы ра же ны, чем у муж чин. По мни те,
как Шер лок Холмс се то вал сво е му дру гу док то ру Ват -
со ну: "Жен щин во об ще труд но по нять. Вы по мни те
од ну, в Мар гей те, ко то рую я за по доз рил на том же
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ос но ва нии, а ока за лось, что при чи ной ее вол не ния бы -
ло лишь от сут ст вие пу д ры на но су… Ее за ме ша тель ст -
во, ча ще все го за ви сит от шпиль ки или щип цов для за -
вив ки во лос…". 

А так же Ис лам обя зы ва ет жен щи ну по лу чать зна -
ния. 

Та ким об ра зом, по лу ча ет ся, что толь ко Ис лам пре -
до ста вил жен щи не воз мож ность по чув ст во вать се бя
лич но с тью. Пра ва у муж чин и жен щин в Ис ла ме раз -
ные. Это и по нят но, по то му что жен щи на и муж чи на не
мо гут иметь оди на ко вых прав. До ста точ но взгля нуть
на них с точ ки зре ния ра зу ма и ло ги ки, что бы это по -
нять. Од на ко они гар мо нич но до пол ня ют друг дру га,
так как во всем по ряд ке, ко то рый ус т ро ил Все выш ний,
ца рит со вер шен ст во. 

Му суль ман ка – это не вещь, ко то рую мож но про -
дать или ку пить, это че ло век, со здан ный Бо гом и не су -
щий очень важ ную мис сию на зем ле. И тот, кто при ду -
мы ва ет ми фы о том, что Ис лам уг не та ет жен щи ну, –
это враг, ко то рый не хо чет, что бы жен щи на чув ст во ва -
ла се бя пол но цен ным че ло ве ком в об ще ст ве. Враг, ко -
то ро му вы год но, что бы жен щи на бо я лась Ис ла ма, по -
то му что му суль ман ку в хи д жа бе не по ста вишь кру тить
ру лет ку, по ку пать нар ко ти ки, ус лаж дать "нуж ных"
дру зей, ее не ис поль зу ешь в ка че ст ве до пол не ния к ос -
нов но му то ва ру в рек ла ме и де лать то, что при но си ло
бы ее вра гу день ги. 

Ког да од наж ды же на Про ро ка e Ай ша y спро си ла у
не го: "Кто име ет са мое боль шое пра во по от но ше нию к
жен щи не?". Он от ве тил: "Ее муж". Она вновь спро си -
ла: "А кто боль ше всех име ет пра во в от но ше нии муж -
чи ны?" Про рок e от ве тил: "Его мать". Мно гие дру гие
вы ска зы ва ния Про ро ка e под тверж да ют, что до воль ст -
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во ма те ри яв ля ет ся до воль ст вом Все выш не го и клю чом
в Рай. По че му2то о та ком по ло же нии жен щи ны в Ис ла -
ме не дру ги на шей ре ли гии не же ла ют го во рить. 

Толь ко в Ис ла ме жен щи на – это пол но цен но сво -
бод ное со зда ние, име ю щее честь, до сто ин ст во и че ло -
ве че с кие пра ва.
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§2. Адам u и Ха ва

П о же лав ожи вить Ада ма u, Ал лах I ве лел ду -
ше вой ти в мозг пер во го из про ро ков. Она
не о хот но, ле ни во про ник ла в его мозг. Гля дя

на то, с ка кой не о хо той и ле нью во шла ту да ду ша, ста -
ло по нят но, что она так же не о хот но и вый дет от ту да.

По во ле Все выш не го ду ша про бы ла в моз гу ты ся чи
лет, и толь ко по том спу с ти лась в гла за. Тог да Адам u
уви дел свое те ло, со тво рен ное из гли ны. За тем ду ша
спу с ти лась к ушам, и он ус лы шал та с бих ан ге лов (про -
слав ле ние Ал лах I сло ва ми: "Суб ха на Ллах"). Ког да ду -
ша до шла до но са, Адам u чих нул, ког да она до шла до
рта, то сло ва ми "Аль хам ду ли Ллах" ("хва ла Ал ла ху!") он
вос хва лил Все выш не го. Сам Ал лах I от ве тил ему по -
же ла ни ем: "Яр ха му ка рраб бу ка, я Адам" (да сми ло с ти -
вит ся над то бой Ал лах, о Адам). Ког да ду ша до шла до
гру ди, он за хо тел встать, но не смог. Ког да ду ша до шла
до же луд ка, ему за хо те лось есть. По ме ре рас про ст ра -
не ния ду ши по все му те лу, сфор ми ро ва лись ко с ти,
мыш цы, кровь, су хо жи лия. Так Ал лах I ожи вил Ада ма
u, со тво рив его в со вер шен ней шем об ли ке.
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За тем Ал лах I, одев Ада ма u как же ни ха в луч шие
оде я ния, по вел его в Рай. Одеж да его бы ла из свер ка ю -
щих ног те вид ных пла с тин, ко то рые пре вра ти лись в ко -
жу по сле то го, как Адам u ос лу шал ся Гос по да.

В по зво нич ник Ада ма u был за ло жен нур Ха би ба
Му хам ма да e со стро гим на ка зом бе речь его. Ан ге лы,
вы ст ро ив шись за Ада мом u, при вет ст во ва ли нур Ах -
ма да e. По сто ян но ви дя за со бой ан ге лов, при вет ст ву -
ю щих его, Адам u уди вил ся и по про сил Ал ла ха I объ -
яс нить ему, что это зна чит. Все выш ний Ал лах по яс нил,
что они при вет ст ву ют нур Ах ма да e. Тог да Адам u
стал умо лять Ал ла ха I пе ре ме с тить этот нур на его лоб,
и Ал лах I ис пол нил его прось бу. По сле это го ан ге лы
вста ли впе ре ди не го. Тог да Адам u по про сил пе ре ме с -
тить нур на ви ди мое ему ме с то. Ал лах I пе ре ме с тил
нур на ног ти боль ших паль цев рук Ада ма u. Вос клик -
нув "Мар ха ба Ха би би" ("При вет ст вую те бя, лю би -
мый!"), он по це ло вал ног ти боль ших паль цев и от ра до -
с ти про вел ими по гла зам.

"О Ал лах, со зда ю щий вре мя во вре ме ни, со тво рив -
ший все на не бе сах и зем ле по Сво е му ус мо т ре нию,
зна ю щий му д рость все го со тво рен но го, сви де тель ст ву -
ю щий о вы со кой сте пе ни Ха би ба (Лю би мо го), по жа -
лей нас, не сча ст ных, ни че го не тре буя вза мен. Зна ю -
щих, что Ты – Один, не от ри ца ю щих Те бя, лю бя щих
Тво е го Ха би ба, по ме ре сил при дер жи ва ю щих ся сун -
ны и с ра до с тью при ни ма ю щих лю дей, сту пив ших на
путь ис ти ны".

По сле это го бы ло со тво ре но еще од но пре крас ное
дву кры лое су ще ст во по име ни Май мун. Джа б ра ил u
дер жал его за по во дья, Ми ка ил u сто ял спра ва, Ис ра -
фил u – сле ва, и Адам u сел на не го. Вый дя из Рая,
они по бы ва ли на се ми не бе сах и по ка за ли Ада му u все
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тво ре ния Все выш не го. Сло ва ми "Ас са ла му 'алай кум" он
при вет ст во вал ан ге лов, они от ве ча ли ему сло ва ми
"Ва'алай кум Ас са лам, о Адам". С тех пор сре ди му суль ман
на веч но рас про ст ра ни лась та кая фор ма при вет ст вия.

Ес ли где2ни будь най де те раз но чте ния о со тво ре нии
Все лен ной, не со мне вай тесь, ибо со по с та вив яв ное и
тай ное, об на ру жи ва е те од ну цель тол ко ва те лей.

Не до пу с кай те мыс ли о том, что про ро ки мо гут со -
вер шить грех – это при ве дет вас к не ве рию. Ошиб ки
же, сде лан ные ими, на са мом де ле не яв ля ют ся та ко вы -
ми. На при мер, Все выш ний яв ным ве ле ни ем пре до сте -
рег Ада ма u от упо треб ле ния пло дов пше нич но го де -
ре ва (в Раю), но во имя то го, что бы сбы лось пред на чер -
тан ное, ему бы ло тай но ука за но съесть их.

Ибн аль Ара би – из ве ст ный су фий, вла де ю щий
тай ны ми на ука ми, го во рил: "Ес ли бы я был на ме с те
Ада ма u, я съел бы то де ре во це ли ком. По то му что это
де я ние Ада ма яв ля ет ся при чи ной мно гих хо ро ших со -
бы тий, до ста точ но од но го то го, что Ха би бул лах e, ра -
дость бы тия, гор дость про ро ков, ро дил ся на зем ле".

На хо дясь в Раю, пи та ясь лю бы ми пло да ми, ка ки ми
толь ко хо тел, кро ме пло дов пше нич но го де ре ва, Адам
u бла жен ст во вал. Од наж ды, про снув шись, он об на ру -
жил воз ле се бя Ха ву, ко то рую Ал лах I со тво рил из его
ле во го ре б ра. Уви дев ее, он по чув ст во вал силь ное вле -
че ние к ней. Но Джа б ра ил u на пом нил Ада му u, что
на до пре под не с ти махр (брач ный дар) и объ яс нил, что
не об хо ди мо для это го сде лать: "Триж ды про чти са ла -
ват Ха би бул ла ху e, ко то ро му Ал лах I да ет раз ре ше ние
для ша фа а та (за ступ ни че ст во в Суд ный день), ра ди ко -
то ро го со тво ре но все, ко то рый яв ля ет ся сай и дом тво е -
го зу рий я та (гос по ди ном че ло ве че ст ва)". По ука за нию
Джа б ра и ла u, про чи тав са ла ват, Адам u со вер шил ни -
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ках (бра ко со че та ние). О ис лам ская ум ма! Про из но си те
ча ще столь цен ный са ла ват Ха би бу e.

Уз нав, что Адам u и Ха ва ос тав ле ны в Раю, Иб лис
на чал стро ить про тив них коз ни, ре шив лю бым пу тем
вве с ти их в за блуж де ние. Три с та лет он ка ра у лил вход
в Рай, пы та ясь вой ти не за ме чен ным.

И вот од наж ды из Рая вы ле те ла кра си вая пти ца
(пав лин). Иб лис на чал ее рас спра ши вать, го во ря с ней
неж ны ми, кра си вы ми сло ва ми, о том, от ку да она и ку -
да ле тит, а по том по про сил на об рат ном пу ти за брать
его с со бой. Пав лин спро сил: "А по че му ты сам не вой -
дешь?". Скрыв свою цель, Иб лис от ве тил, что хо чет
про ник нуть ту да тай но.

"Я не мо гу, – ска зал пав лин, – но по пы та юсь от -
пра вить к те бе змею, ко то рая смо жет те бе по мочь". С
це лью ис пол нить обе щан ное, пав лин по до шел к змее и
ска зал ей: "У во рот сто ит один ан гел из му кар ра ми нов
(при бли жен ных), ко то рый идет с про по ве дью, ес ли
смо жешь, про ве ди его сю да тай но". Змее это очень по -
нра ви лось, и в тот же час она бы ла у во рот. Сго во рив -
шись с Иб ли сом змея от кры ла рот, и он во шел в не го.
Так про кля тый про ник в Рай.

По дой дя к за прет но му де ре ву, Иб лис сел и на чал
иг рать на зур не. Ус лы шав ра нее не ве до мые зву ки,
Адам u и Ха ва по до шли к Иб ли су. А он сра зу об ра тил -
ся к Ада му u с прось бой вку сить хоть не мно го пло дов
с это го хлеб но го де ре ва. Адам u ска зал, что ему и Ха -
ве за пре ще но есть с это го де ре ва. Тог да Иб лис, лож но
кля нясь име нем Все выш не го ска зал: "Кто вку сит с это -
го де ре ва, на веч но ос та нет ся в Раю, не по зна ет ста ро -
сти и се ди ны или вы оба ста не те ан ге ла ми, и при этом
ни ко му ни ка ко го вре да не бу дет". По ве рив сло вам
про кля то го, по гу бив ше го се бя гор ды ней, и не за ме тив
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под во ха в его сло вах, они по до шли к де ре ву. Же лая на -
веч но ос тать ся в Раю, Ха ва вку си ла плод пше нич но го
де ре ва. Уви дев, что с ней ни че го не слу чи лось, Адам u
то же от ве дал за прет ный плод. Как толь ко он про гло тил
ку со чек, ко ро на упа ла с его го ло вы, и он по гру зил ся в
глу бо кую пе чаль.

Под дав шись об ма ну вра га, ошиб лась на ша мать Ха -
ва и ста ла при чи ной ошиб ки от ца на ше го Ада ма u. Та -
ким об ра зом яв но свер ши лась во ля По ве ле ва ю ще го,
При во дя ще го в дей ст вие Свои ре ше ния и Да ю ще го для
это го при чи ны и по во ды.

Все выш ний при ка зал Джа б ра и лу u вы ве с ти их из
Рая и от пра вить на Зем лю. По сле это го все со тво рен -
ное Все выш ним на ча ло пла кать из жа ло с ти к Ада му u.
Не пла ка ли толь ко зо ло то и се ре б ро, на них не бы ло да -
же при зна ка пе ча ли. Все выш ний спро сил их: "По че му
вы не пла че те, ког да все со чув ст ву ют Ада му?" Зо ло то и
се ре б ро, оп рав ды ва ясь, от ве ти ли: "Нам стыд но пе ред
То бой пла кать из2за че ло ве ка, ко то рый ос лу шал ся Те -
бя. Мы не счи та ем на ка за ни ем Во лю Гос по ди на для ос -
лу шав ше го ся ра ба". Ал лах I ос тал ся до во лен от ве том
зо ло та и се ре б ра и бла го да ря это му их цен ность по вы -
си лась, и по во ле Все выш не го че ло век стал нуж дать ся
в них до Суд но го дня.

На за ка те в пят ни цу Джа б ра ил u, дер жа Ада ма u
за ру ку, низ вел его об на жен ным на го ру Ра хун в Ин -
дии. Го во рят, что на этой го ре име ет ся от пе ча ток ступ -
ней Ада ма u в де сять лок тей дли ной и что это ме с то с
тех пор оза ре но си я ни ем (ну ром).

Ха ва по ве ле нию Мо гу ще ст вен но го бы ла ос тав ле на
Джа б ра и лом u в Хи д жа зе, на бе ре гу Со ле но го (Крас -
но го) мо ря в том ме с те, ко то рое сей час на зы ва ет ся
Джид да.
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Та ким об ра зом, Адам, Ха ва и враг все го че ло ве че ст -
ва – Иб лис ока за лись на зем ле. Иб лис, ис пы ты ва ю -
щий не на висть к Ада му u, взмо лил ся Гос по ду: "Я из -
гнан из Рая и об ре чен на веч ный Ад из2за Ада ма! (Те,
ко то рые ви нят в сво их гре хах дру гих лю дей и ищут в
них при чи ну сво их бед, упо доб ля ют ся Иб ли су, ибо он
про клят из2за сво ей гор ды ни, за ви с ти и не по кор но с ти
Со зда те лю. – Прим. авт.) Так поз воль же мне, – про -
дол жал Иб лис, – жить вме с те с ним на зем ле, и пусть у
ме ня бу дет по том ст во. Каж дый раз, ког да у Ада ма бу -
дет рож дать ся ре бе нок, пусть у ме ня рож да ет ся де сять.
Поз воль мне вхо дить в его ду шу и пе ре дви гать ся по его
кро ви. И дай мне столь ко же жиз ни, сколь ко бу дет
жить на зем ле по том ст во Ада ма". Все выш ний при нял
его моль бу. Ус лы шав это, Адам u за пла кал и взмо лил -
ся: "О мой Со зда тель! Каж до му мо е му по том ку уго то ва -
но из на чаль но де сять вра гов. По кро ви его бу дет пе ре -
дви гать ся Иб лис, и ду ша его ста нет до мом для не го. Что
же де лать мо им по том кам, как они смо гут про ти во сто -
ять ему и быть по кор ны ми Те бе?" Все выш ний Ал лах от -
ве тил Ада му u: "Каж до му тво е му по том ку Я дам двух
ан ге лов, ко то рые все гда бу дут на по ми нать ему обо
Мне. Ис тин ных мо их ра бов ни кто не смо жет вве с ти в
за блуж де ние. Я от крою вра та Сво ей ми ло с ти тво им де -
тям, да же ес ли они рас ка ют ся при по след нем вздо хе".

Ха ва то же взмо ли лась к Ал ла ху I: "О мой Гос подь!
Ты пред пи сал мне за прет ные дни в каж дом ме ся це, ро -
жать в му ках де тей, а что мне бу дет за это?" Все выш -
ний от ве тил ей: "Каж дый ме сяц в эти дни ты бу дешь
очи щать ся от гре хов сво их, и, уве ли чи вая род че ло ве -
че с кий, ты так же очи с тишь ся от гре хов".

Ха ва ро жа ла де тей 20 раз, при этом каж дый раз,
за ис клю че ни ем по след не го, на свет по яв ля лись

§2. Адам u и Хава
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близ не цы. В по след ний раз она ро ди ла од но го ре бен ка
– сы на. Так за всю свою жизнь Ха ва ро ди ла 39 де тей.
Про ме жу ток меж ду ро да ми со став лял два го да.

Ха ва бы ла пер вой жен щи ной, пер вой му суль -
ман кой и су пру гой пер во го муж чи ны и про ро ка
Ада ма u. С од ной сто ро ны, она яв ля ет ся сим во лом
и пер вой пред ста ви тель ни цей жен ской по ло ви ны
че ло ве че ст ва, а с дру гой – ис точ ни ком про дол же -
ния все го люд ско го ро да.

Имя Ха ва оз на ча ет "ис точ ник жиз ни".

Покорная Богу или послушная дьяволу?
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§3. Ма х ра мы

Ма х ра мы – это близ кие род ст вен ни ки…

М а х ра мы – это близ кие род ст вен ни ки, меж -
ду ко то ры ми брач ная связь не до пу с ти ма и
чье при кос но ве ние не пор тит омо ве ния.

Итак, ма х ра ма ми для жен щин яв ля ют ся кров ные род -
ст вен ни ки:

1. Отец, де душ ка, пра де душ ка…;
2. Род ной брат, брат по от цу, брат по ма те ри;
3. Сын, по том ки сы на и до че ри;
4. Пле мян ник и его по том ки;
Не об хо ди мо знать, что род ст во по ма те ри или от цу

про дол жа ет ся бес ко неч но вверх, а род ст во по де тям
про дол жа ет ся бес ко неч но вниз, так же как и род ст во
по том ков пле мян ни ков. К при ме ру, дя дя яв ля ет ся ма х -
ра мом, так же как и его отец, де душ ка и т. д., но ма х ра -
мом не яв ля ет ся сын дя ди. 

Ма х ра ма ми счи та ют ся и род ст вен ни ки по мо лоч но -
му род ст ву:

1. Муж мо лоч ной ма те ри и его отец…
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2. Мо лоч ный брат (вскорм лен ный мо ло ком ва -
шей ма те ри или ма че хи, в то вре мя ког да она бы ла
за му жем за ва шим от цом). Кров ный сын мо лоч ной
ма те ри, мо лоч ный сын мо лоч ной ма те ри, а так же
мо лоч ный сын мо лоч но го от ца и кров ный сын мо -
лоч но го от ца. 

3. Мо лоч ный сын и его по том ки.
4. Мо лоч ный пле мян ник и его по том ки.
5. Мо лоч ный дя дя, де душ ка и т. д.
Не лег ко ра зо брать ся в мо лоч ном род ст ве. Муж мо -

лоч ной ма те ри ста но вит ся от цом, отец мо лоч ной ма те -
ри ста но вит ся де душ кой. Сын мо лоч ной ма те ри ста но -
вит ся бра том. Мо лоч ное род ст во но сит од но сто рон ний
ха рак тер в от ли чие от кров но го род ст ва. Близ кие род -
ст вен ни ки мо лоч ной ма те ри ста но вят ся близ ки ми род -
ст вен ни ка ми (ма х ра ма ми) вскорм лен но му мо ло ком
ре бен ку. Учи ты вая слож ность мо лоч ных от но ше ний и
за прет на даль ней шее вступ ле ние в брач ные свя зи, же -
на не мо жет без раз ре ше ния му жа брать на корм ле ние
чу жо го ре бен ка.

Ус ло вия, при ко то рых на чи на ет ся мо лоч ное род ст -
во: ре бе нок дол жен быть корм лен до сы та не ме нее пя -
ти раз, воз раст ре бен ка не дол жен быть стар ше двух
лет. По сле со блю де ния этих ус ло вий ре бе нок ста но -
вит ся мо лоч ным сы ном этой жен щи ны рав ным ее
кров но му сы ну. 

Ма х ра ма ми ста но вят ся и по сле брач но го род ст ва. 
1. Сын му жа и его по том ст во.
2. Свекр – отец му жа ста но вит ся близ ким род ст -

вен ни ком (ма х ра мом).
3. Муж ма те ри, муж ба буш ки и т. д.
4. Зять – муж до че ри, вну ка, прав ну ка и т. д.

Покорная Богу или послушная дьяволу?
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При кос но ве ние ко всем ос таль ным муж чи нам яв -
ля ет ся за прет ным, а по маз ха бу има ма Ша фии, омо ве -
ние жен щи ны и муж чи ны в этом слу чае ста но вит ся не -
дей ст ви тель ным. Не смо т ря на это в не ко то рых да ге с -
тан ских се лах счи та ет ся нор мой здо ро вать ся за ру ку с
муж чи ной, на чи ная с дво ю род ных бра ть ев и дру гих од -
но сель чан. Ес ли же пра вед ная жен щи на от ка зы ва ет ся
здо ро вать ся, та ким об ра зом, то ее вы сме и ва ют, мол,
что бо ишь ся, во ды те бе не хва тит для омо ве ния. Во -
ды2то хва тит, но это яв ля ет ся за прет ным дей ст ви ем, а
за со зна тель ное со вер ше ние за прет но го мы бу дем дер -
жать от вет пе ред Все выш ним. 

С те ми род ст вен ни ка ми, ко то рых мы здесь пе ре -
чис ли ли, жен щи не мож но от прав лять ся в хадж, пу те -
ше ст вие, со ве то вать ся по ка ким2то во про сам, на хо -
дить ся в до ме и т. д.

§3. Махрамы
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§4. За прет ные дни

Чи с то та – по ло ви на ве ры.

В о вре мя на ступ ле ния за прет ных дней (то есть
еже ме сяч ных цик лов или по сле ро до во го очи -
ще ния) жен щи не нель зя со вер шать на маз,

со блю дать пост, со вер шать та ваф (хож де ние во круг
Ка а бы), за хо дить в ме четь, до тра ги вать ся до Ко ра на,
чи тать на и зусть су ры или ая ты Ко ра на, всту пать в ин -
тим ные от но ше ния с му жем. Су ще ст ву ет мне ние из ве -
ст ных али мов, ко то рые го во рят, что в это вре мя жен -
щи не край не не же ла тель но го то вить еду. 

Дли тель ность еже ме сяч но го цик ла со став ля ет от
од но го до пят над ца ти дней (в сред нем 627 дней), а во
вре мя по сле ро до во го очи ще ния от од но го мгно ве ния
до ше с ти де ся ти дней (в сред нем со рок дней). Ес ли по -
сле ис те че ния этих сро ков вы де ле ния про дол жа ют ся,
то это уже счи та ет ся бо лез нью (ис ти ха за), а не очи ще -
ни ем. К при ме ру, ес ли вы де ле ния длят ся пят над цать
дней – на ше ст над ца тый день жен щи на обя за на со -
вер шить пол ное омо ве ние те ла и при сту пить к на ма зу.
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Во вре мя бо лез ни, ес ли не дуг длит ся в те че ние не -
сколь ких ме ся цев, не пре кра ща ясь, жен щи на так же
долж на со вер шать на маз. В этом слу чае она бе рет за
ос но ву вре мя сред не го еже ме сяч но го цик ла – и толь -
ко эти дни счи та ет за прет ны ми для се бя. На при мер, ес -
ли до бо лез ни сред няя про дол жи тель ность цик ла у нее
со став ля ла семь дней, то во вре мя бо лез ни она каж дый
ме сяц в это же вре мя семь дней про пу с ка ет на маз. А по
ис те че нии этих се ми дней, не смо т ря на про дол жа ю щи -
е ся вы де ле ния, она со вер ша ет пол ное омо ве ние и про -
дол жа ет со вер шать на маз и дру гие обя за тель ные ос но -
вы Ис ла ма. При этом не об хо ди мо со блю дать чи с то ту
те ла и одеж ды и для каж до го на ма за со вер шать ма лое
омо ве ние. Ма лое омо ве ние в та ком слу чае не об хо ди мо
де лать, по сле то го как про зву чал при зыв на на маз, тог -
да оно бу дет счи тать ся дей ст ви тель ным, что бы со вер -
шить те ку щий по вре ме ни на маз. 

В слу чае ес ли у жен щин по яви лась про бле ма со
здо ро вь ем, раз ре ши мая толь ко с по мо щью спе ци а ли с -
тов, то ей на до вы би рать вра чей2жен щин, же ла тель но,
что бы это бы ла му суль ман ка за от сут ст ви ем та ко во го
спе ци а ли с та она долж на об ра тить ся к хо ро ше му спе -
ци а ли с ту2жен щи не. Ес ли в этой об ла с ти жен щи -
на2врач не прак ти ку ет, тог да боль ную мо жет ле чить
врач2муж чи на2му суль ма нин, ес ли нет вра ча2му суль ма -
ни на, тог да ей мож но об ра тить ся к спе ци а ли с ту2муж -
чи не. Но, к со жа ле нию, не ко то рые жен щи ны2му суль -
ман ки бе зо вся кой стес ни тель но с ти идут на ос мотр
или ле чеб ный мас саж к лю бо му че ло ве ку в бе лом ха ла -
те. По это му сле до вать ука зан ной вы ше по сле до ва тель -
но с ти про сто не об хо ди мо. Кро ме то го, на до учи ты вать
еще и то, что по сто рон не му вра чу нуж но ос ма т ри вать
жен щи ну в при сут ст вии ее ма х ра ма. А так же, что бы

§4. Запретные дни
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врач был до ве рен ным че ло ве ком и от кры вал из не доз -
во лен ных ча с тей те ла жен щи ны толь ко те, ко то рые не -
об хо ди мы ему для ле че ния. 

Ес ли же у жен щи ны нет ни ка ких про блем со здо ро -
вь ем, то очи с тив шись, не об хо ди мо со вер шить пол ное
омо ве ние. При ни мая душ, для пол ной уве рен но с ти
жен щи не же ла тель но, при сев, омыть ни жнюю часть
те ла. По сле со вер ше ния пол но го омо ве ния, ей ста но -
вит ся доз во лен ным все, что бы ло за пре ще но в те че ние
за прет ных дней. На ма зы, про пу щен ные по этой при -
чи не, не воз ме ща ют ся. Од на ко, ес ли мен ст ру аль ный
цикл на чал ся от вре ме ни на ступ ле ния на ма за, и че рез
не сколь ко ми нут по сле то го, как, тог да по сле очи ще ния
не об хо ди мо воз ме с тить этот на маз. В тот мо мент, ког -
да жен щи на очи с тит ся, она долж на со вер шить тот на -
маз, ко то рый за стал ее в мо мент очи ще ния. Пол ное
омо ве ние от кла ды вать нель зя, на при мер, на вре мя
при сут ст вия гос тей, нет нуж ды ждать, ког да на сту пит
ночь или ут ро, или за кон чит ся ка кая2то ра бо та. Ес ли
жен щи на очи с тит ся за од ну ми ну ту до на ступ ле ния
сле ду ю ще го на ма за, то ис ку пав шись, она долж на бу дет
воз ме с тить и этот на маз. Так же воз ме ща ет ся на маз,
ко то рый мож но сов ме щать в пу ти (са фа ре), до пу с тим,
что жен щи на очи с тит ся за ми ну ту до на ступ ле ния ве -
чер не го на ма за, она долж на бу дет воз ме с тить по сле -
обе ден ный ('аср) и обе ден ный (зухр) на ма зы. Ес ли же
она очи с тит ся за ми ну ту до на ступ ле ния ут рен не го на -
ма за, то ей не об хо ди мо воз ме с тить ве чер ний (ма г риб)
и ноч ной ('иша) на ма зы. Ес ли стро го не учи ты вать та -
кие мо мен ты, то из этой жиз ни мож но уй ти с боль шим
ко ли че ст вом про пу щен ных на ма зов. 

Про пу щен ные дни по ста в от ли чие от на ма зов на -
до воз ме щать. Же ла тель но это де лать сра зу по сле за -

Покорная Богу или послушная дьяволу?
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вер ше ния ме ся ца Ра ма зан или до на ступ ле ния вре -
ме ни сле ду ю ще го обя за тель но го по ста. Ес ли очи ще -
ние за ста нет жен щи ну в ночь Ра ма за на, ей нуж но
сде лать на ме ре ние – со блю дать пост в этот день, да -
же ес ли она не ус пе ла ис ку пать ся до рас све та. Та ким
об ра зом, пост это един ст вен ное обя за тель ное пред -
пи са ние, ко то рое мож но на чи нать со блю дать без
пол но го омо ве ния, в от ли чие от всех дру гих обя зан -
но с тей му суль ман ки. 

Ес ли за прет ные дни за ста ли жен щи ну в ха д же, она
мо жет прой ти все его об ря ды, кро ме та ва фа. Ес ли жен -
щи на не очи с тит ся до за вер ше ния ха д жа и по ки нет
Мек ку, не со вер шив обя за тель ный та ваф (ифа за), то
он ос та ет ся за ней в ка че ст ве дол га до тех пор, по ка она
не вер нет ся, что бы со вер шить его. Кро ме то го, на ней
ос та ют ся не ко то рые за пре ты ха д жа, ко то рые сни ма -
ют ся лишь по сле то го, как она вы пол нит обя за тель ный
та ваф. К этим за пре там от но сят ся: за клю че ние бра ка,
ин тим ные от но ше ния с му жем и да же пре лю дии к ним. 

Во вре мя за прет ных дней жен щи не мож но чи тать
вирд, зикр, са ла ват, де лать дуа, чи тать ис лам скую ли те -
ра ту ру. Пе ри о ди че с ки она мо жет де лать ма лое омо ве -
ние, во вре мя на ступ ле ния вре ме ни обя за тель ных на -
ма зов семь де сят раз чи тать са ла ват. В на ступ ле нии за -
прет ных дней скрыт осо бый смысл для жен щин,
во2пер вых, она очи ща ет ся фи зи че с ки, по это му ме нее
склон на к бо лез ням, не же ли муж чи на. Во2вто рых, она
очи ща ет ся ду хов но, по то му что, еще на чи ная с на шей
пра ма те ри Ха вы, Все выш ний Ал лах обе щал про щать
ей, сле до ва тель но и ее до че рям, гре хи при на ступ ле нии
ме сяч но го цик ла. Про из во дя в му ках на свет ма лень ко -
го че ло веч ка, ми ло с тью Все выш не го жен щи на ста но -
вит ся та кой же без греш ной как ее мла де нец. Ес ли при

§4. Запретные дни
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ро дах она уми ра ет, то смерть ее при рав ни ва ет ся к
смер ти ша хи да (бор ца за ве ру). 

На ступ ле ние за прет ных дней в жиз ни де воч ки ста -
но вит ся для нее сим во лом со вер шен но ле тия. Имен но
это вре мя яв ля ет ся для нее на ча лом взрос лой жиз ни,
ког да она не сет пол ную от вет ст вен ность за вы пол не -
ние обя зан но с тей, воз ло жен ных на нее Все выш ним.

Покорная Богу или послушная дьяволу?
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§5. Осо бен но с ти на ма за
для жен щин

Ал лах I не при мет на ма за,
со вер шен но го жен щи ной без по кры ва ла.

Д ля то го что бы жен щи не со вер шить на маз, на -
до сде лать ма лое омо ве ние. Оно счи та ет ся
дей ст ви тель ным, ес ли со блю де ны все не об хо -

ди мые ус ло вия ри ту аль но го омо ве ния. В эти ус ло вия
вхо дит так же про ник но ве ние во ды во все ука зан ные
ча с ти те ла, а имен но, ес ли на ног тях есть лак или где2то
на ко жу по па ли клей, кра с ка, то ни пол ное, ни ма лое
омо ве ние не бу дут счи тать ся дей ст ви тель ны ми. На ту -
раль ные кра с ки, та кие как хна, доз во ле ны и счи та ют ся
же ла тель ны ми. Хна по лез на для ук реп ле ния во лос,
ног тей. Кто был в ха д же, на вер ня ка за ме тил там лю дей,
чьи но ги и ру ки пол но стью ок ра ше ны хной. Вра чи ре -
ко мен ду ют хну как про фи лак ти ку и ле че ние от гриб -
ко вых за бо ле ва ний (так как хна яв ля ет ся сун ной, мы
по го во рим о ней бо лее по дроб но чуть ни же). 
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При со вер ше нии на ма за не об хо ди мо, что бы те ло
жен щи ны бы ло за кры то, кро ме ли ца и ки с тей рук. Есть
то нень кая по ло са на из ги бе ру ки, ко то рая от де ля ет
кисть от пред пле чья, имен но до этой по ло сы на ши ру -
ки долж ны быть за кры ты тка нью. Одеж ду на до вы -
брать не про зрач ную, про стор ную, что бы не под чер ки -
ва ла из ги бы те ла. 

В от ли чие от муж чи ны, жен щи на в на ма зе не
долж на ста вить но ги на ши ри не плеч, под ни мать вы -
со ко ру ки при про из но ше нии слов: "Ал ла ху ак бар!"
При по кло нах (суж да) жен щи не же ла тель но быть
бо лее со бран ной в дви же ни ях, не же ли муж чи не, то
есть лок ти долж ны быть при жа ты к бо кам, а при со -
вер ше нии зем но го по кло на жи вот не об хо ди мо при -
жать к бе д рам. Ес ли при со вер ше нии на ма за слу чай -
но от кро ет ся ка кая2то часть те ла, то нуж но бы с т ро
спря тать ее под одеж дой и про дол жить на маз. Под
сло вом "слу чай ность" под ра зу ме ва ет ся тот факт,
что, ес ли вы оде лись, как по ло же но, но ваш ма лень -
кий ре бе нок, иг рая, от крыл ка кую2то не доз во лен -
ную часть ва ше го те ла, и вы од ним дви же ни ем мо -
же те по пра вить ее, или из2за ве т ра при под ня лась
ва ша на кид ка и т. п. Очень важ но не от вле кать ся во
вре мя мо лит вы, а для это го не об хо ди мо тща тель но
под го то вить ся к ней. 

Как и муж чи нам жен щи нам доз во ле но по се ще ние
ме че ти. Ког да од на из спо движ ниц об ра ти лась к Про -
ро ку e с во про сом – мож но ли ей мо лить ся в той ме -
че ти, в ко то рой мо лит ся он, Про рок e от ве тил, что ей
луч ше мо лить ся в той ме че ти, ко то рая бли же к ее до -
му, а пред по чти тель нее все го мо лить ся в сво ем до ме.
Жен щи ны мо гут уча ст во вать в кол лек тив ной мо лит -
ве, ес ли есть на то раз ре ше ние му жа или опе ку на, хо -

Покорная Богу или послушная дьяволу?

38



тя для нее не обя за тель но со вер ше ние пят нич ной мо -
лит вы. При чи на этой не о бя за тель но с ти кро ет ся в том,
что бы жен щи ны не со би ра лись там, где со би ра ют ся
муж чи ны. Ес ли же в ме че ти есть от дель ный вход для
жен щин, спе ци аль ное ме с то, от де лен ное сте ной или
шир мой, и они на де ва ют со от вет ст ву ю щую одеж ду,
то, учи ты вая се го дняш нюю си ту а цию в ми ре, жен щи -
нам мож но хо дить в ме четь, со вер шать там на маз и
слу шать про по ведь има ма. При этом нель зя за бы вать,
что все2та ки для жен щи ны пред по чти тель нее мо лит -
ва, со вер шен ная до ма. Боль шое бла го для жен щи ны в
том, что ей не вме не но в обя зан ность со вер ше ние на -
ма за в ме че ти, по это му она мо жет вы би рать – со вер -
шать на маз в ме че ти или до ма. Лю бые до маш ние хло -
по ты, фи зи о ло гия, за бо та о де тях не да ла бы ей воз -
мож но с ти по доб но муж чи нам по се щать ме четь для
со вер ше ния каж до го на ма за. В этом за клю че на боль -
шая му д рость. У од но го из спо движ ни ков Про ро ка e
бы ла очень кра си вая же на, и он очень рев но ст но от -
но сил ся к то му, что она ча с то по се ща ет ме четь. Зная о
том, что Про рок e не же ла ет, что бы жен щи нам за пре -
ща ли по се ще ние ме че тей, он как2то под ка ра у лил ее за
уг лом од но го из по пут ных до мов. Ког да жен щи на
про хо ди ла ми мо, муж хлоп нул ее ру кой ни же по яса и
скрыл ся. В тот день она вер ну лась до мой огор чен ная.
Ког да при бли зи лось вре мя сле ду ю ще го на ма за, муж
за ме тил, что она не со би ра ет ся вы хо дить. Он спро сил
ее: "А ты что не со би ра ешь ся в ме четь, ведь ты все гда
хо ди ла на на маз?" Же на от ве ти ла ему: "Я хо ди ла, ког -
да лю ди ве ли се бя как лю ди, а те перь, ког да они ста ли
упо доб лять ся не из ве ст но че му, я пред по чи таю ос та -
вать ся до ма". Та ким об ра зом, рев ни вый спо движ ник
ре шил свою про бле му. 

§5. Особенности намаза для женщин
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Ес ли муж со вер ша ет мо лит ву в ка че ст ве има ма для
же ны и де тей, они все по лу чат 272крат ное воз на г раж -
де ние за кол лек тив ный на маз. Кол лек тив ная мо лит ва
ука зы ва ет на ра вен ст во всех му суль ман, уве ли чи ва ет
иман и пре до хра ня ет от гре ха. Те же ла тель ные дей ст -
вия, ко то рые мы мо жем упу с тить в оди ноч ной мо лит -
ве, обыч но не упу с ка ют ся в кол лек тив ном на ма зе, на -
при мер, чте ние всех мо литв по сле на ма за (аз ка ров), со -
вер ше ние же ла тель ных на ма зов до и по сле. Со вер ше -
ние на ма за кол лек тив но яв ля ет ся же ла тель ным дей ст -
ви ем, ко то рое, по маз ха бу има ма Ша фии, доз во ле но и
для жен щин. То есть жен щи на мо жет быть има мом в
кол лек тив ной мо лит ве жен щин, на при мер, в ме сяц Ра -
ма зан при со вер ше нии та ра вих2на ма зов. Има мом, как
и сре ди муж чин, вы би ра ет ся жен щи на на и бо лее бо го -
бо яз нен ная, уме ю щая пра виль но чи тать Ко ран. Од на -
ко не об хо ди мо по мнить, что муж чи на не мо жет со вер -
шать на маз за жен щи ной2има мом. Жен щи не же ла -
тель но чи тать ика мат (вто рой при зыв к на ма зу). В са -
мом по ряд ке со вер ше ния кол лек тив но го на ма за нет
от ли чий меж ду муж чи на ми и жен щи на ми.

По слан ник Ал ла ха e мо лил ся но чью и днем так
мно го, что его но ги оте ка ли. В та ких слу ча ях Ай ша y
его спра ши ва ла: "По че му ты так мно го мо лишь ся, ведь
те бе про ще ны все гре хи?" На что Про рок e от ве чал:
"Раз ве я мо гу быть не бла го дар ным ра бом?" Од наж ды
мать пра во вер ных Зай наб y со вер ша ла до пол ни тель -
ные мо лит вы, она на тя ну ла ве рев ку меж ду дву мя ше с -
та ми, чув ст вуя сла бость в те ле. В это вре мя во шел По -
слан ник Ал ла ха e. Уви дев ве рев ку, он спро сил: "За чем
это?" Ему объ яс ни ли, что Зай наб y при вя за ла ее для то -
го, что бы, по чув ст во вав сла бость, дер жать ся за эту ве -
рев ку. Про рок e ве лел все уб рать и ска зал: "Мо лить ся
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на до энер гич но, ес ли же вы чув ст ву е те сла бость, на до
са дить ся". Есть еще та кой слу чай: Про ро ку e пе ре да -
ли, что жен щи на из пле ме ни ба ну Асад мо ли лась всю
ночь, он ска зал: "Бе ри тесь за та кое де ло, ко то рое мо -
же те вы пол нить. Кля нусь Ал ла хом, Ему не на до ест до
тех пор, по ка вам не на ску чит".

§5. Особенности намаза для женщин
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§6.  Хна

Уни каль ное ле чеб ное сред ст во

В тро пи че с ком кли ма те от Се вер ной и Вос точ -
ной Аф ри ки до са мой Ин дии про сти ра ют ся
ди кие за рос ли лав со нии се мей ст ва дер бен -

ни ко вых. Ку с тар ник, ве ли чи ною с на шу си рень, име ет
ши ро ко лан цет ные ли с тья и па ху чие ро зо вые или бе -
лые ме тель ча тые со цве тия. Мо ло дые ли с точ ки, со -
бран ные с верх них ве ток, об ла да ют са мым ин тен сив -
ным кра ся щим свой ст вом, они идут на про из вод ст во
кра си те ля для тек с ти ля и мехнди (кра с ка для те ла). Ос -
таль ные ли с тья пе ре ра ба ты ва ют для ок ра ши ва ния во -
лос. Из стеб лей ку с тар ни ка, ко то рые не об ла да ют кра -
ся щи ми ся свой ст ва ми, по лу ча ют бес цвет ную хну. Из
цве тов – пре вос ход ное эфир ное мас ло, а все ча с ти
лав со нии ис поль зу ют ся для из го тов ле ния раз лич но го
ро да ле кар ст вен ных пре па ра тов. Хна – это уни каль -
ное ле чеб ное сред ст во. Не да ром в со вре мен ной Ин дии
и во об ще на Вос то ке жен щи ны кра сят ею не толь ко во -
ло сы, но ступ ни и ла до ни. 
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Хна из дав на ис поль зу ет ся в на род ной ме ди ци не. В
древ но с ти хну на но си ли на ра ны, ле чи ли за бо ле ва ния
ко с тей, кож ные по ра же ния и го ло вную боль, ис поль -
зо ва ли как вя жу щее сред ст во, сред ст во для по ни же -
ния дав ле ния и для ос та нов ки кро во те че ния.

Хна – это сред ст во, ре ко мен до ван ное Про ро ком
Му хам ма дом e для ок ра с ки во лос и ко жи. На ли чие
хны на ко же не пре пят ст ву ет про ник но ве нию во ды,
по это му ее при ме не ние не пор тит ни ма ло го, ни боль -
шо го омо ве ния. 

Что же из ве ст но со вре мен ной ме ди ци не?

Хна об ла да ет очи ща ю щи ми, за щит ны ми и оз до ро -
ви тель ны ми свой ст ва ми.

Хна ока зы ва ет бла го твор ное омо ла жи ва ю щее и
смяг ча ю щее дей ст вие на ко жу ли ца и те ла. 

Хна улуч ша ет струк ту ру во лос и пре дот вра ща ет их
вы па де ние, ус т ра ня ет пер хоть, ук реп ля ет кор ни во лос,
пи тая их лу ко ви цы, при да ет ес те ст вен ный блеск, от -
лич но кон ди ци о ни ру ет во ло сы, при да вая им гу с то ту, и
об лег ча ет по сле ду ю щую ук лад ку.

Хна спо соб ст ву ют сня тию раз дра же ния, очи ще -
нию и смяг че нию ко жи, ус т ра ня ет зуд, гной нич ки и
про чие раз дра же ния на ко же, спо соб ст ву ет из ле че -
нию гриб ко вых за бо ле ва ний. 

Хна, ко все му про че му, еще и ве ли ко леп ный ан ти -
сеп тик!

Хна обе ре га ет ко жу от воз дей ст вия ак тив ных уль т -
ра фи о ле то вых лу чей.

Хна со дер жит ор га ни че с кие кис ло ты, та ни ны, по ли -
са ха ри ды, смо ли с тые и жи ро вые ве ще ст ва, ви та ми ны С
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и К, сле ды эфир но го мас ла. Ин те рес но, что обыч ные
син те ти че с кие кра с ки про ни ка ют внутрь во ло са, а кра -
си тель хны не вне д ря ет ся в струк ту ру во ло са, а по кры ва -
ет его во до про ни ца е мой плен кой и на дол го ок ра ши ва ет.

Не сколь ко тайн хны

Ок ра с ка во лос

Рек ла ма на стой чи во убеж да ет нас в бе зо пас но с ти и
да же по лез но с ти кра си те лей для во лос. Но хи мия –
это все рав но хи мия. Кра со та, со здан ная с ее по мо -
щью, не дол го веч на; го раз до доль ше при дет ся бо роть ся
с вы па де ни ем и ис тон че ни ем во лос. Меж ду тем ок ра -
ши ва ние во лос су ще ст ву ет в ко с ме то ло гии ты ся чи лет.
Кра са ви цы древ не го Егип та и Ва ви ло на, Ин дии и араб -
ско го Вос то ка поль зо ва лись хной.

В ка ких слу ча ях хна вам не под хо дит:

1. Ва ши во ло сы не дав но бы ли ок ра ше ны сред ст вом
на хи ми че с кой ос но ве или про ме ли ро ва ны. Рас ти тель -
ные кра си те ли очень пло хо со че та ют ся с хи ми че с ки -
ми. В этом слу чае ре зуль тат мо жет быть аб со лют но не -
пред ска зу е мым. Цвет ва ших во лос мо жет при об ре с ти
лю бой от те нок – от апель си но во го до зе ле но го.

2. Ва ши во ло сы бы ли под верг ну ты хи ми че с кой за -
вив ке. В этом слу чае при чи на та же, что и в пре ды ду -
щем пунк те. По сле ок ра с ки во лос хной де лать хи ми че -
с кую за вив ку так же не сле ду ет.

3. Ва ши во ло сы очень свет лые от при ро ды, за ис -
клю че ни ем, ра зу ме ет ся, то го слу чая, ес ли вы пред на -
ме рен но же ла е те по лу чить ры жий цвет.
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4. Вы при вык ли ме нять цвет во лос как пер чат ки.
Хна не смы ва ет ся, и ее ни как нель зя уда лить с во лос.
По сле ок ра с ки хной вы уже дол го не смо же те ни де -
лать хи ми че с кую за вив ку, ни поль зо вать ся хи ми че с ки -
ми кра си те ля ми, ни ос ве жать во ло сы ме ли ро ва ни ем.

5. Вы хо ти те за кра сить бо лее 40% про цен тов се ди -
ны (в этом слу чае мож но по лу чить мор ков ный цвет во -
лос).

Вам по на до бит ся: от 1 до 3 па ке ти ков хны (в за ви си -
мо с ти от дли ны ва ших во лос), ста рое по ло тен це, не -
боль шая ми с ка, ши ро кая па рик ма хер ская ки с точ ка,
ре зи но вые пер чат ки, ва та, крем, пла с ти ко вая плен ка
(для этой це ли впол не по дой дет обыч ный сред ней ве -
ли чи ны цел ло фа но вый па кет), шпиль ки, ес ли у вас
длин ные во ло сы. 

Эта пы ок ра с ки во лос:

1. Раз ве ди те хну ки пят ком до со сто я ния гу с той сме -
та ны. В хне не долж но ос та вать ся ком ков (для это го
про сей те хну пе ред тем, как раз во дить ее в во де, или
про три те го то вую смесь че рез си теч ко). Для луч ше го
на не се ния и со зда ния до пол ни тель но го эф фек та ма с -
ки мож но до ба вить в смесь жел ток, мас ло ка лен ду лы,
жо жо ба, маль вы или мас ло са мой хны.

2. На крой те пле чи ста рым по ло тен цем. Пят на хны с
одеж ды уда лить прак ти че с ки не воз мож но. На не си те
на лоб по ли нии рос та во лос крем, ко то рый бу дет пре -
пят ст во вать ок ра ши ва нию ко жи.

3. Кра с ку сле ду ет на но сить на су хие, чи с тые во ло сы.
Ок ра ши ва ние луч ше все го на чи нать с за тыл ка. За ты -
лоч ная часть го ло вы име ет са мую низ кую тем пе ра ту ру,
по это му во ло сы на за тыл ке бу дут ок ра ши вать ся доль ше.
По том на не си те кра с ку на те мен ную и ви соч ные ча с ти
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го ло вы, а в за клю че ние про крась те во ло сы по всей дли -
не. Сле ди те за тем, что бы хна не по па да ла на ко жу. Ес ли
это слу чит ся, не мед лен но уда ли те ее с по мо щью влаж -
но го ват но го там пон чи ка.

4. По сле то го, как вы ок ра си ли все во ло сы, по мас -
си руй те их, что бы хна лег ла рав но мер но. Ес ли у вас
длин ные во ло сы, за ко ли те их шпиль ка ми. По крой те
го ло ву пла с ти ко вой плен кой, уло жив при этом на лбу
по ли нии рос та во лос жгут из ва ты, а свер ху обер ни те
по ло тен цем.

5. Сколь ко вре ме ни сле ду ет дер жать хну? Это за ви -
сит от на чаль но го цве та во лос, их по ри с то с ти и от то го
то на, ко то рый вы хо ти те по лу чить. Луч ше все го в этом
слу чае про ве с ти пе ред ок ра ши ва ни ем тест на од ной
пря ди. Это поз во лит вам бе зо ши боч но оп ре де лить,
сколь ко вре ме ни хна долж на ос та вать ся на во ло сах. Но
ес ли у вас нет ни вре ме ни, ни же ла ния это го де лать,
знай те, ес ли у вас свет лые во ло сы, им для по лу че ния
ры же го от тен ка до ста точ но от 5 до 10 ми нут, тем ным
во ло сам нуж но – 30240 ми нут, а чер ные – по тре бу ют
не ме нее 1,522 ча сов.

6. По сле то го, как вре мя ок ра с ки ис тек ло, сле ду ет хо -
ро шо про мыть во ло сы. Эта про це ду ра не про ста и до воль -
но энер го ем ка. Во ло сы сле ду ет про мы вать до тех пор, по -
ка во да, сте ка ю щая с них, не ста нет аб со лют но чи с той. А
что бы вы мыть из во лос ос тав ши е ся ча с тич ки хны мож но
про сто ис поль зо вать лю бой баль зам2опо ла с ки ва тель или
же по зд нее, при суш ке, уда лить их с по мо щью фе на.

Сле ду ет по мнить, что ис тин ный цвет хны про яв ля -
ет ся обыч но че рез два2три дня, осо бен но на солн це.
По это му сто ит схо дить в со ля рий или про сто по быть на
солн це, это даст воз мож ность во ло сам за иг рать но вы -
ми ин те рес ны ми кра с ка ми.
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Хо чет ся до ба вить изю мин ку и по лу чить цвет, ко -
то рый был бы толь ко у вас? Мож но по эк с пе ри мен -
ти ро вать.

На при мер, ес ли, сле дуя древ не ин дий ско му ре цеп -
ту, до ба вить в 100 грам мов хны 10 грам мов обыч ной мо -
ло той гвоз ди ки, цвет во лос ста нет бо лее на сы щен ным,
яр ким и ин те рес ным. Све коль ный сок так же спо со бен
при вно сить свой до пол ни тель ный ха рак тер ный от те -
нок. Креп ко за ва рен ный чай сде ла ет во ло сы бо лее свет -
ло2жёл ты ми. До бав ка 4 чай ных ло жек ко фе при даст во -
ло сам ры же ва то2ру сый или ка ш та но вый от те нок. Для
по лу че ния бо лее раз но об раз ных от тен ков ры же го цве -
та до ста точ но со еди нить хну с 324 лож ка ми ка као. Во ло -
сы при об ре тут зна ко мый мно гим цвет крас но го де ре ва.
А на стой ро маш ки (1 сто ло вая лож ка со цве тий на 1/2
ста ка на во ды) сде ла ет ва шу ше ве лю ру яр ко2зо ло ти с -
той. Мож но к ка ши це из хны до ба вить не мно го чая кар -
ка де, тог да во ло сы при об ре тут крас но ва тый тон. Ес ли
за ва ри вать хну вме с те с лу ко вой ше лу хой, мож но до -
бить ся на сы щен ных от тен ков цве та ме ди и зо ло та.

Еще не мно го се к ре тов, или хна с ба с мой.

В ком би на ции хны с ба с мой (ин ди го) при же ла нии
мож но по лу чить от тен ки от свет ло2ру со го до чер но го. А
вот при ме нять од ну ба с му не сле ду ет, так как ее на ту -
раль ный цвет – тем но2зе ле ный. Ка ши ца из рав но го ко -
ли че ст ва хны и ба с мы при даст во ло сам ка ш та но вый цвет. 

Свет ло2ру сы ми во ло сы ста нут, ес ли на них на 1
час на не с ти смесь из 1 ча с ти хны и 3 ча с тей ба с мы. Ес -
ли же про дер жать смесь доль ше (1,5 ча са), то по лу чит -
ся на ту раль ный ка ш та но вый цвет. Для по лу че ния
при ят но го брон зо во го от тен ка на 2 ча с ти хны сле ду ет
до ба вить 1 часть ба с мы. 
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Из ве ст но, что есть ком би на ции хны с ба с мой для
по лу че ния чер но го цве та, од на ко со глас но ха ди сам,
кра сить во ло сы в чер ный цвет не же ла тель но.

Те перь ва ши во ло сы си я ют кра со той и здо ро вь ем!
Что мож но сде лать, что бы си я ние со хра ни лось?

u Хна име ет обык но ве ние вы цве тать. Но не ис поль -
зуй те хну ча ще, чем раз в два ме ся ца. От ча с то го ис -
поль зо ва ния воз ни ка ет об рат ный эф фект: во ло сы ста -
но вят ся ту с к лы ми.

u Ес ли вы хо ти те об но вить ста рую ок ра с ку хной,
сде лай те это с по мо щью опо ла с ки ва ния. Для это го раз -
ве ди те 50 грамм хны в 1,25 ли т рах ки пят ка. Про филь т -
руй те смесь и ос ту ди те ее. Те перь ею мож но опо лос -
нуть ва ши во ло сы.

Как ней т ра ли зо вать слиш ком яр кий цвет?

По до грей те не мно го рас ти тель но го мас ла и тща -
тель но вмас си руй те его в ва ши во ло сы. Под су ши те их
не мно го фе ном, а по том смой те мас ло шам пу нем. Мас -
ло аб сор би ру ет хну. Ес ли с пер во го ра за ре зуль тат не
слиш ком за ме тен, по вто ри те про це ду ру.

Мехнди

Ок ра с ка во лос хной – яв ле ние хо ро шо зна ко мое.
Но есть бо лее "вос точ ные" ме то ди ки ее при ме не ния.
Это мехнди – ри сун ки хной на ко же. В ев ро пей ской
прак ти ке они по лу чи ли не кое иное пред наз на че ние –
та ту аж хной, но это по су ти сво ей не вер но. От та ту и -
ров ки их от ли ча ет то, что они не из ме ня ют при род ное
ес те ст во че ло ве ка. По Ис ла му та ту аж за пре щен, а вот
при ме не ние хны для ок ра с ки ко жи не толь ко доз во ли -
тель но, но и по ощ ря е мо.
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Лю ди с дав них пор ук ра ша ли свое те ло раз лич ны ми
ор на мен та ми. Рос пись хной бы ла из ве ст на в древ нем Ва -
ви ло не, Ас си рии, Ме со по та мии, древ ней Гре ции и в ве -
ли кой Рим ской им пе рии. Ри сун ки из хны слу жи ли изы -
с кан ным ук ра ше ни ем для жен щин. До сих пор тра ди ция
на но сить ри сун ки хной по слу чаю лю бых пра зд ни ков, да
и про сто для кра со ты, про цве та ет в стра нах Ближ не го
Вос то ка, Се вер ной Аф ри ки, Ин дии, Па ки с та не.

Жи во пись хной – ис кус ст во, ко то рое не име ет
стро гих пра вил, ведь да же цвет ри сун ка все гда раз ный,
в за ви си мо с ти от со ста ва па с ты и ко жи но си тель ни цы.
Тем не ме нее лю бая куль ту ра име ет свои тра ди ции и
свои ор на мен ты. Са мые скром ные – гра фи че с кие ри -
сун ки из сти ли зо ван ных чер то чек, то чек и крюч ков –
у бер бе ров Се вер ной Аф ри ки.

В ис лам ской куль ту ре пред по чи та ют круп ные рас -
ти тель ные узо ры. В Ин дии лю бят фи ли г ран ные ли нии
и из ги бы, по хо жие на кру же ва.

При го тов ле ние па с ты:

Ка че ст во ри сун ка оп ре де ля ет ся ка че ст вом па с ты.
При го тов ле ние ее сле ду ет на чи нать за ра нее, днем
рань ше, по сколь ку для то го что бы па с та бы ла пол но -
стью го то ва, по тре бу ет ся око ло 24 ча сов. Ре цепт рас -
счи тан на 20 грамм по рош ка хны, из ко то ро го вый дет
при мер но 100 грамм па с ты. Это го до ста точ но для раз -
ри со вы ва ния обе их рук до лок тя.

Вам по на до бят ся:
u По ро шок хны.
u Све же вы жа тый и про це жен ный ли мон ный сок

или сок лай ма.
u Са хар.
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u Аро ма ти че с кое мас ло (по же ла нию).
u Не боль шая пла с ти ко вая или стек лян ная ми с ка.
u Мер ные ло жеч ки.
u Пла с ти ко вые па ке ты.
u Апп ли ка тор: ме ди цин ский шприц (без игол ки)

ли бо пла с ти ко вая бу ты лоч ка с не боль шим от вер сти ем,
ли бо пла с ти ко вый ме шо чек, в ко то ром про ре за ют ма -
лень кую ды роч ку, ши ро кая пло с кая па лоч ка для ри -
сун ков (на по до бие па лоч ки от мо ро же но го).

Ве че ром:
Пе ред на ча лом за ме са хну же ла тель но про се ять че -

рез мел кое си теч ко. Это не об хо ди мое тре бо ва ние, ес -
ли в ва шем ри сун ке бу дет мно го тон ких ли ний и вы со -
би ра е тесь ри со вать с по мо щью шпри ца. Тон кие ли нии
удач но про ри со вы ва ют ся толь ко од но род ной па с той
из хо ро шо про се ян ной хны. Ли бо про три те че рез си -
теч ко го то вую смесь.

При мер но за 24 ча са до пред по ла га е мо го ис поль -
зо ва ния па с ты на сыпь те 20 грамм хны (1 сто ло вую
лож ку с вер хом) в стек лян ную ми с ку и до бавь те 1/4
ста ка на ли мон но го (лай мо во го) со ка. Раз ме шай те хну
с ли мон ным со ком до од но род но го со сто я ния, так
что бы в сме си не ос та лось ком ков. На этом эта пе кон -
си с тен ция сме си гу с тая, на по ми на ю щая кар то фель -
ное пю ре. За вер ни те ем кость со сме сью в пла с ти ко -
вый па кет, плот но за крой те, что бы ог ра ни чить до -
ступ воз ду ха, и ос тавь те, по край ней ме ре, на 12 ча -
сов в теп лом ме с те (22225°С). Мож но слег ка по до -
греть смесь на во дя ной ба не.

Не ре ко мен ду ет ся раз во дить хну обыч ной во дой,
по сколь ку для вы сво бож де ния кра ся ще го пиг мен та из
ли с ть ев тре бу ет ся кис лот ная сре да.
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На сле ду ю щее ут ро:
Раз вер ни те смесь и до бавь те 1 чай ную лож ку са ха -

ра. Са хар не об хо дим для то го, что бы смесь бо лее плот -
но дер жа лась на ко же при на не се нии. Кро ме то го, же -
ла тель но, хо тя и не обя за тель но, до ба вить 1 чай ную
лож ку аро ма ти че с ко го мас ла. Тра ди ци он но ис поль зу -
ют мас ло из цве тов хны, но по дой дет и лю бое дру гое,
луч ше все го дре вес ное: мас ло чай но го или апель си но -
во го де ре ва, сан да ло вое, ла ван до вое, гвоз дич ное или
эв ка лип то вое. Па с та с эфир ны ми мас ла ми ос тав ля ет
бо лее тем ный и бо лее ус той чи вый ри су нок.

Тща тель но раз ме шай те все ин гре ди ен ты. Те перь
тре бу ет ся до ве с ти кон си с тен цию па с ты до нуж но го со -
сто я ния при по мо щи до бав ле ния ли мон но го со ка. Точ -
ное ко ли че ст во ли мон но го со ка оп ре де лить до воль но
труд но, по сколь ку аб сор би ру ю щая спо соб ность хны
за ви сит от мно гих ус ло вий (ме с та вы ра щи ва ния, вре -
ме ни сбо ра ли с ть ев и по год ных ус ло вий, в ко то рых вы -
ра щи ва лась хна). По кон си с тен ции го то вая па с та
долж на на по ми нать гу с тую сме та ну или зуб ную па с ту.
До бав ляй те к сме си ли мон ный сок по 1 чай ной лож ке,
тща тель но раз ме ши вая его, по ка не по лу чи те нуж ную
кон си с тен цию. Слиш ком гу с тую па с ту бу дет тя же ло
вы дав ли вать из апп ли ка то ра. Ес ли па с та слиш ком жид -
кая – ри су нок бу дет "течь". В слиш ком жид кую па с ту
нуж но до ба вить чуть2чуть по рош ка хны.

Сно ва за вер ни те ем кость со сме сью в пла с ти ко вый
па кет и ос тавь те "со зре вать" еще на 12 ча сов в теп лом
ме с те. По сле это го па с та го то ва к упо треб ле нию.

А те перь ри су ем!

Ри су нок проч нее дер жит ся на глад кой ко же, по это -
му пред ва ри тель но обез жирь те ко жу спир том или
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спир то со дер жа щей жид ко с тью. Ше ро хо ва тую ко жу
раз гладь те с по мо щью пи лин га. По сле это го во три те в
ко жу эв ка лип то вое мас ло – не боль ше трех ка пель,
что бы не вы звать раз дра же ния. Эв ка лип то вое мас ло
хо ро шо от кры ва ет по ры и спо соб ст ву ет лег ко му про -
ник но ве нию хны, а зна чит – луч ше му за креп ле нию
ри сун ка.

Ес ли у вас чув ст ви тель ная ко жа, пред ва ри тель но
про ве ди те тест: кап ни те на вну т рен ний сгиб лок тя эв -
ка лип то вое мас ло. За од но мо же те про те с ти ро вать и
хну. Че рез 12 ча сов про верь те нет ли раз дра же ния.

Ис кус ст во: ри со вать мож но по(раз но му

Шаб лон ная тех ни ка
В этой тех ни ке ис поль зу ют ся мно го ра зо вые или од -

но ра зо вые тра фа ре ты с узо ра ми. Их вы мо же те вы ре -
зать са ми из плот но го по ли эти ле на (мно го ра зо вый)
или пла с ты ря (од но ра зо вый). По сле под го тов ки ко жи
тра фа рет с узо ром за фик си руй те скот чем (ес ли это
мно го ра зо вый тра фа рет) или про сто на клей те на ко жу.
Те перь за пол няй те сво бод ные ме с та тол стым сло ем па -
с ты из хны. На но сить па с ту мож но ос т рой па лоч кой,
ки с точ кой или из шпри ца2ку леч ка. Под бе ри те са мый
удоб ный спо соб для се бя. Ес ли вы ис поль зу е те го то вую
па с ту из тю би ка, то сна ча ла тща тель но пе ре ме шай те
ее, раз мяв тю бик. Кон чик от ре зай те та ким об ра зом,
что бы от вер стие бы ло как мож но мень ше, и вы дав ли -
вай те па с ту рав но мер но с кон ца тю би ка. Ес ли во лок на
хны бу дут за ку по ри вать от вер стие – уда ляй те их иг -
лой. Че рез 2 ча са ак ку рат но убе ри те тра фа рет и, ес ли
он мно го ра зо вый, про мой те во дой для даль ней ше го ис -
поль зо ва ния. А ос тав ший ся на ру ке слой па с ты ак ку -
рат но со скоб ли те но жом. Смы вать и те реть нель зя!
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Вы держ ка 2 ча са – это ми ни мум, что нуж но для за -
креп ле ния ри сун ка при ком нат ной тем пе ра ту ре. Но
чем доль ше вре мя экс по зи ции хны, то есть про ме жу -
ток вре ме ни, за ко то рый хна вы сы ха ет на ко же, тем на -
сы щен нее по лу чит ся цвет и дол го веч нее ри су нок, по -
это му бу дет иде аль но, ес ли вы про дер жи те ее на ру ке
628 ча сов. Для то го, что бы хна сох ла так дол го, ее нуж -
но пе ри о ди че с ки ув лаж нять сме сью из ли мон но го со ка
с са ха ром. Сна ча ла ри су нок бу дет иметь ры же2ко рич -
не вый от те нок, но по сте пен но он по тем не ет и че рез
сут ки2двое при об ре тет свой мак си маль ный от те нок.

Пе ре вод ная тех ни ка
При пе ре вод ной тех ни ке ри су нок пе ре но сит ся на

ко жу со спе ци аль но под го тов лен ной бу ма ги, а за тем
ли нии со еди ня ют ся хной. На при мер, сна ча ла ри су нок
каль ки ру ют на пер га мент с ис точ ни ка ри сун ка во до ра -
с тво ри мым фло ма с те ром. По сле это го про ма зы ва ют
под го тов лен ную ко жу ша ри ко вым дез одо ран том, на -
кла ды ва ют пер га мент кра ше ной сто ро ной на ко жу,
плот но при жи ма ют на не сколь ко ми нут и за тем сни ма -
ют. Дез одо рант рас тво ря ет пиг мент фло ма с те ра, и ли -
нии про яв ля ют ся на ко же. 

Вто рой ва ри ант: на под го тов лен ную ко жу на кла ды ва -
ют бу ма гу с ри сун ком, про мо ка ют ее изо про па но лом и ос -
то рож но уда ля ют – кон ту ры ри сун ка ос та ют ся на ко же.

Тре тий ва ри ант: ри су нок с каль ки на под го тов лен -
ную ко жу пе ре во дят фло ма с те ром на вод ной ос но ве,
ко то рый, про са чи ва ясь сквозь каль ку, ос тав ля ет ли нии
на ко же.

Чет вер тый ва ри ант: ри су нок бы с т ро на но сят на
плен ку фло ма с те ром и еще влаж ный при кла ды ва ют к
под го тов лен ной ко же.
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Ну а ма с те ри цы рос пи си ри су ют "от ру ки" все, что
хо тят, не ог ра ни чи вая се бя шаб ло на ми и тра фа ре та ми.
До ста точ но про сто иметь фан та зию.

На за мет ку

P Хна доль ше дер жит ся на "за кры тых" ча с тях те ла. 
P Оран же во2ко рич не вый цвет ри су нок име ет

толь ко вна ча ле, в те че ние 24248 ча сов он по сте пен но
по тем не ет. В это вре мя не ре ко мен ду ет ся мыть ме с то
по кра с ки с мы лом, толь ко во дой. 

P Теп ло сде ла ет цвет ри сун ка бо лее глу бо ким и
дол го веч ным, для это го при про су ши ва нии дер жи те
узор под ин фра крас ной лам пой или на солн це. 

P На и бо лее яр кий ри су нок по лу ча ет ся на ру ках и
сто пах. 

P Что бы пиг мен ты луч ше впи ты ва лись, при про су -
ши ва нии вре мя от вре ме ни ув лаж няй те ри су нок сме -
сью из 2 сто ло вых ло жек ли мон но го со ка и 1 сто ло вой
лож ки са ха ра. 

P На сле ду ю щий день вновь на не си те тон кий слой
па с ты из хны на ри су нок – это сде ла ет цвет глуб же и
окон ча тель но за кре пит его. 

P Для уве ли че ния вре ме ни вы сы ха ния хны мож но
по ло жить на об ласть ри сун ка влаж ную сал фет ку, вы -
мо чен ную в сме си ли мон но го со ка с са ха ром. 

P Что бы цвет ри сун ка был ин тен сив нее и имел
кра си вый гля нец, по сле уда ле ния па с ты из хны про -
три те его мин даль ным, гор чич ным или кун жут ным
мас лом. 

P Что бы ри су нок как мож но доль ше дер жал ся на
ко же, из бе гай те силь но го по то от де ле ния. 

P Ри су нок из хны ис че за ет мед лен но, в те че ние
3242х не дель, по сте пен но блед нея. Ес ли Вы хо ти те за -
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дер жать по лю бив ший ся узор, то пе ред окон ча тель ным
обес цве чи ва ни ем во зоб но ви те ри су нок. 

P Хна – это силь ный кра си тель! Будь те ос то рож -
ны и сра зу уда ляй те с ко жи лиш нюю кра с ку ват ной па -
лоч кой. 

P В те че ние 223 по сле ду ю щих дней про ти рай те ри -
су нок из хны мас лом – тог да ри су нок бу дет яр че и
дол го веч нее.

Ка ко го цве та бу дет ри су нок?
Ри сун ки из на ту раль ной хны мо гут быть оран же во -

го, крас но ва то го, ко рич не во го цве та. Од на ко точ ный
тон мо жет ва рь и ро вать ся в за ви си мо с ти от ти па ко жи. 

Не мно го со вре мен но с ти

В на ше вре мя хна при ме ня ет ся так же для со зда ния
шам пу ней и средств для по ло с ка ния. В от ли чие от мно -
же ст ва мо ю щих средств хна не на ру ша ет кис лот -
но2ще лоч ной ба ланс во ло си с той ча с ти го ло вы и при
этом яв ля ет ся хо ро шим очи с ти те лем. 

Ван ная с хной мо жет при дать ко же эф фект ров но -
го зо ло ти с то го за га ра, од но вре мен но пи тая и дез ин фи -
ци руя ее. При ят ная и по лез ная аль тер на ти ва со ля рию. 

Из бес цвет ной хны мож но де лать ма с ки не толь ко
для во лос, но и для те ла: она по мо га ет из ба вить ся от сы -
пи на гру ди и спи не.

Вот та кая она – из ве ст ная и не из ве ст ная хна. 

§6. Хна
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§7. Осо бен но с ти по ста
для жен щин

Пост яв ля ет ся щи том ве ру ю ще го в Суд ный день.

Ж ен щи на долж на со блю дать пост в ме сяц
Ра ма зан, так же как и муж чи на. Толь ко
ей нуж но бо лее тща тель но сле дить за

сво им язы ком, не сплет ни чать, не сквер но сло вить (хо -
тя все это на до со блю дать все гда). Нель зя за бы вать, что
ме сяц Ра ма зан – это ме сяц очи ще ния от гре хов. И не -
сдер жан ность на ше го язы ка мо жет ис пор тить нам
пост. 

Пост раз ре ше но не со блю дать во вре мя бе ре мен но -
с ти и лак та ции, ес ли го ло да ние мо жет на не с ти вред
здо ро вью ма те ри или здо ро вью ре бен ка. В по доб ных
си ту а ци ях на до про кон суль ти ро вать ся у спе ци а ли с та.
В слу чае ес ли пост на нес вред здо ро вью ма те ри, тог да
при вы здо ров ле нии она не долж на вы пла чи вать штраф
в один мудд (650 грамм) пше ни цы, ес ли же она про пу с -
ти ла пост из2за ри с ка при чи нить вред здо ро вью ре бен -
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ка, тог да не об хо ди мо вос ста но вить про пу щен ные дни
по ста, и же ла тель но до на ступ ле ния сле ду ю ще го ме ся -
ца Ра ма зан. Ес ли пост был про пу щен из2за ри с ка бо -
лез ни ре бен ка, то жен щи не не об хо ди мо вме с те с воз -
ме ще ни ем про пу щен но го по ста вы пла тить и один мудд
за каж дый про пу щен ный день.

От но си тель но ме ся ца обя за тель но го по ста мож но
до ба вить, что жен щи на в это вре мя име ет шанс по лу -
чить осо бое воз на г раж де ние от Все выш не го Ал ла ха и
Его ми лость. Ка ким об ра зом? По мо гая всем чле нам
сво ей се мьи во вре мя про снуть ся, что бы ус пе ли при -
нять пи щу пе ред на ступ ле ни ем днев но го по ста, го то вя
еду для раз го ве ния для всех до мо чад цев. Так же ан ге лы
на не бе сах про сят у Все выш не го раз ре ше ния стать
дру зь я ми той жен щи ны, ко то рая го то вит еду для раз го -
ве ния му жу, ибо они ви дят, как под ни ма ет ся сте пень
ее ве ли чия пе ред Все выш ним Ал ла хом. Так же ес ли
жен щи на на кор мит по стя ще го ся, она по лу чит та кое
же воз на г раж де ние, ка кое по лу чит этот по стя щий ся. 

Кро ме обя за тель но го по ста есть еще и же ла тель -
ные по сты. Для то го что бы со блю дать эти же ла тель ные
по сты, жен щи не на до по лу чить раз ре ше ние му жа или
со блю дать та кой пост, ког да он в до ро ге.

§7. Особенности поста для женщин
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§8. Осо бен но с ти ха д жа
для жен щин

Ж е на Про ро ка e Ай ша y спро си ла как2то у
не го: "Мож но ли нам уча ст во вать вме с те
с ва ми в бо е вом по хо де2джи ха де?" Про -

рок e от ве тил ей: "Луч шее про яв ле ние джи ха да в ха д -
же, пра вед но со вер шен ном". Ай ша y рас ска зы ва ла, что
по сле этих слов По слан ни ка Ал ла ха e она ста ра лась не
упу с кать слу чая, что бы со вер шить хадж.

Со вер ше ние ха д жа раз в жиз ни – это обя зан ность
для всех му суль ман. Жен щи не, на прав ля ю щей ся в
хадж впер вые, не об хо ди мо от пра вить ся в до ро гу вме с -
те со сво им му жем или с кем2то, кто от но сит ся к ма х ра -
мам. Но ес ли ни муж, ни ма х ра мы не мо гут со про вож -
дать ее, тог да для вы пол не ния сво е го дол га, воз ло жен -
но го на нее Все выш ним, ша ри ат да ет воз мож ность от -
пра вить ся в путь вме с те с до ве рен ной груп пой лю дей
(это мо гут быть се мьи род ст вен ни ков или та ких же
жен щин…). Жен щи на долж на тща тель но под го то вить -
ся к по езд ке. И еще, ес ли у жен щи ны, ко то рая едет в
хадж впер вые, есть ма те ри аль ная воз мож ность оп ла -
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тить до ро гу в хадж ко му2то из сво их ма х ра мов, к при -
ме ру, дя де, пле мян ни ку, вну ку и т. д., ей луч ше по сту -
пить имен но та ким об ра зом. 

По сле со вер ше ния обя за тель но го ха д жа жен щи на
боль ше не име ет пра ва со вер шать па лом ни че ст во без
му жа или ма х ра ма. Пред ставь те се бе, ес ли да же хадж
жен щи не нель зя со вер шать од ной, а как же бу дут дер -
жать от вет пе ред Все выш ним те жен щи ны, ко то рые
чуть ли не каж дую не де лю од ни едут за гра ни цу в це лях
биз не са? Ес ли для ма те ри аль но го по ло же ния се мьи есть
не об хо ди мость в та ких по езд ках, то по че му муж не со -
про вож да ет свою же ну? А ес ли он так за нят сво ей ра бо -
той, до бы вая для се мьи про пи та ние, тог да за чем жен щи -
на от прав ля ет ся в за прет ный для нее путь? Не смо т ря на
то, что во круг по ги ба ет мно го мо ло дых лю дей, ча с то пе -
ре да ют ся со об ще ния о ка та ст ро фах, жен щи ны не бо ят -
ся, что смерть мо жет за стать их в та кой до ро ге. А что
они ска жут там, как пред ста нут пе ред Все выш ним, не -
уже ли они ду ма ют, что су ме ют най ти оп рав да ние? Для
нас нет ни че го луч ше го, чем под чи не ние за ко нам Твор -
ца, ко то рые со зда ны для лю дей в пол ном со вер шен ст ве. 

С мо мен та вступ ле ния в хадж, то есть с мо мен та
про из не се ния на ме ре ния в по ло жен ном ме с те, жен -
щи на не име ет пра ва на де вать пер чат ки или за кры вать
ли цо, а так же нель зя всту пать в ин тим ные от но ше ния
с му жем. С мо мен та вступ ле ния в хадж за пре ща ет ся
поль зо вать ся ко с ме ти че с ки ми и ги ги е ни че с ки ми сред -
ст ва ми, ко то рые име ют за пах (ду ши с тое мы ло, шам -
пунь, зуб ная па с та), а так же лю бые аро мат ные мас ла,
дез одо ран ты, кре ма и т. д. Все эти за пре ты дей ст ву ют
до ки да ния пер вых ка му шек, кро ме ин тим ных от но ше -
ний с му жем, они за пре ще ны до со вер ше ния обя за -
тель но го та ва фа (ифа за). 

§8. Особенности хаджа для женщин
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Для жен щин нет стро го го ука за ния в том, что она
на де нет для со вер ше ния ри ту а лов ха д жа, но же ла тель -
но, что бы это бы ла бе лая одеж да. Все ос таль ные тре бо -
ва ния к жен ско му оде я нию па лом ни цы со от вет ст ву ют
тем, что она долж на со блю дать во внеш нем ви де и в ос -
таль ное вре мя. Мо гу толь ко по со ве то вать тем, кто еще
не был в ха д же, взять с со бой ком форт ную одеж ду с
уче том до рож ных не удобств. На при мер, на деть пла тье
с не боль ши ми раз ре за ми и ши ро кие брю ки. 

С мо мен та вступ ле ния в хадж с го ло вы нель зя со -
рвать во лос, в про тив ном слу чае за каж дый вы пав ший
во лос, на до за пла тить штраф. Не ко то рые жен щи ны,
осо бен но те, кто впер вые на ха д же, не зна ют, что де -
лать с во ло са ми, что бы убе речь их. Но те, кто ра нее со -
вер шал па лом ни че ст во, при ез жа ют с ак ку рат но за пле -
те ны ми ко са ми или со би ра ют во ло сы под чеп чик так,
что бы в те че ние не ко то рых дней не сни мать его. Так
как в Мек ке кли мат на мно го жар че, то мож но ис ку -
пать ся, не рас пле тая кос, та ким об ра зом они ни ку да не
вы па дут и вы сох нут бы с т ро. Брить го ло ву, для то го что -
бы со вер шить хадж, не нуж но. Тем бо лее, жен щи не не -
доз во лен но брить го ло ву без раз ре ше ния му жа и осо -
бых на то при чин. На до про сто пред ва ри тель но по за -
бо тить ся о том, как пра виль но уб рать во ло сы.

По сле то го как па лом ни ки ки нут пер вые кам ни,
они долж ны от ре зать не боль шой пу чок во лос. Жен щи -
ны не мо гут от кры вать пе ред по сто рон ни ми свои во ло -
сы и бро сать их на зем лю, по это му этот про цесс они
долж ны осу ще ст вить там, где не бу дет чу жих муж чин.
По сле это го она вновь мо жет на чать поль зо вать ся ду -
ши с ты ми сред ст ва ми. Од на ко это не оз на ча ет, что во
вре мя за пре та на при ме не ние этих средств она долж на
хо дить не мы той. В Мек ке про да ет ся спе ци аль ное мы ло

Покорная Богу или послушная дьяволу?
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без за па ха, а для чи ст ки зу бов мож но поль зо вать ся си -
ва ком, за что вы по лу чи те боль шое воз на г раж де ние от
Все выш не го. Ис поль зо ва ние си ва ка для му суль ма ни на
очень цен но, так как это де лал Про рок e, а так же для
про фи лак ти ки по ло с ти рта.

От прав ля ясь в путь, жен щи на обя за на уде лять осо -
бое вни ма ние ги ги е не. Ос тав лять ме с та об ще ст вен но -
го поль зо ва ния, ме с та омо ве ния не об хо ди мо та ки ми,
ка ки ми ей хо те лось бы, что бы дру гая му суль ман ка ос -
та ви ла их для нее. 

В ос таль ном боль ших раз ли чий меж ду со вер ше ни -
ем об ря дов ха д жа муж чи на ми и жен щи на ми нет, по -
это му луч ше взять с со бой кни гу, одо б рен ную экс перт -
ным со ве том Ду хов но го уп рав ле ния, в ко то рой вы мо -
же те най ти все не об хо ди мое, для то го что бы пра виль -
но со вер шить об ря ды па лом ни че ст ва.

§8. Особенности хаджа для женщин
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§9. Вирд

Та ри кат слу жит ша ри а ту, ук ра ша ет его 
и яв ля ет ся ин ст ру мен том, со вер шен ст ву ю щим его.

М но гие за да ют ся во про сом – что та кое
вирд? Вирд – это за да ние, ко то рое шейх
да ет сво е му мю ри ду. Но я не ста ну при зы -

вать всех, кто дер жит в ру ках эту кни гу, ид ти к шей ху
и брать вирд. За чем? Вирд – это за да ние для сча ст ли -
вых лю дей. А где вы слы ша ли о та ком пе ри о де в эво лю -
ции че ло ве че ст ва, ког да все лю ди на зем ле бы ли бы од -
но вре мен но сча ст ли вы? По это му пусть про чи та ют те,
ко то рые хо тят об ре с ти сча с тье и, ко му пред пи са на
Все выш ним Ал ла хом ра дость в обо их ми рах. Так же
как во семь яру сов Рая су ще ст ву ют и семь яру сов Ада,
ко то рые то же бу дут за пол не ны людь ми и шай та ном с
де ть ми, а так же не вер ны ми джин на ми. 

Для каж до го му суль ма ни на, ко то рый же ла ет в со -
вер шен ст ве по кло нять ся сво е му Со зда те лю, не об хо ди -
мо най ти ис тин но го учи те ля и взять вирд. Ина че че ло -
век ни ког да не смо жет до стичь со вер шен ст ва в сво ем
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слу же нии Ал ла ху I. Хо тя есть не ко то рые лю ди, ко то -
рые ут верж да ют, что они и без шей ха мо гут все го до -
бить ся са ми. Это в боль шин ст ве не прав да. Ко неч но,
они мо гут сколь ко угод но упо ми нать Все выш не го, чи -
тать са ла ват, хо тя обыч но те, ко то рые так го во рят, ни
са ла ват, ни зикр не чи та ют. А тот, кто чи та ет, ра но или
по зд но все рав но на хо дит учи те ля, по то му что по ни ма -
ет, что без не го не обой тись, по это му, чем рань ше мы
при бег нем к на став ни че ст ву шей ха, тем боль ше бу дем
сча ст ли вы в обо их ми рах. Ког да че ло век чи та ет хо ро -
шие дуа, по ми на ет Ал лах I (осо бен но в этом пре ус пе -
ва ют имен но жен щи ны), он бы с т ро под ни ма ет ся вверх
по ле ст ни це слу же ния Гос по ду. Но бе да за клю ча ет ся в
том, что вме с те с ним под ни ма ет ся и шай тан, ко то рый
не на ви дит ве ру ю ще го че ло ве ка, и что бы сдер жать
свою клят ву, он го тов на все. Цель шай та на – сбро сить
нас с этой ле ст ни цы. Чем вы ше мы под ни мем ся, тем
боль нее па дать, это за кон фи зи ки. По это му шай тан
спо соб ст ву ет в том, что бы мы под ни ма лись все вы ше и
вы ше. Го во рят, он по мо га ет в де вя но с та де вя ти де лах,
что бы на со том де я нии под ве с ти. Тот, кто не име ет с
со бой про вод ни ка, ког да от прав ля ет ся в этот слож ный
путь слу же ния, под вер жен боль шо му ри с ку, ведь ког да
он со рвет ся вниз, то ря дом ни ко го, кто бы под дер жал
его, на учил, как из бе жать коз ней вра га че ло ве ка –
шай та на. По ми мо шай та на, есть еще дру гой, не ме нее
опас ный враг – это нафс, эго че ло ве ка. Су дя по се бе,
ду маю, что осо бо это чув ст во раз ви то у жен щин. На
тот мо мент, ког да мы при хо дим к шей ху, наш нафс
по до бен жи вот но му. Это тот пе ри од ста нов ле ния лич -
но с ти му суль ма ни на, ког да во всех сво их бе дах он ви -
нит всех во круг, а се бя все гда вы го ра жи ва ет. Ес ли мы
ум рем с та ким наф сом, то ан ге лы мо гут не до не с ти

§9. Вирд
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отя го щен ную на шу ду шу до не бес ных врат, и, не дай
Бог, она упа дет ту да, где оби та ют ду ши греш ни ков. 

Итак, ког да мы по яв ля ем ся на этот свет, на ша ду ша
по доб на свет лой лам поч ке. По хо ду на шей жиз ни на
этой лам поч ке на кап ли ва ет ся ко поть в ви де чер ных пя -
тен, и ес ли мы пе ри о ди че с ки не бу дем очи щать ее, так
же как на ше те ло или гряз ную одеж ду, то, ког да ан гел
Аз ра ил u при дет за ней она пред ста нет в не о прят ном
ви де. По это му не об хо ди мо стре мить ся к то му, что бы
наш жи вот ный нафс до стиг та кой ста дии, ког да он бу -
дет пол но стью слу жить Все выш не му Ал ла ху и во всем
во круг ви деть толь ко Его во лю. Как бы мы не об ма ны -
ва ли се бя в оди ноч ку не воз мож но до стичь та ко го со -
сто я ния. Во всем ну жен учи тель. Ни один че ло век не
смо жет са мо сто я тель но стать про фес си о наль ным ди -
зай не ром, мо де ль е ром, вра чом и т. д. Ведь все, что сде -
ла но ру ка ми са мо уч ки, бу дет не стан дарт ным в срав не -
нии с тем, что пред став ле но про фес си о наль ным ку тю -
рье. Для это го ну жен ин сти тут и опять же учи тель. Так
вот, учи тель ну жен и в том, что бы ос во ить на уку слу -
же ния Ал ла ху I. Та ким учи те лем яв ля ет ся су фий ский
шейх. И сча ст лив тот, кто во вре мя най дет ис тин но го
учи те ля для се бя. Все хо ро шо, что сде ла но во вре мя: и
на маз, и за му же ст во, и рож де ние де тей, и, ко неч но же,
ста нов ле ние на путь та ри ка та. 

Цель та ри ка та в том, что бы ве ру ю щий стре мил ся к
до воль ст ву им Ал ла ха I (Иля хи ан та мак су ди ва ри за ка
мат лу би).

И все2та ки что же та кое вирд? Это та кое за да ние,
ко то рое вклю ча ет в се бя по ка я ние в гре хах в фор ме ис -
тих фа ра, чте ние са ла ва та – при вет ст вия Про ро ку e, и
зикр – по ми на ние Ал лах I. Все го вирд за ни ма ет пят -
над цать ми нут ут ром и ве че ром. Од на жен щи на спро -
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си ла ме ня: "А раз ве ты не мо жешь на учить ме ня это му
вир ду, ты же взя ла его у шей ха? Ка кая раз ни ца? Мне
стыд но ехать к не му, ведь мне уже пять де сят лет. Что
он мне ска жет, где ты до сих пор бы ла?" Это лож ное
пред став ле ние. Во2пер вых, нель зя ни у ко го брать
вирд, кро ме как у ис тин но го шей ха, толь ко в нем есть
бла го дать и ми лость Ал ла ха I. Во2вто рых, ни в ко ем
слу чае, нель зя ду мать о том, что шейх как2то пло хо по -
ду ма ет о нас. Мы долж ны все гда на де ять ся на ми лость
Ал ла ха I. В этом за клю ча ет ся на ша ве ра – в упо ва нии
на Не го во всем, в на деж де на Его ми лость. 

Го во рят, что жил та кой че ло век, ко то рый всю
свою жизнь про вел на ос т ро ве в слу же нии Гос по ду,
где не бы ло ни од но го че ло ве ка, и умер в пять сот лет.
Пред став пе ред Все выш ним, Он спро сил его: "Хо -
чешь, что бы Я от пра вил те бя в Рай по ми ло с ти Сво ей
или по тво им за слу гам?" Че ло век от ве тил: "Я пять сот
лет не от ры ва ясь слу жил Те бе, я хо чу по пасть в Рай по
сво им за слу гам". "Хо ро шо, – от ве тил ему Все выш -
ний, – да вай по смо т рим, где твои за слу ги. Кто дал те -
бе жизнь, дли ною в пять сот лет?" – "Ты дал, Гос -
подь". – "А кто вы ра с тил ря дом с то бой де ре во, пло -
да ми, ко то ро го ты пи тал ся в те че ние это го вре ме ни и
те бе ни ког да не при хо ди лось за ду мы вать ся о про пи -
та нии для се бя?" – "Ты вы ра с тил, о Гос подь". – "А
бла го да ря ко му ря дом с то бой на хо дил ся не ис ся ка е -
мый ис точ ник с чи с той во дой, что бы ты мог уто лить
жаж ду и со вер шать омо ве ние?" – "Бла го да ря Те бе,
Гос подь". – "А кто со хра нил те бя от вся ких бо лез ней,
ведь за пять сот лет да же го ло вная боль не от влек ла те -
бя от слу же ния Мне?" Тот че ло век опу с тил го ло ву и
ти хо ска зал: "Ты со хра нил, о Гос подь! Про сти, от -
правь ме ня в Рай по ми ло с ти Тво ей".
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Так вот, в том, что че ло век рас ка и ва ет ся, не за ви си -
мо от воз ра с та, и же ла ет встать на ис тин ный путь –
это боль шая ми лость Ал ла ха I для не го. И мы долж ны
с боль шой бла го дар но с тью при нять эту ми лость. Не ко -
то рые го во рят, что мы еще не го то вы к со вер ше нию на -
ма за, к то му, что бы со вер шить хадж, по ехать к ус та зу и
взять вирд. Но об ра ти те вни ма ние на то, сколь ко лю -
дей еже днев но уми ра ет на на шей пла не те, раз ве они
го то вы бы ли к смер ти в воз ра с те двад ца ти, трид ца ти,
со ро ка, пя ти де ся ти, ше с ти де ся ти лет? Да же ес ли им
бы ло сто лет они мо гут ска зать так же, как про рок Да -
вуд u, что они не го то вы бы ли встре тить ан ге ла Аз ра -
и ла u. Очень силь но не хо чет шай тан от пу с кать при -
бли жен но го к не му че ло ве ка из сво их се тей, он го тов
бо роть ся за ду шу каж до го че ло ве ка, ко то рую он уве дет
с со бой в пре ис под нюю на веч но. Толь ко шейх мо жет
вы рвать нас из цеп ких лап дья во ла. Глав ное в ис пол не -
нии вир да – по сто ян ст во его вы пол не ния, так как это
са мое при ят ное слу же ние для Ал ла ха I, да же ес ли ис -
пол ня ет ся в не боль шом объ е ме. Сво ей же не Аи ше y
Про рок e го во рил о том, что си с те ма ти че с кое по сто ян -
ст во в де лах, ког да речь идет о слу же нии Ал ла ху I, без
дли тель ных пе ре ры вов, ес ли да же со вер ша ет ся по нем -
но гу яв ля ет ся очень важ ным.

Все близ кие Про ро ку e лю ди при дер жи ва лись это -
го пра ви ла: со вер шать слу же ние Ал ла ху I по сто ян но,
по сле до ва тель но. Это пра ви ло и яв ля ет ся вир дом, ко -
то рое нам да ет шейх. Из ве ст но, что вос пи та ни ем де тей
боль ше за ни ма ет ся мать, по это му важ но, что бы в пе ри -
од ста нов ле ния ре бен ка мать су ме ла при вить ему лю -
бовь к су физ му, по ве ла к шей ху, на учи ла как ве с ти се -
бя. Для то го что бы ре бе нок при вык к чте нию вир да,
мож но на учить его по не сколь ку раз ут ром и ве че ром
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про из но сить ис тих фар, са ла ват, зикр. Это мож но на -
чать с то го мо мен та, как вы на учи те сво е го ре бен ка со -
вер шать на маз, то есть с се ми лет. Тог да вы бу де те хо -
ро шей ма те рью для сво их де тей. Ме ня очень удив ля ют
те ро ди тель ни цы, ко то рые го во рят, что лю бят сво их де -
тей, но при этом не учат их ни на маз де лать, ни пост со -
блю дать, ни вирд чи тать. В этом ми ре они бо ят ся, что
ре бе нок пе ре ох ла дит ся зи мой или, на обо рот, его обо -
жжет солн це ле том, но по че му2то не бо ят ся об речь сво -
е го ре бен ка на веч ные му ки, на огонь Ада. Это слу ча ет -
ся да же с те ми ро ди те ля ми, ко то рые са ми со вер ша ют
на маз, но за де тей не бес по ко ят ся. Ког да я учи ла сво е -
го сы на со блю дать пост, на чи ная с пя ти лет, все по жи -
ма ли пле ча ми, ка кая, мол, же с то кость. Хо тя он вста вал
вме с те со мной на су хур, а по том со блю дал пост до обе -
да, по сле обе да я го во ри ла ему, что вре мя его по ста за -
кон чи лось, и он дол жен ку шать. Для не го был ва жен
сам про цесс, что он вста ет вме с те со взрос лы ми на су -
хур, дер жит пост, от пу с ка ет его. Да лее он по нял, что
взрос лые со блю да ют пост доль ше, чем ма лы ши, и сам
по про сил ся со блю дать пол ный пост. Тог да ему бы ло
уже поч ти семь лет. С тех пор он не про пу с ка ет ни
один пост в ме сяц Ра ма зан. Я не по ни маю, что зна чат
сло ва: те бе его не жал ко? Эти лю ди хо тят ска зать, что
в них жа ло с ти боль ше, чем во Все выш нем Ал ла хе, ко -
то рый обя зал нас со вер шать на маз пять раз в день и
по стить ся в ме сяц Ра ма зан. Ес ли жен щи на на учит
сво е го ре бен ка с са мо го ран не го дет ст ва пра виль но
со вер шать на маз, объ яс нит что та кое ве ра, Ис лам, кто
та кие му суль ма не, бу дет го то вить до ма пи щу с омо ве -
ни ем и под го то вит свое ди тя к чте нию вир да, то из
это го ре бен ка, ми ло с тью Ал ла ха I мо жет вы ра с ти
боль шой уче ный Ис ла ма.
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Так как во прос та ри ка та яв ля ет ся очень важ ным в
жиз ни че ло ве ка, я бы по со ве то ва ла всем про чи тать
кни гу "Со кро вищ ни ца бла го дат ных зна ний", ав то ром
ко то рой яв ля ет ся до сто чти мый шейх ша за лий ско го и
нак шу бан дий ско го та ри ка тов Са ид2афан ди (да бу дет
до во лен им Ал лах). Во ис ти ну, эта кни га – кла дезь для
му суль ма ни на, она долж на быть под ру кой у каж до го
ве ру ю ще го, ибо в ней на до ступ ном язы ке из ло же ны
боль шие му д ро с ти.
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§10. Как долж на вы гля деть
жен щи на?

Ес ли бы хоть од на рай ская жен щи на вы яви лась
на этой зем ле, тог да весь мир за пол нил ся бы

ее пре крас ным за па хом. 
Она ос ве ти ла бы все от За па да до Вос то ка. 

Пла ток, по вя зан ный на ее го ло ве луч ше,
чем этот мир и все, что есть в нем.

П о сле то го как в жиз ни де вуш ки по яв ля ют ся
дни за прет ные для со вер ше ния на ма за и
дру гих пред пи са ний, она обя за тель но долж -

на по крыть во ло сы плат ком и на деть та кую одеж ду, ко -
то рая бу дет при кры вать ее пол но стью, кро ме ли ца и
ки с тей рук.

Од на ко в на ши дни рас про ст ра не но та кое яв ле -
ние, что сре ди тех, кто не со блю да ет обя зан но с ти му -
суль ман ки во внеш нем ви де, есть та кие, ко то рые со -
вер ша ют на маз, дер жат пост, ино гда бы ва ет и так, что
да же со вер шив шие хадж сни ма ют с се бя пла ток. Они
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мо ти ви ру ют это тем, что со блю дать имен но внеш нюю
ат ри бу ти ку слож нее, чем вы пол нять все ос таль ные
тре бо ва ния Ис ла ма. Из это го мож но сде лать вы вод, что
и воз на г раж де ние жен щи на по лу ча ет за это не из ме ри -
мое, раз пла ток яв ля ет ся для не ко то рых та кой тя же лой
но шей. Хо тя уже по сле то го как жен щи на на учит ся
кра си во его по вя зы вать, под би рать под хо дя щие цве та,
для нее это ста нет боль шим удо воль ст ви ем, не же ли бе -
гать каж дый день по па рик ма хер ским и пор тить во ло -
сы утюж ка ми, за вив кой, хи ми ей. От ме чу, что ес ли
жен щи на но сит пла ток, то это не зна чит, что под плат -
ком у нее долж ны быть не че са ные не де ля ми пак ли, на -
обо рот, она еще тща тель нее сле дит за сво и ми во ло са -
ми, де ла ет кра си вую при че с ку, что бы по нра вить ся то -
му един ст вен но му, ко го она пред по чи та ет все му ос -
таль но му ми ру. Со гла си тесь, что пла ток, хи д жаб – это
то, что внеш не от ли ча ет по кор ную Бо гу му суль ман ку,
от не по кор ной, а так же от не му суль ман ки. 

Ино гда я слы шу та кие реп ли ки: "Да, зна2а2аем мы
этих му суль ма нок. При кры ва ют под плат ком свои тем -
ные де лиш ки. Го во рят, что да же те, кто по са у нам хо -
дят, но сят та кие же плат ки, что и у вас". Я лич но та ких
жен щин не знаю, но уве ре на в том, что ес ли они и есть,
то их очень, очень ма ло, но да же у них хва та ет ума, что -
бы по нять смысл слов: "…и это за щи тит их от ос кор б ле -
ний". Они са ми на прак ти ке и до ка за ли, что пла ток за -
щи ща ет их, жен щин без мо ра ли, ина че они бы не пря -
та лись под ним. Ког да2то я по зна ко ми лась с де вуш кой,
в се мье ко то рой ни кто, кро ме ма те ри не де лал на маз.
Да и ма му ког да2то на учи ла де лать на маз ба буш ка, по -
это му она про дол жа ла его вы пол нять по инер ции и не
по счи та ла не об хо ди мым по тру дить ся, что бы на учить
сво их де тей по кло нять ся Ал ла ху I. Но Все выш ний рас -
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по ря дил ся так, что стар шая ее дочь са ма за хо те ла со -
вер шать на маз, бо лее то го, она оде ла хи д жаб и ка те го -
ри че с ки от ка зы ва лась сни мать его. Что толь ко не пред -
при ня ли ее род ст вен ни ки: они глу ми лись над ней, об -
зы ва ли, уг ро жа ли, что она так и ос та нет ся "мо наш кой"
на всю жизнь и ни кто ее не возь мет за муж и т. д. Не -
смо т ря на их пред ре че ния, в те че ние ко рот ко го вре ме -
ни один за дру гим же ни хи про си ли ее ру ки, но она
всем от ка зы ва ла. Ког да я по ин те ре со ва лась, по че му
она от ка зы ва ет всем под ряд, тем бо лее что до ма та кая
не про стая си ту а ция, она при зна лась, что есть па рень,
ко то рый в глу би не ду ши ей очень нра вит ся, и она хо те -
ла бы вый ти за муж толь ко за не го. Че рез не ко то рое
вре мя ме ня при гла си ли на свадь бу, уви дев сча ст ли вую
не ве с ту, я по ня ла, что она все2та ки дож да лась пред ло -
же ния имен но от то го че ло ве ка, ко то рый был ей не без -
раз ли чен. Вот так. Ес ли да же все лю ди в этом ми ре со -
бе рут ся для то го, что бы из ме нить пред пи сан ную нам
судь бу, при чи нить нам боль или сде лать до б ро, они не
мо гут ни че го из ме нить, чер ни ла уже вы сох ли и судь ба
дав но пред на чер та на каж до му. По это му да же ес ли
мать от пра вит свою дочь к то му, за ко го она хо чет вы -
дать ее за муж, об на жен ной, он да же не взгля нет на
нее, ес ли не бу дет на то во ли Ал ла ха I. 

Пре тен зий к хи д жа бу у не све ду щих лю дей воз ни -
ка ет боль ше ле том. Не зря, ког да я са ма на де ла хи д жаб
(а слу чи лось это бли же к зи ме), ок ру жа ю щие ус т ра ша -
ли: "Ни че го, дож дем ся ле та, а там по смо т рим, как она
вы дер жит жа ру, в сво ем плат ке и за кры том пла тье…".
На са мом де ле ле том но сить хи д жаб ока за лось еще
при ят нее. Об жи га ю щие сол неч ные лу чи на пря мую не
со при ка са ют ся с ко жей жен щи ны. И тут вновь одеж да
му суль ман ки ста но вит ся для нее за щит ным щи том.
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Мне, как че ло ве ку, ко то ро го ин те ре су ет ме ди цин ская
сто ро на лю бо го во про са, прав да, с по зи ции лю бо пыт -
но го обы ва те ля, бы ло ин те рес но, что же го во рят по
это му по во ду вра чи. Ока за лось, что за щи щен ная тка -
нью ко жа ма ло под вер же на ри с ку он ко ло ги че с ко го за -
бо ле ва ния ко жи. А пря мые сол неч ные лу чи, как из ве -
ст но, раз ви ва ют ра ко вые клет ки на от кры той ко же че -
ло ве ка. И что са мое стран ное в поч ти клас си че с ком во -
про се – а что те бе не жар ко – это то, что де вуш ки, за -
да ю щие этот во прос, хо дят зи мой в то нень ких ка п ро -
но вых кол гот ках, ко ро тень ких юб ках, по рой с от кры -
тым жи во том и поч ти все гда бе зо вся ко го го ло вно го
убо ра. И Бо же упа си спро сить у них: а вам не хо лод но.
Они вам ска жут: я при вык ла, мне ни чуть не хо лод но. А
са ма де вуш ка в это вре мя сто ит пе ред ва ми вся си няя,
с дро жа щи ми гу ба ми, но не по нят но ра ди че го стой ко
сра жа ю ща я ся с зи мой, хо тя в дан ном слу чае вред для
ор га низ ма оче ви ден. Не знаю, мо жет для ко го2то это
"кра си во", но мно гих про би ра ет ужас и жа лость, при
ви де поч ти го лой де вуш ки на ули це в ми ну со вую тем -
пе ра ту ру. А это уже не пла ток ле том но сить, ко то рый,
кста ти, ни чем не гро зит жен ско му здо ро вью.

По доб ная одеж да на но сит не по пра ви мый урон в
пер вую оче редь ре про дук тив но му здо ро вью жен щи -
ны. Кста ти, вред ого лен ных жи во ти ков в хо лод ную зи -
му по ня тен, но на мно го под вер жен нее ри с ку ого лен -
ное те ло под пря мы ми сол неч ны ми лу ча ми, оно мо жет
вы звать до б ро ка че ст вен ные ки с ту и опу холь мо лоч -
ных же лез и жен ских по ло вых ор га нов.

Су ще ст ву ет та кая ка те го рия жен щин оде тых, но
раз де тых. О том, что они по явят ся на зем ле, бы ло из ве -
ст но еще пол то ры ты сяч лет на зад. Этот тип очень не -
сча ст ных жен щин, ибо они не по чув ст ву ют да же за па -
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ха Рая, не смо т ря на то, что он бу дет рас про ст ра нен по -
все ме ст но. Ча с то бы ва ет так, что жен щи на, ко то рая
но сит та кую от кро вен ную одеж ду и вы став ля ет на по -
каз со блаз ни тель ные ча с ти сво е го те ла, рас ка и ва ет ся в
сво ем гре хе. Ее судь ба, из на чаль но вы брав шая для се -
бя по кор ность Со зда те лю, не мо жет от пу с тить ее в ге -
ен ну Ада. Та ким об ра зом, лю бая при чи на ста но вит ся
для нее толч ком к пра вед ной жиз ни. Сча ст ли вы те, кто
на чи на ет та кую жизнь в мо ло до с ти. Осо бо же на сто ра -
жи ва ют жен щи ны бо лее пре клон но го воз ра с та, ко то -
рых не пу га ет то, что они ино гда про во жа ют сво их дру -
зей в мир иной, а за со бой со вер шен но не чув ст ву ют
сле ды Аз ра и ла u. И в та ком воз ра с те они про дол жа ют
но сить от кры тую одеж ду, де ла ют при че с ки из уже, ка -
за лось бы, без жиз нен ных во лос. Ес ли бы они мог ли
быть объ ек тив ны к се бе, они бы уви де ли, как омо ла жи -
ва ет их пла ток и длин ное пла тье, ко то рые скры ва ют
по явив ши е ся де фек ты фи гу ры, осо бен но от вис шие
бо ка и под бо ро док. Но, ко неч но, все ни что по срав не -
нию с тем, ког да мо ло дая, цве ту щая как ро за де вуш ка
по кры ва ет се бя хи д жа бом ра ди по кор но с ти Един ст -
вен но му Бо гу. Сча ст лив тот, кто ста нет об ла да те лем та -
ко го цвет ка. Не со мнен но, в этой де вуш ке тай но скры -
ва ет ся рай ская гу рия, об этом мы уз на ем в День су да.
Да бу дет Все выш ний ми ло с тив ко всем нам!

Итак, одеж да долж на при кры вать все те ло жен щи -
ны, кро ме ли ца и ки с тей рук. Та кая одеж да не долж на
быть про зрач ной, об ле га ю щей, по хо жей на муж скую.
Се го дня пред став лен ши ро кий вы бор ве щей, что бы
мож но бы ло вы гля деть за кры той по ша ри а ту и в то же
вре мя оп рят ной и стиль ной. И вновь хо чу вер нуть ся к
то му, что одеж да – это очень важ ный ат ри бут. Не
верь те жен щи не, ко то рая ска жет вам, что глав ное –
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ду ша че ло ве ка, а не его внеш ность, а са ма она бу дет в
это вре мя оде та в от кро вен ные вуль гар ные ве щи. Она
в этот мо мент име ет в ви ду се бя, но при этом очень
силь но лу ка вит, ее ду ша не мо жет быть чи с той и не за -
пят нан ной, по то му что она не под чи ня ет ся То му, Кто
ее со здал и дал ей все: жизнь, про пи та ние, здо ро вье и
т. д. А ес ли ве ру ю щая жен щи на, оде тая в хи д жаб, ска -
жет вам: "Все выш ний об ра ща ет вни ма ния не на ваш
внеш ний вид или ва ше бо гат ст во, а на ва ше серд це и
по ступ ки", – то это бу дет ис тин ная прав да. Толь ко она
име ет в ви ду не со мне ния в вы бо ре за прет но го или
доз во лен но го в одеж де, а при ори тет вну т рен них, ис -
крен них чувств пе ред внеш ни ми про яв ле ни я ми ве ры.
Та кая ис крен ность не мо жет не вы ра жать ся в хо ро шем
нра ве и кра си вом по ве де нии жен щи ны. 

Хи д жаб не яв ля ет ся про яв ле ни ем фаль ши вой
скром но с ти. Он оз на ча ет, что жен щи на по кор на Бо гу и
Его во ле в каж дом ас пек те сво ей жиз ни. Та ким об ра -
зом, жен щи на2му суль ман ка под чер ки ва ет свое тре бо -
ва ние в том, что бы ее це ни ли за нрав, ин тел лект и до б -
ро ту, а не за то, что у нее кра си вый об на жен ный жи -
вот, грудь, об тя ги ва ю щие джин сы.

Му суль ман ка не долж на быть вы со ко мер ной по от -
но ше нию к ок ру жа ю щим ее жен щи нам, да же ес ли это
те, кто се го дня еще не но сит хи д жаб и не вы пол ня ют
на ка зы Все выш не го. Че ло ве ку до ста точ но од но го дня,
что бы из ме нить свой об раз жиз ни, по это му всем, кто
встре ча ет ся на ва шем пу ти, луч ше де лать хо ро шее дуа,
Ал лах I Ми ло с тив, мо жет, имен но ва шу моль бу Все -
выш ний сде ла ет по во дом, что бы на ста вить на путь ис -
ти ны хо тя бы од ну де вуш ку.

Одеж да му суль ман ки скры ва ет в ней то, что нуж но
скры вать, и в то же вре мя ук ра ша ет ее. Ес ли вме с те с
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та кой одеж дой она об ла да ет кра си вым нра вом, это луч -
шее в пер вую оче редь для нее са мой. Пла ток дол жен
сво бод но нис па дать на грудь жен щи ны, при кры вая ее.
Из под плат ка не долж на воз вы шать ся при че с ка, по -
доб но хол му, ибо не хо ро шие жен щи ны но сят хол мы,
по доб ные гор бам вер б лю да, на го ло ве. Не со мне вай -
тесь в том, что в пред пи са ни ях Все выш не го за ло же на
глу бо кая му д рость и со вер шен ст во, во всех за пре тах
за клю че но толь ко бла го для жен щи ны. И ни в ко ем
слу чае жен ская одеж да не долж на быть по хо жей на
муж скую, ибо та кую одеж ду но сят толь ко про кля тые
жен щи ны. Из всех цве тов пред по чти тель нее бе лый,
по то му что его лю бил наш Про рок e. 

Ког да жен щи на вы хо дит из до му, ей за пре ще но ис -
поль зо вать ду хи, ес ли речь идет о за прет ных для на ма -
за днях, она мо жет слег ка на ду шить ся, толь ко для то го,
что бы пе ре бить за пах кро ви. Нель зя вы щи пать бро ви,
в край нем слу чае, ес ли есть вы би ва ю щи е ся из об щей
строч ки во ло сы в бро вях, мож но их под ст ричь. За то
очень же ла тель но уда лять во ло сы в ги ги е ни че с ких це -
лях со всех ин тим ных уча ст ков те ла, хо тя бы раз в со -
рок дней. Во об ще, жен щи на долж на быть оп рят ной
все гда и вез де. Но ше ние плат ка не ос во бож да ет жен -
щи ну от рас че сы ва ния во лос и не ухо да за сво им внеш -
ним ви дом, на обо рот, му суль ман ка долж на еще тща -
тель нее уха жи вать за со бой, сле дуя ве ле ни ям сво ей ре -
ли гии. Ког да в ме четь за шел че ло век с взъе ро шен ной
бо ро дой и во ло са ми на го ло ве, Про рок e ве лел ему
вый ти и при ве с ти во ло сы в по ря док и ска зал, что луч -
ше хо дить при че сан ны ми, чем вы гля деть слов но са та на
с взъе ро шен ны ми во ло са ми. 

Го во ря о том, как долж на вы гля деть жен щи на, вы -
хо дя из до му, на до ска зать, что она долж на вы гля деть
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так, что бы по сто рон ние муж чи ны при слу чай но бро -
шен ном взгля де на нее ви де ли ее не при ступ ность. Гор -
дость – не хо ро шее чув ст во, не до стой ное му суль ма ни -
на, те, кто воз гор ди лись на зем ле, вос крес нут в Суд ный
день ма лень ки ми, как му ра вьи и бу дут пол зать под но -
га ми лю дей. Но вот для ве ру ю щей жен щи ны доз во ле но
ими ти ро вать это чув ст во при вы хо де в об ще ст во, что -
бы вы ра зить им свою не до ступ ность. 

Жен щи на мо жет но сить кра си вые ук ра ше ния, но
толь ко при вы хо де из до ма они долж ны на хо дить ся под
плат ком или на кид кой. Не же ла тель но но сить слиш ком
до ро гие, бро са ю щи е ся в гла за юве лир ные из де лия, в
Суд ный день они мо гут ска зать ся для нас ук ра ше ни я -
ми из ог ня Ада. Ес ли тот, кто име ет воз мож ность, воз -
дер жит ся от не же ла тель но го ра ди Все выш не го Ал ла ха,
он обя за тель но бу дет воз на г раж ден в веч но с ти.

За вре мя ис то рии у каж до го из на ро дов бы ли свои
про бле мы, го ре с ти и бе ды. Бе дой му суль ман ской ум мы
яв ля ет ся страсть к зо ло ту, день гам и бо гат ст ву. По это -
му се го дня му суль ман ке на до быть очень ос то рож ной в
та ком ог ром ном ми ре со блаз нов. Все, что мы ви дим на
этой зем ле, ко рот кие пре хо дя щие ис пы та ния. Ког да по
во ле Ал лах I нас по се ща ет бо лезнь, при ко вы ва ю щая
нас к по сте ли, мы не чув ст ву ем вку са еды, го речь бо -
лез ни бы ва ет у нас во рту. Мы не мо жем ров но встать
и прой тись по сво ей ком на те, нет сил, да и же ла ния,
что бы на ря жать ся и ве се лить ся. А пред ставь те, что
каж дая го ло вная боль не ми ну е мо при бли жа ет нас к
смер ти, вспом ни те ан ге ла Аз ра и ла u, ко то рый семь де -
сят раз в день смо т рит на нас, не по до шла ли на ша оче -
редь. Хо ро шо бы ло бы, ес ли есть воз мож ность де лить -
ся со сво и ми се с т ра ми по ве ре, у ко то рых не так мно го
воз мож но с тей, ведь все, что вы от да ди те в ка че ст ве ми -
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ло с ты ни, обя за тель но вер нет ся к вам мно го крат но в
веч ном до ме. Стрем ле ние иметь са мое луч шее здесь,
на зем ле, – па губ ное стрем ле ние, во2пер вых, это часть
гор ды ни че ло ве ка вы де лять ся из ок ру жа ю щих, во2вто -
рых, по лу чив то, что вы же ла е те здесь, вы мо же те ли -
шить ся луч ших благ там. А в2тре ть их, каж дый че ло век
по лу чит на зем ле толь ко то, что ему пред на чер та но, да -
же ес ли он бу дет пря тать ся от благ, они най дут его, и он
бу дет вы нуж ден из рас хо до вать их. 

Я не знаю до сто вер ность это го рас ска за, но я слы -
ша ла его от ма мы еще в дет ст ве, и он на столь ко взвол -
но вал ме ня, что ос тал ся в па мя ти до сих пор. Ког да Фа -
ти ма y – дочь на ше го Про ро ка e, вы хо ди ла за муж, ей
при шлось на деть ста рое пла тье. Ког да ее ох ва ти ла пе -
чаль, отец, сжа лив шись над ней, пе ре дал ей но вое не о -
быч ное оде я ние. Оно бы ло на столь ко неж ным, что по -
ме ща лось в ку лак. Ра до ст ная Фа ти ма y ус ну ла, и ей
при снил ся та кой сон: слов но она гу ля ет по рай ско му са -
ду, за хо дит в пре крас ный дом и ви дит там уго то ван ные
ей да ры. Ук ра ше ния и пла тья не зем ной кра со ты ви се ли
во круг нее од но луч ше дру го го. Но, она за ме ти ла пу с то -
ту сре ди пла ть ев и по ня ла, что пла тье, ко то рое она по лу -
чи ла на зем ле, долж но бы ло быть на этом ме с те, по это -
му в веч ной жиз ни его у нее уже не бу дет ни ког да. 

Про снув шись, Фа ти ма y бро си лась к от цу с прось -
бой по ве сить пла тье на ме с то. Она ре ши ла, что луч ше
но сить та кие на ря ды там, где ца рит веч ная жизнь, и
нет зем ной су е ты и смер ти. 

Но сить кра си вую одеж ду не воз бра ня ет ся. Же ла -
ние но сить хо ро шую одеж ду и обувь не счи та ет ся
вы со ко ме ри ем. Ал лах I Сам есть Кра со та и лю бит
все кра си вое. Имам Абу Ха ни фа все гда на де вал хо -
ро шую одеж ду и имел оп рят ный вид, он го во рил:
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"Ал лах лю бит, что бы на Его ра бе бы ли вид ны сле ды Его
ми ло с ти". Но ни в ко ем слу чае нель зя до пу с тить, что бы
за бо та о внеш но с ти ста ла смыс лом жиз ни для жен щи -
ны, глав ной ее за бо той. Не ко то рые обес пе чен ные
жен щи ны счи та ют за зор ным на де вать вто рой раз пла -
тье, не смо т ря на то, что оно сто ит ог ром ных де нег. Это
пе ре хо дит рам ки че ло ве че с ко го ра зу ма, а ведь ра зум
– это то, что дал Ал лах I че ло ве ку, да бы вы де лить его
из все го ос таль но го ми ра. Цель со зда ния жен щи ны, ее
ис тин ное пред наз на че ние в по кор но с ти Бо гу и ис крен -
нем по кло не нии Ему. 

Пу ти Гос под ни не ис по ве ди мы

Про дол жая те му внеш не го ви да, хо чу ска зать, что
не ко то рые жен щи ны2му суль ман ки, на дев хи д жаб,
ино гда за бы ва ют о том, что и в их жиз ни был мо мент
пе ре пу тья, ког да они сто я ли на по ро ге вы бо ра. Нель зя
ни в ко ем слу чае осуж дать тех, кто по ка не со блю да ет
со от вет ст ву ю щую му суль ма нам ат ри бу ти ку. На до кра -
си во, мяг ко при зы вать лю дей к Ис ла му и про сить Все -
выш не го нис пос лать ра зу ма и ук реп ле ния ве ры тем,
кто со мне ва ет ся. Глав ное – по мнить, что ни че го от нас
с ва ми не за ви сит, у каж до го свой час, ес ли он про бил,
то ни чьи раз го во ры, ни ка кие прин ци пы не мо гут по -
вли ять на ос нов ной ход со бы тий. 

Хо чу рас ска зать вам од ну уди ви тель ную ис то рию,
сви де те лем, ко то рой я ста ла по во ле Все выш не го Ал ла -
ха. Воз вра ща ясь как2то до мой, я уви де ла де вуш ку, ко -
то рая жи ла эта жом вы ше ме ня. Она пря та лась за ко -
лон ны мно го этаж но го до ма, ли цо бы ло за пла кан ным
на столь ко, что я не мог ла прой ти ми мо. 
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— Я мо гу чем2ни будь по мочь? – за да ла я ей во прос. 
Она не мог ла внят но от ве тить, пла ча на вз рыд. Я

при гла си ла ее к се бе в гос ти. До ма, уго с тив ее ча ем, я
вновь спро си ла:

— Мо жет быть, я все2та ки мо гу чем2то по мочь? 
Не мно го ус по ко ив шись, она рас ска за ла, что по -

мочь ей вряд ли кто2то смо жет, что она рас ст ро е на
из2за мно го лет ней се мей ной дра мы. Вско ре при шла
мать этой де вуш ки, ко то рая и объ яс ни ла при чи ну по -
доб но го со сто я ния ее до че ри. Ока зы ва ет ся де ло в том,
что ее муж пьет, а в не трез вом ви де про яв ля ет аг рес -
сию к до мо чад цам, осо бен но к стар шей до че ри. Так и
в этот раз де вуш ка вы нуж де на бы ла бро сить ся прочь
из до ма, что бы как2то спа с тись от разъ я рен но го, пья -
но го от ца. В ту ночь я ос та ви ла де вуш ку у се бя до ма и
пред ло жи ла в лю бое вре мя об ра щать ся ко мне, ес ли
по вто рит ся ана ло гич ная ис то рия, да и про сто так по -
си деть за чаш кой чая. Юная со сед ка не за ста ви ла дол -
го се бя ждать. Она ча с тень ко за гля ды ва ла ко мне и за -
да ва ла ку чу во про сов. Ока за лось, что у бед ной де вуш -
ки со вер шен но нет зна ний об Ис ла ме. Вплоть до то го,
что она спра ши ва ла ме ня:

— А раз ве че ло век не про изо шел от обе зь я ны? Мы
так в шко ле про хо ди ли. 

По это му и мно гим дру гим во про сам мы с ней мог -
ли го во рить ча са ми. Од наж ды, ког да она гос ти ла у ме -
ня в оче ред ной раз, в дверь по зво ни ли. В той, ко то рая
сто я ла за две рью я уз на ла со сед скую де вуш ку. Ког да я
ви де ла ее на ули це, то как2то не об ра ща ла на нее осо бо -
го вни ма ния, но в этот раз она сто я ла воз ле мо е го по ро -
га... Взби тые на го ло ве во ло сы, по2мо е му, это на зы ва ет -
ся "взрыв на ма ка рон ной фа б ри ке", длин ные но ги тор -
чат из очень ко ро тень ких джин со вых шорт, от ма еч ки
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до пуп ка са ни ти ме т ров де сять, и за пах си га рет, за глу -
ша ю щий все ос таль ные за па хи во круг. 

— Ася у вас? – спро си ла она. 
Я за мер ла в па у зе не сколь ко се кунд. Что ска зать:

по до жди те за две рью? Или при гла сить в дом? Ви ди -
мо, я не мог ла пред ста вить ее в сво ем до ме, по это му
мое обыч но хо ро шее рас по ло же ние к лю бо му гос тю,
сра бо та ло не сра зу. По том я взя ла се бя в ру ки, и мне
ста ло стыд но за свое за ме ша тель ст во. "Мож но по ду -
мать ты чем2то луч ше нее пе ред Ал ла хом", – уко ри -
ла я са ма се бя.

— Да, Ася у ме ня, про хо ди, – пред ло жи ла я ей. 
Она во шла, се ла на ди ван, без раз лич ны ми гла за ми

об ве ла об ста нов ку и ста ла ждать. Мы с Асей еще не -
мно го по го во ри ли, а ее по друж ка в это вре мя си де ла с
та ким от сут ст ву ю щим ви дом, что ка за лось, она со вер -
шен но нас не слы шит. Но ка ко во же бы ло мое удив ле -
ние, ког да в сле ду ю щий раз они при шли вме с те. 

— Мож но я то же по си жу с ва ми? – спро си ла ме ня
Све та. 

— Да, ко неч но, – те перь уже сра зу со гла си лась я.
Мы го во ри ли с Асей об Ис ла ме, а она про сто си де -

ла и слу ша ла – и в этот раз, и в сле ду ю щий. Но спу с тя
не ко то рое вре мя, Све та вдруг спро си ла ме ня:

— А что нуж но для то го, что бы стать му суль ман -
кой?

Го во ря от кро вен но это бы ло для ме ня очень не о жи -
дан но, я, мож но ска зать, не на де я лась на то, что эта де -
вуш ка во об ще по ни ма ет наш раз го вор, по это му да же
не ста ра лась как2то осо бен но при зы вать к Ис ла му
имен но ее. 

— До ста точ но для на ча ла про сто ис крен не про из -
не с ти ша ха ду, т. е. ска зать: "Я сви де тель ст вую, что нет

Покорная Богу или послушная дьяволу?

80



Бо га, кро ме Ал ла ха и про рок Му хам мад – по слан ник
Его", – от ве ти ла я ей.

— А как же ва ши мо лит вы и т. д. Раз ве без них че -
ло век счи та ет ся му суль ма ни ном?

— На маз – это столп Ис ла ма, ко то рый не об хо ди мо
со блю дать. Но да же в том слу чае, ес ли по ка не зна ешь
на ма за про из не се ние ша ха ды нель зя от кла ды вать по ка
ни на ми ну ту. 

— А ес ли то му, кто при ни ма ет Ис лам, вна ча ле труд -
но со вер шать на маз, то, про из не ся ша ха ду, он все рав -
но счи та ет ся му суль ма ни ном?

— Да, счи та ет ся, ес ли он при зна ет не об хо ди мость
со вер ше ния всех на ка зов Все выш не го. 

— Тог да я сей час пой ду, куп лю для па пы си га ре ты,
от не су ему их и вер нусь к вам, что бы вы на учи ли ме ня
про из но сить ша ха ду, – ска за ла она.

От удив ле ния я толь ко кив ну ла го ло вой. Ми нут че -
рез де сять она вер ну лась, и сло во в сло во за мной по -
вто ри ла:

— Я сви де тель ст вую, что нет Бо га, кро ме Ал ла ха. Я
еще раз сви де тель ст вую, что Про рок Му хам мад e —
ис тин ный по слан ник Ал ла ха.

Вот так Све та ста ла му суль ман кой. Пер вое вре мя я
дол го не мог ла к это му при вык нуть, тем бо лее она ни -
как не на чи на ла со вер шать на маз или ме нять ся внеш -
не. Хо тя од наж ды она при шла ко мне и спро си ла:

— А как со вер ша ет ся на маз?
— На маз со вер ша ет ся пять раз в день. Каж дый на маз

со сто ит из оп ре де лен но го ко ли че ст ва ра ка а тов, а каж -
дый ра ка ат вклю ча ет в се бя со от вет ст ву ю щие мо лит вы.
К при ме ру, ут рен ний на маз (фаджр) со вер ша ет ся до
вос хо да солн ца и со сто ит из двух ра ка а тов. Обе ден ный
на маз (зухр) – из че ты рех ра ка а тов, и со вер ша ет ся он в

§10. Как должна выглядеть женщина?

81



обед. По лу ден ный ('аср), то же со сто ит из че ты рех ра ка -
а тов, но со вер ша ет ся в пол день. Ве чер ний на маз (ма г -
риб) со вер ша ет ся по сле за ка та солн ца. И по след ний, пя -
тый на маз ('иша) со вер ша ет ся но чью, до рас све та. 

— А мож но по ка я бу ду со вер шать толь ко один на -
маз? – спро си ла она.

— Хо ро шо со вер шай, – со гла си лась я, ибо ис пу га -
лась, что ес ли бы я твер до ска за ла ей "нет", она во все
не ста ла бы со вер шать на маз по ее на ме ре нию.

— Ут ром я вста вать не смо гу, слиш ком ра но, в обед
я на за ня ти ях, в пол день и ве че ром я гу ляю на ули це.
Мож но я бу ду но чью, пе ред сном со вер шать тот са мый
ко рот кий ут рен ний на маз? – рас суж дая, за да ла мне
во прос Све та.

О Ал лах! Ког да зем ля про сит Те бя раз верз нуть ся и
по гло тить тех, кто гре шит и не под чи ня ет ся во ли Тво -
ей, Ты не поз во ля ешь зем ле сде лать это, ибо Ты Ми ло -
с тив к тем, ко го со здал, и да ешь им шанс рас ка ять ся и
вер нуть ся на путь Ис ти ны.

— Хо ро шо, Све та, со вер шай ве че ром ут рен ний на -
маз, толь ко при сту пая к не му, ска жи, что на ме ре ва -
ешь ся воз ме с тить про пу щен ный то бой двух ра ка ат ный
ут рен ний на маз.

Вви ду сло жив шей ся си ту а ции, моя со сед ка Ася и
еще не сколь ко се с тер по ве ре со бра лись ехать к шей -
ху, взять вирд и по про си ли ме ня со про вож дать их, тог -
да пе ре до мной стал во прос, что де лать со Све той, не
ска зать – оби дит ся, ска зать – на вер ное, не пой мет. Я
пред ло жи ла Асе:

— Что бы она не оби де лась, под ни мись к ней и ска -
жи, что мы едем к шей ху. Но не пред ла гай ей ехать с
на ми. Ес ли же она бу дет спра ши вать, для че го мы едем,
по ста рай ся объ яс нить. 

Покорная Богу или послушная дьяволу?
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Че рез не ко то рое вре мя, в квар ти ре раз дал ся зво -
нок, за две рью сто я ла воз му щен ная Све та и Ася, по жи -
ма ю щая пле ча ми, гля дя на ме ня. 

— По че му вы не хо ти те взять ме ня с со бой? –
спро си ла Све та с оби дой в го ло се.

— А с че го ты ре ши ла, что мы не хо тим те бя брать?
– я взгля ну ла на Асю.

— Я ей толь ко ска за ла, что мы едем, как она тут же
бро си лась к вам бе зо вся ких во про сов, – жа лоб но
про из нес ла Ася, пы та ясь оп рав дать ся.

— Я то же хо чу к шей ху, – твер до про из нес ла Све та.
— Хо ро шо, тог да иди, го товь ся. Пусть Асия рас ска -

жет те бе, как под го то вить ся. И са мое глав ное – по езд -
ка к шей ху – это не пу те ше ст вие. Долж но быть, ис -
крен нее на ме ре ние от пра вить ся в этот путь толь ко ра -
ди Ал ла ха I. Шейх – это наш гид по до ро ге по зна ния
Все выш не го, по это му на до быть очень ис крен ни ми в
сво ем же ла нии по се тить его. Бы ва ют лю ди, ко то рые
при ез жа ют к шей ху, на слу шав шись не бы лиц о су физ -
ме. Та кие лю ди не по лу чат ни че го от пу ти, бо лее то го,
они мо гут ли шить ся и той бла го да ти, ко то рая, мо жет у
них, бы ла до по езд ки. По это му опа сай ся быть из чис ла
не до стой ных лю дей. 

— Я все по ня ла, пой ду со би рать ся, – с до воль ным
ви дом она по бе жа ла на верх.

Ког да мы при еха ли к шей ху, он дал каж дой но вой
де вуш ке вирд, а Све те по да рил чет ки и ска зал:

— Те бе до ста точ но по сто раз про из но сить ут ром и
ве че ром: "Ла ила ха ил ла Ллах".

Она ти хо неч ко толк ну ла ме ня в бок:
— Я хо чу, что бы он дал мне му суль ман ское имя, мож но?
Я пе ре да ла шей ху прось бу Све ты, и он на звал ее

Ма ди ной.
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Ког да мы вы хо ди ли из до ма шей ха, его же на, про -
во жая нас, про тя ну ла Све те ко жа ный плащ.

— Толь ко на днях при нес один че ло век и по про сил
пе ре дать ко му2ни будь как са да ка, – объ яс ни ла она.
Мне ка жет ся, эта де вуш ка бо лее под хо дит для это го
по дар ка.

Так Све та ста ла Ма ди ной. Она каж дый день чи та ла
по сто раз ша ха ду на чет ках, по да рен ных ей до сто чти -
мым шей хом. 

Од наж ды я встре ти ла ее бра та Фе до ра воз ле до ма.
Он без вся ко го пре дис ло вия, об ра тил ся ко мне:

— Не уже ли это пра виль но, что вы са ги ти ро ва ли
мою се с т ру при нять Ис лам? А ес ли я сей час ста ну
убеж дать вас при нять хри с ти ан ст во, вы счи та е те это
пра виль ным?

— Нет, я не аги ти ро ва ла ва шу се с т ру при нять Ис -
лам. Это ее са мо сто я тель ное ре ше ние, ко то рое и ме ня
уди ви ло. Ска жу вам че ст но, что ес ли бы это за ви се ло
от ме ня, то я не пре мен но по ста ра лась бы при нять в
этом хоть ка кое2то уча с тие, ибо каж дый дол жен же -
лать дру го му то го же, что и се бе. А мне очень хо чет ся,
что бы все че ло ве че ст во при шло на путь Ис ти ны. 

Он по вер нул ся и ушел, так и не со гла сив шись со
мной. На пра зд ник Ура зы Ид2уль2Фитр ко мне при шла
с по з д рав ле ни я ми ма ма Све ты. Гля дя на нее, скла ды ва -
лось ощу ще ние, что эта ти пич ная рус ская жен щи на
толь ко что при ехав шая из рус ской де рев ни, хо тя на -
сколь ко мне бы ло из ве ст но, она всю жизнь про жи ла в
го ро де. Я по са ди ла ее за пра зд нич ный стол, и мы го во -
ри ли о Све те. Вспом нив воз му щен ный во прос ее сы на
Фе до ра, я спро си ла у нее:

— А как вы от но си тесь к то му, что ва ша дочь при ня -
ла Ис лам и ча с то при хо дит ко мне?

Покорная Богу или послушная дьяволу?
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— Я как раз за шла, что бы по з д ра вить вас, а за од но и
по бла го да рить. Ис лам ме ня ма ло ин те ре су ет, так как я че -
ло век во об ще да ле кий от вся кой ве ры, но за дочь ра да,
по то му что знаю, что воз ле вас она ни че му пло хо му не на -
учит ся. И по том, рань ше она по сто ян но бы ла то в од ной
ком па нии, то в дру гой, ме ня это очень пу га ло, а сей час я
знаю, что Све та, в на деж ном ме с те и моя ду ша спо кой на.

Ме ня огор чи ло то, что та кая при ят ная внеш не жен -
щи на со мне ва ет ся в су ще ст во ва нии Бо га, но бы ло от -
рад но слы шать, что она не про тив убеж де ний до че ри. 

По том лишь раз я встре ти ла ее на ули це. На ней
был на дет зна ко мый мне длин ный кре мо вый ко жа ный
плащ. Она бы ла очень до воль на по дар ком же ны шей ха:

— Све те не по до шел, ве ли ко ват. А мне как раз впо -
ру. Я так ра да это му пла щу вы не пред став ля е те, он как
раз кста ти. Спа си бо вам.

— Это не мой по да рок, по про си те Все выш не го, что -
бы Он от бла го да рил то го, кто пе ре дал его вам, – про -
из нес ла я.

— О, я не умею бла го да рить Все выш не го, но вам
все рав но спа си бо.

Про шло не сколь ко ме ся цев, Ма ди на2Све та очень
рас ст ро ен ная за шла ко мне и рас ска за ла, что ма ма по -
па ла в боль ни цу с пнев мо ни ей. Спу с тя па ру не дель,
ког да она встре ти лась со мной, то рас ска за ла, что не
мо жет по нять, в чем де ло, но бо лезнь не про хо дит, а на -
обо рот, про грес си ру ет. Вра чи толь ко по жи ма ют пле ча -
ми. Еще че рез две не де ли род ст вен ни ков по про си ли
за брать боль ную до мой. 

— Как ма ма? – спро си ла я Ма ди ну2Све ту.
— Ей ху же и ху же, – ска за ла она, пря ча гла за. –

Ма ма очень силь но по ху де ла. Вче ра бы ла врач и пре -
ду пре ди ла, что бы я при го то ви лась к худ ше му. На
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сним ках лег ких об на ру же на опу холь, и ана лиз сви де -
тель ст ву ет о ее зло ка че ст вен но с ти. Ма ме ни че го не го -
во рю, она на де ет ся на вы здо ров ле ние.

— По ло жись на Все выш не го. Я ве че ром зай ду на ве -
с тить ее, – ска за ла я ей.

Ма ма Ма ди ны по на ту ре, ви ди мо, бы ла оп ти ми ст -
кой, по это му ухуд ша ю ще е ся со сто я ние не ли ши ло ее
ве ры в за в т раш ний день.

— Вы по мо ли тесь за ме ня, – по про си ла она ме ня.
— Вы бы по мо ли лись са ми.
— Ну, я сей час ни на что не спо соб на, по том ког да

вы здо ров лю, на учишь ме ня, ска за ла она улы ба ясь.
Я бы ла ра да и этой фра зе, на этот раз она хо тя бы не

от ри ца ла су ще ст во ва ние Бо га.
Че рез не сколь ко дней Ма ди на при шла ко мне и пе -

ре да ла прось бу о том, что ма ма хо чет ме ня ви деть. Это
был ве чер с чет вер га на пят ни цу свя щен но го ме ся ца
Ша'бан. Я сра зу же со бра лась к боль ной жен щи не. Она
об ра до ва лась мо е му при хо ду.

— Вы не мог ли бы по про сить има ма ва шей ме че ти,
что бы он по мо лил ся за ме ня ва ше му Бо гу? – ска за ла она.

— Но Бог Один для всех. И луч ше все го, ког да вы
са ми про си те за се бя. Вы сей час бо ле е те, а бо лезнь
сбли жа ет нас с Со зда те лем, и ва ша моль ба ско рее при -
ни ма ет ся Все выш ним.

— Но я ведь не умею об ра щать ся к не му, я ни ког да
не при да ва ла зна че ния во про сам ве ры.

— Вам до ста точ но про из не с ти фор му лу Еди но бо -
жия, а по том рас ка ять ся в ва ших гре хах, сде лать на ме -
ре ние изу чать на ка зы ре ли гии, как толь ко вам ста нет
хоть чу точ ку луч ше. 

— Тог да на учи те ме ня, как пра виль но про из не с ти
эту фор му лу.
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И вновь, так же как и ее доч ке, я про из но си ла ша ха -
ду строч ку за строч кой, а она по вто ря ла за мной: "Я
сви де тель ст вую, что нет Бо га, кро ме Ал ла ха. Я еще раз
сви де тель ст вую, что Про рок Му хам мад e — ис тин ный
по слан ник Ал ла ха".

— Спа си бо вам за все, – ти хо ска за ла она, про ща -
ясь со мной в тот ве чер.

— Нет, не мне спа си бо. Бла го да ри те Все выш не го,
Он очень Ми ло с тив к вам. Го во ри те с Ним, Он слы шит
вас, ибо бли же к вам, чем шей ная ар те рия. А има ма я
то же по про шу, что бы он сде лал для вас дуа. Луч шее для
каж до го из нас зна ет толь ко Все выш ний Ал лах.

Лифт не ра бо тал, и я по ле ст ни це спу с ка лась до мой,
слу шая шум дож дя на ули це. Сту пень ка за сту пень кой
за пе чат ле лись в мо ей па мя ти на всег да. Я ду ма ла о том,
что, во ис ти ну, пу ти Гос под ни не ис по ве ди мы. Судь ба
этих двух жен щин за ста ви ла ме ня пе ре смо т реть пол -
но стью мое от но ше ние и к лю дям, и к жиз ни. Нель зя
ду мать, что есть кто2то, хоть чу точ ку не до стой нее нас.
Один миг от де ля ет ра ба Все выш не го от по ка я ния, ко -
то рое мо жет сде лать его при бли жен ным к Со зда те лю. 

Эта жен щи на умер ла че рез не сколь ко дней. Дочь
ее рас ска за ла, что ут ром она про сну лась, по го во ри ла с
ней, а по том спо кой но за кры ла гла за и боль ше не от -
кры ла их. Все выш ний об лег чил жен щи не, боль ной тя -
же лой он ко ло ги че с кой бо лез нью, уход из этой жиз ни. 

Она уш ла в мир иной, по ка яв шись пе ред Все выш -
ним Ал ла хом, при няв ве ру Еди но бо жия. Гос подь обе -
щал про ро ку Ада му u про стить его по том ков, да же ес -
ли они рас ка ют ся при по след нем вздо хе. Да при мет Ал -
лах ее на ме ре ние изу чать стол пы Ис ла ма, хоть она и не
ус пе ла сде лать это при жиз ни.
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§11. Про фес сии

Как бы ты ни бы ла креп ка те лом, кра си ва,
мо ло да и бо д ра ду шой, 

не ло жись спать, не ос та вив за ве ща ния и не по ка яв шись. 
Смерть мо жет на стичь те бя в лю бой мо мент.

З а не сколь ко дней до то го, как я се ла пи сать
эту гла ву по гиб ла в ав то мо биль ной ка та ст ро -
фе моя се с т ра по ве ре, очень близ кая мне по

ду ху жен щи на. Ее креп кая ве ра вос хи ща ла ме ня. В
свои со рок лет она ни на миг не за бы ва ла о сво ем Со -
зда те ле. Все выш ний дал ей все: и кра со ту, и ма те ри аль -
ные бла га. Она го во ри ла: "Я ни че го осо бен но го не де -
лаю, ни ку да не на прав ля юсь без бра та (муж ее по гиб
де сять лет на зад так же в ава рии), не стрем люсь к бо гат -
ст ву, но Все выш ний все да ет мне без мо их осо бых на
то уси лий, зна чит, мне пред пи са но бы ло это иметь, что -
бы пра виль но рас по ря дить ся дан ны ми мне бла га ми".
Она бы ла ще д рой и до б рой к лю дям. Од наж ды в хо лод -
ный зим ний день она при шла на ве с тить свою дру гую
се с т ру по ве ре, ко то рая ле жа ла в боль ни це. По ка сто я -
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ли в фойе, про дрог ли от хо ло да. Она сня ла с се бя шу бу
и на де ла на боль ную се с т ру. Ког да до ма уви де ли ее воз -
вра ща ю щу ю ся в од ном пла тье, они уди ви лись, но она
ос та но ви ла все пред по ла га е мые рас спро сы та ким от -
ве том: "Ког да я уви де ла, как она мерз нет, мне сра зу
ста ло жар ко". Она умер ла в свя щен ный ме сяц Ша'бан,
в ночь на пят ни цу, не ус пев от крыть пост, ко то рый она
со блю да ла в тот день, на хо дясь в пу ти. 

Го во рят смерть че ло ве ка – это зер ка ло его жиз ни.
Так и по лу чи лось с этой уди ви тель но кра си вой по ду ху
жен щи ной, она умер ла, так как жи ла, во имя Все выш -
не го, ис пол няя Его во лю. 

Что же де лать тем, ко го боль ше вол ну ет соб ст вен -
ная ка рь е ра, день ги, жаж да к рос ко ши? Во ис ти ну, мы
ни че го не уно сим из это го ми ра в веч ную на шу оби -
тель, кро ме хо ро ших де я ний и до б ро го нра ва. Два ме т -
ра зем ли и не сколь ко ме т ров бе лой ма те рии, вот то бо -
гат ст во, на ко то рые мы ко пим всю жизнь. 

Се го дня как ни ког да мно го ста ло про фес сий, ко то -
рые вво дят в за блуж де ние жен щин лег кой го ло во кру -
жи тель ной из ве ст но с тью, в том чис ле эс т ра да. Юные
де вуш ки меч та ют стать пе ви ца ми, под нять ся на сце ну,
за во ро жить зал. Вос точ ные тан цы, из древ ле пред наз -
на чен ные для ис пол не ния пе ред сво им му жем, ста ли
спо со бом за ра бот ка. Ни че го не по до зре ва ю щие ро ди -
те ли от прав ля ют ут ром дочь в шко лу, ин сти тут, а она
сво ра чи ва ет в са у ну, в по ис ках еще бо лее лег ко го за ра -
бот ка. Что же мож но сде лать с эти ми день га ми, за ра бо -
тан ны ми та ким не до стой ным для жен щи ны об ра зом?
Ку пить се бе на ря ды, по обе дать в ре с то ра не? Что же
они в свою оче редь да дут этим жен щи нам? Но вые
флир ты, сле зы, уни же ния со сто ро ны тех муж чин, ко -
то рые не ве ру ют в Ал лах I, не ува жа ют сво их жен,
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до че рей и се с тер. В глу би не ду ши они брез гу ют и эти -
ми слу чай ны ми зна ком ст ва ми, счи тая се бя вы ше них,
хо тя на са мом де ле нет раз ли чия меж ду пад шей жен -
щи ной и пад шим муж чи ной. Ни один ува жа ю щий се бя
муж чи на не хо чет быть му жем ар ти ст ки, пе ви цы, ко то -
рая каж дый ве чер вы став ля ет се бя на по каз ли бо с эк -
ра на те ле ви зо ра, ли бо со сце ны ка ко го2то клу ба. Не по -
ни мая уни зи тель но с ти сво ей ро ли, эти жен щи ны, хо -
дят со сво и ми фо но грам ма ми на свадь бы, вы сту па ют
пе ред пья ны ми му жи ка ми, та ким об ра зом, за ра ба ты -
вая на жизнь. Но все, что пред пи сал нам Все выш ний,
мы бу дем иметь в лю бом слу чае. По мни те ис то рию про
ло шадь спо движ ни ка Али t, ког да он ос та вил ее од но -
му че ло ве ку, что бы тот при смо т рел за ней, по обе щав
два дир хе ма, ко то рые он дол жен был ему за пла тить по
воз вра ще нии. Ког да Али t вер нул ся, тот че ло век про -
пал, а вме с те с ним и уз деч ка. Али t от пра вил на ба зар
сво е го слу гу, что бы тот ку пил но вую уз деч ку. Слу га не
уз нал на ба за ре че ло ве ка, ко то ро му Али t до ве рил ло -
шадь и ку пил у не го уз деч ку за два дир хе ма. За то спо -
движ ник Про ро ка e Али t уз нал уз деч ку сво ей ло ша -
ди и ска зал: "Вот так че ло век, ко то рый мо жет по лу чить
то, что пред пи сал ему Все выш ний доз во лен ным об ра -
зом, из2за от сут ст вия тер пе ния бе рет то же са мое не -
доз во лен ным об ра зом и за это еще по па да ет в грех". 

Я про бо ва ла от го во рить не ко то рых пе виц ос та вить
сце ну и вер нуть ся к пра вед ной жиз ни, но по ка у ме ня
ни че го не по лу чи лось, вид но Иб лис креп ко рас ста вил
се ти шоу2биз не са и для юных де во чек, и для зре лых
жен щин. Но по мни те, чем креп че се ти, из ко то рых вам
на до вы би рать ся, тем боль ше воз на г раж де ния вы по лу -
чи те пе ред Все выш ним, тем боль ше бу дет ва ша сте -
пень в слу же нии и по кор но с ти Ал ла ху I. 

Покорная Богу или послушная дьяволу?
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Рай име ет во семь яру сов, по во ле Ал лах I тот, кто
спра вил ся со сво и ми стра с тя ми во имя Бо га, бу дет в са -
мой луч шей рай ской оби те ли. Хо те ла бы я уви деть ту,
ко то рая смо жет ра ди Все выш не го Ал ла ха по бе дить Иб -
ли са, бро сить за прет ную сце ну и нач нет изу чать Ис -
лам, чи тать сво им кра си вым го ло сом Ко ран и при зы -
вать сво их за блуд ших се с тер к Ис ла му. Не со мнен но,
Ал лах I даст ей ма те ри аль ные бла га доз во лен ным пу -
тем, об этом не на до да же бес по ко ить ся, а я бы по з д ра -
ви ла та кую де вуш ку с Ра ем и по про си ла бы у нее за -
ступ ни че ст ва в Суд ный день для се бя и сво их де тей.

Для жен щи ны2му суль ман ки есть мно го до стой -
ных за ня тий, из ко то рых она мо жет вы брать по сво -
им ин те ре сам и дан ным ей Ал ла хом I спо соб но с тям.
К при ме ру: врач, мед се с т ра, учи тель ни ца, жур на ли -
ст ка, пи са тель ни ца, по этес са, мо де ль ер, ди зай нер –
все го не пе ре чис лишь. Сей час мно го воз мож но с тей
для то го, что бы от крыть се мей ный биз нес вме с те с
му жем или бра том. В об щем, пу тей, что бы жить ин те -
рес но и со глас но пред пи са ни ям Все выш не го, пре до -
ста точ но. Как же от ве тить за то, что не ко то рые вы би -
ра ют из та ко го мно го об ра зия имен но гре хов ное, не -
до стой ное для ве ру ю щих? 

За ня тие та ки ми не до стой ны ми про фес си я ми пря -
чет под со бой и мно го дру гих ве щей, ко то рые за пре тил
Ал лах I. Как го во рит ся, бе да не при хо дит од на. Иб лис
рас став ля ет свои се ти очень ис кус но, так, что бы жен -
щи на, по пав шая на его крю чок, а од но вре мен но и пол -
ный зал лю дей (го во рят, ко ли че ст во до сти га ет ты ся чи),
от влек ла от по ми на ния Все выш не го. Гром кая му зы ка,
крив ля ю ща я ся на сце не пе ви ца, рву щая ди на ми ки фо -
но грам ма – все это пу га ет ан ге лов ми ло с ти Ал лах
I,тех, ко то рых Все выш ний дал по том кам про ро ка
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Ада ма u, что бы на по ми нать им о Все выш нем. Кто же
на пом нит лю дям, при шед шим на кон церт, об их Со зда -
те ле, ес ли ан ге лы пред наз на чен ные для это го, по ки да -
ют их. За то пред став ля е те, как пи ру ют те де сять де тей
Иб ли са, рож ден ных мстить нам. Ведь их цель уве с ти
нас с со бой в веч ный Ад. Тор же ст во Иб ли са про дол жа -
ет ся, ког да он в ан т рак тах за став ля ет ар ти с тов про пу с -
тить рюм ку дру гую ли бо за тя нуть ся си га ре той. В этот
мо мент "пе ви ца" сто ит на пу ти в Ад под ру ку с дья во -
лом и тя нет за со бой всех, кто при сут ст ву ет на ее кон -
цер тах. Здесь не лиш не бу дет на пом нить, что си га ре -
ты, и во об ще та бак, не име ет зна че ния ку рят его или
ню ха ют, вы рос на том ме с те, где спра вил ма лую нуж -
ду Иб лис. Пред став ля е те его ра дость, ког да он ви дит
лю дей, по треб ля ю щих его ис праж не ния?! Мо жет,
имен но это и есть от вет на моль бу Иб ли са о раз ре ше -
нии на хо дить ся в кро ви че ло ве ка? Из ве ст но, что нар -
ко ти ки, та бак, спирт ное за се ля ют в кро ви мель чай шие
те ла, ко то рые тре бу ют вновь и вновь под креп лять их
той же до зой. Тем, кто бро са ет упо треб ле ние за прет -
но го во пре ки при зы ву иб ли са, очень тя же ло очи с тить
кровь от дья воль ско го се ме ни, ко неч но, кто за хо чет
до б ро воль но по ки дать "ха ляв ное", из ви ни те, жи ли ще.
За то, по вто рюсь, чем тя же лее бо роть ся со сво и ми по -
ро ка ми ра ди Все выш не го, тем боль ше Лю бовь и Ми -
лость Ал лах I к Сво е му ра бу. Спе ши те ока зать ся в
чис ле лю бим цев на ше го Со зда те ля.

Покорная Богу или послушная дьяволу?
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§12. Ча ро дей ст во

У че ные Ис ла ма, го во рят о том, что не бы ло та ко го
тя же ло го вре ме ни для Ис ла ма как се го дня. Од -
ним из до ка за тельств это му ут верж де нию яв ля -

ет ся ин те рес лю дей к так на зы ва е мой чер ной ма гии. Цен -
т раль ные га зе ты пол ны объ яв ле ни я ми о га да ни ях, сня тии
пор чи или, на обо рот, о раз лич ных за кли на ни ях, во рож бе,
при во ро те и т. д. Од на ко это яв ле ние ста ло бо лез нью на -
ше го вре ме ни, а бо лезнь лег че пре ду пре дить, чем ле чить. 

На мой взгляд, сам факт то го, что лю ди идут к кол -
ду нам, яв ля ет ся па ра док сом. С од ной сто ро ны, не ве -
рие в пре до пре де ле ние и мо гу ще ст во Ал ла ха I, с дру -
гой сто ро ны, ве ра в фо ку сы и чу де са. А ино гда встре ча -
ешь да же ве ру ю щих жен щин, го то вых за пла тить вы со -
кую це ну – со рок на ма зов – за один ви зит к га дал ке. 

Та жен щи на, ко то рая лю бит Ал ла ха I и ко то рую
лю бит Ал лах I, сле ду ет за Ним. Она не нуж да ет ся в ус -
лу гах ведьм, чьим по соб ни ком яв ля ет ся про кля тый Иб -
лис. Сло во "ведь ма" про изо ш ло от сло ва "ве дать",
"знать", но все зна ния та кой жен щи ны про ис хо дят от
свя зи с не чи с тью. Для то го что бы вве с ти в за блуж де -
ние, Иб лис под слу ши ва ет по ве ле ния, ко то рые Ал лах I
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да ет ан ге лам в от но ше нии тех или иных лю дей, а по том
пе ре да ет сво им дру зь ям сре ди лю дей то, что он су мел
под слу шать. Имен но по это му не ко то рые ве щи мо гут
сов пасть с ре аль но с тью. Толь ко, что де лать с тай ной,
пе ре дан ной вам та ким пу тем да за не ма лую сум му. К
при ме ру, жен щи не ска жут, что с ней или с ее близ ки -
ми мо жет слу чить ся не сча с тье, и что она мо жет по ме -
шать слу чить ся то му, что пре до пре де лил Ал лах I? 

Итак, к со жа ле нию, часть му суль ман в на ши дни
вме с то то го, что бы жить, изу чая за ко ны Ис ла ма, на обо -
рот, под чи ни ли Ис лам се бе. Вме с то то го что бы жить со -
глас но ве ре, они на ча ли ве рить со глас но жиз ни.

Те перь по пав в труд ное по ло же ние, ког да сле ду ет
об ра тить ся к Ко ра ну и Сун не, то есть пой ти к уче но му
Ис ла ма, лю ди об ра ща ют ся к кол ду нам. Ес ли что2ни -
будь у че ло ве ка по те ря лось, то га дал ка тут как тут. Ес -
ли до ма бес по кой ст во, скан да лы, то жен щи на бе жит
опять к га дал ке или кол ду ну, ко то рый пи шет для нее
за кли на ния. Вме с то то го что бы со вер шать на маз и про -
сить Ал ла ха I убе речь от не сча с тий и бед в обо их ми -
рах, и оде вать ся как по ло же но по Ис ла му, жен щи на
про сит аму лет сча с тья у кол ду нов. Для не ко то рой ча с -
ти на ше го об ще ст ва кол дов ст во, пред ска за ния, раз лич -
ные за кли на ния и аму ле ты ста ли биз не сом. К при ме ру,
за вуч шко лы, в ко то рой я учи лась, еще в на ча ле де вя -
но с тых ста ла вдруг ле чить лю дей, пред ска зы вать им
бу ду щее, за ра ба ты вая при этом не пло хие день ги. Все у
нее име ло свои став ки: за аму лет од на це на, за га да ние
дру гая. Вот так вво дя в за блуж де ние лю дей, она стро и -
ла свой биз нес. На вер ное, ей ка за лось, что она веч но
бу дет жить на этой зем ле. На са мом де ле на сту пит День
су да, ког да все эти лю ди ве ре ни цей по тя нут ся к ней и
за ста вят от ве чать за об ман. 

Покорная Богу или послушная дьяволу?
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Учить ся кол дов ст ву, учить дру гих и за ни мать ся
кол дов ст вом в Ис ла ме за пре ще но. Зна ния о кол дов ст -
ве бе рут свое на ча ло от вре мен про ро ка Су лей ма на u.
Тог да Все выш ний нис пос лал ан ге лов, ко то рые пе ре да -
ли зна ния об этой на уке, что бы лю ди мог ли ос те ре гать -
ся опас но с тей.

Кол дов ст во яв ля ет ся од ним из се ми смерт ных гре -
хов, сто я щих на од ной сту пе ни с та ки ми гре ха ми, как
при да ние Ал ла ху I со то ва ри ща, убий ст ву, рос тов щи -
че ст ву, об ди ра нию си рот, бег ст ву с по ля боя и пре лю -
бо де я нию. 

На пи са ние та ли с ма нов, кол дов ские за кли на ния и
дру гие ма ги че с кие та ли с ма ны, ис поль зу е мые для лю -
бов ных це лей – все это яв ля ет ся шир ком (т. е. мно го -
бо жи ем). 

Са мо по се бе кол дов ст во – это не сказ ка, оно ре аль -
но и мо жет при чи нить че ло ве ку вред. Но Все выш ний
бе ре жет тех, кто уве ро вал в не го, по это му му суль ма не
мо гут спра вить ся с по мо щью Ал ла ха I с лю бы ми пор -
ча ми и за кли на ни я ми са мо сто я тель но. Это му сви де -
тель ст ву ет ис то рия, слу чив ша я ся с на шим Про ро ком e.

Один из иу де ев пле ме ни Ба ну Зу райх Ла бид бен
Асам на вел пор чу на Про ро ка e. Ему ка за лось, что та -
кую силь ную пор чу, он ни ко му и ни ког да не де лал. Но
Про рок e по сред ст вом от кро ве ния уз нал о пор че. Он
по слал сво их ас ха бов (спо движ ни ков) Али, Ома ра, Зу -
бай ра и Таль ха t к ко лод цу Зир ван. На дне ко лод ца,
под кам нем они на шли ве рев ку, за вя зан ную 11 уз ла ми.
В свя зи с этим слу ча ем Все мо гу щий Ал лах нис пос лал
ему су ры "Фа лак" и "Ан2Нас". Про рок e один над цать
раз про чи тал эти су ры, и по сле каж до го чте ния узел ки
са ми по се бе рас па да лись. Та ким об ра зом, ес ли му -
суль ма не бу дут каж дый раз чи тать эти су ры и на учат
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это му де тей, то ни ка кое кол дов ст во им не страш но. 
Тот кто хо дит к га дал кам от ри ца ет Ко ран и сун ну

на ше го Про ро ка e. Упор ст ву ю щий в пьян ст ве, ос та -
вив ший род ст вен ный свя зи и по ве рив ший в кол ду на
не вой дет в Рай. А тот, кто пой дет к га дал ке и по ве рит
ее пред ска за ни ям, то его на маз в те че ние со ро ка дней
не бу дет при нят. Вы со ка це на за один по доб ный ви зит,
ко то рый ни как на ва шу жизнь не вли я ет. Од но де ло по -
те рять день ги и дра го цен но с ти, сов сем дру гое, ког да
речь идет о на ка зе Все выш не го. Ес ли бы мы жи ли в го -
су дар ст ве, в ко то ром дей ст во ва ли ша ри ат ские су ды, то
при го во ром для кол ду нов бы ла бы смерт ная казнь че -
рез обез глав ли ва ние. Ве ру ю щим ка те го ри че с ки за пре -
ще но об ра щать ся к кол ду нам для то го что бы при во ро -
жить, что бы вый ти за муж за ка ко го2то че ло ве ка или
же нить ся, для то го что бы же нить сы на или вы дать за -
муж дочь в оп ре де лен ную се мью. За пре ще но так же
ид ти к та ким лю дям ле чить ся. Един ст вен ное из ле че ние
от всех бед – Свя щен ный Ко ран, по это му каж дый му -
суль ма нин и му суль ман ка обя за ны ис кать зна ния.

"Из тех, кто на не бе сах и на зем ле, толь ко Ал лах I
ве да ет со кро вен ное. Тот, кто пре тен ду ет на зна ние со -
кро вен но го, по до бен Фа ра о ну, объ я вив ше му се бя Бо -
гом. А те, ко то рые при хо дят к ним и ве рят им, яв ля ют -
ся по сле до ва те ля ми та ких лже бо гов".

От ли чи тель ные ка че ст ва кол ду нов

Кол ду ны, во ро жеи и га дал ки тре бу ют фо то гра фию
боль но го, по ко то рой да ют его ха рак те ри с ти ку. Спра -
ши ва ют имя боль но го и его ма те ри и на ос но ва нии
этих дан ных да ют ин фор ма цию о нем. 

Покорная Богу или послушная дьяволу?
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Смо т ря в во ду, они го во рят, что при хо дит дух
(джинн) с по мо щью ко то ро го они пред ска зы ва ют, от -
ве ча ют на во про сы. Обыч но га дал ки про сят что2ни -
будь из одеж ды боль но го (но со вой пла ток, шап ку).
Про сят, что бы за ре за ли чер ную ку ри цу без упо ми на -
ния Все выш не го Ал ла ха. И что бы боль ной на ма зал
кровь этой ку ри цы на боль ное ме с то и вы бро сил пти -
цу на ка кую2ни будь свал ку. Так же пи шут не по нят ные
по смыс лу та ли с ма ны. На гла зах у лю дей они вы та с ки -
ва ют их из во ды, за ра нее под го тов лен ные, убеж дая,
что это кол дов ст во.

По ли цам кол ду нов мож но оп ре де лить их ду шев -
ную чер но ту. Их ли ца бы ва ют тем ны ми, так как их по -
ки да ет свет ве ры.

Жен щи ны ве ру ю щие в Ал ла ха I мо гут до стиг нуть
уров ня свя той Ра би ат, а жен щи ны, ко то рые под чи ни -
лись вла с ти Иб ли са ста но вят ся страш нее, чем Фа ра он,
ко то рый объ я вил се бя Бо гом на зем ле. 

Од наж ды, в бы лые вре ме на, Иб лис при шел к од ной
жен щи не, ко то рая бы ла по доб на са та не. Он по про сил
ее по мочь сбить с пу ти ис ти ны од но го мо ло до го юно -
шу, ко то рый ни как не под да вал ся его ис ку ше ни ям.
Она со гла си лась по мочь ему за па ру крас ных ту фель. 

Ве че ром сле ду ю ще го дня, она вы шла на ули цу в
ожи да нии мо ло до го че ло ве ка, ко то рый дол жен был
прой ти ми мо нее в ме четь на мо лит ву. Ког да па рень по -
ка зал ся из2за уг ла, она за при чи та ла: "Ах, мои цып ля та
раз бе жа лись! По хо же, ты по ря доч ный юно ша, ока жи
ус лу гу ста рой жен щи не, по мо ги со брать цып лят". Мо -
ло дой че ло век по мог ей со брать цып лят и за гнать их во
двор. Ког да он все сде лал, она ска за ла: "Ты та кой пре -
крас ный юно ша, Ты так на бо жен, твое ли цо из лу ча ет
свет ве ры в Ал лах I. Моя дочь на вер ху, она очень
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боль на. Я уве ре на, ес ли ты под ни мешь ся к ней и по мо -
лишь ся за нее, мо ей до че ри ста нет луч ше. По мо ги ей,
по жа луй ста". Мо ло дой че ло век со гла сил ся и под нял ся
на верх. Как толь ко он во шел в ком на ту, ста руш ка за -
хлоп ну ла за ним дверь, за кры ла на ключ и ска за ла че -
рез за моч ную сква жи ну: "Ты дол жен вы пол нить од но
из трех ус ло вий, что бы вый ти из этой ком на ты: Вы -
пить ви но из бу ты ли на сто ле, убить ре бен ка или пе -
ре спать с жен щи ной". Юно ша ог ля нул ся, на са мом де -
ле, в ком на те спа ла очень кра си вая жен щи на, на сто -
ле сто я ла бу тыл ка с ви ном, а в уг лу спал ре бе нок. "Я
не мо гу это го сде лать!" – в ужа се вос клик нул он – "Я
ве ру ю щий че ло век. Я ни ког да в жиз ни не со вер шал
гре ха". "В та ком слу чае я бу ду кри чать, по зо ву лю дей
и ска жу им, что ты пы тал ся из на си ло вать мою дочь".
"Не де лай это го" – по про сил юно ша. Он еще раз ог -
ля нул ся и ре шил вы пить ви но, так как ви дел в этом
на и мень ший грех. По сле то го как он вы пил ви но,
жен щи на по ка за лась ему очень при вле ка тель ной и он
на чал при ста вать к ней, ре бе нок за пла кал, от вле кая
их. Он под нял ся и уда рил ре бен ка так, что он умер.
Юно шу пой ма ли и по ве си ли как пья ни цу, со вер шив -
ше го пре лю бо де я ние и убий ст во.

К жен щи не при шел Иб лис и про тя нул ей ту ф ли на
ше с те, ска зав: "Вот твои ту ф ли". Да же Иб лис не за хо -
тел при бли жать ся к этой жен щи не. Тог да жен щи на
по про си ла Иб ли са: "У ме ня есть очень на бож ная со -
сед ка. У нее две ко ро вы, каж дый ве чер они воз вра ща -
ют ся с паст би ща и да ют мно го мо ло ка. Со сед ка до ит
ко ров и раз да ет бед ным. Я хо чу, что бы ты столк нул ее
ко ров с кру то го об ры ва". "За чем? – спро сил Иб лис,
– Раз ве эта со сед ка не да ет те бе мо ло ка?" "Это боль -
ше все го ме ня и раз дра жа ет, что она каж дый раз при -
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но сит мне мо ло ко, вот по че му я не хо чу, что бы у нее
бы ли ко ро вы". "За чем уби вать жи вот ных, да вай я дам
те бе двух ко ров. Я ук ра ду их и при ве ду к те бе, тог да
ты смо жешь де лать то же, что и она" – ска зал ей Иб -
лис. "Нет2нет, я не хо чу двух ко ров, я хо чу, что бы их
не бы ло у мо ей со сед ки".

При встре че с Фа ра о ном Иб лис рас ска зал ему об
этой жен щи не и в кон це про из нес: "Ви дишь, эта жен -
щи на ху же, чем мы оба". 

Вот так жен щи не, ес ли она упо до би лась Иб ли су, не
нуж но да же ста но вить ся ведь мой или кол ду нь ей, что бы
сби вать лю дей с пу ти Ал ла ха I, в ней и так до ста точ но
ко вар ст ва, что бы са мой гу бить лю дей во круг се бя. Ос -
те ре гай тесь та ких жен щин. Ни ка кие га дал ки не смо гут
по мочь ни од но му че ло ве ку ре шить его судь бу. Сня тие
пор чи, за кли на ния, ко то ры ми они за би ва ют го ло ву –
это лишь пред лог, что бы за ра бо тать день ги. Пусть слу -
чай ные сов па де ния, не за ту ма ни ва ют вам гла за, это мо -
гут быть мо мен ты, ког да им по мо га ет Иб лис. 

Все выш ний Ал лах бли же к нам, чем на ша шей ная
ар те рия, по это му про си те Его, Он слы шит лю бую на шу
прось бу, и толь ко Он в си лах ис пол нить ее. 
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§13. Пре лю бо де я ние

В ночь Воз не се ния Про рок e уви дел муж чин и жен щин с
ис тер зан ны ми те ла ми, бро шен ные в бо ло то не чи с ти. 

Он спро сил у ан ге ла Джа б ра и ла u о том, кто они. 
Джа б ра ил u от ве тил, что это лю ди, ко то рые 

при укра ши ва ли се бя, ста ра ясь по нра вить ся друг дру гу,
что бы со вер шить пре лю бо де я ние.

П ер вой сту пе нью к пре лю бо де я нию яв ля ет ся
но ше ние жен щи на ми от кро вен ной одеж ды.
Во2пер вых, сам факт то го, что взгляд на ее

об на жен ные ча с ти те ла для по сто рон не го муж чи ны
уже яв ля ет ся гре хом. 

Во2вто рых, имен но от кры тая одеж да спо соб ст ву ет
то му, что бы у муж чин по яви лось же ла ние по дой ти, на -
сто ять на зна ком ст ве и т. д. И об этом дав но из ве ст но.
Ес ли жен щи не, оде той та ким об ра зом, встре тит ся бо -
го бо яз нен ный муж чи на, он, слу чай но взгля нув на нее,
тут же от ве дет взгляд во имя Ал ла ха I и по лу чит за это
ог ром ное воз на г раж де ние, а она, ес ли не по ка ет ся, бу -
дет на ка за на в суд ный день. Ес ли же ей на вст ре чу по -
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па дет ся тот, кто не со блю да ет, так же как и она, за ко -
нов Все выш не го, то из этой встре чи мо жет по лу чить ся
то, за что она ни ког да не уви дит Рая как жен щи на, со -
блаз ня ю щая муж чин. По ша ри а ту та ких греш ни ков
нуж но на ка зы вать и здесь, на этой зем ле. Но, кон сти -
ту ция на шей стра ны не пре ду с ма т ри ва ет за ко на про -
тив пре лю бо дей ст ву ю щих, по это му их на ка за ние от -
кла ды ва ет ся на суд ный день, что ху же для них са мих.
Од на жен щи на при шла с жа ло бой ко вто ро му ха ли фу
Ума ру t на его сы на, об ви няя его в том, что тот скло нил
ее к гре ху. Умар t вы звал сы на и спро сил, прав да ли
это. Сын от ве тил, что да, прав да. Тог да Умар t по ве лел
на ка зать его ста уда ра ми пле тей. Ког да на гла зах му -
суль ман сын че ло ве ка, ко то рый име ет та кое ог ром ное
зна че ние для ум мы, на чал сла беть, лю ди взмо ли лись
ха ли фу, про ся по ща ды для его сы на. Но Умар t, был
не умо лим, он ска зал, что на де ет ся на ми лость Все выш -
не го для не го в том ми ре. Ос та ва лось еще де сять уда -
ров пле ть ми, ког да ста ла про сить о по ми ло ва нии сы на
его мать, же на Ума ра t. Но и ей он ска зал, что очень
хо тел бы рас счи ты вать на то, что бы, та ким об ра зом,
Все выш ний про стил грех его сы на. По сле со то во го уда -
ра сын ха ли фа Ума ра t умер. 

Се го дня та ко го на ка за ния ни кто не вы дер жит да и
не за хо чет тер петь. Лег ко со гре шить, но не сти но шу
это го гре ха по том очень тя же ло. Пред ставь те се бе, как
тя же ло вы дер жать на ка за ние здесь на этой зем ле, а что
же де лать там, где веч но го рит пла мя Ада, где те ла пре -
лю бо де ев пол ны зло во ния? Осо бен но ка ра ют ся те, кто
со вер ша ет пре лю бо де я ние в пре клон ном воз ра с те, та -
кие лю ди ни ког да не вой дут в Рай и бу дут про кля ты
все ми не бе са ми и зем ля ми. Бо лее то го, от не чи с ти, ко -
то рой бу дут ис те кать рас пут ни цы, по ст ра да ет пла мя
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Ада. А жен щи ны и муж чи ны, ко то рые ук ра ша ли се бя,
для со вер ше ния пре лю бо де я ния бу дут бро ше ны в бо -
ло то с этой не чи с тью. 

Го во рят, что сей час, рас про ст ра не ны слу чаи,
ког да муж чи ны встре ча ют ся с за муж ни ми жен щи -
на ми, с же ной со се да, и это при том, что имен но пре -
лю бо де я ние, со вер шен ное с же ной со се да, тя же лее,
чем пре лю бо де я ние, со вер шен ное с де ся тью раз ны -
ми жен щи на ми. Так же мно го му че ний уго то ва но то -
му, кто ся дет на по стель жен щи ны, чей муж на хо -
дит ся в отъ ез де. 

Са мым тя же лым по след ст ви ем от пре лю бо де я ния
счи та ет ся не за кон но рож ден ный ре бе нок. Се го дня
боль ни цы пол ны бро шен ны ми де ть ми, вот на при мер,
од наж ды по пав в боль ни цу, я уви де ла там че тыр над ца -
ти лет нюю де воч ку, ко то рая вот2вот долж на бы ла ро -
дить. Она спо кой но хо ди ла по ко ри до рам и рас ска зы -
ва ла о том, что ее из на си ло вал со сед ский па рень, и она
не со би ра ет ся за би рать это го ре бен ка до мой, тем бо -
лее что па па не зна ет о ее по ло же нии. Во ис ти ну не су -
ди, не су дим бу дешь. И все2та ки од но де ло по пасть в
по доб ную си ту а цию, а дру гое – пол ное от сут ст вие от -
вет ст вен но с ти за свое по ло же ние и за то су ще ст во, ко -
то рое бу ду щая мать но сит под серд цем.

Дру гая моя зна ко мая рас ска зы ва ла, что не кая жен -
щи на на шла круг ло су точ ную ня неч ку, от да ла че ты -
рех ме сяч но го ре бен ка, ко то рый был очень слаб от то -
го, что за ним прак ти че с ки не уха жи ва ли, хо тя всем
из ве ст но, сколь ко ухо да и вни ма ния не об хо ди мо мла -
ден цу. И боль ше эта мать не по яви лась. Го во рят, что
поз же сын этой ня неч ки на шел ее в са у не, где она "за -
ра ба ты ва ла" на жизнь древ ней шей про фес си ей. Жен -
щи на от ка за лась за би рать сы на, и ня не при шлось от -
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дать его в дом ре бен ка. Что для та ких жен щин глав ное
в этой жиз ни, есть ли для них во об ще что2ли бо свя тое?
Труд ный во прос! Ис то рии сви де тель ст ву ют, что не за -
кон но рож ден ный ре бе нок – это боль шая уг ро за для
об ще ст ва. Ре бе нок рас тет по ки ну тым, обез до лен ным,
ли шен ным ес те ст вен ной люб ви ма те ри и от ца. Кто мо -
жет вы ра с ти из не го. Го во рят, что че ло век, рож ден -
ный от за кон но го бра ка, ни ког да не под ве дет, не об ма -
нет, не ста нет пле с ти ин три ги, что бы тра вить лю дей
друг на дру га, и не сде ла ет еще мно го че го пло хо го,
зло го. А не за кон но рож ден ный? Я ду маю, все эти се го -
дняш ние экс тре ми с ты, тер ро ри с ты, на силь ни ки, по -
хи ти те ли, убий цы, мно гие из них яв ля ют ся имен но не -
за кон ным по том ст вом ро да че ло ве че с ко го. Всю свою
жизнь та кой ре бе нок дол жен не сти на се бе пят но по -
зо ра и бес че с тия, ко то рое воз ло жи ли на не го ро ди те -
ли – пре лю бо деи. У не го мно го шан сов стать злым и
мстя щим об ще ст ву за свое по ло же ние че ло ве ком. Он,
как боль ной тя же лой фор мой ту бер ку ле за, плю ет в
об ще ст вен ные ис точ ни ки, что бы за ра зить всех во -
круг, его по вреж ден ная пси хи ка мстит за свой не дуг
ни в чем не по вин ным лю дям. 

Кро ме то го, ре зуль та том пре лю бо де я ния ста но -
вят ся ве не ри че с кие бо лез ни, са мая страш ная из ко то -
рых – это ВИЧ. Лю ди с та ким ди а гно зом пы та ют ся
по кон чить жизнь са мо убий ст вом, впа да ют в де прес -
сии или, так же как и боль ные ту бер ку ле зом, про дол -
жа ют всту пать в бес по ря доч ные свя зи, что бы ус петь
боль ше лю дей за ра зить сво ей бо лез нью. Я ни в ко ем
слу чае не го во рю обо всех, не со мнен но, сре ди них
есть те, ко то рые рас ка и ва ют ся и ста но вят ся на пра -
вед ный путь. Ал лах I Ми ло с тив и про ща ет тех, кто
ис тин но жа ле ет о со де ян ном. 
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Ког да те, кто вы но сят за ко ны, об суж да ют ле га ли за -
цию раз вра та, про сти ту ции, они го во рят о ней как о го -
род ских ка на ли за ци он ных лю ках. Мол, нуж на же в до -
ме ка на ли за ци он ная тру ба, вот так и про сти ту ция
пусть су ще ст вет, дру го го ре ше ния они этой про бле мы
не ви дят. Но ре ше ние есть – это Ис лам, ко то рый воз -
ве ли чи ва ет че ло ве ка, взы ва ет к его до сто ин ст ву и че с -
ти. Ис лам про тив то го, что бы лю ди бы ли по доб ны ка на -
ли за ци он ным лю кам, это уни жа ет жен щин. Все му об -
ще ст ву на до вос стать про тив та ко го яв ле ния, ког да
жен щи на про да ет се бя как вещь, что бы за ра бо тать
день ги, ко то рые в ко неч ном ито ге пре вра тят ся в му -
сор. Лю бая вещь ра но или по зд но ста но вит ся не нуж -
ной тряп кой, да же ес ли из на чаль но она сто ит ты ся чу
дол ла ров. Изы с кан ная еда да же из са мо го рос кош но го
ре с то ра на к ут ру ста нет... И ра ди это го про да ет ся те ло,
ко то рое да но че ло ве ку на веч но, ко то рое яв ля ет ся обо -
лоч кой для его ду ши. Все выш ний воз ве ли чил че ло ве ка
ра зу мом над всем, что со зда но в этом ми ре и в том. Где
же от ды ха ет наш друг, его ве ли че ст во – Ра зум, ког да
жи вот ное чув ст во тя нет лю дей в пре ис под нюю?

В од ной из ме ст ных га зет я как2то чи та ла ста тью, в
ко то рой жур на ли ст ка бы ла глу бо ко воз му ще на ра бо -
той ду хо вен ст ва про тив про сти ту ции, рас про ст ра ня е -
мой в са у нах. Ин тим ные от но ше ния она срав ни ва ет с
рас пи ти ем ба ноч ки пи ва или по хо дом, из ви ни те, в ту а -
лет. Ко неч но, эти сло ва мож но бы ло про сто не ком мен -
ти ро вать, ос та вить это го че ло ве ка пси хи а т рам, но ведь
ее на пе ча та ли в га зе те, где ра бо та ет ку ча лю дей, ко то -
рые до то го про чи та ли этот ма те ри ал и ре ши ли его
дать, раз ве они не со ли дар ны с ней? Я не за ме ти ла ни -
ка ких вы ступ ле ний или ми тин гов по сле этой ста тьи,
зна чит для мно гих лю дей это то же нор маль но? Го во ря
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от кро вен но, мне ста ло очень жут ко, на ка кое2то вре мя
по ка за лось, что я жи ву в зве рин це, а не в ци ви ли зо ван -
ном го ро де. Жут ко и страш но ста но вит ся еще и по то -
му, что за гре хи та ко го ро да Все выш ний мо жет на ка -
зать всех жи те лей вме с те, ес ли гре ха ста нет боль ше,
чем по кор но с ти Бо гу, вспом ни те и не за бы вай те, как
был на ка зан на род про ро ка Лу та u. 

Пре лю бо де я ние та ит в се бе шесть ве щей, три из ко -
то рых по сти га ют ся в этом ми ре, а три – в ми ре веч -
ном. В этом ми ре то го, кто со вер шит пре лю бо де я ние
по ки да ет ве ли чие, при хо дит бед ность и со кра ща ет ся
жизнь. А в веч ном ми ре, его на сти га ет Гнев Все выш не -
го, сквер ный рас чет и на ка за ние в Аду. 

Пре лю бо де я ния де лят ся по тя же с ти сво е го гре ха. К
при ме ру, яв ля ет ся тяж ким гре хом пре лю бо де я ние , ко -
то рое со вер ше но с не за муж ней жен щи ной, с же ной
со се да еще бо лее тяж кий грех, а с близ кой род ст вен ни -
цей – са мое тя же лое пре лю бо де я ние. Пре лю бо де я ние
то го, кто со сто ит в бра ке, на и бо лее омер зи тель но, чем
пре лю бо де я ние сво бод но го от бра ка че ло ве ка, так же
как пре лю бо де я ние по жи лых бо лее от вра ти тель нее,
чем пре лю бо де я ние юных. Един ст вен ным спа се ни ем
для жен щин от это го тя же ло го гре ха яв ля ет ся со блю де -
ние ша ри а та, не об хо ди мо бе речь се бя от уе ди не ния с
по сто рон ни ми муж чи на ми, то есть со все ми, кто не яв -
ля ет ся вам му жем или ма х ра мом. 

Пре лю бо де я ние уби ва ет та кое свет лое чув ст во как
лю бовь, ко то рое Ал лах I мо жет нис пос лать че ло ве ку.
Там, где есть пре лю бо де я ние, нет кра си вых су пру же с -
ких от но ше ний, ибо, сколь ко бы муж чин не за ни ма -
лись куп лей2про да жей жен ских тел в са у нах и дру гих
ме с тах, они ни ког да не поз во лят та кой жен щи не вой ти
в их дом в ка че ст ве же ны. 
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Есть еще один зна чи тель ный мо мент о ко то ром не
мо гу не ска зать. Не ко то рые лю ди иной раз спе шат ок -
ле ве тать дру го го, пе ре да вая вся кие до мыс лы и сплет ни
ок ру жа ю щим. Но нель зя ни на се кун ду за бы вать, что -
бы об ви нять че ло ве ка в пре лю бо дей ст ве, не об хо ди мо
иметь че ты рех на деж ных сви де те лей, ко то рые за явят,
что та кой2то че ло век со вер шил грех пре лю бо де я ния.
Толь ко по сле это го ша ри ат вы но сит ему на ка за ние. А
ес ли об ви ня ю щий не мо жет пред ста вить этих че ты рех
сви де те лей гре ха и не мо жет до бить ся при зна ния со
сто ро ны об ви ня е мо го, тог да по ша ри а ту на ка зы ва ет ся,
как кле вет ник тот, кто не о бос но ван но об ви ня ет. По -
это му, не дай Ал лах I, ко му2то спе шить в та ких су ро -
вых об ви не ни ях, ко то рые мо гут ока зать ся лож ны ми и
мо гут при ве с ти к то му, что все то до б ро, ко то рое вы
сде ла ли в те че ние сво ей жиз ни, вам при дет ся от дать
это му че ло ве ку в суд ный день, в том слу чае, ес ли вы из -
бе жи те ша ри ат ско го на ка за ния здесь, на зем ле. Не
жал ко? Са мое страш ное об ви не ние, ког да на не по роч -
ную жен щи ну ве ша ет ся яр лык рас пут ст ва, та кой грех
вхо дит в се мер ку са мых тя же лых гре хов на ря ду с мно -
го бо жи ем, то есть при да ние Ал ла ху I со то ва ри щей, ча -
ро дей ст вом, убий ст вом че ло ве ка, рас тра той иму ще ст -
ва си ро ты, рос тов щи че ст вом, ук ло не ни ем от уча с тия в
ис тин ном джи ха де. А по том ни ког да нель зя за бы вать,
что у каж до го че ло ве ка, да же со вер шив ше го грех, есть
путь к по ка я нию, по это му сна ча ла по жа лей те то го, кто
сту пил на та кой страш ный путь, и по ста рай тесь при -
звать к ис ти не лю бы ми спо со ба ми, это во сто крат луч -
ше, чем сплет ни чать. Вра та ми ло с ти Все выш не го Ал ла -
ха мо гут рас крыть ся для каж до го, кто рас ка ет ся, а по -
сле то го, как че ло век рас ка ял ся, нель зя на по ми нать
ему о его про шлых гре хах, это не до стой но ве ру ю щих и
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яв ля ет ся за прет ным в Ис ла ме. 
Го во рят, что од на рас пут ни ца из пле ме ни ба ну Ис -

ра ил уви де ла, как воз ле ко лод ца кру жит со ба ка, из ны -
ва ю щая от жаж ды. Она сня ла с но ги сан да лю, за пол ни -
ла ее во дой и на по и ла со ба ку. За со ст ра да ние к жи вот -
но му эта жен щи на бы ла про ще на Все выш ним за ее
про шлые гре хи, она рас ка я лась в них и при ня ла Ис лам.
Мы не зна ем, ка кой путь к по ка я нию Все выш ний пре -
до ста вит сво е му ра бу, по это му мы долж ны быть тер пе -
ли вы друг к дру гу. 

§13. Прелюбодеяние
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§14. Лю бовь

Для влюб лен ных нет ни че го луч ше го, чем бра ко со че та ние

Л ю бить – зна чит ви деть во всем бла гое,
кра си вое, до б рое… За ме чать во круг да ры
Все выш не го, ви деть во всем Его ми лость,

быть бла го дар ным Ал ла ху I за все, что Он со здал и
нис пос лал нам. Во ис ти ну, Все выш ний лю бит свое
со зда ние во мно го крат боль ше, чем мать мо жет лю -
бить свое ди тя. Не смо т ря на то, что че ло век за быв -
чив и со вер ша ет гре хи, Гос подь тер пе лив к не му.
Кры ша, под ко то рой че ло век со вер ша ет грех, про сит
Со зда те ля: "Поз воль мне об ру шить ся на не го, я не
мо гу тер петь не по кор ность Те бе со сто ро ны Тво е го
ра ба". Зем ля, на ко то рой че ло век со вер ша ет грех, то -
же про сит: "О, Гос подь! Поз воль мне раз верз нуть ся
и по гло тить то го, кто со вер ша ет грех про тив Те бя".
Но Гос подь от ве ча ет им: "Нет! Они мо гут рас ка ять ся,
ес ли бы вы их со зда ли, вы бы так не про си ли". Не -
воз мож но пред ста вить се бе лю бовь и тер пе ние Все -
выш не го Ал ла ха к Сво им со зда ни ям. Как бы силь но
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мы ни лю би ли Все выш не го, это толь ко ма лая часть
Его люб ви к нам, Его тво ре ни ям. 

Кро ме без мер ной люб ви к сво е му Со зда те лю су ще -
ст ву ет и лю бовь к Про ро ку e. Толь ко тот, кто ис крен не
лю бит Про ро ка e и его се мью, бу дет сча ст лив. Од наж -
ды ког да спо движ ни ки спро си ли Про ро ка e по явят ся
ли на зем ле по сле них лю ди, ко то рые бу дут так же до -
ро ги Все выш не му, как и они. Про рок e от ве тил, что
бли же к кон цу Све та бу дут на зем ле лю ди, ко то рые по -
лю бят его и по сле ду ют за ним так, слов но они ви дят
его. Та кие лю ди бу дут бо лее до ро ги Все выш не му, не -
же ли те, ко то рые ви де ли и сле до ва ли за ним на са мом
де ле. По след ние сло ва Про ро ка e бы ли о его ум ме и
так же пер вые его сло ва по сле вос кре се ния бу дут об
ум ме, о нас с ва ми. Наш Про рок e пер вым вой дет в Рай
и его ум ма по сле ду ет за ним. Но ког да он уви дит му -
суль ман, ко то рые гре ши ли и они долж ны бу дут ис ку -
пить гре хи в Аду, Про рок e сни мет с се бя рай ский ха -
лат и вста нет пред вра та ми Ада, и ска жет, что пой дет
вме с те со сво ей ум мой да же в Ад. По ми ло с ти Ал ла ха I
те, кто удо сто ят ся его за ступ ни че ст ва, в суд ный день
бу дут спа се ны. На ша лю бовь к Про ро ку e это лишь ма -
лая то ли ка его люб ви к нам. 

Лю бовь к Все выш не му, к Его Про ро ку e, к спо -
движ ни кам Про ро ка e, осо бен но к Абу ба к ру t яв ля ет -
ся со став ля ю щей на шей ве ры. Од наж ды Абу бакр t
ска зал: "Ес ли мне пред наз на че но по пасть в Ад, я бы хо -
тел, что бы мое те ло ста ло ог ром ным и за пол ни ло со бой
весь Ад, что бы там не ос та лось ме с та ни од но му му -
суль ма ни ну". Пред ставь те се бе, ка кая лю бовь пе ре пол -
ня ла серд це Абу ба к ра t, ес ли он хо тел за сло нить сво -
им те лом от ад ско го пла ме ни всех му суль ман. Как же
мы мо жем не лю бить че ло ве ка, го то во го по жерт во вать
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со бой ра ди нас с ва ми. Ве ра (иман) Абу ба к ра t при рав -
ни ва ет ся са мим Про ро ком e к ве ре (има ну) всей ум мы. 

Не отъ ем ле мой ча с тью ве ры яв ля ет ся лю бовь к сво -
е му шей ху. Имен но он ве дет нас к до воль ст ву Ал ла ха I
че рез путь со вер шен ст во ва ния ве ры. И по сле смер ти,
и в суд ный день он не по ки да ет нас. Каж дый ве ру ю -
щий об ре тет сча с тье че рез лю бовь к шей ху. Не зря же
Все выш ний на зна чил шей ха – на шим ду хов ным ле ка -
рем! Толь ко в под чи не нии ему есть сво бо да от коз ней
шай та на, ко то рый пре сле ду ет му суль ман на каж дом
ша гу, а так же ис це ле ние от дру го го на ше го вра га –
сво е го вну т рен не го эго, тре бу ю ще го от че ло ве ка жиз -
нен ных утех, об ви ня ю ще го всех во круг и ле ле ю ще го
са мо се бя. В этом джи ха де нет бо лее вер но го спут ни ка,
чем ис тин ный шейх. Лю бовь к сво е му учи те лю – это
ма лень кая ча с тич ка его люб ви к мю ри дам.

И, на ко нец, су ще ст ву ет лю бовь меж ду муж чи ной
и жен щи ной. Ина че и быть не мо жет, ибо Все выш -
ний Ал лах I со здал од но го из них в уте ше ние для
дру го го. На этой люб ви стро ят ся се мьи и со зда ет ся
че ло ве че ст во. Не все пра виль но рас це ни ва ют сло во
лю бовь, и счи та ют, что в Ис ла ме ей нет ме с та. На про -
тив, как раз имен но в ис лам ской се мье все от но ше -
ния ос но вы ва ют ся на вза им ной люб ви и тре пет ном
от но ше нии друг к дру гу. 

Лю бо пыт но, что на встре че со сту дент ка ми бы ло
очень мно го за пи сок с во про сом: а мож но ли му суль -
ман ке вы хо дить за муж по люб ви? А мож но ли му суль -
ман ке во об ще лю бить? Мне по ка за лось, что эти де вуш -
ки опа са ют ся быть вы дан ны ми за муж и не по знать это -
го чув ст ва. Они зна ют очень мно го о нем с эк ра нов те -
ле ви зо ра, со стра ниц га зет и жур на лов или из чьих2то
рас ска зов. Им ка жет ся, что лю бовь – это ка кое2то
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фан та с ти че с кое чув ст во, ко то рое мож но ис пы тать
толь ко тем де вуш кам, ко то рые на хо дят ся сре ди пред -
ста ви те лей муж ско го по ла и са мо сто я тель но ищут
пред мет сво ей люб ви. Это за блуж де ние, при во дя щее
к боль шой ошиб ке. На са мом де ле лю бовь – это чув -
ст во, не под вла ст ное че ло ве ку, как, впро чем, и все ос -
таль ное. Да же мысль в го ло ве на шей не мо жет по -
явить ся без во ли на то Со зда те ля. Все выш ний бли же
к нам, чем шей ный ка дык, Он зна ет обо всем: о чем
мы ду ма ли, ду ма ем и бу дем ду мать. Сам Про рок e го -
во рил, что серд це его при над ле жит толь ко Ал ла ху I и
бу дет от да но то му, ко му по же ла ет Все выш ний. Так
как же мы мо жем на де ять ся на то, что са мо сто я тель но
най дем свою лю бовь? В этом слу чае есть боль шая ве -
ро ят ность то го, что в тот мо мент, ког да мы ве дем се бя
за пре щен ным Ал ла хом I об ра зом, нас мо жет под чи -
нить сво им при хо тям шай тан. И в серд це воз ник нет
не на сто я щая лю бовь, а ми раж люб ви, да еще к та ко -
му че ло ве ку, с ко то рым нас не свя зы ва ет пред на чер -
та ние Ал лах I. Что же тог да по лу чит ся: лож ные стра -
да ния, ко то рые бес цель но от ни мут дра го цен ное вре -
мя жиз ни? И вме с то то го, что бы жить во имя Бо га, мы
бу дем жить во имя шай та на.

На до тер пе ли во ждать доз во лен но го Все выш ним.
На ша судь ба при дет к нам, да же ес ли мы спря чем ся от
нее в тем ном чу ла не. В про цес се за клю че ния му суль -
ман ско го бра ко со че та ния мо ло до же ны еще раз про из -
не сут сви де тель ст во еди но бо жия, ис крен не по ка ют ся
в сво их гре хах и по во ле Все выш не го Ал ла ха без греш -
ны ми гла за ми по смо т рят друг на дру га, и в их серд цах
обя за тель но воз ник нет чи с тая лю бовь. 

Нет та ко го род ст ва, в ко то ром бы лю ди так со ст ра -
да ли друг дру гу и по ни ма ли друг дру га, как в бра ке.
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Меж ду ро ди те ля ми и де ть ми мо гут быть кон флик ты,
меж ду се с т ра ми и бра ть я ми мо жет по явить ся не до по -
ни ма ние, но муж с же ной все гда при дут к об ще му мне -
нию и по сто ят друг за дру га. А ес ли кто2то раз во дит ся
или ссо рит ся каж дый день, то это зна чит, что рас ка я -
ние их бы ло не пол ным или жи вут они не по за ко нам
Ис ла ма, по это му в се мье от сут ст ву ет бла го дать. 

Ес ли же, не на ру шая за ко нов ша ри а та, че ло век по -
чув ст ву ет, что в его серд це по яви лась не доз во лен ная
для не го лю бовь (к при ме ру, де вуш ка уже за сва та на,
за му жем, или на обо рот, тот, в ко го влю би лась де вуш -
ка, не мо жет на ней же нить ся), тог да на до скрыть свои
чув ст ва и со хра нять це ло му д рие. За та кое тер пе ние им
обе ща но про ще ние гре хов и до ро га в Рай. По доб ное
бла го ра зу мие при рав ни ва ет ся к борь бе за ве ру, и ес ли
чув ст во бы ло на столь ко силь ным, что че ло век ум рет
из2за не го, то смерть его при рав ни ва ет ся к смер ти ша -
хи да. Ис пы ты ва ю ще му за прет ную лю бовь очень тя же -
ло сдер жи вать се бя, но ста но вит ся лег че, ког да есть
убеж ден ность, во имя Ко го это тер пе ние. Имам Аль2Га -
за ли го во рил, что страсть вос ста ет про тив ра зу ма, но
не под дать ся ей ра ди по кор но с ти Все выш не му Ал ла ху
– ве ли кая му д рость и сте пень жерт вен но с ти, рав ная
сте пе ни пра вед ни ков и ша хи дов. 

Толь ко тот че ло век, в ко то ром от сут ст ву ет чув ст во
сты да, мо жет до би вать ся за прет ной люб ви. У то го, у
ко го нет сты да, нет и ве ры. Не ве ру ю щий уй дет из это -
го ми ра в веч ный Ад. 

Су ще ст ву ет за ме ча тель ная ис то рия люб ви Зу лей хи
к про ро ку Юсу фу u, до сто вер но пе ре дан ная в кни ге
до сто чти мо го шей ха Са и да2афан ди, ко то рую мне хо те -
лось бы на пом нить вам. 
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§15. Юсуф u и Зу лей ха
или ис то рия о том, как лю бовь Зу лей хи
к Юсу фу u пе ре рос ла в без мер ную
лю бовь к Ал ла ху I

К ог да при бы ли в Еги пет, Юсу фа u об ла чи ли
в бо га тую одеж ду и ук ра ше ния, и тот, кто
ви дел его пре крас ное ли цо, мог за сом не -

вать ся в том, че ло век ли он. Ви дя это, Ма лик за хо тел
его про дать, бы ло яс но: что ка кую бы це ну он ни ус та -
но вил, за Юсу фа u ее да дут. За Юсу фа да ли бы се ре -
б ро, миск (бла го во ния), шелк столь ко сколь ко ве сит
он сам.. Пре крас ный юно ша был куп лен ви зи рем еги -
пет ско го ца ря, в до ме ко то ро го он про жил семь лет. С
каж дым днем Юсуф u ста но вил ся все кра си вее, и
срав нить его мож но бы ло с пол но ли кой лу ной. Имя
ви зи ря, при дво ре ко то ро го жил Юсуф u бы ло Кит -
фир, а лю ди на зы ва ли его Ази зом, и бы ла у Ази за же -
на – Зу лей ха. Кра со та Юсу фа u сво ди ла Зу лей ху с
ума. Но меж ду Юсу фом u и же ной Ази за не бы ло
свя зи, так как за бо та Со зда те ля ок ру жа ла его. Об раз
от ца в мо мен ты ис ку ше ния вста вал пред Юсу фом u
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и обе ре гал его от гре ха. Джа б ра ил u убе дил его не
под да вать ся со блаз нам Зу лей хи, ска зав, что в про тив -
ном слу чае Ал лах I вы черк нет его из чис ла про ро ков.
Ког да Зу лей ха за хо те ла со блаз нить его, Юсуф u по -
спе шил уй ти. Но Зу лей ха схва ти ла его сза ди за ру баш -
ку, и ткань, не вы дер жав, по рва лась. Имен но в этот мо -
мент их за стал Азиз… 

Се ми днев ный ре бе нок из сво ей ко лы бе ли (у Зу лай -
хи де тей не бы ло, это был ре бе нок ее те ти), об ра ща ясь
к Ази зу, по во ле Ал ла ха от чет ли во ска зал: "Что бы уз -
нать, кто прав – Юсуф или Зу лей ха, об ра ти вни ма ние
на по рван ную ру баш ку". Об на ру жив, что ру баш ка по -
рва на сза ди, Азиз рас крыл ко вар ст во Зу лай хи, с по мо -
щью Ал ла ха I он уз нал о по ря доч но с ти Юсу фа u. Но
ко вар ст во жен щин ве ли ко, и Зу лей ха, не смо т ря ни на
что, хо те ла об ви нить Юсу фа u.

С по мо щью Спра вед ли во го Гос по ди на – Ал ла ха I
Азиз по нял, что Юсуф u чист. Но Зу лей ха не ут ра ти ла
тай но го лю бов но го чув ст ва к Юсу фу u. По сле это го
слу чая жен щи ны на ча ли сквер но от зы вать ся о ней. И
тог да Зу лей ха со бра ла жен всех ви зи рей, да ла каж дой
в ру ки нож и ли мон и по ру чи ла им на ре зать ли мо ны,
ког да вой дет Юсуф u, и по дать их ему. Юсу фу u же
бы ло на ка за но прой тись пе ред встав ши ми в ряд жен -
щи на ми. Ког да он в шел ко вом оде я нии и в ук ра шен ной
дра го цен ны ми кам ня ми ко ро не про шел пе ред жен щи -
на ми, у них по му тил ся ра зум. Они за сом не ва лись: че -
ло век это или ан гел. Де вять из со ро ка жен щин умер ли
от то го, что вме с то ли мо на по ре за ли свои ру ки.

За тем Зу лей ха при гро зи ла Юсу фу u, что он ока -
жет ся в тюрь ме, ес ли не вы пол нит ее же ла ния. Юсуф
u по про сил Ал ла ха I о по мо щи и спа се нии от ее ко вар -
ст ва. Он пред по чел по пасть в тюрь му, не же ли вы звать
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сво им по ве де ни ем гнев Все выш не го. И, обес по ко ен -
ный сплет ня ми, муж Зу лей хи от пра вил его в тюрь му.

Ис то рия о жен щи нах и о Зу лей хе не сказ ка, а быль,
о ко то рой упо мя ну то и в Ко ра не. Пле нен ные кра со той
Юсу фа u жен щи ны, по ре зав ру ки не по чув ст во ва ли
бо ли. По воз вра ще нии до мой они зва ли Юсу фа u, и,
не смо т ря на по бои, ко то рые им при шлось тер петь от
сво их му жей, они не пе ре ста ва ли по вто рять его имя.
Да же ес ли Ко ран сви де тель ст ву ет о люд ской стра с ти,
кто же мо жет пе ре дать си лу стра ст ной люб ви ис тин но -
го слу жи те ля – ав лия к Ал ла ху I, от ко то рой за бы ва -
ет ся обо всем ос таль ном?

По сле то го, как Юсу фа u за клю чи ли в тюрь му, Зу -
лей ха сов сем за чах ла. Пе ре став есть, пить и спать, она
по хо ди ла на мерт вую. Юсуф u же по хо же не за ме чал,
что он в тем ни це. Вре ме на ми к не му яв лял ся ан гел
Джа б ра ил u и пред ве щал, что он вый дет от ту да и ста -
нет ца рем. Од наж ды он при нес Юсу фу u рай ский
жем чуг и за ста вил про гло тить его, в ре зуль та те че го
Юсуф u на учил ся тол ко вать сны, тем са мым еще боль -
ше про сла вив шись сре ди уз ни ков. Все выш ный ода рил
его та лан том на став лять и про по ве до вать.

У еги пет ско го ца ря по име ни Ра ян был в Йе ме не
враг, ко то рый ему за ви до вал. Од наж ды он до го во рил ся
с дву мя слу га ми, ко то рые обес пе чи ва ли ца ря во дой и
едой, что бы они за боль шое воз на г раж де ние от ра ви ли
сво е го ца ря. Но жад ность взя ла верх и слу ги ста ли кле -
ве тать друг на дру га, каж дый хо тел по лу чить двой ное
воз на г раж де ние. По вар ска зал ца рю, во до нос хо чет от -
ра вить его. А тот, в свою оче редь, до ло жил ца рю, буд то
бы по вар хо чет от ра вить ца ря. Так они вы да ли друг
дру га, и царь по ве лел аре с то вать обо их. И вот, они ока -
за лись в тем ни це, где по зна ко ми лись с Юсу фом u.

§15. Юсуф u и Зулейха

115



Как2то во до но су при сни лось, буд то бы он при нес ца рю
ви но град ный на пи ток. Он рас ска зал об этом Юсу фу
u, ко то рый рас тол ко вал его сон, ска зав, что во до нос
ско ро вый дет на сво бо ду. 

За тем к Юсу фу u при шел по вар и стал по сме и вать -
ся над ним, рас ска зы вая сон, ко то ро го он во все и не ви -
дел: "Я ви дел, как пти цы ели хлеб, ис пе чен ный мною, с
мо ей го ло вы". Юсуф u рас тол ко вал его сон так: "Ты
вый дешь на во лю и бу дешь по ве шен, а мозг твой склю -
ют пти цы". Та кое тол ко ва ние очень обес по ко и ло его, и
он при знал ся, что этот сон он вы ду мал сам. Но Юсуф u
ска зал, что в лю бом слу чае это с ним про изой дет. На
тре тий день по ва ра вы пу с ти ли, и все пред ска зан ное
Юсу фом u сбы лось. А по том царь из дал при каз вы пу с -
тить то го слу гу, ко то рый но сил ему пи тье, про стил его и
раз ре шил вер нуть ся к сво им обя зан но с тям.

Юсуф u по про сил во до но са на пом нить ца рю о
том, что ни в чем не по вин ный юно ша то мит ся в тем ни -
це. Но Все выш ний на ка зал Юсу фа u за то, что он воз -
ло жил на деж ду на ино го, кро ме Не го, и за дер жал его в
тем ни це еще на семь лет, в со от вет ст вии с ко ли че ст вом
букв в сло ве "Уз кур ни" – "Упо мя ни обо мне". В Ко ра -
не нет ая та, за пре ща ю ще го про сить дру го го о по мо щи,
но каж дый му суль ма нин дол жен по мнить о том, что
Все выш ний, Со зда тель при чин, и толь ко Он на хо дит
вы ход из всех труд ных си ту а ций. Он ру ко во дит дей ст -
ви я ми сво их ра бов, на при мер, од но го вы нуж да ет про -
сить, а дру го го – да вать. Про ся щий и да ю щий – оба
не мощ ны и мо гут осу ще ст вить за ду ман ное толь ко с по -
мо щью Все выш не го Ал ла ха. В дей ст ви тель но с ти все
про ис хо дит толь ко по Его во ле. По это му Ал лах I, что -
бы убе дить нас в бес по мощ но с ти че ло ве ка, при вел в
при мер Юсу фа u, нис по слав со от вет ст ву ю щий аят
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Ко ра на. Тот, кто ра зу ме ет, ни ког да не упо до бит тво ре -
ние Ал ла ха I Его Со зда те лю.

Ког да на ста ло вре мя ос во бож де ния Юсу фа u, с ра -
до ст ной ве с тью об этом к не му спу с тил ся ан гел Джа б -
ра ил u. Он со об щил ему о том, что Ра ян при гла сит его
для тол ко ва ния сна, и это явит ся при чи ной его ос во -
бож де ния. Ра ян уви дел во сне, буд то бы зем ля по гло ти -
ла ре ку Нил, от ту да вы шли семь туч ных ко ров, а за тем
семь то щих съе ли пре ды ду щих. По том он уви дел, буд -
то бы на по ле вы рос ло семь зе ле ных и семь жел тых ко -
ло сь ев пше ни цы, но они в тот же час вы сох ли. Ра ян в
ужа се про снул ся и при ка зал со звать всех тол ко ва те лей
снов, но они не су ме ли объ яс нить то, что ему при сни -
лось. На сле ду ю щее ут ро царь за был сон, сре ди тех, ко -
му он про не го го во рил, не на шлось че ло ве ка, ко то рый
бы по мнил о нем.

Тот юно ша, ко то ро го Юсуф u про сил на пом нить
ца рю о се бе, вспом нил про его прось бу (че рез семь лет.
– Прим. пер.) и рас ска зал ца рю о том, как Юсуф u
рас тол ко вал в тем ни це его сон. Царь от пра вил юно шу
за ним и обе щал сде лать Юсу фа u ви зи рем в том слу -
чае, ес ли он су ме ет вспом нить его сон. Ког да юно ша
рас ска зал Юсу фу u о том, что царь за был уви ден ный
им сон, и что не об хо ди мо его вспом нить, он в мель чай -
ших по дроб но с тях пе ре ска зал сон ца ря. Ра ян очень
уди вил ся, уз нав об этом. Он от пра вил со сво и ми людь -
ми ко ня и зо ло тую ко ро ну для Юсу фа u, но он от ка -
зал ся вый ти на сво бо ду, по ка на род не убе дит ся в его
не ви нов но с ти. Ког да ви зи ри огор чен ные от ка зом ухо -
ди ли об рат но, он по ве дал им о сво ем же ла нии уз нать,
ис тин ны ли слу хи о жен щи нах, ко то рые из2за не го пе -
ре ре за ли се бе ру ки. Он по про сил спро сить об этом ца -
ря. Царь со брал жен щин, вы звал к се бе Зу лей ху и
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спро сил об их от но ше нии к Юсу фу u. Жен щи ны ска -
за ли, что от Юсу фа u пло хо го ни ког да не ви де ли. А Зу -
лей ха оп рав да ла Юсу фа u, при знав шись в сво ей ви не.

Ког да Зу лей ха и жен щи ны ска за ли прав ду и по сле
то го как на род уз нал о том, что Юсуф u чист он со гла -
сил ся встре тить ся с ца рем. Уз ни кам бы ло тя го ст но рас -
ста вать ся с ним. Они пла ка ли, так как он был для них
как отец. Он про чи тал им ду'а, по про щал ся, а на две рях
тюрь мы на пи сал: "Ха за ка б ру2л2ах'яи", (это "мо ги ла
жи вых").

Прав ди вый Юсуф u вме с те с эми ра ми и ви зи ря ми
при был во дво рец Ра я на. Юсуф u поз до ро вал ся с ним
на араб ском язы ке. Тот спро сил: "Ка кой это язык?"
Юсуф u от ве тил, что это язык Ис ма и ла u, сы на дя ди
Иб ра хи ма u. Царь с боль шим по чте ни ем по са дил его
ря дом с со бой и спро сил: "Кто ты?" От вет был та ков:
"Ме ня зо вут Юсуф, отец мой Якуб, отец Яку ба – Ис -
хак, сын Иб ра хи ма". "Кто же те бя по са дил в тем ни цу?"
– спро сил царь. "Зу лей ха", – от ве тил он и рас ска зал
обо всем слу чив шем ся. Ког да царь спро сил о смыс ле
его сна, Юсуф u от ве тил: "Ожи да ют ся семь вы со ко -
уро жай ных лет, а в по сле ду ю щие семь лет бу дет за су ха
и го лод". Царь по ин те ре со вал ся, кто же Юсу фу u рас -
ска зал о его сне и его зна че нии. Юсуф u рас ска зал,
что все это он уз нал от ан ге ла Джа б ра и ла u. Ца ря по -
ра зи ла кра со та Юсу фа u, его ум, крас но ре чие и прав -
ди вость. По сколь ку он уже уз нал об ожи да е мом се ми -
лет нем го ло де, Ра ян спро сил у Юсу фа u со ве та, как
быть. Юсуф u по со ве то вал ему в пер вые семь лет воз -
де лы вать все зем ли, и в ко ло сь ях же со хра нить лиш нее
зер но. Ког да царь за ду мал ся о том, ко му бы по ру чить
по сев ные ра бо ты, Юсуф u взял это на се бя, и царь с
ра до с тью со гла сил ся.
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Царь уво лил Кит фи ра, на зна чил вме с то не го Юсу -
фа u для прав ле ния на ро дом, и все под чи ни лись ему. В
это вре мя ему бы ло трид цать лет, в Егип те он ус та но -
вил по ря док и спра вед ли вость, из ве ст ные во всем ми -
ре. Он при ка зал на ро ду об ра ба ты вать для по се ва все
зем ли, в ре зуль та те че го не ос та лось не об ра бо тан но го
клоч ка зем ли. Пя тую часть уро жая от да ва ли на хра не -
ние, и та ким об ра зом за уро жай ные го ды все хра ни ли -
ща на пол ни лись зер ном.

Вско ре на ча лась ожи да е мая за су ха, и сре ди егип -
тян рас про ст ра нил ся го лод. В пер вую оче редь го лод
ощу тил царь, он про снул ся с кри ком о том, что он го -
ло ден. Ког да по вар при шел к не му с едой, Ра ян уди -
вил ся: как уз на ли о том, что он го ло ден? Тот от ве тил:
"Юсуф ска зал". Тог да Ра ян еще раз уди вил ся тай ным
зна ни ям Юсу фа u. Сколь ко бы ни ел, царь не мог на -
сы тить ся. А ког да Юсуф u про вел ру кой по его жи во -
ту, ему ста ло луч ше. Все лю ди Егип та то же ста ли не -
на сыт ны ми. Спа си Ал лах ум му Му хам ма да e от го ло -
да и не на сыт но с ти.

Ког да в Егип те на чал ся го лод, две ри зер но хра ни -
лищ бы ли от кры ты, зер но про да ва лось за зо ло то и се -
ре б ро. Все зо ло то и се ре б ро бо га тых и бед ных со бра -
лось у Юсу фа u. Что бы ку пить зер но во вто рой год
про да ва ли жем чуг, в тре тий – скот, в чет вер тый год
зер но при об ре та ли за счет про да жи ра бов, в пя тый год
– про да ва ли зе мель ные уча ст ки, все тер ри то рии егип -
тян пе ре шли во вла де ния Юсу фа u. А на ше с том го ду
го ло да и за су хи на зер но ста ли ме нять де тей, жен. На
седь мой год еги пет ские муж чи ны ста ли про да вать се бя
Юсу фу u в раб ст во за хлеб. Впос лед ст вии все са ды и
по ля, скот и дра го цен но с ти ста ли его соб ст вен но с тью,
а муж чи ны и жен щи ны – его ра ба ми. За эти семь лет
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про рок Юсуф u ни ра зу не по ел до сы та. Он бо ял ся за -
быть про го ло да ю щих, ибо в на ро де го во рит ся, что сы -
тый го лод но го не ра зу ме ет. Он так же при ка зал слу ге
ца ря да вать Ра я ну есть толь ко раз в сут ки – в обед, так
Юсуф u на сво ем при ме ре на учил его, как дол жен
пра ви тель от но сить ся к под дан ным.

Юсуф u спро сил ца ря о том, ка ки ми он на хо дит ус -
та но вив ши е ся по ряд ки, в от вет царь вы ра зил свое со -
гла сие с ним во всем. Тог да Юсуф u ска зал, что ос во -
бож да ет еги пет ский на род ра ди Ал ла ха I, и при его
сви де тель ст ве вер нул егип тя нам их иму ще ст во. Хо тя
Ал лах I сде лал Юсу фа u ца рем, он не за бо тил ся об
иму ще ст ве, и ког да у не го бы ла воз мож ность есть все,
что угод но, Юсуф u не стал угож дать наф су.

К это му вре ме ни му жа Зу лей хи не бы ло в жи вых,
вско ре по сле сме ще ния он умер, а са ма Зу лей ха ста ла
от шель ни цей. Она из ме ни лась до не уз на ва е мо с ти: по -
те ря ла зре ние, со ста ри лась, ли ши лась все го бо гат ст ва.
Но, ког да она ус лы ша ла рас ска зы о Юсу фе u, к ней
вер ну лась бы лая лю бовь, ко то рая с каж дым днем уси -
ли ва лась. От шель ни че ст во ей на до ело, и те ряя вся кое
тер пе ние, ре ши ла по ст ро ить ша лаш у до ро ги, по ко то -
рой хо дил Юсуф u.

Од наж ды, об ра ща ясь к идо лу, ко то ро му слу жи ла,
Зу лей ха ста ла его ру гать: "Ах, чтоб ты уни зил ся. Как ты
не сжа лишь ся над мо ей ста ро стью? С это го дня ты мне
во об ще не ну жен!" И с это го са мо го дня она уве ро ва ла
в Твор ца и ста ла мо лить ся Ему ут ром и ве че ром.

Про рок Юсуф u ино гда ез дил вер хом, и по ржа -
нию его ко ня лю ди уз на ва ли о его при бы тии. Тог да лю -
ди со би ра лись, что бы взгля нуть на не го. Зу лей ха то же
вы шла, ус лы шав ржа ние ко ня. По чув ст во вав при бли -
же ние Юсу фа u, она вспом ни ла свою лю бовь и

Покорная Богу или послушная дьяволу?

120



вскрик ну ла: "О Де ла ю щий по кор ных се бе ра бов ца ря -
ми и ра ба ми – же с то ких ца рей!". Ус лы шав та кой кра -
си вый си фат (ат ри бут) Ал ла ха I, Юсуф u очень рас -
тро гал ся, сму тил ся пред Да ру ю щим и рас пла кал ся.
Юсуф u по втор но ог ля нул ся и, уви дев Зу лей ху, сжа -
лил ся над ней и по ру чил слу ге ис пол нить ее по же ла -
ние. Но Зу лей ха ска за ла, что ее прось бу мо жет ис пол -
нить толь ко Юсуф u. Вер нув шись до мой, Юсуф u
спро сил слу гу, что слу чи лось со ста руш кой. Слу га пе -
ре дал, что она ска за ла, что ее же ла ние ни кто не мо жет
вы пол нить, кро ме не го. Он по ру чил слу ге при ве с ти ее.
Ког да она при шла и по при вет ст во ва ла его, Юсуф u
от ве тил на ее при вет ст вие, и стал спра ши вать о ее нуж -
де. "Как же бы с т ро ты ме ня за был..." – ска за ла Зу лей -
ха, Юсуф u за ду мал ся и удив лен но спро сил: "Кто ты?"
Она на зва ла свое имя "Где же твоя бы лая кра со та и бо -
гат ст во?" – удив лен но спро сил Юсуф u. "Все это у
ме ня ото б рал Тот, Кто вы пу с тил те бя из тем ни цы и сде -
лал ца рем" – ус лы шал он в от вет. Ког да он во вто рой
раз спро сил о том, что же ей нуж но, Зу лей ха за ста ви ла
его по обе щать вы пол нить ее прось бу. Юсуф u дал
обе ща ние, и она вы ска за ла три прось бы ко Все выш не -
му. Пер вая ее прось ба – вер нуть зре ние, ко то рое она
по те ря ла из2за по сто ян ных слез по Юсу фу u. Вто рая
– сно ва стать мо ло дой. Эти прось бы Зу лай хи Юсуф u
по вто рил пе ред Все выш ним, моль ба его бы ла Им при -
ня та, в ре зуль та те че го Зу лей ха по мо ло де ла и про зре -
ла. "А те перь же нись на мне – это тре тья моя прось ба",
– ска за ла она, но Юсуф u от не о жи дан но с ти сму тил -
ся. В это вре мя к не му спу с тил ся Джа б ра ил u. Он в
пер вую оче редь пе ре дал Юсу фу u са лам Все выш не го,
по том ска зал, что бы ис пол нил же ла ние Зу лей хи, и что
Все выш ний Ал лах сде лал Зу лей ху его же ной на этом и
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на том све те. Сы г ра ли пыш ную свадь бу. Ан ге лы спу с -
ти лись к Юсу фу u, что бы вы ра зить ра дость по по во ду
его же нить бы на Зу лей хе.

Слу жан ки Юсу фа u на ря ди ли Зу лей ху в кра си вые
одеж ды, брас ле ты и серь ги. За тем Юсуф u по до шел к
Зу лей хе и на пом нил о том, что про изо ш ло меж ду ни ми.
Юсуф u спро сил: "Не луч ше ли так, по срав не нию с
тем, че го ты хо те ла тог да?" "О, друг мой, не об ви няй
ме ня", – от ве ти ла не ве с та и рас ска за ла ему обо всем,
ког да они ос та лись на еди не.

Го во рят, что Зу лей хе, ког да она вы хо ди ла за муж за
Юсу фа u, бы ло де вя но с то лет. У них ро ди лась двой ня,
два сы на: Аф2рай им и Ман ша. Лю бовь Юсу фа u к Зу -
лей хе бы ла столь ве ли ка, что он не мог ос та вать ся без
нее. Всю лю бовь, ко то рую Зу лей ха ис пы ты ва ла к Юсу -
фу u, Ал лах I пе ре ло жил в его серд це. А ее лю бовь к
Юсу фу u Ал лах I пре вра тил в аб со лют ную лю бовь к
Се бе, и она от этой люб ви за бы ла обо всем, кро ме Все -
выш не го. Как2то раз, ког да она убе га ла от Юсу фа u,
он схва тил ее за пла тье, и оно по рва лось... Зу лей ха ска -
за ла, что пусть это бу дет за то, что ког да2то она по рва -
ла ру баш ку Юсу фа u.

В бра ке с Юсу фом t Зу лей ха про жи ла со рок лет.
По сле ее смер ти ос та лось трое де тей: два сы на и дочь.
Юсуф же по сле смер ти Зу лай хи боль ше ни на ком не
же нил ся. Он до ста ро сти был ца рем и умер в сто двад -
цать лет.
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§16. По молв ка

Ищи ту, ко то рая при дер жи ва ет ся (за по ве дей) ре ли гии, 
и да со пут ст ву ет те бе уда ча

О д наж ды ха лиф Умар t об хо дил го род. Утом -
лен ный, он при сло нил ся к сте не бли жай ше го
до ма и ус лы шал та кой раз го вор: "До чень ка,

раз бавь это мо ло ко во дой". Дочь ска за ла: "Ма ма! Ты не
слы ша ла се го дня по ве ли те ля пра во вер ных?" Мать спро -
си ла: "Что же он ска зал?". "Он при зы вал не сме ши вать
мо ло ко с во дой", – от ве ти ла дочь. Не смо т ря на это мать
про дол жа ла на ста и вать: "Те бя не уви дит здесь ха лиф
Умар, до чень ка, по это му раз бавь мо ло ко во дой". Дочь
от ве ти ла: "Ма ма, Умар не уви дит, Все выш ний Ал лах ви -
дит все". Ха лиф Умар t со брал всех юно шей и спро сил,
есть ли сре ди при сут ст ву ю щих тот, кто ис кал бы се бе
не ве с ту. Один из юно шей от ве тил, что он ищет не ве с ту.
Умар t же нил его на той де вуш ке, и у них ро дил ся сын,
ко то ро го ро ди те ли на зва ли Умар ибн Абд аль2Азиз.

При вы бо ре не ве с ты при ни ма ют ся во вни ма ние че -
ты ре фак то ра: ее бо гат ст во, знат ность, кра со та и ре ли гия.
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Но бла го дат ная се мья по лу чит ся тог да, ког да бо лее все -
го учи ты ва ет ся со блю де ние де вуш кой ка но нов Ис ла -
ма. При та ком вы бо ре Все выш ний на де лит из бран ни цу
и кра со той, и со от вет ст ву ю щим бо гат ст вом. Та ким об -
ра зом, же них по лу чит все. У не го бу дет бо го бо яз нен -
ная и кра си вая же на, ко то рую при ят но ви деть ря дом.
Ес ли же них или его близ кие ста нут ис кать не ве с ту
толь ко по при зна ку бо гат ст ва или кра со ты, тог да их на -
деж ды не оп рав да ют ся. Тем бо лее, что глав ное бо гат ст -
во – это ду хов ные цен но с ти, а что ка са ет ся ма те ри аль -
ных благ, то все рав но каж дый по лу чит столь ко, сколь -
ко пред пи са но ему Все выш ним Ал ла хом. Во вре ме на
Про ро ка e жен щи на мог ла вый ти за муж за не иму ще го
че ло ве ка с ус ло ви ем, что бы тот обу чил ее зна нию Ко -
ра на. Ис лам не счи та ет фи нан со вые труд но с ти пре пят -
ст ви ем для су пру же ст ва. Все, что им не об хо ди мо, даст
Ал лах I, и нель зя в этом со мне вать ся. 

Ес ли в про цес се по молв ки, что2то не по нра ви лось
од ной из сто рон и по молв ка рас тор глась, не об хо ди мо
скрыть при чи ну ее рас тор же ния. То, что не по нра ви -
лось вам в же ни хе или не ве с те, мо жет по нра вить ся
дру гим лю дям. Бо го бо яз нен ные лю ди скры ва ют чу жие
не до стат ки. Во ис ти ну, Все выш ний скро ет их не до стат -
ки в день су да.

Не ма ло важ ное зна че ние при вы бо ре не ве с ты име -
ет ее про ис хож де ние, бла го род ст во ро ди те лей и их
пред ков. В мо ло дой де вуш ке, ко то рую вы ви ди те пе ред
со бой, труд но уга дать бу ду щую хо ро шую же ну, по это -
му, ско рее все го, она ста нет по до би ем сво ей ма те ри,
по это му мож но вы брать не ве с ту, гля дя на ее ма му. Ес -
ли мать здо ро вая жен щи на, спо соб ная ро дить де тей,
лю бя щая сво е го му жа, ува жа ю щая род ст вен ни ков и
со се дей, то дочь мо жет стать та кой же, как и она. Спо -
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соб ность к де то род ст ву не ма ло важ ный фак тор для со -
зда ния креп кой и лю бя щей се мьи. По это му ма те ри не -
об хо ди мо по за бо тить ся о здо ро вье сво ей до че ри до ее
за му же ст ва. Очень ча с то жен щи ны не об ра ща ют вни -
ма ние на то, как оде ва ют ся их до че ри, как идет их со -
зре ва ние, а по том уже че рез год2два се мей ной жиз ни
мо ло дые жен щи ны вы нуж де ны бе гать по вра чам и
при ни мать ку чу вся ких ле карств. Про фи лак ти ка все -
гда луч ше, чем ле че ние. Но не за бы вай те, что на все во -
ля Ал ла ха I. Ре бе нок по явит ся на свет по лю бой при чи -
не тог да, ког да ему пред пи са но ро дить ся Все выш ним
Ал ла хом, по это му в этом во про се мо ло до же нам на до
про явить тер пе ние.

Пра вед ная же на, это луч шее, что Ал лах I да ет муж -
чи не. По это му, ро ди те ли, вос пи ты вая сво их до че рей
долж ны учи ты вать этот не ма ло важ ный мо мент. Ду -
маю, что ни ма те ри, ни от цу не за хо чет ся, что бы их
дочь ста ла ко му2то на ка за ни ем. У од но го из шей хов
бы ла су пру га, ко то рая не хо те ла от но сить ся к не му с
ува же ни ем, ко то рое по до ба ет про яв лять же не. 

Как2то к не му при шли гос ти, у про хо дя щей ми мо
хо зяй ки был в ру ках под нос с кон фе та ми. Он по про -
сил ее уго с тить гос тей эти ми кон фе та ми. Она бро си ла
пе ред ни ми под нос и уш ла. Шейх ти хо ска зал ей вдо -
гон ку: "Да сми лу ет ся над то бой Ал лах" и, спу с тив шись
на чет ве рень ки, стал со би рать кон фе ты с по ла. Эта
же на умер ла, и че рез не ко то рое вре мя шейх же нил ся
на дру гой жен щи не, ко то рая от но си лась к не му с боль -
шим по чте ни ем. Как2то один из мю ри дов, по се тив его,
за ме тил, как бла го го вей но ве дет се бя пе ред шей хом
его но вая же на. Мю рид ска зал сво е му учи те лю: "Эта
же на очень хо ро шая для вас". "Нет, – ска зал шейх, –
она хо ро шая для се бя, а та же на, ко то рая умер ла, бы ла
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хо ро шая для ме ня". Здесь име ет в ви ду, что, ког да муж
про яв ля ет тер пе ние ра ди Ал ла ха I по от но ше нию к
той, ко то рая ве дет се бя не ува жи тель но к не му, он по -
лу ча ет за это воз на г раж де ние от Все выш не го Ал ла ха и
его сте пень под ни ма ет ся тем вы ше, чем не снос нее ха -
рак тер у его же ны. Та ким об ра зом, же ны, ко то рые
про яв ля ют не ува же ние к сво им му жь ям, воз ве ли чи ва -
ют их пе ред Гос по дом и при бли жа ют их к Раю, в то
вре мя как са ми они все бо лее от да ля ют ся от не го. Так
как каж до му ро ди те лю хо чет ся, что бы их дочь ста ла
рай ской жи тель ни цей, на до при ло жить все уси лия в ее
вос пи та нии, ко то рое да ет ся бо го бо яз нен ной де вуш ке,
тог да она бу дет в бра ке хо ро шей для се бя же ной. 

Есть еще очень важ ный мо мент в по молв ке: лю ди
ча с то пу та ют ка но ны Ис ла ма с обы ча я ми, при су щи ми
дан но му на ро ду в оп ре де лен ной ме ст но с ти в тот или
иной вре мен ной от ре зок. Мно гие се мьи, пре тен дуя на
со вре мен ную "куль ту ру", пред по чи та ют от пу с кать
дочь на сви да ния с же ни хом. Да же оби жа ют ся, ес ли
бо го бо яз нен ный же них тер пе ли во ждет на зна чен но го
сро ка, что бы уви деть свою су же ную. Го во рят, в не ко -
то рых слу ча ях имен но по этой при чи не ро ди те ли де -
вуш ки от ка зы ва ют вы дать свою дочь за та ко го "не вни -
ма тель но го" пар ня. На са мом де ле то, что им ка жет ся
куль ту рой, это воз врат в про шлое. Не про сто в про -
шлое, а в да ле кое про шлое, лет на пол то ры ты ся чи на -
зад, ког да жен ская роль бы ла све де на к уни зи тель но му
ми ни му му. Ее мог ли, как вещь вы бро сить из до ма, по -
да рить, пе ре дать в на след ст во и т. д. Ис лам за щи ща ет
жен щи ну, по это му он не поз во ля ет муж чи не до то го
мо мен та, по ка он не про из не сет сло ва бра ка, ко то рые
воз ла га ют на не го ог ром ную от вет ст вен ность за свою
же ну, ви деть ся с ней на еди не или хо дить по ули цам.
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Мо жет слу чить ся и так, что по молв ка рас тор га ет ся до
свадь бы по лю бым при чи нам, до пу с тим, каж дый че ло -
век смер тен, и же них по гиб. Что тог да по лу ча ет ся? Ре -
пу та ция де вуш ки по па да ет под со мне ние. Все ви де ли,
как она гу ля ла с этим пар нем, встре ча лась с ним. Та ким
об ра зом, еще не вый дя за муж, де вуш ка мо жет ос тать -
ся од на. Ис лам обе ре га ет нас от не при ят ных си ту а ций.
Лю бой за прет, ко то рый есть в Ис ла ме, су ще ст ву ет во
имя че ло ве ка. По это му мы долж ны бла го да рить Ал ла ха
I за то, что Он ос те ре га ет нас от тех де я ний, ко то рые
мо гут на влечь на нас уни же ние, бес че с тие, ни ще ту, бо -
лез ни, тра ге дии и т.д. 

Го во ря о том, ка кие ка че ст ва долж ны учи ты вать ся
при вы бо ре не ве с ты, я не ска за ла о том, ка кие ка че ст -
ва долж ны учи ты вать ся при вы бо ре же ни ха. В стра хе,
что сле ду ю ще го же ни ха не бу дет, мно гие ро ди те ли го -
то вы от дать дочь за пер во го, кто при дет в их дом. Это -
му труд но воз ра зить, учи ты вая, что есть три ве щи, в
ко то рых нуж но спе шить: пер вое – на крыть стол пе -
ред гос тем, вто рое – пре дать зем ле по кой ни ка и тре -
тье – вы дать дочь за муж. Тем не ме нее я бы пред ло -
жи ла спе шить, но взве ши вая все за и про тив: со вер -
ша ет ли же них на маз, со блю да ет ли все, что тре бу ет
от не го Ис лам, то есть на сколь ко он бо го бо яз нен ный.
Ина че де вуш ка в та ком бра ке бу дет му чить ся очень
дол го. Хо ро шо ес ли на сту пит та кой мо мент, ког да
муж рас ка ет ся и ста нет на путь ис ти ны, хо тя бы бы ло
ра ди че го тер петь, а ес ли не на сту пит? А ес ли же них
упо треб ля ет нар ко ти ки, спирт ное, ку рит, что тог да?
Об ре че те дочь на му че ния, от дав про дол жать че ло ве -
че с кий род в ли це боль ных, ис ка ле чен ных де тей?
Вме с то то го, что бы муж чи на нес пол ную от вет ст вен -
ность за свой дом, же ну, де тей, по лу чит ся на обо рот.
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По это му на до обя за тель но учесть на сколь ко он бо ит ся
сво е го Со зда те ля, на сколь ко он пра вед ный в ис пол не -
нии на ка зов Все выш не го Ал ла ха, что бы мож но бы ло
от дать ему род ную дочь и спать спо кой но. 

При по молв ке обя за тель но со гла сие двух сто рон и
же ни ха, и не ве с ты. Де вуш ка, ко то рая вы хо дит за муж
пер вый раз, мо жет про сто про мол чать, ее мол ча ние бу -
дет счи тать ся со гла си ем. Для то го что бы дать со гла сие
же нить ся, же ни ху очень же ла тель но по ка зать не ве с ту,
и на обо рот. Ли цо и ки с ти рук, ко то рые ос та ют ся от -
кры ты ми в му суль ман ской одеж де жен щи ны поз во ля -
ют сде лать до ста точ но вы во дов от но си тель но бу ду щей
же ны. Ли цо ука жет на кра со ту не ве с ты, а ки с ти рук на
ее здо ро вье. В при сут ст вии ее близ ких они мо гут по го -
во рить, за дать друг дру гу ка кие2то во про сы, про яв ляя
та ким об ра зом свой ин тел лект. Это го до ста точ но для
то го, что бы ре шить под хо дит ли вам дан ный че ло век
или нет. 
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§17. За клю че ние бра ка

Кля нусь, ума не нуж но для то го,
Чтоб сде ла лись влюб лен ные че тою,

Но, верь те мне, – а я вни ма нья стою, 8
Что нет му д рее в ми ре ни че го.

Р. Гам за тов

О д ним из до сти же ний со вре мен но го ми ра счи -
та ет ся за клю че ние брач но го до го во ра, к ко -
то ро му Ис лам под вел лю дей еще пол то ры ты -

ся чи лет на зад. Мир, как все гда, уже в ко то рый раз за ни -
ма ет ся изо б ре те ни ем ве ло си пе да, не смо т ря на то, что
лю бую схе му, будь то по ли ти че с кую или про сто се мей -
ную, Все выш ний уже дав но пред ло жил в пол ном со вер -
шен ст ве. Все, чем вла де ла не ве с та до бра ка и по лу чи ла
при бра ке в ка че ст ве по дар ков от же ни ха, счи та ет ся ее
лич ной соб ст вен но с тью, ко то рой она рас по ря жа ет ся
как ей угод но. И ес ли об сто я тель ст ва сло жат ся так, что
они раз ве дут ся, все это иму ще ст во ос та ет ся при ней.
Кро ме то го, ес ли она бу дет ра бо тать, то за ра бо тан ные
день ги так же пол но стью бу дут при над ле жать ей. 
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За клю че ние ни кя ха (му суль ман ско го бра ко со че та -
ния) пред ва ря ет свадь бу или со про вож да ет ее. За ра нее
под го тов лен ные к бу ду щей жиз ни мо ло дые лю ди слу -
ша ют по след нюю в сво ей хо ло с той жиз ни про по ведь
има ма и, дав со гла сие на брак, ста но вят ся за кон ны ми
му жем и же ной пе ред Ал ла хом I и пе ред людь ми в
этой жиз ни, а мо жет быть, ес ли на то бу дет во ля Все -
выш не го, и в той. 

Раз ни ца за клю че ния бра ка меж ду де вуш кой, ко то -
рая вы хо дит за муж в пер вый раз и во вто рой, за клю ча -
ет ся в том, что в пер вый раз де вуш ка мо жет про сто
про мол чать, да вая со гла сие та ким об ра зом, а во вто рой
раз она долж на вслух про из не с ти сло ва со гла сия. Для
то го что бы же нить ся на раз ве ден ной жен щи не, нуж но
убе дить ся в до сто вер но с ти ее раз во да, и что по сле раз -
во да про шел срок 'ид да (три пе ри о да очи ще ния, а для
той, у ко то рой не бы вет за прет ных дней, – три ме ся -
ца). Брак за клю ча ет ся толь ко с доз во лен ны ми для это -
го по ша ри а ту жен щи на ми, то есть не со сто я щи ми в
близ ком кров ном и мо лоч ном род ст ве. Так же нель зя
за клю чать брак од но вре мен но с дву мя се с т ра ми, со
све кро вью и пад че ри цей, ма те рью и доч кой, те тей и ее
пле мян ни цей, с быв шей же ной от ца и сы на. Не об хо ди -
мо, что бы де вуш ка, с ко то рой за клю ча ет ся брак, бы ла
му суль ман кой. Ес ли до это го мо мен та она не счи та лась
та ко вой, то до за клю че ния бра ка она долж на осо знан -
но про из не с ти ша ха ду, при знать не об хо ди мость сле до -
ва нию всем обя зан но с тям в Ис ла ме, воз ло жен ным
Все выш ним Ал ла хом, и по сле это го она мо жет вый ти
за муж за му суль ма ни на. Не ко то рые лю ди го во рят, что
му суль ма нин мо жет же нить ся на жен щи нах пи са ния.
Да, это бес спор но, но для это го су ще ст ву ет очень мно -
го ус ло вий, к при ме ру, од но из них, что бы пред ки этой
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де вуш ки бы ли в хри с ти ан ст ве до то го, как был нис пос -
лан Ко ран, то есть до от ме ны дру гих пи са ний. Муж чи -
на, с ко то рым за клю ча ет брак му суль ман ка, обя за тель -
но дол жен быть му суль ма ни ном. Од ни ми из це лей бра -
ка яв ля ют ся: бла го нрав ные по том ки и стрем ле ние убе -
речь се бя от со блаз нов и гре ха. Та ким об ра зом, ес ли
оба и же них, и не ве с та яв ля ют ся пра вед ны ми му суль -
ма на ми, эти це ли бу дут до стиг ну ты по во ле Ал ла ха I.

§17. Заключение брака
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§18. Свадь ба

Еда в пер вый день свадь бы – обя зан ность,
на вто рой день – сун на,

а на тре тий день – до б рая сла ва…

П о ша ри а ту свадь ба, то есть на араб ском ва -
ли ма, а точ нее при гла ше ние лю дей на еду,
яв ля ет ся сун ной. Цель свадь бы – вы ра же -

ние ра до с ти по по во ду дан но го со бы тия. Дочь или сын,
став со вер шен но лет ни ми му суль ма на ми, со зда ют
свою се мью. Что мо жет быть ра до ст нее это го? Каж дый
пра зд ну ет, ис хо дя из сво их воз мож но с тей. Но, ес ли не
со блю да ют ся тре бо ва ния Ис ла ма, свадь ба мо жет обер -
нуть ся для нас боль шим гре хом, за ко то рый мы долж -
ны бу дем от ве чать пе ред Ал ла хом I. Муж чи ны и жен -
щи ны долж ны ве се лить ся от дель но друг от дру га. Ина -
че по лу ча ет ся, что на ши жен щи ны на де ва ют са мые
кра си вые на ря ды, ук ра ше ния и тан цу ют на свадь бах
вме с те с по сто рон ни ми муж чи на ми. Их му жья в это
вре мя за ня ты вы пив кой, со вер ше ние гре ха по рож да ет
в них без раз ли чие к то му, что про ис хо дит во круг. В
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них не по яв ля ет ся ни кап ли рев но с ти, ког да на их гла -
зах су пру га, ко то рая до ма хо дит в за та с кан ном ха ла те,
ра зу кра шен ная, на ряд ная кру жит ся в тан це с чу жи ми
муж чи на ми. Да же мно гие из тех, кто не пьет, сле ду ет
за ко нам Ис ла ма, не со блю да ют в этих слу ча ях грань
меж ду доз во лен ным и за прет ным. Сва деб ный та нец
для них это что2то свя тое. На са мом де ле, это не доз во -
лен ный ша ри а том та нец, по ду май те са ми, ес ли Ис лам
обе ре га ет же ну для му жа, не доз во ляя ей да же смо т -
реть в гла за чу жим муж чи нам, что го во рить о том, что
она при хо ра ши ва ет ся и тан цу ет в ус лаж де ние по сто -
рон них муж ских взо ров. Это очень ди кий обы чай, от
ко то ро го дав но по ра из ба вить ся. Ведь, мож но с не -
мень шей ра до с тью ве се лить ся от дель но от муж чин, ис -
крен не ра ду ясь со бы тию в жен ском кру гу. Та кая прак -
ти ка все гда су ще ст во ва ла в му суль ман ских стра нах. 

Есть еще один очень важ ный мо мент, ко то рый мне
хо те лось бы за тро нуть: спирт ное. Не знаю, прав да или
нет, но го во рят, что се го дня очень мно го ста ло пью щих
жен щин. Мне край не не при ят но пред ста вить жен щи -
ну с бо ка лом или рюм кой в ру ках, с за ту ма нен ным от
ал ко го ля взо ром. И очень жаль жен щи ну, ко то рая ста -
вит за ку с ку на тот стол, за ко то рым вы пи ва ют муж чи -
ны. На ка за ние и про кля тие Все выш не го Ал ла ха ля жет
на каж до го, кто из го то вил, про дал, ку пил и вы пил
спирт ное. Од наж ды я по зво ни ла к сво ей род ст вен ни -
це, ко то рая же ни ла сы на, и спро си ла у нее: "Как вы со -
би ра е тесь от ме чать свадь бу?" Она по ня ла мой во прос
и от ве ти ла: "Без спирт но го не по лу ча ет ся". "Очень
жаль, – от ве ти ла я, – мне то же хо те лось по з д ра вить
вас, но в та ком слу чае я не смо гу прид ти". Ду маю, они
ни че го не по те ря ли, от то го что я не при шла на их
свадь бу, за то очень мно го по те ря ли, уни зив се бя пе ред
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Ал ла хом I, и ли шив шись ба ра ка та, с ко то ро го мог ла
бы на чать ся жизнь мо ло дых. 

Ес ли се мья, ко то рая ус т ра и ва ет свадь бу, ма ло обе с -
пе чен ная, то они мо гут за ре зать ба ра на и ог ра ни чить
уго ще ние по сво им воз мож но с тям, а так же при гла сить
на свадь бу близ ких род ст вен ни ков, ис пол нить мав лид.
При ус ло вии, что муж чи ны и жен щи ны на хо дят ся раз -
дель но, на свадь бе му суль ман мож но петь, чи тать сти -
хи, тан це вать, ве се лить ся доз во лен ным об ра зом. 

Мо ло до же нам же ла тель но да рить по дар ки. Не воз -
мож но про мол чать о том, во что се го дня пре вра щен и
этот мо мент. Кра си вое под но ше ние по дар ков но во -
брач ным, что яв ля ет ся очень же ла тель ным в Ис ла ме,
пре вра ти ли в об ряд ра ци о наль но го вло же ния де нег. В
Ис ла ме все де я ния ис тин но ве ру ю щих вер шат ся ра ди
до воль ст ва Ал ла ха I. Ра ди че го же ста вит ся стол око ло
две ри и си дит жен щи на, за пи сы ва ю щая, кто, сколь ко
де нег при нес на свадь бу. Это что банк, ку да не сут свои
сбе ре же ния? Лю ди идут на свадь бу, что бы раз де лить
ра дость близ ких им лю дей. Что же по лу ча ет ся: кровь
из но су, но они долж ны до стать эти день ги, что бы не
опо зо рить свою фа ми лию, ко то рая бу дет за не се на в
пе ре чень сва деб ных ста вок? Не знаю, есть али мы, ко -
то рые да дут бо лее точ ный от вет на этот во прос, а я все -
го лишь вы ра жаю свое мне ние. 

Го во ря о свадь бе, хо чу так же от ме тить внеш ний
вид жен щин. Они при хо дят на свадь бу, слов но на де -
мон ст ра цию мод. На де ва ют все но вое, об ве ши ва ют ся
зо ло ты ми ук ра ше ни я ми, брил ли ан та ми, слов но но во -
год няя ел ка, осо бен но, ес ли речь идет о Да ге с та не. Для
че го эта де мон ст ра ция? Раз ве ма ло на свадь бе тех
жен щин, ко то рые не име ют воз мож но с ти каж дый раз
на де вать но вые до ро гие пла тья и та кое бе зум ное ко ли -
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че ст во зо ло та и дра го цен но с тей? Что же им де лать? А
ес ли они не вы дер жат и ста нут вас не на ви деть за на -
ро чи то вы пя чен ную раз ни цу в со ци аль ном по ло же -
нии? При чи ной ее раз дра же ния пе ред Ал ла хом I ста -
не те имен но вы. А вдруг Все выш ний раз гне ва ет ся?
Ос те ре гай тесь! Уме рен ность, скром ность и стыд ли -
вость – часть на шей ве ры. 

§18. Свадьба
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§19. Жен щи на до ма

По сле суд но го дня ан гел Аз ра ил ста нет меж ду Адом и Ра ем 
и воз ве с тит: "Те перь вы ни ког да не ум ре те! Те перь вы бу -

де те жить веч но! Та ко ва во ля Ал ла ха I.
Оби та те ли Рая бу дут сча ст ли вы, ус лы шав эту весть, 

а оби та те ли Ада ис пы та ют не о пи су е мое го ре".

Д о то го мо мен та, ког да дочь вы ра с тет и пе ре сту -
пит по рог сво е го соб ст вен но го до ма, ма ма
обыч но учит ее со зда вать уют, ве с ти хо зяй ст во

и т. д. И да же ес ли не учит, дочь все рав но бу дет де лать,
как ма ма, по это му и го во рят: "Бе ри дочь, гля дя на мать".
И тем не ме нее это очень слож ный про цесс, и толь ко с
го да ми мож но на учить ся ве с ти его уме ло. По это му очень
важ но, что бы в до ме ца ри ло тер пе ние и вза и мо по ни ма -
ние, к ко то ро му, кста ти, на до под го то вить мо ло дых еще
в ро ди тель ском до ме. Но не так, как в том при ме ре: 

— Как де ла у ва шей до че ри?
— Пре крас но. Она вы шла за муж за хо ро ше го че ло -

ве ка. Он ей по мо га ет го то вить, мыть по су ду, смо т реть
за де ть ми. По ка она спит, он и на ба зар сбе га ет, по куп -
ки сде ла ет и по до му при би ра ет…
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— А у ва ше го сы на?
— А вот ему не по вез ло… До ста лась ме ге ра. Да та -

кая ле ни вая… Маль чи ку все при хо дит ся са мо му де -
лать: и го то вить, и смо т реть за де ть ми, и да же хо дить
в ма га зин…

Ду маю, мно гое в ис кри с то с ти до маш не го оча га за -
ви сит от по ле нь ев, уме ло сруб лен ных муж ской ру кой.
Но вот как дол го и яр ко он бу дет го реть и да вать теп ло,
на мой взгляд, все2та ки за ви сит от то го, как его бу дет
под дер жи вать жен щи на – хо зяй ка это го до ма. Ис лам
до ве рил жен щи не са мое свя тое – уют в до ме или, как
го во рят в на ро де, на деж ный тыл. Он ну жен каж до му
муж чи не, будь он пре зи ден том, сле са рем, во ди те лем
или уче ным. Дом дол жен стать маг ни том, ко то рый при -
тя ги ва ет его оби та те лей не толь ко по спать и по есть. В
нем не об хо ди мо иметь уго лок, где мож но от дох нуть,
при ве с ти свое вну т ре нее со сто я ние в гар мо нию с ок -
ру жа ю щим ми ром.

Жен щи на не обя за на хо дить по до му с ве ни ком и
тряп кой, не обя за на го то вить еду. Но ког да она на во дит
по ря док в сво ем жи лье, на нее нис по сы ла ет ся ми лость
Все выш не го и за это ей обе ща но воз на г раж де ние в
веч ном до ме. А ког да она го то вит еду для сво е го му жа,
осо бен но, ког да он со блю да ет пост, ан ге лы на не бе сах
про сят Все выш не го поз во лить им за пи сать ся в дру зья
к этой жен щи не. По то му что ви дят, как вы со ко под ни -
ма ет ся ее сте пень воз ле Все выш не го Ал ла ха. Так же и
ма те ри про яв ля ю щей тер пе ние к сво е му мла ден цу,
про ща ют ся гре хи. Во все, что де ла ет жен щи на, вкла ды -
вая свои си лы, тер пе ние, вер нет ся ей рай ски ми бла га -
ми, а глав ное ми ло с тью Все выш не го. Бо лее то го, да же
за то, что мы де ла ем в свое удо воль ст вие, к при ме ру,
на ря жа ем ся в кра си вое, чи с тое пла тье пе ред при хо дом
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му жа, за гля ды ва ем в зер ка ло, что бы хо ро шо вы гля деть
для не го до воль ст вом Ал ла ха I. 

Ча ще все го бы ва ет так, что муж про во дит весь день
на тя же лой ра бо те, ду ма ет о том, как про кор мить се -
мью, обес пе чить ее всем не об хо ди мым, ко неч но, за это
он за слу жи ва ет ми лость Ал ла ха I, но долг же ны встре -
тить его до ма так, что бы он ос та вил все про бле мы за
по ро гом ва ше го до ма. 

Уче ные Ис ла ма и не ко то рые вра чи го во рят, что еда
фор ми ру ет на ст ро е ние че ло ве ка. По2мо е му, это факт,
с ко то рым не воз мож но спо рить. Пред ставь те се бе, что
муж воз вра ща ет ся до мой го лод ный, ус тав ший, а на
сто ле его ждет под го ре лая, пе ре со лен ная пи ща. И ка -
ко во долж но быть его на ст ро е ние? А ес ли же на го то -
вит еду с лю бо вью, вкла ды ва ет в нее ду шу, чи та ет ду'а,
а глав ное – при сту па ет к при го тов ле нию с омо ве ни ем,
то эф фект бу дет по тря са ю щий. По край ней ме ре, точ -
но не бу дет как в рас ска зе у Че хо ва "С же ной по ссо -
рил ся": "Черт вас возь ми! При дешь со служ бы до мой
го лод ный, как со ба ка, а они черт зна ет, чем кор мят! Да
и за ме тить еще нель зя! За ме тишь, так сей час рев, сле -
зы! Будь я триж ды ана фе ма за то, что же нил ся!"

Встре чая му жа до ма, же на долж на вы гля деть так,
слов но она со би ра ет ся на тор же ст во. Для пра вед ной
жен щи ны встре ча с му жем – это на сто я щий пра зд -
ник. Одеж да ее не о бя за тель но долж на быть за кры той
и сво бод ной. Кра си вые, ухо жен ные во ло сы, под хо дя -
щие ук ра ше ния. Ес ли жен щи на на учит ся ждать сво е го
му жа и го то вить ся к встре че с ним ве че ром, ког да он
при дет с ра бо ты, как к дол го ждан но му сви да нию, ей и
ему ни ког да не бу дет скуч но друг с дру гом. 

Ино гда до ма на до ме нять об ста нов ку, не о бя за тель -
но по ку пать до ро гие гро мозд кие ве щи, мож но про сто
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что2то по ме нять ме с та ми. Хо тя и здесь на до учи ты вать
ин те ре сы друг дру га, вдруг ваш муж од но люб, ему нра -
вит ся при хо дить до мой и са дить ся в од но и то же ме с -
то, в крес ло у ок на. А тут он при шел, а крес ла нет, ему
бу дет не при ят но, по это му со гла со вы вай те мне ние, да -
же в та ких, ка за лось бы ме ло чах. 

При дя к ко му2ни будь, в гос ти, не ста рай тесь по том
под ра жать, со зда вая тот же ин те рь ер, или тре бо вать от
му жа ку пить та кую же ме бель. Все гда смо т ри те на тех,
кто жи вет ху же, чем вы, а не на тех, кто бо га че. Ес ли бы
бо гат ст во бы ло ра до с тью для лю дей на этой зем ле, наш
Про рок e был бы са мым бо га тым че ло ве ком за ис то -
рию на ро дов, ибо он был лю бим цем Все выш не го. По -
ка я ние Ада ма u бы ло при ня то Со зда те лем, бла го да ря
то му, что про рок Адам u про сил про стить его име нем
Про ро ка Му хам ма да e. Ког да Со зда тель спро сил его,
от ку да он зна ет о су ще ст во ва нии Му хам ма да, Адам u
от ве тил, что ког да впер вые от крыл гла за, он уви дел на -
вер ху Ар ша (Не бес ный Пре стол) сло ва: "Ла ила ха ил ла
Ллах, Му хам мад Ра су лул лах". Адам u ска зал: "Я по нял,
что че ло век, чье имя на пи са но воз ле име ни Тво е го,
дол жен быть очень до рог для Те бя, по это му я ре шил
про сить про ще ния его име нем". 

Од наж ды ан гел Джа б ра ил u, при ле тев к Про ро ку
Му хам ма ду e, ска зал ему: "О Му хам мад! Я об ле тел все,
что со здал Ал лах, я ви дел Рай и Ад, не бе са и зем ли, я ви -
дел все, что со тво рил Все выш ний, но я не на шел ни ко го
и ни че го бо лее лю би мо го и цен но го для Ал ла ха, не же ли
ты". Тот, ко го Все выш ний сде лал из бран ным из всех из -
бран ных и на звал Ха би би, Лю би мым; тот, кто мо жет за -
сту пить ся за всех нас в суд ный день, жил очень скром -
но. Ино гда у не го и его де тей не бы ло да же еды, что бы
вдо воль на сы тить ся. По это му мы не долж ны под ра жать
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то му, кто жи вет в луч ших ма те ри аль ных ус ло ви ях, чем
мы. Тем бо лее, ес ли сле до вать это му прин ци пу то ве ре -
ни ца со сто я тель ных лю дей, ко то рые жи вут луч ше друг
дру га, не за кон чит ся. И мо жет по лу чить ся так, что на -
ша жизнь за кон чит ся в бес цель ной по го не за мир ски -
ми бла га ми. В про шлом бы ли та кие жен щи ны, ко то -
рые, про во жая му жей, про си ли их при но сить до мой
толь ко доз во лен ное про пи та ние и ос те ре гать ся за прет -
но го. Они го во ри ли, что им лег че тер петь в этом ми ре
го лод и ни ще ту, не же ли му че ния Ада на том све те. 

Что же ка са ет ся гос те при им ст ва, то пред ставь те
се бе си ту а цию, что вы при хо ди те к ко му2ли бо в гос ти,
а там хо зяй ка с на хму рен ным лбом, что2то раз дра -
жен но вы го ва ри ва ет сво им де тям. За хо ти те ли вы еще
раз по се тить по доб ный дом? Ду маю, нет. Так вот, ис -
тин ная му суль ман ка так ни ког да не по сту па ет. Она не
рас те ря ет ся, да же ес ли гос ти при едут к ним в дом по -
зд но но чью. В жиз ни раз ные бы ва ют си ту а ции, мо жет
быть, лю ди про ез дом че рез ва шу ме ст ность бы ли вы -
нуж де ны прид ти к вам сре ди но чи, что бы пе ре дох -
нуть, а ут ром про дол жить путь. Не рас те ря ет ся да же,
ес ли в до ме еды на дво их, а к вам при шло в три ра за
боль ше гос тей. Еды все гда хва тит на всех, ибо чув ст во
сы то с ти нам то же да ет Все выш ний Ал лах. У ве ру ю -
щей жен щи ны, ра ду ю щей ся при хо ду гос тей, все гда
дом по лон бла го да ти. 

Не смо т ря на то, что до ма до ста точ но еды, жен щи -
не все рав но луч ше воз дер жи вать ся от чрез мер но го
по треб ле ния пи щи. Та кое воз дер жа ние со хра нит ее
мо ло дость, кра со ту и здо ро вый цвет ли ца. Зло упо -
треб ле ние едой ча ще все го уг ро за для до мо хо зя ек.
Все выш ний не лю бит не уме рен ных лю дей. Из лиш нее
по треб ле ние пи щи пор тит фи гу ру, пло хо ска зы ва ет ся
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на здо ро вье жен щи ны, она ста но вит ся ме нее по движ -
ной, а так же на сы тый же лу док тя же ло по сти га ют ся
лю бые зна ния. Та ким об ра зом, со зна тель но уби ва ет -
ся жен ское оча ро ва ние и мо ло дость. Че ло век не на -
пол ня ет худ ше го со су да, не же ли свой же лу док. Чрез -
мер ность в еде не даст со вер шать до пол ни тель ные мо -
лит вы. Ког да че ло век ме ня ет свою ре ли гию на ап пе -
тит – он по ги ба ет. 

Круг жен щи ны2му суль ман ки не дол жен ог ра ни чи -
вать ся толь ко до мом, му жем и де ть ми. Жен щи на мо -
жет сле дить за но во стя ми в ми ре, чи тать по лез ную ли -
те ра ту ру, об щать ся с ве ру ю щи ми жен щи на ми. Ей не -
об хо ди мо уметь ве с ти бе се ду, до ступ но объ яс нять,
при во дить при ме ры, ина че с та кой жен щи ной бу дет
скуч но всем: и му жу, и де тям, и дру зь ям. 

§19. Женщина дома
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§20. Де ти

Каж дый ре бе нок из на чаль но, с са мо го рож де ния 
не сет в се бе ве ру в Ал ла ха I, лю бовь к Ис ла му

Рож де ние мла ден ца в се мье яв ля ет ся боль шой
ра до с тью для ро ди те лей. Очень важ но, что бы
мать су ме ла с са мо го на ча ла вос пи ты вать ре -

бен ка в ду хе Ис ла ма. По сто ян ное упо ми на ние Ал ла ха
I, чте ние са ла ва та за корм ле ни ем, ук ла ды ва ни ем
спать за пом нят ся ма лы шу как об раз жиз ни ма те ри,
ко то ро му нуж но под ра жать. Ес ли мать на са мом де ле
ис крен не лю бит сво е го ре бен ка она не мо жет рас тить
его с та ким тру дом для то го, что бы в бу ду щем ее лю -
би мое ди тя ста ло рас топ кой для ог ня Ада. Ни кто не
мо жет от ри цать то го, что рас топ кой для ог ня Ада бу -
дут лю ди и кам ни. Имен но ма ма про во дит боль ше вре -
ме ни с де ть ми, а отец ут ром ухо дит на ра бо ту и воз -
вра ща ет ся толь ко ве че ром, хо тя это не сни ма ет с не го
от вет ст вен но с ти за се мью. Ма ма долж на на учить сво -
их де тей с се ми лет мо лить ся, по сто ян но рас ска зы -
вать им об Ис ла ме.
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Я по мню свое дет ст во, мои ро ди те ли мо ли лись, за -
крыв дверь на ще кол ду, и нас обу чи ли на ма зу с ран них
лет. Тог да опа са лись, что кто2ни будь уз на ет о том, что
се мья ве ру ю щая, страж ни ки КГБ бы ли по всю ду. Ве ру -
ю щие пред став ля ли со бой так ска зать "опас ную" часть
на се ле ния стра ны. Не дру ги Ис ла ма не да ва ли от кры то
го во рить о ре ли гии. Но да же в те го ды моя ма ма тай но
хра ни ла те т рад ки, в ко то рых она от ру ки за пи сы ва ла
ис то рии про ро ков, ус лы шан ные от сво их ро ди те лей,
что бы не за быть. На ночь, ма ма ти хо неч ко чи та ла нам
эти ис то рии, рас ска зы ва ла о суд ном дне, о Рае и Аде.
Эти зна ния дер жат нас в креп кой уз де всю на шу
жизнь, и я, и мои бра тья очень бла го дар ны ей за та кое
вос пи та ние. Сво их де тей я ста ра юсь с рож де ния вос -
пи ты вать в Ис ла ме. Ду маю, это в си лах лю бой жен щи -
ны, ко то рая лю бит сво их де тей и бес по ко ит ся за их бу -
ду щее. Ког да мы бы ли ма лень ки ми, моя ма ма все гда
про си ла Ал ла ха I: "О Гос подь! Ес ли мои де ти вы ра с тут
и в них не бу дет ве ры в Те бя, за бе ри их сей час, что бы
они умер ли без греш ны ми. Я смо гу вы не с ти раз лу ку с
де ть ми в этом ми ре, но раз лу ку с ни ми в веч ной жиз ни
я не вы дер жу". Она все гда про из но си ла эту моль бу
вслух, и я не по ни ма ла тог да, что это то же мо мент вос -
пи та ния в нас ве ры, мне ка за лось, как мо жет ма ма, ко -
то рая так лю бит нас же лать на шей смер ти. Те перь, гля -
дя на сы на и дочь, я хо ро шо по ни маю ее сло ва. 

Отец има ма Аш2Ша фии умер, ког да он был груд -
ным ре бен ком. Все за бо ты о его вос пи та нии лег ли на
пле чи ма те ри. Как она вос пи та ла его для нас оче вид но.
Лишь один раз в те че ние всей жиз ни, го во рил имам
Аш2Ша фии, он про пу с тил ноч ную мо лит ву, из2за то го,
что мать по кор ми ла его ког да2то гру дью, не омыв пред -
ва ри тель но ему ли цо. 

§20. Дети
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Про рок e очень тре пет но от но сил ся к сво им де тям.
Пе ред тем, как от пра вить ся в по ход, он за шел к кор ми -
ли це сво е го сы на Иб ра хи ма, взял его на ру ки, об нял и
креп ко по це ло вал. Про рок e был ла с ков и к чу жим де -
тям, он все гда улы бал ся им, ра до вал ся при ви де их, раз -
го ва ри вал с ни ми. 

Ро ди те лям не же ла тель но раз ли чать сво их де тей, то
есть по ка зы вать, что лю бовь к од но му из них боль ше,
чем к дру гим. Ес ли один из де тей бу дет лю бим чи ком,
ос таль ные мо гут по чув ст во вать се бя об де лен ны ми. 

Од наж ды к же не Про ро ка e Ай ше y при шла жен -
щи на с дву мя до черь ми, Ай ша y да ла каж дой по фи ни -
ку. До че ри бы с т ро съе ли свои фи ни ки, и как толь ко
мать под нес ла ко рту свой фи ник, по тя ну лись за ним.
Мать по де ли ла свой фи ник на две ча с ти и да ла де тям.
Ай ша y рас ска за ла об этом Про ро ку e. Он ска зал: "По -
ис ти не, Ал лах I, по сле это го уго то вил ей Рай". 

Сча ст лив тот отец, ко то ро му Ал лах I дал трех до че -
рей, ибо за ми лость к ним и вос пи та ние их в Ис ла ме
ему обе щан Рай. Да же за од ну дочь, ко то рую отец вос -
пи та ет на пу ти ис ти ны, он мо жет вой ти в Рай. То же са -
мое от но сит ся и к се с т рам. 

В по ры ве гне ва мать не долж на про кли нать де тей,
как бы ни бы ло труд но сдер жать эмо ции, на до про сить
хо ро шее для сво их де тей. Ал лах I Ми ло с тив, Он вы -
пол ня ет прось бу ро ди те лей в от но ше нии де тей и
прось бу де тей в от но ше нии ро ди те лей. 

В на ше вре мя де ти ча с то пре до став ле ны са ми се бе,
что от ри ца тель но ска зы ва ет ся на их вос пи та нии. Они
смо т рят все под ряд по те ле ви зо ру, гу ля ют где угод но и
с кем угод но. Ро ди те ли, за ня тые на ра бо те, не зна ют
чем за нят их ре бе нок, кто у не го дру зья, ка кие вред ные
при выч ки фор ми ру ют ся в их род ном ре бен ке. По это -
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му очень важ но, что бы ма ма по сто ян но бы ла ря дом с
де ть ми, уде ля ла им вни ма ние, учи ла их до б ру. Она
долж на фор ми ро вать круг об ще ния ре бен ка. Объ яс -
нять сво им де тям, что на до вы би рать тех то ва ри щей,
ко то рые при ве дут их в Рай, а не в Ад. Сей час очень
мно го со блаз нов, на ко то рые лег че все го пой мать ре -
бен ка – это иг ро вые за лы, ав то ма ты, ком пью те ры. Де -
ти не за мет но ста но вят ся азарт ны ми по се ти те ля ми
этих злач ных мест. Вы ког да2ни будь ви де ли ка зи но или
зал для иг ро вых ав то ма тов с мо лит вен ной ком на той?
Нет, и не уви ди те, по то му что это ме с та да ле кие от Ис -
ла ма, не дай Ал лах I ва ше му ре бен ку по пасть в этот во -
до во рот. С ран не го воз ра с та объ яс няй те де тям, что
доз во ле но му суль ма нам, а что за пре ще но, и глав ное
по че му за пре ще но, ка кое на ка за ние или воз на г раж де -
ние их ждет за это. Тог да ваш ре бе нок, став взрос лее,
сам бу дет из бе гать за прет ные ме с та. Каж дый ре бе нок
с мо мен та сво е го рож де ния не сет в се бе ве ру в Ал ла ха
I, лю бовь к Ис ла му. Даль ней шее раз ви тие этих чувств
или их ги бель за ви сит от ро ди те лей. 

Учи те ва ших де тей все де ла на чи нать с име нем Все -
выш не го Ал ла ха, да бы убе речь их с са мо го ран не го дет -
ст ва от воз дей ст вия Иб ли са. Осо бен но это ка са ет ся
при ня тия пи щи. Учи те ре бен ка про из но сить "Би с мил -
ла" и ку шать пра вой ру кой. Ино гда я встре чаю да же
взрос лых лю дей, ко то рые в си лу сле до ва ния тра ди ци -
ям, чуж дым Ис ла му, дер жат лож ку и вил ку в ле вой ру -
ке. Од наж ды ха лиф Умар t уви дел как один че ло век ест
ле вой ру кой. Он ска зал ему: "Ешь пра вой ру кой". В сле -
ду ю щий раз, он вновь за стал его ку ша ю щим ле вой ру -
кой, ха лиф уда рил его пле тью по ру ке и вновь ска зал:
"Ешь пра вой ру кой". В тре тий раз, ког да ха лиф за стал
это го че ло ве ка, де ла ю щим то же са мое, он рас сер дил ся.

§20. Дети
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Но тот че ло век ска зал ему: "О ха лиф! Пра вая ру ка у ме -
ня за ня та". "Чем же?" – по ин те ре со вал ся Умар t. Че -
ло век ска зал: "Я по те рял ее в сра же нии при Му та". Ха -
лиф рас сро ил ся и спро сил у не го: "Кто же те бе по мо га -
ет?" Он рас по ря дил ся, что бы это го че ло ве ка ок ру жи ли
вни ма ни ем и за бо той. Не зря ха лиф Умар t уде лял та -
кое вни ма ние то му, ка кой ру кой ест че ло век. Ког да од -
наж ды у Про ро ка e спро си ли, что бы он сде лал, ес ли
бы слу чай но про гло тил пи щу из ле вой ру ки, он от ве -
тил: "Я бы за ста вил эту пи щу вый ти об рат но". На столь -
ко важ но при ни мать еду по пра ви лам Ис ла ма, а не за -
пад ной мо ды, ибо Иб ли су по па да ет лишь то, что съе де -
но ле вой ру кой и без про из не се ния име ни Ал ла ха I. 

На до быть го то вы ми и тер пе ли вы ми ко все му, что
слу ча ет ся в на шей жиз ни. Ес ли мать те ря ет сво е го ре -
бен ка, она пе ре жи ва ет глу бо кое го ре, это очень тя же -
лая ут ра та для ро ди те лей. Имен но по это му жен щи не
обе щан Рай, да же ес ли по ги ба ет ее ре бе нок, не до но -
шен ный до по ло жен но го для ро дов сро ка. Ког да Хан се,
спо движ ни це Про ро ка e, при шла весть о том, что по -
гиб ли чет ве ро ее де тей в борь бе за ве ру, она ска за ла:
"Хва ла Ал ла ху, Ко то рый ока зал мне честь тем, что за -
брал мо их де тей в борь бе за ве ру. Про шу Все выш не го
при со е ди нить ме ня к ним в жи ли ще Его ми ло с ти". За
та кое тер пе ние ей воз даст ся не ис чис ли мой на гра дой. 

Кро ме то го, нель зя за бы вать об ис то ри ях, ко то рые
сви де тель ст ву ет о креп кой ве ре жен щин. К при ме ру,
ког да ма те ри бу ду ще го про ро ка Му сы u бы ло ве ле но
Все выш ним: "Кор ми его гру дью. Ког да же ста нешь опа -
сать ся за не го, то брось его в ре ку. Не бой ся и не пе -
чаль ся". Гос подь обе щал ей вер нуть его и сде лать од ним
из по слан ни ков. По кор ная Сло ву Ал ла ха I мать про ро -
ка по ло жи ла ре бен ка в кор зи ну и опу с ти ла в ре ку Нил,
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что бы спа с ти сы на от пре сле до ва ний Фа ра о на, ко то -
рый уби вал пер вен цев в ев рей ских се мь ях, опа са ясь
по яв ле ния сре ди них про ро ка Ал ла ха I, о ко то ром воз -
ве щал его сон. И Все выш ний со хра нил ей ре бен ка вы -
ра щен но го во двор це его вра га. Же на Фа ра о на Асия на -
шла ту кор зи ну и вы ра с ти ла мла ден ца. Вот так же Со -
зда тель со хра нит и на ших де тей, ес ли на ше упо ва ние
на Его Мо гу ще ст во ста нет пре об ла дать над на ши ми со -
мне ни я ми. Толь ко бо го бо яз нен ные жен щи ны спо соб -
ны ис крен не до ве рить сво их де тей Ал ла ху I и их де ти
все гда бу дут убе ре жен ны ми от не вз год обо их ми ров. 

§20. Дети
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§21. Со се ди

Ан гел Джа б ра ил u так ча с то да вал со ве ты Про ро ку e
по по во ду до б ро со сед ских от но ше ний, что Про рок e чуть

бы ло не ре шил, что со се ди вхо дят в ка те го рию тех лю дей, 
ко то рым по ло же но пе ре да вать на след ст во. 

У му суль ман есть обя зан но с ти друг пе ред дру гом в
со сед ст ве. В ос нов ном от но ше ния меж ду со се дя ми за -
ви сят от по ве де ния жен щин. Ес ли они не зло сло вят и
не сплет ни ча ют, не се ют раз дор и не об суж да ют друг
дру га, во круг бу дет по кой и ра дость. Осо бен но на до ос -
те ре гать ся за ви с ти. Ис пы ты вать это чув ст во са мо му и
се ять его во круг се бя – не до стой но му суль ман. До тех
пор по ка лю ди не на чи на ют за ви до вать друг дру гу у
них все хо ро шо.

В на ро де го во рят, хо ро ший со сед луч ше род ст вен -
ни ка. По это му не об хо ди мо ве с ти се бя со от вет ст ву ю ще
Ис ла му, что бы лю ди, ко то рые жи вут ря дом с ва ми, на -
слаж да лись ва шим со сед ст вом, а не меч та ли о ва шем
пе ре ез де. Сколь ко бы на ма зов в день мы не со вер ша ли,
сколь ко бы не со блю да ли по стов, сколь ко бы ми ло с ты -
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ни мы не раз да ли – все мо жет ока зать ся бес по лез ным,
ес ли мы не бу дем бе речь свой язык от гре ха, ибо имен -
но он яв ля ет ся тем, что до саж да ет лю дям и ме ша ет им
жить. Не об суж дать со се дей и скры вать их тай ны, сви -
де те лем ко то рых вы не воль но мо же те стать, яв ля ет ся
ка че ст вом до стой ным му суль ман. Ибо му суль ма не –
это лю ди, ко то рым мож но до ве рить и свои тай ны, и
иму ще ст во.

Жен щи не, ко то рая са ма при хо дит ся ма те рью, хо -
ро шо из ве ст но, что та кое пе ре жи ва ние за судь бу сво е -
го по том ст ва. Ес ли ре бе нок го ло ден или не одет, ни кто
из ро ди те лей не мо жет спать спо кой но. По это му, по со -
ве то вав шись с му жем, ес ли у вас есть в до ме до ста ток и
воз мож ность по мочь ко му2то, кто нуж да ет ся в этом,
лиш нее до воль ст вие, луч ше от дай те бед но му со се ду.
Да же ес ли по со сед ст ву с ва ми жи вут обес пе чен ные
лю ди, все рав но, ког да вы го то ви те вкус ную пи щу,
обыч но ее аро ма ты до сти га ют со сед ских окон, осо бен -
но ле том. Вы мо же те сде лать при ят ное тем, кто жи вет
ря дом с ва ми, от пра вив им от ве дать из то го, что вы при -
го то ви ли для сво их до мо чад цев. Ес ли на то бу дет во ля
Ал ла ха I, при та ком нра ве вас не пре мен но бу дут ждать
пре крас ные рай ские уго ще ния. Воз на г раж де ние за та -
кую ми ло с ты ню по лу чит и ваш муж по то му, что он за -
ра бо тал сред ст ва и при об рел не об хо ди мое для се мьи. 

Не име ет зна че ния, кто жи вет ря дом с ва ми му суль -
ма не, хри с ти а не, иу деи долг со сед ст ва рас про ст ра ня -
ет ся на лю бо го че ло ве ка, ко то рый жи вет ря дом. Про -
рок e то же от прав лял уго ще ние сво им со се дям иу де ям.

Без край ней не об хо ди мо с ти нель зя бес по ко ить со -
се дей в по зд нее вре мя и ра но ут ром. Это лич ное вре мя
че ло ве ка, ко то рое он впра ве по свя тить слу же нию Все -
выш не му или от ды ху. Се го дня мно гие лю ди жи вут в
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мно го этаж ных до мах. Из2за это го воз ни ка ют но вые
про бле мы, та кие как за топ ле ния во дой со се дей сни зу.
По это му на до быть очень вни ма тель ны ми, сле дить,
что бы не воз ни ка ла про теч ка, да бы не при чи нить ни -
ко му вред, и в то же вре мя не тра тить во ду зря, так как
мы са ми не в си лах со здать ее, по это му на до быть бла -
го дар ны ми Все выш не му. Ес ли вы де ла е те ре монт, то
нуж но ста рать ся де лать его в та кое вре мя, ког да со се ди
на ра бо те, и ща дить их нер вы по вы ход ным, ког да они
до ма. По верь те, в этом ми ре мы все го лишь гос ти, по -
это му на до быть до б ры ми и тер пи мы ми друг к дру гу.
Все, что ок ру жа ет нас, яв ля ет ся ис пы та ни ем, эк за ме -
ном на кре пость на шей ве ры. От той оцен ки, ко то рую
мы по лу чим, за ви сит на ше веч ное бу ду щее. 

Ни в ко ем слу чае нель зя вы ка зы вать раз дра же ние
из2за то го, что ваш ре бе нок по ссо рил ся с ре бен ком со -
се да. Де ти по ссо рят ся, а че рез пять ми нут бу дут иг рать
вме с те, как ни в чем не бы ва ло. За то сло во, ко то рое мо -
жет вы ле теть из ва ших уст в пы лу гне ва, за бьет кол в
от но ше ни ях меж ду ва ми и ва ши ми со се дя ми, и не из ве -
ст но на ка кое вре мя. Тер пе ние – это по ло ви на ве ры.
По это му луч ше про явить бла го ра зу мие и про мол чать.
А ес ли вы ви ди те не об хо ди мость вме шать ся, то сде лать
это как мож но бо лее так тич нее, с уче том си ту а ции по -
дой ти к каж до му ре бен ку в вос пи та тель ных це лях. Мо -
жет слу чить ся так, что со сед ка уже вме ша лась и на кри -
ча ла на ва ше го ре бен ка, как вам ка жет ся, не за слу жен -
но. Тем не ме нее по бе ди те ее, ус ту пив ей ме с то в гне ве.
Она вы го во рит ся и по том ей бу дет стыд но, а вы ос та не -
тесь на вы со те.

Су ще ст ву ет та кая ис то рия: Иб лис од наж ды воз му -
тил ся: "Это не спра вед ли во, все, что пло хо ва лят на ме -
ня. А в чем моя ви на? Сей час я по ка жу вам, что я де -
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лаю". Один круп ный ба ран был при вя зан ве рев кой к
ко лу. Дья вол рас ка чал кол и ска зал: "Вот это все, я ог ра -
ни чусь этим". Ба ран вски нул го ло ву и вы та щил кол из
зем ли. Дверь в дом хо зя и на бы ла от кры та, и ба ран уви -
дел в зер ка ле свое от ра же ние. Он на кло нил го ло ву и
ата ко вал зер ка ло. Зер ка ло раз би лось. Хо зяй ка до ма
при бе жа ла на шум и уви де ла, что ее лю би мое зер ка ло
раз би то. Она ве ле ла слу ге за ре зать ба ра на. Ба ран был
лю би мым жи вот ным му жа, он рас тил его еще с тех пор
ког да ба ран был ма лень ким яг нен ком. Ког да муж вер -
нул ся до мой, то не уви дел лю би мое жи вот ное и спро -
сил о нем. Же на ска за ла, что она ве ле ла за ре зать его,
так как он раз бил ее лю би мое зер ка ло. Раз гне ван ный
муж за кри чал: "В та ком слу чае, я раз во жусь с то бой".
Со се ди на сплет ни ча ли бра ть ям этой жен щи ны, что
муж раз вел ся с ней из2за ба ра на. Бра тья страш но ра зо -
зли лись. Они со бра ли род ст вен ни ков во ору жи лись и
при шли к это му му жу. Муж ус лы шал, что они идут и
со брал сво их род ст вен ни ков. На ча лась меж до усоб ная
вой на, в ко то рой по гиб ло мно го лю дей, сго ре ли до ма,
ос та лись си ро та ми де ти. "Вот ви дишь, что я сде лал?" –
ска зал Иб лис, – "Я все го лишь рас ша тал кол". 

Де ти вы ра с та ют, но ос та ют ся ве щи, ко то рые ста но -
вят ся для них ма лень ки ми. По со сед ст ву мо гут ока зать -
ся те, кто очень нуж да ет ся в ва шей под держ ке, и ес ли
эти ве щи вы от да ди те тем, у ко го есть де ти по млад ше,
за это бу дет вам боль шое воз на г раж де ние от Все выш -
не го Ал ла ха. 

На до учесть и тот мо мент, что же на долж на со ве то -
вать ся со сво им му жем по по во ду лю бой ми ло с ты ни,
ко то рую она со би ра ет ся от дать ко му2то из его иму ще -
ст ва, ина че она со вер шит грех, а воз на г раж де ние по лу -
чит он. Нель зя от да вать ми ло с ты ню без со гла сия му жа
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из то го иму ще ст ва, ко то рое они на жи ли вдво ем. Все,
что за ра бо тал муж, при над ле жит ему и его се мье, но
что бы рас по ря жать ся этим иму ще ст вом, же не на до со -
ве то вать ся с му жем. Кро ме тех слу ча ев, ког да, на при -
мер, речь идет о та ких ме ло чах как спич ки, соль. Дру -
гое де ло, ес ли речь идет о за ра бот ке же ны, она име ет
пол ное пра во рас по ря жать ся им так, как хо чет, он не
при над ле жит ее се мье. Ес ли же она все2та ки тра тит из
за ра бо тан но го на свой дом, де тей, му жа, она по лу ча ет
за это воз на г раж де ние от Ал ла ха I. 

Же на Про ро ка Му хам ма да e Ай ша y про яв ля ла
боль шую ще д рость ко всем, кто ок ру жал ее. Ес ли ей
при сы ла ли ка кие2то по дар ки, она тут же раз да ва ла их.
Од наж ды Ай ша y раз да ла день ги бед ня кам, ко то рые ей
при слал ибн Аз2Зу байр. Это бы ла очень боль шая де -
неж ная сум ма. Ве че ром, ког да на сту пи ло вре мя ужи на,
ока за лось, что у нее са мой в до ме нет еды, что бы от -
крыть пост. Мно гие обес пе чен ные жен щи ны ми ра
уве ро вав шие в ре ли гию Ал ла ха I со вер ши ли бла го род -
ные де ла во имя Ис ла ма, во имя лю дей. На при мер, же -
на ха ли фа Ха ру на ар2Ра ши да ор га ни зо ва ла ры тье ка -
на ла, во дой из ко то ро го мог ли бы поль зо вать ся па лом -
ни ки и жи те ли Мек ки. Он так и был на зван "Ис точ ник
Зу бай ды".

Ес ли ря дом с ва ми жи вут ва ши се с т ры по ве ре, про -
яв ляй те к ним осо бен ную друж бу и лю бовь. Все выш -
ний Ал лах лю бит тех, кто воз лю бит друг дру га ра ди Не -
го. 

Осо бен но уде ляй те вни ма ние си ро там, ко то рые
мо гут ока зать ся ря дом с ва ми. Ес ли вы зна е те о том, что
наш Про рок e обе щал ми ло с ти во му к си ро там в суд -
ный день быть вме с те с ним (го во ря эти сло ва, он со -
еди нил вме с те два паль ца, ука за тель ный и сред ний,
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имея в ви ду, что на столь ко близ ко) вы най де те си ро ту
не толь ко по со сед ст ву, но в лю бом дру гом ме с те, что -
бы ока зать ему ми лость и со чув ст вие, а так же при вне -
с ти в его жизнь хоть ка кую2то ра дость. Так же бла гим
де лом яв ля ет ся со чув ст вие к вдо ве, ко то рая ока за лась
в пе ча ли, по те ряв му жа. Ес ли вы бу де те ми ло с ти вы к
ней, то пе ред Все выш ним упо до би тесь че ло ве ку, ко то -
рый про во дит но чи в мо лит вах, или то му, кто со блю да -
ет пост. 

Же лай те со се дям то го же, че го же ла е те се бе. О до -
б ро те, ко то рую на до про яв лять к со се дям, Про рок e
упо мя нул да же в сво ей про щаль ной про по ве ди. 

Уме ние про щать и быть ми ло серд ным яв ля ет ся
очень цен ным ка че ст вом, осо бен но в от но ше ни ях с
близ ки ми, со се дя ми и дру зь я ми. Наш Про рок e про -
стил да же ту, ко то рая хо те ла убить его, на кор мив от -
рав лен ным мя сом. И по том, не за бы вай те, ес ли вас лю -
бят со се ди, зна чит вас лю бит Ал лах I. 

Со се ди по доб ны еди но му це ло му ор га низ му. Они
жа ле ют и со чув ст ву ют то му, кто бо лен, на ве ща ют
боль ных, по мо га ют в до маш них де лах. Ес ли слу чит ся
ра дость или бе да, пер вы ми при дут на по мощь друг дру -
гу. На пра зд ни ки все гда по з д рав ля ют сна ча ла имен но
со се дей, да рят им по дар ки. Та ко вы ис тин ные му суль -
ма не.
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§22. Гре хи язы ка

Не раз гла шай те гре хов ных де я ний дру гих лю дей, что бы ва ши
соб ст вен ные гре хи ос та ва лись тай ны ми. Про щай те дру гих,
что бы быть про щен ны ми! Не об ви няй те дру гих в со вер ше -
нии зло де я ний, или то же са мое мо жет про изой ти с ва ми.

Х ва ла Все выш не му Ал ла ху, Ко то рый со здал
че ло ве ка в со вер шен ст ве, на де лив его ру -
ка ми, но га ми, гла за ми, уша ми. И вы де лил

его сре ди про чих сво их со зда ний, ук ра сив его зна -
ни я ми, бла го да ря ко то рым он мо жет вы ра зить свои
мыс ли и от де лить доз во лен ное от за прет но го. Он
влил в серд це че ло ве ка со кро вищ ни цу зна ний и сде -
лал его со вер шен ным; на де лил язы ком, по сред ст вом
ко то ро го че ло век от кры ва ет то, что пря чут его серд -
це и ра зум. Че ло век воз да ет хва лу Ал ла ху I за то,
что Тот на де лил его все ми бла га ми. И луч шим из
благ яв ля ет ся ве ра во Все выш не го Ал ла ха I, Ко то -
ро му нет рав ных, и в Про ро ка Му хам ма да e – Его
ра ба и По слан ни ка.
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По ис ти не, язык яв ля ет ся на и боль шим из благ
Ал ла ха I. Он мал по сво ей ве ли чи не, но ве лик в на -
не се нии вре да и бо ли. Ведь не воз мож но от ли чить
ве ру от не ве рия ина че, как по сред ст вом язы ка. В
нем пре дел по слу ша ния или ос лу ша ния. По ис ти не
все су щее: сам Со зда тель или Его тво ре ния, мыс ли,
зна ния, чув ст ва, пре крас ное или ужас ное, – все
пред ста ет та ким, как опи сы ва ет язык. Но язык наш
мо жет не сти ис ти ну или лу ка вить. И та кой осо бен -
но с тью не об ла да ет ни од на часть те ла. Гла за все го
лишь раз ли ча ют цве та и фор мы, уши слы шат толь ко
зву ки. А для язы ка нет пре де ла. И ес ли не сле дить за
язы ком, то за вле чет че ло ве ка шай тан в свои уще лья
и при ве дет его к веч ной ги бе ли. Ог нен ная кра с ка
за ли ва ет ли цо че ло ве ка за сло ва, про из не сен ные
его язы ком. И убе речь ся от вре да, при но си мо го не -
сдер жан ным язы ком, смо жет лишь тот, кто обуз дал
его уз деч кой ша ри а та, то есть сле до ва ние ему. Во
вла с ти че ло ве ка поз во лить язы ку не го во рить ни о
чем, кро ме то го, что при не сет ему поль зу в ми ру и в
Ахи ра те, и убе ре жет его от все го, что мо жет при не -
с ти ему вред в обо их ми рах. Гра ни ца меж ду по зна -
ни ем то го, что сле ду ет вос хва лять или по ри цать,
очень тон кая и скры тая, по это му бы ва ет весь ма
труд но, так как язык яв ля ет ся са мым не по слуш ным
ор га ном че ло ве ка и са мым силь ным ору жи ем шай -
та на, по сред ст вом ко то ро го он за ма ни ва ет лю дей в
свои се ти.

С по мо щью Ал ла ха I, по ста ра юсь по дроб но опи -
сать ос нов ные бе ды, свя зан ные с язы ком, и при ве с ти
при чи ны и спо со бы из бав ле ния от них.

§22. Грехи языка
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Разъ яс не ние об опас но с ти язы ка
и пре иму ще ст ве мол ча ния

Знай, опас ность, ко то рую не сет не сдер жан ный
язык, ве ли ка. И нет ино го спа се ния от нее кро ме мол -
ча ния. По это му мол ча ние вос хва ля ет ся Ис ла мом и к
не му по буж да ют ха ди сы Про ро ка e, в од ном из ко то -
рых го во рит ся: "Тот, кто бу дет мол чать, спа сет ся".
То есть тот, кто воз дер жит ся от пу с тых, не нуж ных,
дур ных раз го во ров, спа сет ся от на ка за ния в Суд ный
день (Тир ми зи). Так же в ха ди се го во рит ся, что "Мол ча -
ние – это му д рость. Но ма ло кто ее со блю да ет"
(Аль2Бай ха ки).

Анас ибн Ма лик пе ре да ет сло ва Про ро ка e: "Не
усо вер шен ст ву ет ся ве ра че ло ве ка, по ка не усо вер шен -
ст ву ет ся его серд це; и не усо вер шен ст ву ет ся его
серд це, по ка не усо вер шен ст ву ет ся его язык; и не вой -
дет че ло век в Рай, по ка не убе ре жет ся со сед от его
вре да" (Ибн Аби2Ду нья). Пе ре да ют, что Ибн Мас'уд, на хо -
дясь на хол ме Са фа, го во рил: "О язык, го во ри толь ко
хо ро шее, не бу дешь не сча ст ным; не го во ри пло хо го, и
не бу дешь со жа леть". Его спро си ли: "О Абу Аб ду рах -
ман! Го во ришь ли ты это от се бя, или по вто ря ешь то,
что слы шал?" "Нет, не от се бя. Я слы шал как По слан -
ник Ал ла ха e го во рил, что боль шин ст во оши бок сы но -
вей Ада ма свя за ны с его язы ком" (Ат2Та ба ра ни, Аль2Бай ха -

ки). Пе ре да ют со слов ибн Ума ра t, что По слан ник Ал -
ла ха e го во рил: "Все выш ний по кры ва ет не до стат ки
то го, кто сдер жи ва ет свой язык, и не на ка зы ва ет то -
го, кто сдер жи ва ет свой гнев, и при ни ма ет жа ло бы
то го, кто к Не му об ра ща ет ся" (Ибн Аби2Ду нья).

В ха ди се го во рит ся: "По слу шай те, я рас ска жу
вам са мый про стой и лег кий вид бо го слу же ния – это
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мол ча ние и хо ро ший нрав" (Ибн Аби2Ду нья). В ха ди се го -
во рит ся: "Тот, кто ве рит в Ал ла ха и в Суд ный день
пусть го во рит толь ко до б рое или мол чит" (Аль2Бу ха ри,

Мус лим). Про рок Су лей ман u ска зал: "Ес ли сло во се -
ре б ро, то мол ча ние – зо ло то". Ког да один из бе ду и -
нов спро сил Про ро ка: "Рас ска жи мне, как по пасть в
рай". Про рок e ска зал: "На кор ми го лод но го, на пои
жаж ду ще го, стре мись к до б ру и из бе гай зла; а ес ли не
мо жешь, то сдер жи вай свой язык от всех слов, кро ме
до б рых" (Ибн Аби2Ду нья). В ха ди се го во рит ся: "Ес ли вы
уви ди те муъ ми на, хра ня ще го мол ча ние, ока жи те ему
ува же ние, сблиз тесь с ним; по ис ти не, он из ре ка ет
му д рость". В дру гом ха ди се го во рит ся: "По ис ти не,
язык муъ ми на по за ди его серд ца; ког да он хо чет
что2ли бо ска зать, вна ча ле об ду ма ет. А язык ли це ме -
ра впе ре ди его серд ца; ког да же ла ет что2ли бо ска -
зать, то не об ду мы ва ет это серд цем" (Ибн Аби2Ду нья).
Так же в ха ди се го во рит ся: "Тот, кто мно го го во рит,
ча с то оши ба ет ся; у то го, кто ча с то оши ба ет ся, воз -
ра с та ют гре хи; а тот, у ко го мно го гре хов, об ре чен на
огонь" (Аль2Бай ха ки). В пре да ни ях го во рит ся, что Ха сан
аль2Ба с ри ска зал: "Не со вер шен на ве ра то го, кто не
сдер жи ва ет свой язык". Пра вед ный ха лиф Абу Бакр t
клал ка меш ки в рот, убе ре гая се бя от раз го во ров и,
ука зы вая на язык, го во рил: он при чи на всех мо их бед.
Ибн Та вус ска зал: "Язык мой – зверь; ес ли я рас пу щу
его, он со жрет ме ня".

За да дим ся во про сом, по че му же так воз ве ли чи ва -
ет ся мол ча ние? Знай, это от то го, что болт ли во му че ло -
ве ку ча с то свой ст вен но оши бать ся. Не сдер жан ный на
язык об ма ны ва ет, хва с та ет ся, ли це ме рит, го во рит не -
при стой ные сло ва, спо рит, пре воз но сит свое я, скан да -
лит, ис ка жа ет дей ст ви тель ность и т. д.
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Мно го чис лен ные бе ды ис хо дят от язы ка. А по буж -
да ет че ло ве ка к это му шай тан. И тот, кто из лиш не мно -
го сло вен, не мо жет удер жать свой язык и ча с то, не за -
ду мы ва ясь, го во рит что по па ло. По то му и воз ве ли че но
мол ча ние, так как в мол ча нии есть рас суж де ние, про -
яв ле ние ува же ния, ос во бож де ние мыс лей для раз мы ш -
ле ния и по ми на ния Ал ла ха I, а так же со хра не ние се бя
от лиш них раз го во ров в ми ру и при не се ние от че та в
Ахи ра те. Ведь Все выш ний Ал лах в Ко ра не го во рит:

"Не мо жет че ло век об ро нить ни еди но го сло ва, кро -
ме то го, что за пи са но ан ге ла ми, при став лен ны ми к не -
му" (Смысл. Су ра "Каф", аят 18). По ис ти не, речь че ло ве ка
де лит ся на че ты ре ча с ти. Од на часть – это речь, в ко -
то рой толь ко вред; вто рая – это речь, в ко то рой толь -
ко поль за; тре тья – это речь, в ко то рой нет ни поль зы,
ни вре да; чет вер тая – это та, в ко то рой есть и поль за,
и вред. И тот, кто по знал по след ст вия бед, ис хо дя щих
от язы ка, пой мет ис ти ну, про из не сен ную Про ро ком e:
"Тот, кто бу дет мол чать, спа сет ся".

Сто ит ли го во рить о том, что не при но сит
поль зу?

Знай, для че ло ве ка са мое луч ше – убе речь язык от
все го, что мы упо мя ну ли вы ше, и го во рить лишь о том,
что доз во ле но и не при но сит вре да ни те бе, ни бра ту по
ве ре. Но за ча с тую че ло век не из беж но всту па ет в пу с -
той раз го вор, тра тит свое дра го цен ное вре мя, не го во -
ря о том, что в Суд ный день ему при дет ся не сти от вет
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за по след ст вия де я ний его язы ка. Так про ис хо дит под -
ме на луч ше го и по лез но го на не нуж ное и вред ное. Ес -
ли бы вре мя, по тра чен ное на пу с той раз го вор, че ло век
ис поль зо вал на раз мы ш ле ние о ве ли чии зна ме ний Все -
выш не го, на не го сни зо ш ли бы ми ло с ти Ал ла ха I. Ес ли
бы че ло век вме с то пу с той бол тов ни по ми нал бы Ал ла -
ха I, то при об рел бы на мно го боль ше поль зы, ведь
каж дое по ми на ние Ал ла ха I в ми ру со зи да ет ему по
кре по с ти в Ахи ра те. В ха ди се Про ро ка e го во рит ся:
"Кра со та Ис ла ма учит че ло ве ка от вер гать (ос тав -
лять) то, от че го нет для не го поль зы" (имам Ах мад, Тир -

ми зи). Про рок e ска зал: "По ис ти не, кто пер вым вой дет
в эту дверь, яв ля ет ся че ло ве ком Рая". Пер вым от крыл
дверь, на ко то рую ука зал Про рок e, и во шел Аб ду ла
ибн Са лам. Тог да к не му по спе ши ли спо движ ни ки
Про ро ка e и спро си ли его: "Рас ска жи нам о сво их де я -
ни ях, на ко то рые ты бо лее все го упо ва ешь". Аб ду ла от -
ве тил: "Воз мож но, я не слиш ком на бож ный, но я от вер -
гаю то, от че го мне нет поль зы". Пе ре да ют сло ва Абу
Зар ра, что Про рок e ска зал ему: "Хо чешь, я на учу те бя
де я нию лег ко му в ис пол не нии, но ве со мо му пе ред Ал ла -
хом?" Аб дул ла ибн Са лам ска зал: "Да, хо чу, о По слан -
ник Ал ла ха". "Это мол ча ние, хо ро ший нрав и от ри ца -
ние то го, от че го нет поль зы", – ска зал ему Про рок e
(Ибн Аби2Ду нья).

До ба вим о вре де пу с тых, не при но ся щих поль зы
раз го во ров, Ат та ибн Ра ба ха го во рил: "Те, кто был до
вас (имея в ви ду спо движ ни ков), ос те ре га лись лиш них,
не нуж ных раз го во ров и счи та ли, что не сто ит го во рить
ни о чем, кро ме Ко ра на и ха ди сов Про ро ка e, или о
том, как от ли чить хо ро шее от пло хо го, или на ко нец о
не об хо ди мом, свя зан ном с тво ей жиз нью. Все ос таль -
ное яв ля ет ся бес по лез ным".
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Об уча с тии в бес по лез ных и су ет ных
раз го во рах

Это раз го во ры о греш ных де лах. На при мер, о рас -
пут ст ве, о по хи ще ни ях жен щин, о за сто ль ях со спирт -
ным, о рос ко ши бо га тых, о лов ко с ти ли це ме ров, о же с -
то ко с ти и не спра вед ли во с ти пра ви те лей, об их гре хов -
ных по хож де ни ях и т. д. По ис ти не, го во рить о вы ше пе -
ре чис лен ном яв ля ет ся за прет ным. Но боль шин ст во
лю дей, всту пая в по доб ные раз го во ры, по лу ча ют от
них удо воль ст вие и не за ду мы ва ют ся о том, что раз го -
во ры эти не толь ко бес по лез ны, но и за прет ны. Ог ра -
ни чить по ток пу с тых, на прас ных, бес по лез ных раз го -
во ров не воз мож но, и луч шее сред ст во убе речь ся от
них, – го во рить толь ко о том, что яв ля ет ся важ ным и
при но сит поль зу для ве ры и для жиз ни. В ха ди се Про -
ро ка e го во рит ся: "По ис ти не, ес ли че ло век го во рит
что2ни будь лишь за тем, чтоб рас сме шить си дя ще го
ря дом, он тем са мым ввер га ет се бя на семь де сят лет в
огонь Ада" (Тир ми зи).

В Ко ра не ска за но:

"Не са ди тесь ря дом с ни ми (име ют ся в ви ду кя фи ры
и те, кто на сме ха ет ся над зна ме ни я ми Ко ра на), по ка
они не сме нят те му раз го во ра. Ес ли вы ся де те ря дом,
вы бу де те по доб ны им в гре хе. По ис ти не, Ал лах со бе -
рет всех ли це ме ров и кя фи ров в Аду". (Смысл. Су ра
"ан2Ни са", аят 140).

Ка кой бы ум ной ни ка за лась вам ва ша речь, вы не
мо же те от ри цать, что есть два ан ге ла спра ва и сле ва,
за пи сы ва ю щие все, что вы го во ри те. И не по сра ми -
тесь ли вы, ког да в Суд ный день от кро ют кни ги ва ших
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де я ний, и в них пе ре ве сит то, что не при нес ло вам
поль зы ни в ми ру, ни в Ахи ра те. В Ко ра не го во рит ся:

"Нет поль зы в боль шин ст ве ва ших раз го во ров, кро ме
тех, где (вы) го во ри те о по да я нии ми ло с ты ни или со вер -
ше нии бла го го по ступ ка, или о том, как на ла дить до б рые
от но ше ния меж ду людь ми. Тот, кто этим ог ра ни чит
свои раз го во ры, вы зы ва ет бла го во ле ние Ал ла ха, и ве ли ко
бу дет На ше воз да я ние ему". (Смысл. Су ра "ан2Ни са", аят 114).

Про рок e ска зал: "Сча с тье то му, кто воз дер жит ся
от из ли шеств сво ей ре чи и от даст из из ли шеств сво -
е го иму ще ст ва" (Аль2Бай ха ки). Иб ра хим ан2На хаи го во -
рил: "Лю дей ввер га ют в ги бель две ве щи: из ли ше ст во в
иму ще ст ве и в раз го во ре".

Под этот за прет по па да ет так же же ла ние ве с ти
раз го во ры о но во вве де ни ях (ес ли толь ко вы не при зы -
ва е те ос те ре гать ся их). Не сле ду ет за во дить речь о не -
дей ст ви тель ных маз ха бах. Ни ког да в раз го во рах о
том, что про изо ш ло меж ду спо движ ни ка ми, не опу с -
кай тесь до уп ре ков или об ви не ний. Все эти и по доб -
ные раз го во ры яв ля ют ся не пра виль ны ми, бес по лез -
ны ми, по рож да ю щи ми за блуж де ния, и уча с тие в них
яв ля ет ся за прет ным.

Спо ры и пре ре ка ния

Ис лам за пре ща ет ве с ти спо ры и пре ре ка ния по -
сколь ку суть спо ра в том, что бы про ти во ре чить со бе -
сед ни ку, пы тать ся ули чить его в ошиб ках, вы ис ки вать
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не до стат ки в рас суж де ни ях, при да вать его сло вам
смысл, ко то ро го тот не имел в ви ду, и при пи сы вать ему
сло ва, ко то рых он не про из но сил. 

При чи ны же, по буж да ю щие к спо ру, про ис хо дят от
же ла ния про де мон ст ри ро вать свои зна ния и свое пре -
вос ход ст во; и на обо рот, вы ста вить на по каз не до стат ки
и сла бо с ти со бе сед ни ка. Обе эти при чи ны яв ля ют ся
тай ным по ро ком наф са.

Од ним из рас про ст ра нен ных ви дов спо ра яв ля ет ся
ху су мат. Это спор о том, что та или иная вещь по пра ву
долж на при над ле жать те бе; или же ла ние во что бы то
ни ста ло от сто ять свои пра ва. Но, по су ти, этот спор
сво дит ся к то му, что бы лю бым спо со бом ра зо злить,
сло мить про тив ни ка. И ес ли ты смо жешь по том по лу -
чив то, что при над ле жит те бе по пра ву, с лег ко с тью вы -
бро сить это, то это са мый осуж да е мый из спо ров. При -
зы вая ве ру ю щих ос та вить спо ры, Про рок e ска зал:
"То му, кто ре шит ос та вить спор, бу ду чи пра вым, по -
ст ро ят дом на са мом вы со ком ме с те в Раю; а то му,
кто ос та вит спор, бу ду чи не пра вым, по ст ро ят дом в
ок ре ст но с тях Рая" (Ибн Абу2Ду нья). Так же в ха ди се го -
во рит ся: "Не со бьет ся с пу ти ис ти ны на род до тех пор, по ка не

нач нет спо рить" (Тир ми зи).
В дру гом ха ди се го во рит ся: "Не до стиг нет раб

Бо жий со вер шен ст ва в ве ре, по ка не ос та вит спо ры,
да же ес ли он бу дет прав" (Ибн Аби2Ду нья). Ма лик ибн
Анас ска зал: "Нет в этих спо рах ни че го от ве ры. Спор
оже с то ча ет серд це и вы зы ва ет не на висть". Пра вед -
ный ха лиф Умар t ска зал: "Не сто ит при об ре тать
зна ния ра ди трех ве щей: что бы ис поль зо вать их в
спо рах, что бы гор дить ся ими и вы став лять их на по -
каз. Но так же не ос тав ляй те стрем ле ние к зна ни ям
из2за трех ве щей: из2за то го, что сты ди тесь ис кать их,
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что пре не бре га е те ими или от да е те пред по чте ние не -
ве же ст ву пе ред зна ни ем". 

Но ес ли тот, с кем по сту па ют не спра вед ли во, всту -
па ет в спор, со блю дая рам ки ша ри а та, за кон ным об ра -
зом, без из лиш не го упор ст ва, без не нуж ных пре уве ли -
че ний, и ис поль зу ет сло ва по ме ре не об хо ди мо с ти и
без на ме ре ния уни зить или опо ро чить со пер ни ка, то
та кой спор за прет ным не яв ля ет ся. Но все же и его же -
ла тель но ос та вить, ес ли мож но най ти ка кой2ли бо иной
вы ход. 

Пре ре ка ния по ри ца ют ся еще и по то му, что ссо ра
вы зы ва ет не уме рен ный гнев. Меж ду спо ря щи ми ос та -
ет ся од на толь ко не на висть, при чем та кая, что впредь
каж дый из них бу дет ра до вать ся бе де, не сча с тью дру -
го го, и огор чать ся, ес ли у то го бу дет все хо ро шо. Спо -
ря щий не спо со бен сдер жать свой язык; и не об ду ман -
но бро са ет сло ва, за тра ги ва ю щие честь дру го го. Тот,
кто пер вым на чи на ет ссо ру или спор, на ру ша ет за пре -
ты. И са мое ма лое, что по лу чит он в на ка за ние, это ут -
ра та кон тро ля над сво и ми мыс ля ми, так что да же во
вре мя на ма за его мыс ли бу дут за ня ты этим спо ром.
Спо ры воз ни ка ют из на чаль но от то го, что кто2то пы та -
ет ся ут вер дить свою спра вед ли вость, дру гой же на чи -
на ет в от вет про ти во ре чить ему. Про рок Му хам мад e
ска зал: "Тот, кто бу дет спо рить, не ра зо брав шись на
чьей сто ро не ис ти на, пре бу дет под гне вом Ал ла ха, по -
ка не ос та вит спор" (Ибн Аби Ду нья). Абу Джа фар ска -
зал: "Ос те ре гай тесь ссор, они со кру ша ют ре ли гию".
Еще он го во рил, что на бож ный че ло век ни ког да не ста -
нет ссо рить ся. 

Ты мо жешь спро сить: как же че ло ве ку до бить ся то -
го, что по пра ву при над ле жит ему, как смо жет он об ли -
чить при тес не ние с чьей2ли бо сто ро ны по от но ше нию
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к не му, ес ли нель зя спо рить, тре бо вать, до ка зы вать?
Знай, что по ри ца ния за слу жи ва ет тот, кто всту па ет в
спор без зна ний; или тот, кто ос па ри ва ет об ман не по
за ко ну; или, на ко нец, тот, кто спо рит по за ко ну, но тре -
бу ет боль ше, чем ему по ло же но, или на ме рен но вы зы -
ва ет враж ду, не тер пи мость, ста ра ет ся опо ро чить дру -
го го в их спо ре. Это ка са ет ся и то го, кто ис поль зу ет
гру бые и уни зи тель ные сло ва по от но ше нию к про тив -
ни ку, сло ва, ко то рые не слу жат до ка за тель ст вом пра -
во ты и вы яв ле ни ем ис ти ны. Ссо ра – это на ча ло всех
бед и все го дур но го, и не сле ду ет от кры вать эту дверь,
раз ве что по край ней не об хо ди мо с ти. А ес ли та кая не -
об хо ди мость и воз ник нет, сле ду ет сдер жи вать свой
язык и серд це от не спра вед ли во с ти и сле по го упор ст ва.

О ру га тель ст вах, ос кор б ле ни ях, про из не се нии
не при стой ных, не при лич ных слов, уг луб ле нии
в раз го во ры и сквер но сло вие

В ха ди се Про ро ка e го во рит ся: "По ис ти не, не при -
стой ность и не при стой ные вы ска зы ва ния не име ют
ни ка ко го от но ше ния к Ис ла му; и по ис ти не, луч шие из
лю дей – те, кто со блю да ет Ис лам, они луч шие в сво их
нра вах" (Та ба ра ни). Ес ли ты спро сишь, что же та кое не -
при стой ность, то знай: это вы ра же ние то го, что счи та -
ет ся бе зо б раз ным, мерз ким яв ны ми, по нят ны ми сло -
ва ми. Боль шин ст во из этих слов свя за но с су пру же с -
кой бли зо с тью и со всем, что на хо дит ся ря дом. По ис ти -
не, лю ди без нрав ные ча с то ис поль зу ют в сво ей ре чи
не при стой ные сло ва, от ко то рых сто ро нят ся до б ро по -
ря доч ные лю ди. Они, да же ес ли при хо дит ся что2то ска -
зать, го во рят лишь на ме ка ми. Ведь сам Все выш ний,
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го во ря о су пру же с кой бли зо с ти, вы ра жал ся ино ска за -
тель но, ис поль зуя сло ва "при кос но ве ние" или "про -
ник но ве ние" и т. д. Есть и дру гие вы ра же ния, на при -
мер, "спра вил нуж ду" вме с то гру бых не при стой ных
слов и т. д. Обо всех по доб ных дей ст ви ях, скры тых от
по сто рон них взгля дов, же ла тель но вы ска зы вать ся на -
ме ка ми или сло ва ми, пе ре да ю щи ми их смысл. Пря мо
же го во рить об этом не при стой но.

Про рок e ска зал: "Ос те ре гай тесь не при стой но с -
тей, по ис ти не Все выш ний Ал лах не лю бит не при стой -
но с ти и не при стой ных вы ска зы ва ний". В ха ди се Про -
ро ка e го во рит ся: "Ве ру ю щий че ло век не уп ре ка ет, не
про кли на ет, не ос кор б ля ет, не сквер но сло вит".

Так же Про рок e ска зал: "По ис ти не, са мые не на ви -
ст ные мне и са мые да ле кие от Ме ня – это мно го слов -
ные лже зна то ки и бол ту ны" (Аль2Бай ха ки). 

К это му от но сит ся чрез мер ное лю бо пыт ст во по от -
но ше нию к не нуж ным пред ме там. 

Про рок e за пре тил сво им спо движ ни кам ру гать и
ос кор б лять не вер ных му ш ри ки нов, уби тых в бит ве
при Бадр, ска зав: "Не ос кор б ляй те их (то есть уби -
тых), по ис ти не, до них не дой дет ни че го из ва ших вы -
ска зы ва ний, но вы на вре ди те жи вым. По ду май те, по -
ис ти не сквер но сло вие низ ко" (Ибн Аби Ду нья). В ха ди се
го во рит ся: "Сквер но сло вие и раз гла ше ние тай но го –
это два лу ча из лу чей не ве рия" (Абу Ума мат). При чи ны,
по буж да ю щие к про из не се нию не при стой но с тей, кро -
ют ся в же ла нии на вре дить; или в дур ной при выч ке,
про ис хо дя щей от об ще ния с амо раль ны ми, раз врат ны -
ми людь ми, людь ми по роч ны ми и низ ки ми. В ха ди се
го во рит ся: "Ос кор б ле ние муъ ми на яв ля ет ся гре хом
(фиск), убий ст во муъ ми на яв ля ет ся не ве ри ем (куфр)"
(Бу ха ри, Мус лим).
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Так же в ха ди се ска за но: "Од ним из са мых боль ших
гре хов яв ля ет ся ос кор б ле ние ро ди те лей". У Про ро ка e
спро си ли: "О По слан ник Ал ла ха, как че ло век мо жет
ос кор бить сво их ро ди те лей?" Про рок e от ве тил: "Ког -
да один ос кор б ля ет от ца дру го го, то дру гой на чи на ет
ос кор б лять его от ца" (Ах мад, Та ба ра ни). Мы ос кор б ля ем
сво их ро ди те лей, ког да ста но вим ся при чи ной их ос -
кор б ле ния.

О про кля ти ях

Про кля тия в Ис ла ме, будь они на прав ле ны на жи -
вот ное или на не о ду шев лен ный пред мет, или на че ло -
ве ка, яв ля ют ся осо бо по ри ца е мы ми. Са мо сло во "про -
кля тие" оз на ча ет "по же ла ние от да ле ния и ли ше ния ми -
ло с ти Ал ла ха I". А это не до пу с ти мо по от но ше нию к
лю бо му, кро ме тех, кто сво и ми гре ха ми сам ли шил се -
бя ми ло с ти Ал ла ха I. Эти гре хи: куфр – не ве рие и
зульм – при тес не ние. Но и тог да, ког да мы про из но -
сим, как при ня то, да бу дут про кля ты не вер ные или
при тес ни те ли, то и в этом слу чае не из ве ст но, про клят
этот че ло век или нет, так как в дей ст ви тель но с ти ни ко -
му не да но знать об этом, кро ме Все выш не го Ал ла ха и
Его По слан ни ка e.

Про рок Му хам мад e ска зал: "Муъ ми ном не яв ля ет -
ся про кли на ю щий" (Тир ми зи). Так же: "Не про кли най те
друг дру га про кля ти ем Ал ла ха, или Его гне вом, или же
Адом". Спо движ ник Про ро ка e Ху зай фат t ска зал:
"Ни ког да не про кли нал один на род дру гой, что бы не
по не с ти за это на ка за ние". Про рок e еще ска зал: "По -
ис ти не про кли на ю щие в Суд ный день не пред ста ют
за ступ ни ка ми или ша хи да ми" (Абу Дар даъ). 
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Как2то раз один че ло век ехал ря дом с Про ро ком e
вер хом на вер б лю де и, ра зо злив шись, про клял вер б лю -
да. Про рок e ска зал ему: "О, раб Ал лах, ты не дол жен
ид ти ря дом с на ми на про кля том вер б лю де".

Три свой ст ва че ло ве ка ве дут его к про кля тию: 1)

не ве рие – куфр; 2) страсть к но во вве де ни ям – бид'а; 3)

раз врат – фиск.

Для пер во го и тре ть е го су ще ст ву ет об щая фор ма
про кля тия, на при мер, да бу дут про кля ты не вер ные,
раз врат ни ки и греш ни ки. Что ка са ет ся лю дей вто рой
ка те го рии, то нет в ша ри а те осо бо ис поль зу е мых слов
для их про кля тия; и луч ше воз дер жать ся от про кля тий,
так как это при во дит к раз но гла си ям, спо рам, раз до рам
меж ду людь ми. Рас ска зы ва ют, что Ну ай ман зло упо -
треб лял спирт ным (хамр), за что его мно го раз на ка зы -
ва ли пе ред По слан ни ком Ал ла ха e. И один из спо движ -
ни ков как2то ска зал: "Про кля тие Ал ла ха на не го. Сколь -
ко он мо жет пить?". Про рок e воз ра зил ему: "Не по мо -
гай шай та ну пе ред бра том тво им по ве ре". В дру гой
вер сии это го ха ди са го во рит ся: "Не го во ри так, по то му
что по ис ти не он лю бит Ал ла ха и Его По слан ни ка". Этот
ха дис ука зы ва ет на то, что не раз ре ша ет ся про кли нать
греш ни ка, оп ре де лен но ука зав на не го. Луч ше ска зать в
об щем, по то му что в це ле на прав лен ном про кля тии ко -
го2ли бо та ит ся боль шая опас ность. Не сле ду ет про кли -
нать кон крет но го че ло ве ка, кро ме тех лю дей, про кля -
тие ко то рых ус та нов ле но ша ри а том, как, на при мер,
Фа ра он или Абу Джахль, по сколь ку они умер ли в не ве -
рии. А что ка са ет ся про кля тия оп ре де лен но го че ло ве ка,
то в на ше вре мя это очень опас но, так как все гда су ще -
ст ву ет воз мож ность то го, что он при мет Ис лам. 

Ты мо жешь ска зать: "Его про кли на ют за то, что он
в на сто я щее вре мя на хо дит ся в не ве рии". Мус ли му
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же мы же ла ем: "Да сми лу ет ся над ним Ал лах", так как
он в на сто я щее вре мя мус лим. Но знай, сло ва "Да
сми лу ет ся над ним Ал лах" оз на ча ют: да ук ре пит его
Ал лах I в Ис ла ме по слу ша ни ем, ко то рое и яв ля ет ся
при чи ной сни с хож де ния ми ло с ти Ал ла ха I. Од на ко
не воз мож но ска зать: "да ук ре пит Ал лах ка фи ра в не -
ве рии", что, по су ти, и рав но силь но про кля тию. По -
ис ти не, это есть про ше ние ку ф ра. Ес ли и мо жем мы
что2то ска зать, то толь ко так: да бу дет он про клят, ес -
ли ум рет в не ве рии. От да ляй тесь от про кля тий и по -
мни те, что не нуж но опа сать ся воз дер жа ния, да же от
про кля тия Иб ли са.

Что ка са ет ся про кля тия умер ших, за прет на не го
еще бо лее строг.

Ма с рук рас ска зы ва ет: "Од наж ды я за шел к ма те -
ри пра во вер ных Ай ше y. Она спро си ла, что слу чи -
лось с та ким2то че ло ве ком, будь он про клят. Я ска зал:
"Он умер". Тог да она ска за ла: "Да сми лу ет ся над ним
Ал лах". Я спро сил: "Как же так, по че му сна ча ла ты
про кля ла его, а уз нав, что он умер, по про си ла ми ло с -
ти для не го?" Она по ве да ла, что По слан ник Ал ла ха e
ска зал: "Не по но си те умер ших, по ис ти не, их до ве ли
до то го, что уго то ва но им". В дру гом ха ди се го во рит -
ся: "…Ког да ум рет че ло век, по ми най те его толь ко хо -
ро шим". Все эти при ме ры мы при во дим для то го, что -
бы ста ло по нят но: лю ди за ча с тую до пу с ка ют не о сто -
рож ность в сво их вы ра же ни ях, лег ко мыс лен но про -
кли на ют друг дру га. А муъ мин не про из но сит про кля -
тий и луч шим за ня ти ем для се бя счи та ет по ми на ние
Ал ла ха I и, ког да под сту па ет гнев, по мнит, что в мол -
ча нии об ре та ет спа се ние.
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О шут ках

В ос но ве сво ей шут ка по ри ца ет ся и да же за пре ща -
ет ся, раз ве что в са мых ма лых ко ли че ст вах, в ви де ис -
клю че ния. В ха ди се Про ро ка e го во рит ся: "Не спорь со
сво им бра том по ве ре и не шу ти". Пред по ло жим, ты
ска жешь, что в спо рах со дер жит ся вред, так как в них
за клю че но лож ное об ви не ние бра та или дру га, или же
при зна ние его не зна ю щим, не веж дой; а в шут ках, на -
обо рот, со дер жит ся до б ро та, бла го же ла тель ность, от -
кры тость и чи с то та серд ца, то по че му же за пре ща ет ся
шу тить? Знай, что не шут ки за пре ще ны, а их чрез мер -
ность, же ла ние шу тить по сто ян но. Не пре стан ные шут -
ки за пре ще ны из2за то го, что они за ни ма ют те бя иг -
рой, за ба вой. За ба ва же са ма по се бе доз во ле на, за пре -
ще но по сто ян ст во вать в ней. Что же ка са ет ся шу ток,
не уме рен ность в них вы зы ва ет ча с тый смех, а ча с тый
смех умерщв ля ет серд це и вы зы ва ет скры тую зло бу, а
по рой и не на висть.

Про рок e ска зал: "По ис ти не, да же ког да я шу чу, я
го во рю толь ко прав ду". Но обык но вен ный че ло век,
ког да на чи на ет шу тить, не ду ма ет о прав де; его це лью
бы ва ет лишь од но – рас сме шить со бе сед ни ков. Пра -
вед ный ха лиф Умар t ска зал: "К то му, кто ча с то сме ет -
ся, умень ша ет ся ува же ние, а к то му, кто мно го шу тит,
от но сят ся с пре не бре же ни ем. Че ло ве ка уз на ют по тем
по ступ кам, ко то рые он ча с то со вер ша ет. И тот, кто
мно го го во рит, ча с то оши ба ет ся, у то го, кто ча с то оши -
ба ет ся, умень ша ет ся стыд ли вость, а у то го, в ком
умень ша ет ся стыд ли вость, умень ша ет ся на бож ность.
А у то го, в ком умень ша ет ся на бож ность, уми ра ет
серд це". Не пре рыв ный смех так же ука зы ва ет на то,
что че ло век за бы ва ет об Ахи ра те.
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В ха ди се Про ро ка e ска за но: "Ес ли бы вы зна ли то,
что знаю я, вы бы мно го пла ка ли и ма ло сме я лись" (Бу -
ха ри, Мус лим). Смех по ри ца ет ся за то, что че ло век уг -
луб ля ет ся в не го; но ес ли это бу дет про сто улыб ка, ког -
да не про из но сят ся сло ва, то это по хваль но. Ведь так
сме ял ся сам По слан ник Ал ла ха e. Го во рят, что у каж -
дой ве щи есть се ме на, се ме на ми же враж ды ста но вит -
ся шут ка. Ес ли вы смо же те шу тить так, как де лал это
Про рок e, ко то рый, да же шу тя, го во рил толь ко ис ти ну,
не вре дя серд цу дру го го, ес ли смо же те не шу тить чрез -
мер но, а лишь в ред ких слу ча ях, тог да нет в этом вре да.

О на смеш ках и из де ва тель ст вах

Ис лам за пре ща ет на смеш ки и из де ва тель ст ва, ибо
это на но сит вред, 

Все выш ний Ал лах в Ко ра не го во рит:

"О вы, ко то рые уве ро ва ли! Пусть ни кто из муж чин
не из де ва ет ся над дру гим; по то му что тот, над кем вы
сме е тесь, мо жет ока зать ся луч ше вас пе ред Ал ла хом.
И пусть ни кто из жен щин ва ших не из де ва ет ся над
дру гой жен щи ной. Мо жет быть, та, над ко то рой они
глу мят ся, луч ше их пе ред Ал ла хом. И не по рочь те друг
дру га зло сло ви ем, и не на зы вай те друг дру га уни зи -
тель ны ми, злы ми про зви ща ми…" (Смысл. Сура "аль2Ху жу -
рат", аят 11). Сло ва, со дер жа щие на смеш ку и из де ва тель -
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ст во, со дер жат уп рек в не до стат ках или по ро ках, да же
ес ли это вы ра жа ет ся не от кры то, а лишь в фор ме на ме -
ка. На смеш ки над людь ми от но сят ся к чис лу боль ших
гре хов.

Про рок Му хам мад e ска зал: "По ис ти не, пе ред
людь ми, из де ва ю щи ми ся над дру ги ми, от кро ют вра та
Рая и ска жут од но му из них: иди сю да; и ког да он по -
дой дет со сво ей тре во гой и пе ча лью, за кро ют их пе ред
ним. По том от кро ют дру гие вра та и по зо вут: спе ши
сю да; но ког да он сно ва по дой дет со сво ею пе ча лью и
тре во гой, вновь за кро ют их пе ред ним. И бу дут так
де лать вся кий раз, до тех пор по ка че ло век не от ка -
жет ся ид ти к от кры тым вра там, ку да его вновь по зо -
вут сло ва ми: иди сю да" (Ибн Аби Ду нья).

Так же в ха ди се ска за но: "Тот, кто уп рек нет бра та
по ве ре в гре хе, в ко то ром тот рас ка ет ся, не ум рет, по -
ка сам не со вер шит по доб ный грех". Из де ва тель ст ва ми
или на смеш ка ми мы уни жа ем дру го го. На смеш ки и из -
де ва тель ст ва мо гут быть над чу жи ми сло ва ми, ког да
кто2то оши ба ет ся; или над его по ступ ка ми, ес ли они не -
пра виль ны; или же над по чер ком, ре мес лом; или над
внеш ним ви дом, фор мой ли ца, урод ли во с тью, низ ко -
рос ло с тью, или на обо рот, слиш ком вы со ким рос том. И
во всех этих слу ча ях смех над этим за пре щен ша ри а том.

О раз гла ше нии тайн

Раз гла ше ние тайн за пре ще но Ис ла мом, так как
этим мы на но сим вред и пре не бре га ем пра ва ми зна ко -
мых или дру зей.

В ха ди се Про ро ка e ска за но: "Ког да че ло век рас ска -
зы ва ет что2ли бо, ози ра ясь по сто ро нам, он до ве ря ет
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тай ну". Ха сан аль Ба с ри ска зал: "По ис ти не, пре да тель -
ст вом яв ля ет ся раз гла ше ние тай ны сво е го бра та по ве -
ре". В ха ди се ска за но: "По ис ти не, са дят ся двое ря дом
друг с дру гом с до ве ри ем, и не раз ре ша ет ся ни од но му
из них рас кры вать то, что не по нра вит ся его дру гу". У
од но го ува жа е мо го че ло ве ка спро си ли: уме ешь ли ты
хра нить тай ну? Я яв ля юсь гро бом для этой тай ны – от -
ве тил он. Еще го во рят, что серд це глуп ца на его язы ке,
а язык ум но го в его серд це; то есть не мо жет глу пец
скрыть то го, что у не го в серд це, и вы даст все, сам то го
не за ме чая. По этой при чи не же ла тель но от да лят ся от
глуп цов и воз дер жи вать ся от друж бы с ни ми. 

Од но го че ло ве ка спро си ли: "Как ты скры ва ешь тай -
ны?" Он от ве тил: "Я скры ваю тай ну и скры ваю то, что у
ме ня есть ка кая2то тай на". Скры вать тай ну, ког да ты спо -
ко ен и до во лен, мо жет каж дый обыч ный че ло век; но
скры вать ее, ког да ты в гне ве, спо со бен не каж дый. Толь -
ко тут об на ру жи ва ет ся, мож но ли до ве рять че ло ве ку.

О лож ных обе ща ни ях и не ис пол не нии их

По ис ти не язык скор на обе ща ния, но по том мы не
все гда мо жем поз во лить се бе сдер жать дан ное сло во.
Тог да обе ща ние ста но вит ся на ру шен ным и лжи вым, а
это знак ли це ме рия. 

Все выш ний Ал лах в Ко ра не го во рит:

"О вы, ко то рые уве ро ва ли. Вы пол няй те все до го -
во ры, обе ты, обе ща ния меж ду ва ми и Ал лахом, а так -
же меж ду ва ми и дру ги ми людь ми".(Смысл. Сура
"аль2Ма и да", аят 1). 
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В ха ди се ска за но: "До го вор по до бен дол гу или пре -
вы ше его" (Абу Ман сур).

Все выш ний Ал лах, вос хва ляя про ро ка Ис ма и ла u,
ска зал (смысл): "По ис ти не, он был ве рен сво им обе там
и обе ща ни ям" (сура "аль2Ма рь ям", аят 54). Рас ска зы ва ют,
что Ис ма ил u обе щал од но му че ло ве ку встре тить ся в
оп ре де лен ном ме с те, но тот че ло век не при шел к ме с ту
встре чи, по то му что за был; про рок же в ожи да нии его
про вел там 22 дня. Пе ре да ют рас сказ Аб ду лы ибн Хан -
саа: "Я про дал Про ро ку e не что еще до его про ро че ст -
ва, но кое2что ос та лось у ме ня, чтоб от дать ему поз же.
Я до го во рил ся с ним, что я при еду с этой ве щью к это -
му же ме с ту, но я за был об этом, и при шел ту да лишь на
тре тий день, и на шел его в этом ме с те в ожи да нии ме -
ня. Он ска зал мне: "О сы нок, ты со здал для ме ня боль -
шую труд ность, я здесь уже три дня в ожи да нии те бя".
Ког да у Иб ра хи ма u спро си ли: "Ес ли до го ва ри ва ешь ся
о встре че, и тот, с кем ты ус ло вил ся, не при дет, сколь ко
вре ме ни нуж но его ждать?" Он ска зал: "По ка не на сту -
пит вре мя сле ду ю ще го на ма за". Про рок e, ког да обе -
щал, все гда го во рил, я на де юсь. Ибн Ма суд ни ког да ни -
че го не обе щал, не при ба вив: "ес ли на то бу дет во ля Ал -
ла ха" (ин шаа Ллах). Но, ска зав так, нуж но сдер жать
сло во; и ес ли че ло век, го во ря "ин шаа Ллах", не со би -
рал ся сдер жи вать обе ща ние, то это есть ли це ме рие.

Пе ре да ют со слов Абу Ху рай ра та t, что Про рок e
ска зал: "Есть три ве щи, ко то рые вы да дут в нем ли це -
ме ра, да же ес ли он бу дет со вер шать мо лит ву, по -
стить ся и до ка зы вать что он мус лим: ког да, рас ска зы -
вая, лжет; ког да да ет обе ща ния и на ру ша ет их; ког да
ему до ве ря ют, а он пре да ет". Так про ис хо дит, ес ли че -
ло век со зна тель но на ру ша ет свои обе ща ния. Но ес ли
обе ща ние бы ло на ру ше но по ува жи тель ной при чи не,
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не пред на ме рен но, он не бу дет счи тать ся ли це ме ром, так
как в ха ди се Про ро ка e ска за но: "Ког да один че ло век обе -
ща ет сво е му бра ту по ве ре что2ли бо, на ме ре ва ясь вы пол -
нить свое обе ща ние, но не смо жет, то нет на нем гре ха".

Об ман в сло вах и клят вах

Об ман яв ля ет ся од ним из са мых мерз ких гре хов и
от вра ти тель ных не до стат ков. 

В ха ди се Про ро ка e ска за но: "Ос те ре гай тесь об ма -
на, по ис ти не, об ман сто ит ря дом с раз вра том, а они
оба бу дут в ог не" (Ибн Ма д жах, На саи).

Так же в ха ди се го во рит ся: "По ис ти не, об ман дверь
из две рей ли це ме рия" (Ибн Ади). Фун да мент, на ко то ром
стро ит ся ли це ме рие, это об ман. 

Про рок e ска зал: "Ог ром ное пре да тель ст во со вер -
ша ешь ты, ког да рас ска зы ва ешь что2ли бо сво е му бра -
ту по ве ре, и он те бе в этом ве рит, а ты его об ма ны -
ва ешь" (Бу ха ри). Абу Са ид аль2Ху д ри ска зал: "Я слы шал,
как Про рок e про сил в сво ей мо лит ве: "О мой Ал лах,
очи с ти мое серд це от ни фа ка (ли це ме рия) и мой язык
от об ма на". 

Про рок e ска зал: "По ис ти не, ког да раб Ал лаха об -
ма ны ва ет, от не го от да ля ют ся ан ге лы на рас сто я ние
ми ли из2за дур но го за па ха, ис хо дя ще го из его рта при
об ма не". Про рок Му са u спро сил у Ал ла ха I: "О мой
Гос подь! Кто из Тво их ра бов луч ший для Те бя?" Ал лах
I от ве тил: "Тот, чей язык не лжет, серд це не гре шит и
не пре лю бо дей ст ву ет". Пра вед ный ха лиф и спо движ -
ник Про ро ка e Абу Бакр t пе ре да ет сло ва Про ро ка e:
"Дер жи тесь прав ды, по ис ти не, она со сед ст ву ет с до б -
ро той, а они обе бу дут в Раю" (Ибн Ма д жах, На саи).
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Спо движ ник Му аз t рас ска зы вал, что Про рок e за -
ве щал ему: "Я за ве щаю те бе быть бо го бо яз нен ным,
прав ди вым в ре чах, ис пол нять обе щан ное, со блю дать
уго во ры, быть при вет ли вым и сми рен ным".

Раз ре ше ние об ма на в сло вах и клят вах

По ис ти не, об ман яв ля ет ся за прет ным от то го, что
не сет в се бе оп ре де лен ный вред. И са мый ма лый вред
от об ма на, ког да ты убеж да ешь че ло ве ка в том, че го
нет в дей ст ви тель но с ти. Но ино гда со кры тие от че ло ве -
ка то го, что име ет ме с то в дей ст ви тель но с ти, при но сит
на мно го боль ше поль зы, чем вре да. Тог да раз ре ша ет ся
об ма ны вать. Бы ва ют слу чаи, ког да об ман ста но вит ся
обя за тель ным. К при ме ру, ес ли ты встре тишь че ло ве ка
с ме чом в ру ках, ко то рый го нит ся, чтоб убить дру го го,
и тот за бе жит в ка кой2ни будь дом. И ес ли тот, кто за
ним го нит ся, спро сит, ви дел ли ты та ко го2то, ты не мо -
жешь ска зать прав ду, а дол жен об ма нуть. И та кой об -
ман яв ля ет ся обя за тель ным.

Знай, что речь есть сред ст во до сти же ния оп ре де -
лен ной це ли. Ес ли цель доз во лен ная, по хваль ная и к
ней мож но прий ти го во ря прав ду, то об ма ны вать за -
пре ще но. Но ес ли не воз мож но прий ти к ней, кро ме
как при бег нув в об ма ну, тог да поз во ле но об ма нуть; а
ес ли до сти же ние этой це ли яв ля ет ся обя за тель ным,
то и об ман яв ля ет ся обя за тель ным. На при мер, ты обя -
зан ог ра дить мус ли ма от убий ст ва, да же при бе гая к
об ма ну. Так же ес ли не воз мож но при ми рить враж ду -
ю щих род ст вен ни ков или му жа с же ной или ве с ти оп -
ре де лен ные во ен ные дей ст вия во вре мя вой ны, или
смяг чить серд це при тес нен но го ина че, как при бег нув
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к об ма ну, то та кой об ман раз ре шен. Но сле ду ет воз дер -
жи вать ся от из лиш не го об ма на на столь ко, на сколь ко
воз мож но, или ог ра ни чить ся ма лым. 

В ха ди се Про ро ка e го во рит ся: "Не яв ля ет ся об ман -
щи ком тот, кто об ма нул, при ми ряя дво их, и ска зал до -
б рые сло ва…" (Бу ха ри, Мус лим). На доз во лен ность та ко го
об ма на ука зы ва ет ха дис, пе ре дан ный со слов Уму
Куль сум: "Я слы ша ла, что Про рок e раз ре шал че ло ве ку
ис поль зо вать об ман в трех слу ча ях: для при ми ре ния,
на вой не, и в слу чае не об хо ди мо с ти при хо дит ся об ма -
ны вать свою же ну". Так же в ха ди се го во рит ся: "Каж -
дый об ман пи шет ся в кни гу де я ний сы на Ада ма, кро ме
об ма на че ло ве ка, ко то рый об ма нул, что бы при ми рить
от но ше ния меж ду му суль ма на ми" (Ах мад, Тир ми зи).

Так же мож но при бег нуть к об ма ну в том слу чае, ес -
ли пра ви тель при зо вет те бя и ста нет до пра ши вать о
гре хе меж ду то бой и Ал ла хом I. И ес ли в этом гре хе
нет ущем ле ния прав дру гих, то мож но об ма нуть его,
ска зав, что ты не со вер шал по доб но го гре ха, так как
вы яв ле ние не при стой но с ти са мо по се бе яв ля ет ся не -
при стой ным. Че ло ве ку раз ре ша ет ся за щи тить от при -
тес ни те ля свою честь, иму ще ст во и жизнь язы ком, то
есть об ма ном. То же от но сит ся к за щи те че с ти дру го го;
на при мер, ес ли те бя спро сят о чу жой тай не, мо жешь
скрыть ее об ма нув. Ра ди при ми ре ния жен, мож но ска -
зать каж дой, что лю бишь ее боль ше; или дать обе ща -
ние, ко то рое ты не мо жешь ис пол нить сию ми ну ту,
что бы улуч шить ее на ст ро е ние и т. д. Но нуж но по -
мнить, что об ман в ос но ве сво ей за пре щен, а то, что пе -
ре чис ле но вы ше яв ля ет ся ис клю че ни ем, к ко то ро му
при бе га ют в край них слу ча ях. 

Но лю ди в боль шин ст ве слу ча ев об ма ны ва ют ра ди
до сти же ния сво их це лей, для ум но же ния иму ще ст ва
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или уве ли че ния по че та. Что ка са ет ся об ма на де тей, ес -
ли не воз мож но до бить ся от них усер дия в уче бе ина че,
как по обе щав им что2ли бо хо ро шее или же при пуг нув
их на ка за ни ем, то это доз во ле но. Но все2та ки все гда
нуж но по мнить ха дис Про ро ка e: "Не усо вер шен ст ву -
ет ся иман (ве ра) че ло ве ка, по ка не по же ла ет он для
бра та сво е го то го, что лю бит сам, и по ка не от да лит -
ся от лжи в сво их ре чах" (Бу ха ри, Мус лим).

Ху ла

Это то, что очень рас про ст ра не но сре ди лю дей. Ис -
лам за пре ща ет воз во дить ху лу, упо доб ляя то го, кто это
де ла ет, то му, кто ест мя со мерт ве чи ны. 

Все выш ний Ал лах го во рит в Ко ра не:

"… И не по но си те друг дру га за гла за. Раз ве кто4ли -
бо из вас по же ла ет есть мя со сво е го по кой но го бра та?
Ведь это вы зы ва ет у вас толь ко от вра ще ние…". (Смысл.
Сура "аль2Ху жу рат", аят 12).

В ха ди се ска за но: "Для каж до го му суль ма ни на под
за пре том кровь (жизнь), честь и иму ще ст во му суль ма -
ни на" (Мус лим). Ху ла же за де ва ет честь му суль ма ни на. 

Пе ре да ют со слов Абу Бар за та, что По слан ник Ал -
ла ха e ска зал: "Не за ви дуй те друг дру гу, не про яв ляй те
не на ви с ти друг ко дру гу, не под ст ре кай те друг дру га,
не враж дуй те друг с дру гом, не по но си те друг дру га,
будь те ра ба ми Ал ла ха и бра ть я ми" (Бу ха ри, Мус лим). В
ха ди се ска за но: "Ос те ре гай тесь ху лы, по ис ти не, ху ла
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на мно го страш нее в сво ем гре хе, чем пре лю бо де я ние.
По ис ти не че ло век ино гда со вер ша ет пре лю бо де я ние,
но рас ка и ва ет ся в этом, и Все выш ний Ал лах про ща ет
ему. Но то му, кто со вер шил ху лу, не про ща ют его грех
до тех пор, по ка не про стит тот, ко го он ос кор бил"
(Ибн Аби Ду нья).

Пе ре да ют со слов Ана са, что Про рок e ска зал: "Я
ви дел в ночь Воз не се ния лю дей, ца ра па ю щих свои ли ца
ног тя ми. Я спро сил Джа б ра и ля: "Кто они?". Он ска зал:
"Это те, ко то рые воз во ди ли ху лу на лю дей и уни жа ли
их до сто ин ст во" (Абу Да вуд). Го во рят, что Все выш ний
ска зал про ро ку Му се u: "Тот, кто ум рет, рас ка яв шись
в том, что ху лил, тот по след ним вой дет в Рай. А тот, кто
ум рет, про дол жая ху лить, пер вым вой дет в Ад". В Ко -
ра не го во рит ся (смысл): "Страш ное, му чи тель ное на -
ка за ние и ги бель ждет тех, кто не пре рыв но по ро чит
лю дей сло ва ми или же с та ми и ос кор б ля ет их честь"
(сура "ах2Ху ма да", аят 1).

Смысл и оп ре де ле ние ху лы

Знай, ху ла – это сло ва, ко то ры ми ты по ми на ешь
че ло ве ка, ко то рые ему не по нра вят ся, ког да они дой дут
до не го. И не важ но, го во ришь ли ты о не до стат ках в его
внеш но с ти, о его про ис хож де нии и се мье, о его ха рак -
те ре, о де лах, о сло вах, о ве ре, о его иму ще ст ве, одеж -
де, до ме или до маш нем ско те. О внеш но с ти че ло ве ка,
мож но, на при мер, ска зать: сле пой, ко со гла зый, лы сый,
ко рот кий, длин ный, чер ный, жел тый. То есть опи сать
его в та кой фор ме, ко то рая ему не по нра вит ся. К при -
ме ру, о че ло ве ке мож но ска зать, что он про сто лю дин,
низ кий, под лый, без нрав ст вен ный, ску пой, вы со ко -
мер ный, злой, не мощ ный, трус ли вый, сла бо ха рак тер ный,
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а так же, что он вор, об ман щик, ал ко го лик, пре да тель,
при тес ни тель… Об одеж де, – что у не го слиш ком про -
стор ные ру ка ва, длин ный по дол, гряз ная и т. д. Все это
обыч но го во рит ся в та кой фор ме, ко то рая не нра вит ся
че ло ве ку, ког да он слы шит это. Ес ли да же ху ли тель бу -
дет го во рить прав ду, не убав ляя и не при бав ляя, все
рав но, он со вер шая ху лу, ос лу ши ва ясь сво е го Гос по да,
и бу дет есть мя со сво е го бра та, со глас но ха ди су Про ро -
ка e, ко то рый спро сил: "Вы зна е те, что та кое ху ла?"
Спо движ ни ки от ве ти ли: "Ал лах и Его По слан ник луч -
ше зна ют". Про рок e ска зал: "Это по ми на ние то бой
тво е го бра та тем, что ему не нра вит ся, ес ли в тво их
сло вах есть прав да, то ты со вер шил ху лу, а ес ли нет,
то ты ок ле ве тал его". 

Ху ла не сво дит ся толь ко к сло вам. К не пря мым сло -
вам ху лы от но сят ся на ме ки, ука за ние ру кой, го ло вой,
гла за ми, а так же над пи си и все ве щи, по сред ст вом ко -
то рых мож но пе ре дать смысл, – все это вклю ча ет ся в
по ня тие ху лы, и яв ля ет ся за прет ным.

Пе ре да ют от Ай ши y, же ны Про ро ка e: "К нам за -
шла од на жен щи на, а ког да она уш ла, я ру кой по ка за ла,
ка кая она ко ро тыш ка. Про рок e мне ска зал: "Ты со вер -
ши ла ху лу по от но ше нию к ней" (Ибн Аби Ду нья). 

Так же к ху ле от но сит ся крив ля ние или пе ре драз -
ни ва ние чу жих дви же ний, к при ме ру, ког да вы на чи -
на е те хро мать, опи сы вая хро мо го че ло ве ка. Это да же
ху же, чем про сто на звать его хро мым. Это же ка са ет ся
пись мен ной ху лы, так как в этот мо мент пе ро слу жит
нам язы ком. 

Нуж но по мнить, что ху лит не толь ко тот, кто го во -
рит, но и тот, кто слу ша ет. В ха ди се ска за но: "Слу ша ю -

щий один из ху ля щих" (Та ба ра ни). И тот, кто слу ша ет, не ос -
во бож да ет ся от гре ха ху лы, по ка не ска жет ху ля ще му:

§22. Грехи языка

179



по мол чи, – вслух или хо тя бы про се бя, ес ли бо ит ся,
то го, кто го во рит. Ес ли он смо жет встать и уй ти или пе -
ре ве с ти раз го вор на дру гую те му, он обя зан это сде -
лать. Ес ли же он, вслух го во рит: по мол чи, но в серд це
же ла ет, чтоб тот про дол жал го во рить, то это ли це ме -
рие. В ха ди се ска за но: "Тот, пе ред кем уни зи ли муъ ми -
на, а он не по мог ему, имея на это си лы и воз мож ность,
бу дет уни жен Все выш ним в Суд ный день пе ред всем
на ро дом" (Та ба ра ни).

При чи ны, по буж да ю щие к ху ле

Знай, что при чин, по буж да ю щих к ху ле не сколь ко:
1) Вы пле с ки ва ние сво е го гне ва, ес ли бы ла при чи на,

ко то рая вы зва ла его. Тог да язык сам спе шит упо ми нать
не до стат ки то го, кто ока зал ся при чи ной гне ва. Ино гда
че ло век за та и ва ет злость в серд це, а та пре вра ща ет ся в
не на висть, и это слу жит при чи ной по сто ян но го упо ми -
на ния и ука за ния на не до стат ки и по ро ки дру го го.

2) Же ла ние не про ти во ре чить со бе сед ни кам в раз -
го во ре, со гла ша ясь с ни ми и всту пая в раз го вор, чтоб
под дер жать на ча тую те му. Ког да че ло век ви дит, что его
со бе сед ни ки или дру зья го во рят то, что за тра ги ва ет
честь и до сто ин ст во дру го го, но бо ит ся по ме шать им,
что бы они не от да ли лись от не го, и на чи на ет под дер жи -
вать их раз го вор, не пе ре би вая сво им не со гла си ем.

3) Пред чув ст вие то го, что кто2то нач нет го во рить о
те бе пло хо, и ты сам на чи на ешь го во рить о нем пло хо,
с це лью опе ре дить его в этом.

4) Же ла ние при пи сать дру го му то, что он не со вер -
шил; пы та ясь най ти оп рав да ние для се бя, го во ря, что
тот по сту пил дур но или го во рил не прав ду, об ви няя
дру го го в бо лее тяж ких не до стат ках, чем твои.
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5) Же ла ние по хва с тать ся и по кра со вать ся пе ред
дру ги ми; по ста вить се бя вы ше, уни жая дру гих; по ка -
зать се бя бо лее зна ю щим, не же ли дру гие.

6) Же ла ние ра ди шут ки, иг ры, за ба вы вы звать
смех, упо ми ная не до стат ки, по ро ки, от ри ца тель ные
ка че ст ва дру гих.

7) Про яв ле ние за ви с ти к то му, ко го лю бят или к ко -
му про яв ля ют ува же ние; же ла ние, чтоб он пе ре стал
быть лю би мым и ува жа е мым, го во ря о его не до стат ках
или уп ре кая его в чем2то, тем са мым же лая, чтоб он по -
те рял свое ува же ние и по чет.

8) Злость на дру го го, ког да ты об ви ня ешь его в том,
что он не сле ду ет по пу ти ша ри а та, и упо ми на ешь его
имя так, чтоб это ста ло из ве ст но. Тем са мым, ты вы да -
ешь свою злость. 

О за пре те со вер ше ния ху лы серд цем

Знай, что ду мать о че ло ве ке пло хо за пре ще но, рав -
но как и вы ска зы вать ся о нем пло хо. Но ес ли это бу дут
про сто мыс ли, к ко то рым не скло ня ет ся серд це, то это
про сти тель но. 

Все выш ний Ал лах в Ко ра не го во рит:

"О вы, уве ро вав шие! Сто ро ни тесь до мыс лов, ибо до -
мыс лы гре хов ны; не вы сле жи вай те друг дру га и не зло -
словь те об от сут ст ву ю щих…". (Смысл. Сура "аль2Ху жу -
рат", аят 21). При чи на та ко го за пре та яс на, так как толь -
ко Все выш ний об ла да ет зна ни я ми тайн серд ца. Мы не
мо жем ут верж дать, что та кой2то че ло век пло хой, ес ли
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не уви дим, не уз на ем это са ми по его сло вам и по ступ -
кам, а лишь опи ра ясь на чьи2то сло ва, раз го во ры, слу -
хи, ко то рые рас пу с ка ют не че с тив цы.

В Ко ра не по это му по во ду ска за но:

"О вы, уве ро вав шие. Ес ли явит ся к вам не че с ти вец
ка кой4ли бо с ве с тью, раз бе ри тесь сна ча ла в его пра во -
те и лжи, чтоб не по ра зить по не ве де нию (лю дей не -
вин ных), а не то при дет ся вам рас ка ять ся в со де ян -
ном". (Смысл. Су ра "аль2Ху жу рат", аят 6).

Го во рят, ес ли да же вы по чув ст ву е те за пах спирт -
но го от че ло ве ка, не ду май те, что он пил спирт ное, по -
ка не уви ди те это сво и ми гла за ми. Так как су ще ст ву -
ет ве ро ят ность, что спирт ное про ли лось на не го, или
его при ну ди ли вы пить под уг ро зой. Не со гла шай тесь с
тем, что он пьет, лишь от то го, что вам в го ло ву при шла
эта мысль; по про буй те най ти ува жи тель ную при чи ну
его по ступ ку, чтоб из бе жать дур ных мыс лей, не до -
стой ных му суль ма ни на. В ха ди се ска за но: "По ис ти не,
Ал лах за пре тил по ся гать на кровь (жизнь), иму ще ст -
во му суль ма ни на, а так же ду мать о нем пло хо"
(Аль2Бай ха ки). В дру гом ха ди се ска за но: "…из бав лять ся
от пло хих мыс лей – зна чит не ут верж дать их в се бе"
(Та ба ра ни). Но ес ли эти мыс ли не по ки да ют вас, то сле -
ду ет про явить усер дие в кон тро ле за ни ми, и со вер -
шить ду'а (моль бы) то му, о ком вы так ду ма е те. По ис -
ти не, это ра зо злит шай та на, он от да лит ся вме с те с
эти ми мыс ля ми, бо ясь, что ты нач нешь со вер шать ду'а
то му, о ком ты так ду ма ешь.
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Сплет ни

Все выш ний Ал лах I, по ри ца я сплет ни ков, в Коране
говорит:

"Не под да вай ся то му, кто ча с то при но сит лжи вые
клят вы, пре зрен но му зло сло ву, раз но ся ще му меж ду
людь ми сплет ни ра ди раз до ра меж ду ни ми". (Смысл. Су -
ра "аль2Ка лам", аяты 10212).

Про рок e ска зал: "Не вой дет в Рай сплет ник". Еще
Про рок e ска зал: "Хо ти те, я рас ска жу о са мом пло хом
из вас?". Спо движ ни ки ска за ли: "Да". – "Раз но ся щие
сплет ни, раз ры ва ю щие от но ше ния меж ду дру зь я ми,
ищу щие не до стат ки у чи с тых лю дей" (Имам Ах мад).

По слан ник Ал ла ха e ска зал: "То го, кто бу дет рас -
пу с кать слу хи про мус ли ма (ве ру ю ще го), чтоб опо ро -
чить (очер нить) его без ис ти ны, то го Ал лах опо ро чит
в Суд ный день за его сло ва, вве дя в огонь Ада" (Та ба ра ни,

Ибн Аби Ду нья). Го во рят, что од на треть на ка за ний в Аду
из2за спле тен. Пе ре да ют сло ва Ка'б аль2Ах ба ра. Од -
наж ды сы но вей из ра и ле вых ох ва ти ла силь ная за су ха,
и про рок Му са u не раз про сил дож дя, но дож дя все не
бы ло. Тог да Все выш ний вну шил ему: "Я не от ве чу ни
тво им мо лит вам, ни мо лит вам тех, кто с то бой, по ка
сре ди вас при сут ст ву ют, упор ст ву ю щие в сплет нях".
Му са u ска зал: "О мой Гос подь, ска жи, кто они, на -
правь ме ня на них, я вы ве ду их из на ше го чис ла". Все -
выш ний ска зал: "О, Му са! Раз ве, пре до сте ре гая вас от
спле тен, Я сам бу ду сплет ни чать?" По сле это го на род
рас ка ял ся в гре хах и Все выш ний дал им дождь.
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Сплет ни, как и ху ла, ог ра ни чи ва ют ся не толь ко
пря мы ми сло ва ми, их мож но со вер шить пись мен но,
на ме ком, ука за ни ем и т.д. Это пе ре да ча ин фор ма ции
от од но го че ло ве ка к дру го му, о том, кто, что ког да и в
ка кой фор ме о нем их об щий зна ко мый го во рил. Ос -
нов ное, что по буж да ет к сплет ням, это же ла ние при чи -
нить вред то му, о ком сплет ни ча ют, или же ла ние по -
нра вить ся то му, ко му их рас ска зы ва ют.

Ес ли все2та ки по лу чи лось, что к вам при шли со
сплет ня ми, по сту пи те так:
1) Не со гла шай тесь со сплет ни ком, не верь те ему, ибо
сплет ник есть не че с ти вец.
2) За пре ти те ему сплет ни чать, разъ яс нив, что это мерз ко.
3) Про яви те зло бу к не му ра ди Ал ла ха I, ибо Ал лах I
гне ва ет ся на сплет ни ков.
4) Не ду май те о сво ем бра те по ве ре пло хо, как вам до -
нес ли.
5) Не рас ска зы вай те то го, что до шло до вас, с це лью уз -
нать, прав да ли то, что вам рас ска за ли.
6) Не ра дуй тесь то му, что вы за пре ти ли сплет ни ку рас -
ска зы вать вам сплет ни, го во ря, я от верг та ко го2то за то,
что он хо тел мне рас ска зать и т. д., ибо ты сам этим ста -
но вишь ся сплет ни ком и ху ли те лем.

Ха сан аль2Ба с ри ска зал: "Тот, кто сплет ни ча ет те бе
про дру гих, сплет ни ча ет про те бя дру гим".

Го во рят, что сплет ни стро ят ся на об ма не, не на ви с -
ти и ли це ме рии. Ес ли ска зать ко рот ко, то вред от спле -
тен очень боль шой и от них сле ду ет бе речь ся.

Да по мо жет Ал лах I всем му суль ма нам от да лить ся
от все го за прет но го, к че му вле кут нас на ши по буж де -
ния, стра с ти и же ла ния, что сры ва ет ся с на ше го язы ка.
И да ода рит нас Все выш ний серд цем и язы ком ча с то
по ми на ю щим Его. Амин.
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§23. Как вы ра жать
со бо лез но ва ние?

К ог да умер ли мои ро ди те ли (да бу дет ми ло с -
тив к ним Все выш ний Ал лах), са мой боль -
шой про бле мой для ме ня ока за лись лю ди,

ко то рые не уме ют как по ло же но вы ра жать со бо лез но -
ва ние. В Ис ла ме для всех си ту а ций есть свои нор мы и
пра ви ла эти ке та, ко то рые вхо дят в слу же ние Твор цу, и
на ру ше ние ко то рых ка ра ет ся. 

Смерть – это обя зан ность для всех жи вых су -
ществ, и каж дый че ло век прой дет че рез ее вра та. В то
же вре мя смерть яв ля ет ся ис пы та ни ем и для жи вых
лю дей, ко то рые ос та лись в пе ча ли от раз лу ки с род -
ны ми. Си лы ве ру ю щим для то го, что бы до стой но
прой ти это ис пы та ние, да ет Все выш ний Ал лах. Но на
со бо лез но ва ния при хо дят те, кто пред по чи та ют люд -
ские обы чаи, не же ли Сло во Ал ла ха I и усу губ ля ют
это ис пы та ние. Ка ким об ра зом? В то вре мя, ког да вы
по ми на е те Ал ла ха I, что бы ук ре пить тер пе ние, де ла -
е те ду'а с прось бой о ми ло с ти для ва ше го по кой но го
род ст вен ни ка при хо дит сна ча ла од на, по том дру гая,
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так на зы ва е мые пла каль щи цы и на чи на ют при чи тать:
и что те перь де лать, и как те перь быть, ой как все пло -
хо, страш но, ой ка кое го ре, как же те перь жить и т.д.
Что же де лать: про гнать лю дей, при шед ших на со бо -
лез но ва ние, или при ни мать их со все ми при чу да ми, ко -
то рые очень бо лез нен ны для тех, кто пе ре жи ва ет го -
речь ут ра ты? Но вы го нять не в си лах, ибо это по хой
тон. По это му все тер пят это на си лие над пси хи кой.
Мне при шлось ус по ка и вать при шед ших и объ яс нять
им, что нель зя так се бя ве с ти, ино гда у ме ня не бы ло
сил де лать это, раз лу ка с ро ди те ля ми это очень тя же -
лое ис пы та ние, по это му я про сто уда ля лась в даль нюю
ком на ту, что бы пе ре ждать не ес те ст вен ные во пли. "По -
че му они при хо дят, что бы так ры дать на чу жих по хо ро -
нах? Раз ве это мо жет быть нор маль ным, раз ве они мо -
гут силь нее ме ня пе ре жи вать раз лу ку с людь ми, ко то -
рые так до ро ги мне?" – все эти во про сы, ко то рые за -
да ва ла се бе тог да, я ре ши ла под нять здесь, в этой кни -
ге. Нет, не мо жет быть, что бы по сто рон ние лю ди мог ли
так пе ре жи вать, не кон тро ли ро вать свои эмо ции, зна -
чит это ли це ме рие, ко то рое счи та ет ся в Ис ла ме боль -
шим гре хом, и за это их ждет на ка за ние. С дру гой сто -
ро ны, да же ес ли эмо ции и бур лят в че ло ве ке, му суль -
ма не обя за ны их сдер жи вать и про яв лять свое го ре
толь ко в скуд ных сле зах и мо лит вах. Ис крен нее со чув -
ст вие и со бо лез но ва ние ве ру ю ще го мож но за ме тить
толь ко в его гла зах и его от но ше нии к вам. Тот, кто хо -
чет вам до б ра, при дет в тя же лую для вас ми ну ту и на -
пом нит об обя зан но с тях му суль ман, од ной из ко то рых
яв ля ет ся смерть, а не ста нет гром ко при чи тать и рвать
на се бе во ло сы. Би тье по ще кам, ры да ния, плач2при чи -
та ния – это ос тат ки язы че с ких об ря дов, ко то рые очень
утом ля ют ве ру ю щих и пре вра ща ют та кое со бо лез но ва -
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ние в пыт ку для них, а так же при чи ня ют до пол ни тель -
ную боль и обо ст ря ют чув ст во го ря. Му суль ма не при -
хо дят на со бо лез но ва ние, что бы вы по чув ст во ва ли еди -
не ние с ни ми, они уте шат вас сло ва ми о веч ной жиз ни
и ми ло с ти Ал ла ха I, мо лят ся за вас и по кой но го. 

Ис лам за пре ща ет язы че с кие пе ре жит ки, и ес ли
жен щи на2пла каль щи ца ум рет, не рас ка яв шись в сво ем
гре хе, то в суд ный день она вос крес нет в оде я нии из
жид кой смо лы. Тот дом, в ко то ром при чи та ет пла каль -
щи ца, по ки да ют ан ге лы ми ло с ти. Ра да ния над по кой -
ным ука зы ва ют на не ве рие этих жен щин. Осо бен но
не на ви ст ны те, ко то рые ры да ют для то го, что бы вы -
звать сле зы дру гих.

Важ но по мнить, что смерть мо жет за стать и нас в
лю бой миг на шей жиз ни, и то, что слу чи лось, яв ля ет ся
на по ми на ни ем об этом. 

Здесь же на до ска зать и о том, что не ко то рые жен -
щи ны счи та ют се бя му суль ман ка ми, но ни че го не со -
блю да ют, за то хо тят по се щать мо ги лы сво их близ ких. В
про зрач ных одеж дах, по лу об на жен ные они при хо дят
на клад би ще, си дят воз ле мо гил и пла чут. В этом нет
уте ше ния ни для них, ни для их по кой ных род ст вен ни -
ков. Жен щи нам доз во ле но по се щать клад би ще с ус ло -
ви ем, что они бу дут оде ты, как по ло же но по ша ри а ту
жен щи нам2му суль ман кам, то есть по кры ты ми пол но -
стью одеж дой, кро ме ли ца и ки с тей рук. А так же же ла -
тель но, что бы они на хо ди лись в со сто я нии ри ту аль но го
омо ве ния и име ли цель не ры дать над мо ги лой, а про сто
по се тить по кой но го, про чи тать мо лит вы, сде лать ду'а и
уви деть ме с та, в ко то рых и мы ока жем ся в оп ре де лен -
ный для нас час. Са мое глав ное, что бы жен щи ны не
сме ши ва лись на клад би ще с муж чи на ми. Са мо клад би -
ще долж но на хо дить ся в ок ре ст но с тях го ро да, ес ли же
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ваш род ст вен ник по хо ро нен в дру гом го ро де, то на до
ехать вме с те с ва шим ма х ра мом или му жем. 

Тем, кто на прав ля ет ся на клад би ще, же ла тель но чи -
тать Ко ран или хо тя бы знать на и зусть су ры из Ко ра на,
на при мер, су ру "Аль2Кур си", про чи тав ко то рую вы по -
про си те Все выш не го пе ре дать воз на г раж де ние по кой -
ным – то в их мо ги лы вой дет со рок си я ний и мо ги лы
рас ши рят ся. Так же, ес ли про чи тать три ра за су ру
"Аль2Их лас", не за ви си мо от то го на клад би ще вы или у
се бя до ма, и сде лать ду'а, то и по кой ный, и вы по лу чи -
те воз на г раж де ние, рав ное воз на г раж де нию за чте ние
це ло го Ко ра на. Лю бо му, кто в пят ни цу по се тит мо ги лу
ро ди те лей и про чи та ет су ру "Я2син", про ща ет ся столь -
ко гре хов, сколь ко букв и слов в этой су ре.
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§24. Зна че ние се мьи для жен щи ны

Жен щи на до ве ре на муж чи не,
и он при ве дет ее с со бой ли бо в Рай, ли бо в Ад.

В е ру ю щие долж ны обе ре гать се бя и чле нов
сво их се мей от все го то го, что мо жет при ве с -
ти их в огонь Ада. Для это го не об хо ди мо

иметь хо тя бы ми ни мум ис лам ских зна ний. Имен но по -
это му Про рок e при зы вал всех – и муж чин, и жен щин
– ис кать зна ния, ес ли да же для это го по на до бит ся по -
ехать в Ки тай. Ес ли бы Ис лам хоть в чем2то ущем лял
жен щи ну, раз ве бы ла бы она при зва на по лу чать зна -
ния? Вне Ис ла ма су ще ст ву ет по го вор ка: кра си вую же -
ну луч ше иметь у со се да. Вот, где уни жа ет ся жен щи на.
А Ис лам, на про тив, оди на ко во тре бу ет и от жен щи ны,
и от муж чи ны, что бы они по лу ча ли зна ния. Жен щи на,
зна ю щая ка кое воз на г раж де ние она по лу чит от до -
воль ст ва му жа, не ста нет ни ког да се ять в се мье раз дор.
Она бу дет ра до вать му жа при од ном толь ко его взгля -
де. И ни ког да не ста нет про ти во ре чить его же ла ни ям.
Вы не ду май те, что ес ли я пи шу здесь толь ко о том, что
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долж на де лать жен щи на, то у муж чин нет ни ка ких обя -
зан но с тей. Есть и очень мно го, и он дол жен стре мить -
ся к до воль ст ву же ны, так как он от ве тит за ее пре гре -
ше ния в суд ный день. Мно го есть по ло же ний от но си -
тель но по ве де ния муж чин, но так как я и вна ча ле обе -
ща ла, я по свя щаю эти стра ни цы жен щи нам, что бы они
мог ли сле до вать на пи сан но му и вой ти в Рай. 

Го во ря о зна че нии се мьи для жен щи ны, на до ска -
зать о том, что ког да се мья яв ля ет ся са мым важ ным для
нее – это нор маль но, а вот ес ли на обо рот, тог да сто ит
за ду мать ся. Так как жен щи ны – на род рев ни вый рас -
ска жу и о том, что рай ские гу рии, гля дя на то, как об ра -
ща ет ся с му жем пло хая же на, взы ва ют к ней: "Не му -
чай его, он твой гость, мо жет быть, он ско ро про стит ся
с то бой и при дет к нам". Но ес ли жен щи на пра вед ная,
то ни од на рай ская гу рия не мо жет срав нить ся с ней.
Для то го что бы жен щи на счи та лась пра вед ной, ей нуж -
но все го лишь со вер шать на маз пять раз в день, со хра -
нять свою честь и быть по кор ной му жу. Важ но, что бы
же на ис пол ня ла свои су пру же с кие обя зан но с ти в от -
но ше нии все го, имен но так она смо жет по лу чить до -
воль ст во му жа. То, что до воль ст во му жа яв ля ет ся клю -
чом рай ских во рот для жен щи ны, ино гда ста вит ся в
укор не ле пы ми людь ми. Для них во об ще яв ля ет ся по -
зо ром ста ра ние ве с ти се бя так, что бы кто2ни будь был
до во лен ими. Скан дал, спо ры, ци низм, по ш лая от кро -
вен ность – лишь бы при влечь к се бе вни ма ние ок ру -
жа ю щих. Прин ци пом их жиз ни яв ля ет ся ло зунг: "Лю -
би се бя, чи хай на всех, и в жиз ни ждет те бя ус пех". На -
де юсь, что реп ли ки, бро шен ные та кой ка те го ри ей лю -
дей, да же не сму тят на сто я щую жен щи ну. 

Тот, кто не бла го да рен лю дям, не бла го да рен и Все -
выш не му Ал ла ху, что яв ля ет ся гре хом. Жен щи не нель -

Покорная Богу или послушная дьяволу?

190



зя быть не бла го дар ной му жу, ко то рый в те че ние дня
за нят ум ст вен ной или фи зи че с кой ра бо той. Муж обес -
пе чи ва ет пси хо ло ги че с кую и ма те ри аль ную ста биль -
ность в се мье – это важ ные эле мен ты се мей но го сча с -
тья, по это му же на долж на быть бла го дар ной ему за это.
Для жен щи ны не мо жет быть тя го с тью до б рая улыб ка
на ли це, ког да она встре ча ет сво е го му жа, и пе чаль в
гла зах, ког да он по ки да ет дом. Это го до ста точ но, что бы
муж чи на чув ст во вал, что он яв ля ет ся шка лой ра до с ти и
гру с ти лю би мой жен щи ны, что он же ла нен. 

Из на чаль но жен щи на со зда на из ре б ра муж чи ны,
со зда на тог да, ког да ему ста ло скуч но, что бы уте шить
его. Та ким об ра зом, муж чи на и жен щи на яв ля ют ся
еди ным це лым ор га низ мом. Ес ли они оби жа ют друг
дру га, они оби жа ют са ми се бя. Ес ли бы кто2ни будь еще
мог так раз влечь их, как они друг дру га, Все выш ний не
со здал бы для Ада ма u Ха ву, а со здал бы ка кую2ни будь
бе лоч ку, коз лен ка или птич ку… Лю бое не же ла ние
жен щи ны быть по кор ной му жу, до ста вить ему удо -
воль ст вие про ти во ре чит ее при ро де. Все не га тив ное,
что мо жет по ка зать жен щи на в бра ке яв ля ет ся ее эго -
из мом, ка п ри зом. Шай тан, ко то рый с са мо го на ча ла ее
со зда ния до бил ся из гна ния жен щи ны из Рая, не хо чет
от пу с кать ее из2под сво е го кон тро ля, по это му при бе -
га ет ко вся ким ухи щ ре ни ям, что бы она во об ще ни ког -
да не уви де ла да же свет Рая. Толь ко не бу дет это го, по
во ле Ал ла ха I в Рай вой дет каж дый, кто по ко рит ся
Ему на этой зем ле. А по ко рит ся Ему тот, кто убеж ден в
Его су ще ст во ва нии, кто уве ро вал в мо гиль ную жизнь,
в суд ный день, в ша фа ат Про ро ка e в Ми зан (ве сы де -
я ний), в Си рат (мост, че рез ко то рый на до прой ти, что -
бы по пасть в Рай). Лишь зна ние обо всем этом де ла ет
че ло ве ка со вер шен ным. Те жен щи ны, ко то рые име ют
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зна ния Ис ла ма и сле ду ют им, на столь ко хо ро ши, что
им не че го про ти во по с та вить в этом ми ре.

Есть слу чаи, ког да муж тре бу ет от же ны со вер шить
что2ли бо не доз во лен ное Ал ла хом I, тог да она впра ве
от ка зать ему и за это по лу чит воз на г раж де ние, ибо по -
сту па ет так во имя Ал ла ха I. Же на долж на все гда де -
лать ду'а сво е му му жу, про ся в сво их моль бах Все выш -
не го быть Ми ло с ти вым к ним и их де тям. Вы хо дя из до -
ма, или при ни мая гос тей, же не сле ду ет спро сить му жа.
Имен но муж дол жен от ве чать за ее по ступ ки, но бу дет
от ве чать толь ко в тех слу ча ях, о ко то рых ему из ве ст но
и ко то рые он раз ре шил, а ес ли же на со вер ша ла что2то
втай не от не го, то са ма бу дет от ве чать пе ред Ал ла хом I
за это. По это му лег че все го воз ло жить от вет ст вен ность
на то го, на ко го воз ло жил Сам Все выш ний Ал лах. По -
мни те слу чай с про ро ком Иб ра хи мом u, Ког да он от -
пра вил ся в до ли ну Ми на, что бы при не с ти в жерт ву
сво е го сы на Ис ма и ла u, а вер нее с его же ной. Она на -
хо ди лась в это вре мя до ма, а про рок Иб ра хим u, ни че -
го не ска зав ей, взял ве рев ку и нож, и за брав ее един -
ст вен но го сы на, ушел. Враг му суль ман Иб лис при шел к
ней, что бы че рез нее воз дей ст во вать на му жа. "Ку да
от пра ви лись твой муж и сын?" – спро сил он ее. Она
от ве ти ла, что они по ш ли за дро ва ми. "Нет, твой муж
по шел, что бы при не с ти в жерт ву ва ше го сы на". Она
вна ча ле ему не по ве ри ла. "У не го есть на это по ве ле ние
Ал ла ха", – ска зал иб лис. Же на Иб ра хи ма u от ве ти ла:
"Ес ли та ко ва во ля Все выш не го, мне это го до ста точ но".

Го во рят, что муж и же на яв ля ют ся по ло вин ка ми од -
но го це ло го. На мой взгляд, жен щи на да же не по ло вин -
ка, а ча с тич ка муж чи ны, по то му что со зда на из его ре -
б ра, а не из по ло ви ны его те ла. Мо жет быть, имен но
по это му, он так от вет ст ве нен за нее. Ес ли за бо лит од на
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ру ка, но га или ка кая2то еще часть те ла, мы не мо жем не
об ра щать на это вни ма ния, ус по ка и вая се бя тем, что
все ос таль ное же у ме ня не бо лит? В та ком слу чае ор га -
низм бу дет ис пы ты вать боль шой дис ком форт. Зна чит
тот, у ко го не все ла дит ся в от но ше ни ях с же ной по до -
бен че ло ве ку, у ко то ро го что2то бо лит. Нель зя за бы -
вать и о том, что жен щи на иг ра ет осо бую роль в ус пе -
хах му жа. Не зря же ска за но "shershe la fam". За каж -
дым муж ским ус пе хом или па де ни ем ча ще все го сто ит
его же на, ко то рая обес пе чи ва ет ему на деж ный тыл. Не
зря же го во рят, что жен щи на од ной ру кой ка ча ет ко -
лы бель, а дру гой весь мир. В од ной из цен т раль ных те -
ле пе ре дач, я ус лы ша ла от уча ст ни цы: "Где сей час взять
му жа, та ко го как Лер мон тов, Тол стой, что бы я бро си ла
ему свою жизнь под но ги?" Это не пра виль но, твор че с -
кий та лант да ет че ло ве ку толь ко Ал лах I. За то жен щи -
ну Все выш ний на де лил та ки ми ка че ст ва ми, ко то рые из
лю бо го муж чи ны мо гут сде лать ге роя. До ста точ но
вспом нить Ха ди д жу y же ну на ше го Про ро ка e, о том,
ка кое она име ла зна че ние в его жиз ни, что бы по нять
на что спо соб на жен щи на. И за это Все выш ний по ст ро -
ил ей дом в Раю из по лой жем чу жи ны. 

Что бы сни с кать до воль ст во Ал ла ха I, каж дый шаг
сво ей жиз ни муж чи на дол жен де лать со от вет ст вен но
сун не Про ро ка e, быть бла го че с ти вым, ува жа е мым му -
суль ма ни ном, а жен щи не до ста точ но ра до вать сво е го
му жа. Да же пост2сун ну она не долж на со блю дать, ес ли
муж не хо чет это го, что бы все гда быть до ступ ной для
не го как жен щи на. Боль ше от нее ни че го не тре бу ет ся.
А жизнь очень ко рот кое яв ле ние и ис тин ное сча с тье –
в по кор но с ти пред пи са ни ям Ал ла ха I. 

Нет та кой се мьи, в ко то рой хоть из ред ка не вспы -
хи ва ла, ка кая2ли бо не боль шая оби да, ссо ра. Но, как
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го во рит из ве ст ный по эт Са а ди: "Ши пы и ро зы вы ра с -
та ют вме с те, ши пы сби рать не мно го в этом че с ти". Од -
наж ды один че ло век при шел к ха ли фу Ума ру t, что бы
по жа ло вать ся на свою же ну. По дой дя к до му ха ли фа,
он ус лы шал за две рью шум. Ока за лось, что это чем2то
не до воль ная же на Ума ра t вы го ва ри ва ет му жу. Тот че -
ло век спро сил у ха ли фа, как он тер пит та кое от но ше -
ние к се бе со сто ро ны же ны. Умар t от ве тил, что она
де ла ет для не го то, что не обя за на де лать, то есть сти ра -
ет, го то вит, шьет его одеж ду, уби ра ет дом за это и он
тер пит ха рак тер сво ей же ны. 

Та ким об ра зом, на до по сту пать всем му жь ям и же -
нам. В пер вую оче редь, ду мать о сво их не до стат ках, ес -
ли сам ха лиф Умар t, о ко то ром Про рок e ска зал, что
ес ли бы дол жен был по явить ся еще один про рок по сле
не го, то это был бы Умар t, счи тал, что у не го есть не -
до стат ки, и у всех у нас они есть в не ма лом ко ли че ст ве.
Не до стат ки друг дру га луч ше ста рать ся не кри ти ко -
вать, мож но при удоб ном слу чае ука зать на них.

Нель зя не ска зать и о та ком мо мен те, как доз во лен -
ность му суль ма ни ну фи зи че с ки от ре а ги ро вать на
строп ти вость же ны в се мей ных во про сах. Од наж ды
ме ня при гла си ли на кон фе рен цию, глав ным во про сом
ко то рой был во прос уни же ния жен щин муж ским по -
лом, в ча ст но с ти, об из би е нии в се мь ях. И, за меть те,
речь шла да ле ко не о му суль ман ских се мь ях. Ме ня ту -
да при гла си ли как жур на ли с та для, так ска зать со ли -
дар но с ти, со сво им по лом. Ве ли раз го вор не про сто о
том, что му жья под ни ма ют ру ку на же ну, а о ка ких2то
страш ных по бо ях, ког да жен щи ны бы ли вы нуж де ны
об ра щать ся в го су дар ст вен ные и об ще ст вен ные ор га -
ны за за щи той. Го во ря от кро вен но, лич но мне во об ще
не при ят на са ма те ма ру ко при клад ст ва, не то, что ее об -
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суж де ние. О ка ких из би е ни ях мо жет ид ти речь в ра -
зум ной се мье? Для че го нуж на же на, ко то рая не по ни -
ма ет че ло ве че с кий язык, и до ко то рой не об хо ди мо до -
но сить ин фор ма цию, как до ка ко го2ни будь жи вот но -
го? Хо тя, из ви ни те, не люб лю лю дей, ко то рые и жи вот -
ных мо гут оби деть. За чем ну жен муж, ко то рый по2дру -
го му не спо со бен най ти об щий язык со сво ей же ной? 

Как по ка зы ва ет прак ти ка силь ные ча с то оби жа ют
сла бых. Не смо т ря на то, что ору жи ем силь ных яв ля ет -
ся ве ли ко ду шие, ви ди мо, не все муж чи ны об ла да ют
этим ору жи ем, к со жа ле нию. Но Ис лам обя зы ва ет…
Сна ча ла – сло во. Ес ли же на строп ти ва по нра ву,
муж2му суль ма нин дол жен объ яс нить сво ей же не, что
она не пра ва в кон крет ном во про се и по че му не пра ва.
Он обя зан рас ска зать ей о том, что она вы зо вет тем или
иным по ступ ком: До воль ст во Ал ла ха I или Его Гнев.
По том – пре ду преж де ние. Ес ли и по сле то го как муж
до ход чи во объ яс нил же не ее ошиб ку, и она все рав но
про дол жа ет по сту пать по2сво е му, муж2му суль ма нин
по ки да ет ло же сво ей же ны, что бы дать по нять же не,
что он не до во лен ее по ве де ни ем. Ес ли и по сле та ко го
уро ка, она не рас ка и ва ет ся и про дол жа ет упор ст во -
вать, тог да не об хо ди мо при гла сить ее род ст вен ни ков
или има ма, то есть лю дей, ко то рых она ува жа ет и к
мне нию ко то рых при слу ши ва ет ся, что бы они вра зу ми -
ли ее. Ес ли же и это не по мо жет, тог да мо жет по сле до -
вать на ка за ние, но и то в том слу чае, ес ли муж уве рен
в том, что оно по мо жет. В чем же за клю ча ет ся доз во -
лен ное на ка за ние? Сам Про рок e ино гда вы ра жал
свое не до воль ст во, уда рив же ну си ва ком (очень лег -
кая, поч ти не ве со мая па лоч ка для чи ст ки зу бов). Имен -
но так: без сса дин, си ня ков и ца ра пин доз во ле но му -
суль ма ни ну на ка зать же ну. Суть на ка за ния не в том,
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что муж бьет же ну, а в том, что она до ве ла му жа до та -
ко го со сто я ния, ког да он го тов к фи зи че с ким дей ст ви -
ям. Ес ли муж со мне ва ет ся в том, что фи зи че с кое воз -
дей ст вие по ло жи тель но по вли я ет на его же ну, ибо
ино гда мо жет быть и об рат ная ре ак ция, она вме с то
стра ха по чув ст ву ет к не му не при язнь, и бу дет ве с ти се -
бя еще строп ти вее, чем рань ше, тог да он дол жен из бе -
жать та ко го ро да на ка за ния. Та ким об ра зом, Ис лам и в
этом во про се, как и во всех дру гих на сто ро не жен щи -
ны. Уве ре на в том, что ни в од ной тюрь ме ми ра вы не
ви де ли пра вед ную му суль ман ку, ко то рая по па ла ту да,
по то му что уби ла сво е го му жа2му суль ма ни на, не вы -
дер жав же с то ких по бо ев. Кто кро ме на сто я ще го му -
суль ма ни на, в мо мент силь но го гне ва мо жет кон тро ли -
ро вать се бя? И вме с то то го, что бы тут же бро сить ся на
сла бую жен щи ну с ку ла ка ми, ду мать обо всех этих эта -
пах вос пи та ния? Вме с то ди ких ссор и пья ных драк, ко -
то рые при су щи все му "ци ви ли зо ван но му" ми ру, Ис лам
обя зы ва ет ог ра ни чить ся разъ яс не ни я ми и пре ду преж -
де ни я ми. Ес ли ко го2то из жен щин не ус т ра и ва ет и та -
кая по ста нов ка во про са, то увы, что де лать? Ду маю, на -
до про сто не вы хо дить за муж, од ной2то все гда про ще:
за чем та кой жен щи не ма те рин ст во, за чем ждать каж -
дый ве чер встре чи с лю би мым му жем, хо дить в гос ти,
чув ст во вать се бя со ци аль но за щи щен ным че ло ве ком?
"Луч ше" быть од ной и един ст вен ной у се бя лю би мой. 

До ро гие се с т ры! Ес ли го во рить се рь ез но, то нет
боль ше го сча с тья для жен щи ны, чем быть ря дом с че -
ло ве ком, ко то ро го лю бишь. Ус ту пать близ ко му че ло ве -
ку по бе ду, по то му что он до рог вам, да еще и по то му
что жизнь ва ша от это го ста нет бо лее спо кой ной, уют -
ной, раз ве это так тя же ло? Вы иг ры вай, про иг ры вая –
зо ло тое пра ви ло для жен щи ны. 
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Муж за слу жи ва ет ува же ния, ибо он яв ля ет ся про -
ра бом в се мье, а же на ма с те ром. Ма с тер все гда со ве ту -
ет ся с про ра бом, ка кую ра бо ту ему се го дня де лать, где
и как воз ве с ти сте ну. Он за это по слу ша ние по лу ча ет
зар пла ту, по это му го тов сде лать все, что бы про раб был
до во лен им. А раз ве жен щи не не обе щан Рай за то, что
муж бу дет до во лен ею? Так по че му же не ко то рые жен -
щи ны фыр ка ют, что, мол, я обя за на ему угож дать,
пусть он угож да ет мне. В этом слу чае, вновь вспо ми на -
ют ся сло ва Са а ди: "Коль по пу гай жи вет с во ро ной в
клет ке, меч та ет он спа с тись бы от со сед ки". Как бы не
вы шло имен но так, ведь жен ское на се ле ние пре об ла -
да ет, го во рят, на каж до го муж чи ну при хо дит ся, чуть ли
не пять де сят пред ста ви тель ниц пре крас но го по ла. И
хо тя раз вод яв ля ет ся очень не бо го угод ным де лом,
все2та ки он до пу с тим в Ис ла ме, по это му муж мо жет
най ти се бе ту, ко то рая бу дет неж на и за бот ли ва. Жен -
щи на со зда на Все выш ним так, что по кой и сча с тье она
мо жет най ти толь ко воз ле му жа. 

Жен щи на в отуст ствии му жа спо соб на мыс лен но
на кру тить се бя до со сто я ния ссо ры или на обо рот. И
хо тя мыс ли че ло ве че с кие не об ла га ют ся на ло гом и не
за пи сы ва ют ся в ка че ст ве гре ха, по ми ло с ти Ал ла ха I,
все рав но луч ше ста рать ся кон тро ли ро вать свои вну т -
рен ние эмо ции и же ла ния. В та ком слу чае бу дет про ще
раз ря дить си ту а цию, ес ли вдруг муж при дет до мой ус -
та лый и взвин чен ный. При выч ка де лать из му хи сло на
боль ше при су ща жен щи нам, не же ли муж чи нам, и
боль шая ссо ра мо жет на чать ся на пу с том ме с те, сло во
за сло вом и вспы хи ва ет скан дал. К при ме ру, муж: "Ну
что ты, все уп ре ки да уп ре ки…". Же на: "Я что сло ва не
мо гу ска зать? Я что в этом до ме во об ще ли ше на пра ва
го ло са? Я что все долж на тер петь? Я что не че ло век?"
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На са мом де ле жен щи на ча с то пре уве ли чи ва ет свой
ста тус, она счи та ет, что без нее се мья мо жет про пасть,
что все дер жит ся толь ко на ней. Это не пра виль но, се -
мья не мо жет дер жать ся толь ко на од ном че ло ве ке, так
же как че ло век не мо жет пря мо хо дить на од ной но ге,
что бы под дер жи вать рав но ве сие, ему нуж на хо тя бы
де ре вян ная, но вто рая но га. И во об ще, жен щи на – это
не толь ко кра со та и вкус ная еда, это еще и со ст ра да -
ние, тер пе ние, от зыв чи вость, ми ло сер дие. Один боль -
шой уче ный Ис ла ма, шейх го во рил, что жен щи на
долж на уметь вы иг ры вать, про иг ры вая. В этих сло вах
та ит ся боль шая му д рость. Ес ли же на неж но об ра ща ет -
ся к му жу, то он не смо жет быть гру бым в от вет или
оби жать ее. У муж чин нет то го ма к ру (ко вар ст ва), ко -
то рое есть у жен щин. Так ис поль зуй те его в слу ча ях,
ког да вы не ви но ва ты, но го во ри те: "Из ви ни, до ро гой,
сле ду ю щий раз я по ста ра юсь сде лать все, как ты хо -
чешь". Вот так, про иг ры вая, вы ос та е тесь на вы со те. 

Очень важ но со хра нять хо ро шие от но ше ния с род -
ст вен ни ка ми му жа, осо бен но с его ма те рью, ибо она
име ет на не го боль ше прав, чем же на. Эта жен щи на ро -
ди ла, вос пи та ла для вас лю би мо го му жа, по это му на до
по ка зы вать ра дость при ви де нее. Ес ли у нее пре клон -
ный воз раст и она свар ли ва, ста рай тесь не за ме чать
это го. Луч ше по мнить о том, что все мы взрос ле ем, и
не из ве ст но еще ка ким ха рак те ром бу дем об ла дать в
ста ро сти. Обыч но мы все гда име ем то, что от да ли са ми,
по это му ка кая вы бу де те не ве ст ка, та кая бу дет и у вас.
Итак, ста рай тесь, как для се бя. Это до ста вит боль шую
ра дость му жу. Его ро ди те ли с мо мен та за клю че ния ни -
кя ха ста но вят ся ва ши ми ро ди те ля ми. Отец же ни ха яв -
ля ет ся ва шим ма х ра мом. Зна чит и от но ше ние к не му
долж но фор ми ро вать ся ис хо дя из до чер них чувств. 
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То же са мое от но сит ся и к той жен щи не, ко то рая яв -
ля ет ся све кро вью. Она долж на быть в пер вую оче редь ма -
те рью. Де вуш ка, ко то рая при шла к ней в дом, при шла во -
все не для то го, что бы раз лу чить ее с сы ном, а для то го,
что бы уха жи вать за ним, сде лать его сча ст ли вым. Ре ли ги -
оз ная не ве ст ка не ста нет вну шать му жу раз дра же ние к
ма те ри, по это му на до вы би рать сно ху из пра вед ной се -
мьи, зна ю щую Ис лам. Та кая не ве ст ка ни ког да не огор чит
вас. Ес ли же вы из на чаль но стре ми лись к то му, что бы вы -
брать де вуш ку бо га тую, знат ную, кра си вую, и не счи та ли
важ ным ее ре ли ги оз ное вос пи та ние, тог да в жи тей ских
пе ри пе ти ях вы долж ны ви нить толь ко се бя. В та ком слу -
чае, ос та ет ся мо лить Все выш не го, что бы он ук ре пил ве ру
в ду ше ва шей сно хи и са мой обу чать ее Ис ла му. Или пред -
ло жить ей обу че ние в мед ре се. Каж дый че ло век обя за -
тель но дол жен иметь зна ния об Ис ла ме, ведь толь ко в
при сут ст вии та ко го че ло ве ка мо жет быть ком форт но.
Нет ни че го за зор но го в том, что све кровь ска жет не ве ст -
ке, что ей очень при ят но ви деть та кую за ме ча тель ную де -
вуш ку ря дом со сво им сы ном. Так де вуш ка бы с т рее вой -
дет в но вую се мью и по чув ст ву ет се бя до че рью. В лю бом
слу чае мать му жа бо лее му д рая и опыт ная жен щи на, по -
это му она долж на про яв лять во всем боль ше тер пе ния,
чем мож но ожи дать от мо ло дой не о пыт ной де вуш ки. То
же са мое ка са ет ся и той жен щи ны, ко то рая вы да ла за муж
свою дочь. Мо ло дая де вуш ка мо жет не знать всех тон ко -
стей се мей ной жиз ни, и что бы не по лу чи лось так, что она
из рас хо ду ет зар пла ту сво е го му жа за один по ход по ма га -
зи нам, ма те ри сле ду ет под ска зать до че ри, как ра ци о наль -
но рас пре де лить се мей ный бю д жет, что бы и на еду хва ти -
ло, и на одеж ду, и на хо зяй ст вен ные рас хо ды. Тог да ваш
зять бу дет до во лен сво ей мо ло дой же ной, а вам как ма те -
ри бу дет при ят но, что в се мье до че ри ца рит гар мо ния. 
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Же на, ко то рая лю бит сво е го му жа, зна ет все его
при выч ки и ув ле че ния. Та ким об ра зом, она мо жет пре -
ду га дать его на ст ро е ние и са ма со здать его. 

Нет ни че го не при ят нее жен щи ны, ко то рая хо дит по
сво им по дру гам или род ст вен ни кам и рас ска зы ва ет о
се мей ных тай нах, к при ме ру, об ин тим ных от но ше ни ях
с му жем или его лич ной жиз ни. К то му же это грех, и
ес ли жен щи на не рас ка ет ся, то ее ждет на ка за ние. В
суд ный день са мым худ шим из лю дей воз ле Ал ла ха I
бу дет тот из муж чин, кто уе ди ня ет ся со сво ей же ной, а
по том рас ска зы ва ет ее тай ны. Ес ли да же слу чит ся так,
что вам не суж де но жить вме с те и ва ша се мья рас па дет -
ся, бла го род ный че ло век, будь то муж чи на или жен щи -
на, ни ког да не по ве да ют тай ное, что бы ло меж ду ни ми,
по сто рон ним лю дям. Они ска жут: "Мы рас ста лись, ибо
свер ши лась во ля Ал ла ха". Здесь речь не идет об има ме
ме че ти, ко то рый в дан ном во про се мо жет иг рать роль
су дьи, при ми ря ю ще го су пру гов или, на обо рот, раз во -
дя ще го. Имам мо жет спро сить о при чи не раз во да. 

Жен щи на по при ро де сво ей все гда стре мит ся за во -
е вать серд це му жа, в этом ее са мо ре а ли за ция, ее жен -
ст вен ность. Ес ли это го не про ис хо дит, то эта жен щи на
яв ля ет ся ис пор чен ным про дук том на ше го вре ме ни.
Же на мо жет все гда дать по нять му жу до воль на она им
или нет мяг ким, неж ным спо со бом, не по вы шая го лос
и не за ка ты вая ис те рик. К при ме ру, же на Про ро ка e
Ай ша y го во ри ла сво е му му жу, ког да бы ла до воль на
им: "Кля нусь Ал ла хом, Гос по ди ном Му хам ма да e", а
ес ли она сер ди лась, то го во ри ла: "Кля нусь Ал ла хом,
Гос по ди ном Иб ра хи ма u". Так, Про рок e все гда мог
уз нать, что его же на не в ду хе, и уте шить ее. 

Зна че ние се мьи для жен щи ны ве ли кое. Все, что
есть в этом ми ре пре хо дя щее. Не воз мож но вер нуть на -
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зад ни один ут ра чен ный день. Имен но бла го да ря за бо -
там о сво ей се мье, жен щи на мо жет по лу чить до воль ст -
во Все выш не го, Его ми лость. Ос та ет ся толь ко не за бы -
вать об этом и очень ста рать ся, ибо на гра да обе ща на
ве ли кая. Муж и же на долж ны все гда про щать друг дру -
га, ибо мы не зна ем в ка кой миг рас ста нем ся, и кто по -
ки нет этот мир рань ше, по это му луч ше все гда быть го -
то вы ми к при хо ду ан ге ла Аз ра и ла. 

Все выш ний Ал лах со здал лю дей нуж да ю щи ми ся
друг в дру ге. И в ка кой сте пе ни, в той или иной се мье
же на бу дет нуж дать ся в му же или, на обо рот, ре шит сте -
пень их ве ры. Ес ли же на бо лее бо го бо яз нен на, чем ее
муж, то од но знач но он бу дет нуж дать ся в ее по мо щи, и
нель зя от ка зы вать ему в ней. Не ко то рые жен щи ны жа -
лу ют ся на то, что муж строп тив, груб с ни ми или, не дай
Ал лах I, вы пи ва ет и со вер ша ет дру гие гре хи. Ес ли муж -
чи на, со вер шая все эти гре хи, не бо ит ся суд но го дня и
не ве ру ет в Ал ла ха I, то ва ше бра ко со че та ние бу дет ав -
то ма ти че с ки рас торг ну то, и жить с та ким му жем зна чит
со вер шать пре лю бо де я ние. Но ес ли он гре шит, по то му
что не мо жет по сла бо с ти спра вить ся со сво им наф сом,
тог да у не го есть шанс на по ка я ние, и же не не об хо ди мо
мяг ко при зы вать его на путь ис ти ны, го то вить для не го
пи щу с омо ве ни ем и все вре мя де лать ду'а сво е му му жу.
Та ким об ра зом он от да лит ся от все го от ри ца тель но го.
Ког да же на уха жи ва ет за пью щим му жем, она долж на
сде лать на ме ре ние уха жи вать за ним, сле дуя во ле Все -
выш не го Ал ла ха, со глас но ко то рой она вы пол ня ет свой
долг пе ред му жем. За это она по лу чит до воль ст во Ал ла -
ха I и Его ми лость, в се мье бу дут по кой и бла го дать. Да -
же бу ду чи же ной Фа ра о на Асия до стиг ла боль шой сте -
пе ни слу же ния Все выш не му и уви де ла свой дом в Раю
еще до то го, как ду ша по ки ну ла ее те ло. 
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§25. Же нить ба Фа ра о на и Асия

К ог да Асия бы ла в ут ро бе ма те ри, то ее отец
Му за хим, уви дел сон, буд то бы на его спи не
вы рос ло зе ле ное де ре во, и чер ный во рон по -

сту чал по его ство лу. "Это мое де ре во", – ска зал во рон,
сев на вет ку. В эту ми ну ту Му за хим про снул ся; но ис -
тол ко вать сон сам не смог, по это му от пра вил ся к че ло -
ве ку, ко то рый умел это де лать. "У те бя ро дит ся слав ная
дочь, но судь ба ее бу дет свя за на с ка фи ром, и ум рет
она ша хи дом ря дом с ним", – объ яс нил тот че ло век
сон Му за хи ма.

Вско ре у Му за хи ма ро ди лась дочь Асия. Ког да ей
ис пол ни лось двад цать лет, ка кая2то птич ка не о жи дан -
но бро си ла в ее по дол жем чуг. За тем, об ра ща ясь к
Асие, та птич ка ска за ла: "Ког да этот жем чуг по зе ле не -
ет, ты вый дешь за муж, а ког да он при об ре тет крас ный
цвет, ты ум решь на пу ти Ал ла ха". Асия вско ре про сла -
ви лась в на ро де, так как она де ла ла лю дям толь ко до б -
ро. Слу хи о ней до шли до Фа ра о на, и он от пра вил сва -
тов к ее от цу. Му за хи му это очень не по нра ви лось, он
хо тел от ка зать ему под пред ло гом, что Асия яко бы еще
слиш ком мо ло да. Но Фа ра он и слу шать не хо тел, и тог -
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да Му за хим по тре бо вал вы куп. Дать вы куп Фа ра он на -
от рез от ка зал ся. Асия же от ка зы ва лась вый ти за не го,
ес ли да же он даст вы куп: ей в му жья не ну жен был тот,
кто объ я вил се бя Ал ла хом. "Ты при дер жи вай ся сво ей
ре ли гии, а он бу дет в сво ей", – так уго ва ри ва ли ее
вый ти за муж за Фа ра о на лю ди, бо яв ши е ся, что гнев
пра ви те ля об ру шит ся на них из2за от ка за Асия. Так ей
при шлось со гла сить ся. Фа ра он то же вы пол нил тре бо -
ва ние ее от ца и ре шил от дать де сять ты сяч якия (ме ра
ве са) се ре б ра и зо ло та.

Спе ци аль но для нее по ст ро и ли боль шой дво рец,
при ста ви ли слу жа нок, за ре за ли мно го жи вот ных и сы -
г ра ли пыш ную свадь бу. Мо гу ще ст вом же Ал ла ха I
этот пред во ди тель оби та те лей Ада, ког да же нил ся на
Асие, ли шил ся муж ской си лы.

Не бы ло, на вер ное, ни ме с та на зем ле ни пе ри о да в
ис то рии, ког да бы уг не та те ли не му чи ли про стой на -
род. Так же на этом све те не бы ло и та ко го, что бы без -
бож ник ос та вил му'ми на (ве ру ю ще го) в по кое.

По сколь ку этот пре хо дя щий мир для ка фи ров яв ля -
ет ся Ра ем, пусть не вер ные жи вут, как хо тят, тем бо лее
что веч ная жизнь для них бу дет тюрь мой. Де ре во, под
ко то рым ся дет по доб ный че ло век, на том све те не бу -
дет да вать те ни.

Как Ма ши та и Асия умер ли на пу ти Ал ла ха I

Со глас но од но му из пре да ний, каз на че ем Фа ра о на
был че ло век по име ни Хар кил, ве ру ю щий в Ал ла ха, че -
ст ный, но вы да ю щий се бя за че ло ве ка Фа ра о на. Ког да
уби ва ли кол ду нов, уве ро вав ших в Му су u, он ог ла -
сил свою ве ру, ко то рую до тех пор дер жал в тай не.
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Он воз на ме рил ся вы ска зать все Фа ра о ну, ко то рый вел
борь бу с Му сой u. Ко неч но, Фа ра о ну не по нра ви лось
то, что Хар кил пе ред всем на ро дом от ка зал ся слу жить
ему, объ я вил се бя вер ным Ал ла ху I и со глас ным с Му -
сой u, по это му он убил его вме с те с те ми, кто по сле до -
вал за про ро ком Му сой u.

Же на Хар ки ла – Ма ши та, то же слу жи ла в до ме
Фа ра о на: она рас че сы ва ла во ло сы до че ри Фа ра о на,
по са див ее на зо ло той трон. Од наж ды, рас че сы вая ее
во ло сы, Ма ши та уро ни ла рас че с ку и ска за ла: "Пусть
по па дет в бе ду тот, кто не уве ро вал во Все выш не го".
За тем она про из нес ла "Би с мил лах" и под ня ла рас че -
с ку. Дочь Фа ра о на спро си ла ее: "Раз ве твой Ал лах –
не мой отец?", на что Ма ши та от ве ти ла: "У тво е го от -
ца и у ме ня один Един ст вен ный Ал лах". Та кой от вет
не по нра вил ся до че ри Фа ра о на, и она со об щи ла от цу
о сво ем раз го во ре с Ма ши той. Фа ра он, ус лы шав это,
раз гне вал ся и при ка зал при ве с ти к не му Ма ши ту,
что бы ло сде ла но бе зот ла га тель но. Ма ши та при шла к
не му, упо вая на Все выш не го, ве ря в Не го, вме с те со
сво и ми де ть ми2си ро та ми, от ца ко то рых убил Фа ра -
он. "Кто твой Гос подь?" – спро сил ее Фа ра он. "Ал -
лах I, Ко то рый со тво рил нас с то бой", – от ве ти ла
она. Ус лы шав та кой от вет, без жа ло ст ный Фа ра он
при шел в ярость, звер ски пы тал ее, вби вал гвоз ди в
ру ки и но ги и пре ду пре дил, что он за ре жет ее де тей
на ее же гру ди, ес ли она не уве ру ет в не го. Но Ма ши -
ту это не на пу га ло. Фа ра он по оче ре ди за ре зал де тей
на гру ди ма те ри.

В "'Ара и се" ска за но, что де тей на гла зах ма те ри по
оче ре ди со жг ли в пе чи и что груд ной ре бе нок, пе ред
тем как его бро си ли в огонь, за го во рил, ска зав: "По тер -
пи, ма ма, ты на вер ном пу ти".
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Всех их со жг ли в спе ци аль ной пе чи, со ору жен ной
по при ка зу Фа ра о на для лю дей, не уве ро вав ших в не го.
Пре да ния рас хо дят ся толь ко от но си тель но де тей, а что
ка са ет ся то го, что Ма ши ты со жг ли, тут все еди но глас -
ны. Но как бы там ни бы ло, Ма ши та про мол ви ла лишь
сло во: "Ал хам ду лил лах" (Хва ла Ал ла ху!). Ког да она
скон ча лась, ан ге лы по з д ра ви ли друг дру га с тем, что
она те перь бу дет вме с те с ни ми, и спу с ти лись за ней.
Асия сво и ми гла за ми уви де ла, как они под ня лись на
не бо с ду шой Ма ши ты, что еще боль ше ук ре пи ло ее ве -
ру. У нее по яви лось чув ст во вос хи ще ния смер тью му -
же ст вен ной жен щи ны, и она взмо ли лась, что бы Все -
выш ний уго то вил ей в Раю ме с то ря дом с Ма ши той. В
тот мо мент те ло Асии ста ло бла го ухать рай ски ми бла -
го во ни я ми.

Те перь Асия сов сем по те ря ла тер пе ние и, об ра ща -
ясь к Фа ра о ну, на пом ни ла ему все его без жа ло ст ные
по ступ ки, ру гая его при этом: "До ка ких пор ты бу -
дешь поль зо вать ся да ра ми Ал ла ха, в то же вре мя не
при зна вая Его? Знай, те бя так не ос та вят!". Фа ра он
рас те рял ся от та ко го по ве де ния Асии, со звал всех ви -
зи рей, что бы те по смо т ре ли, как Му са u свел Асию с
ума. При гла си ли и мать Асии по смо т реть, как за кол -
до ва ли ее дочь. Мать очень про си ла Асию по ко рить ся
Фа ра о ну, но та и слу шать не хо те ла, про из нес ла сви -
де тель ст во, что Гос подь ее – это Ал лах I, со тво рив -
ший Все лен ную, и что Му са u – по слан ник Все выш -
не го. По со ве то вав шись с ви зи ря ми, Фа ра он ре шил
убить Асию. Они ска за ли, что ес ли не убить Асию, то
она мо жет вне сти сму ту в его на род. Ее со жг ли так
же, как Ма ши ту. Есть вер сия, со глас но ко то рой Асию
рас пя ли. Ус лы шав ший об их му че ни ях и пыт ках не
смо жет сдер жать слез.

§25. Женитьба Фараона и Асия
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Во вре мя пы ток ан гел Джа б ра ил u по ве лел ей под -
нять го ло ву. Под няв ее, она уви де ла дом, уго то ван ный
для нее в Раю, и, по за быв от ра до с ти о му ках, за сме я -
лась. Джа б ра ил u на по ил ее рай ским на пит ком и со об -
щил еще од ну ра до ст ную весть о том, что в Раю она бу -
дет же ной Про ро ка Му хам ма да e. Смех Асии в пред -
смерт ных му ках по ра зил Фа ра о на, и он вновь со звал
всех по смо т реть на свою "су мас шед шую" же ну. 

У тех, ко му Все выш ний Ал лах пре до пре де лил быть
оби та те ля ми Рая, ко нец все рав но бы ва ет вер ным, да -
же ес ли они жи ли в шир ке – гре хе мно го бо жия. По -
смо т ри те же, как бо ял ся об ма на (пло хо го кон ца, смер -
ти в не ве рии) спо движ ник Про ро ка e Умар t, хо тя ему
при жиз ни бы ла со об ще на бла гая весть о Рае. От сут ст -
вие стра ха в серд це – при знак гор ды ни, и то, что Иб -
лис, об ла дав ший мно ги ми зна ни я ми, но воз гор див -
ший ся, впал из2за это го в за блуж де ние, яв ля ет ся для
нас на зи да ни ем. Да на ста вит Ал лах I тех, кто ищет Его
на став ле ния, и уве ли чит сте пень ве ры в Ал ла ха I, и
пусть жен щи ны, ко то рых бес по ко ит судь ба Ис ла ма,
до стиг нут уров ня Асии и Ма ши ты.

Покорная Богу или послушная дьяволу?
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§26. Мно го жен ст во

Кто же нил ся бо лее чем на од ной и был не спра вед лив
к сво им же нам, то го Ал лах I вос кре сит в Суд ный день

кри во бо ким.

Н и од ной жен щи не не хо чет ся де лить му жа с
дру гой. Тем бо лее что из ре б ра Ада ма для
не го бы ла со зда на од на жен щи на, а не две,

три или че ты ре. Ес ли жен щи ны ви дят пе ред со бой по -
ли гам ную се мью они обя за тель но вы ска жут свое не га -
тив ное от но ше ние к это му яв ле нию. Мно гие ни за что
не хо тят ми рить ся с тем, что та кие се мьи во об ще есть,
в стра хе на влечь на се бя "го ре". Это тот опас ный слу -
чай, ког да жен щин мо жет пол но стью по ки нуть их
убеж де ние в су ще ст во ва ние Един ст вен но го Бо га, Его
пред на чер та ния, ве ру в судь бу и тер пе ние. 

Ис то рия по ка зы ва ет, что имен но из2за кон флик та
меж ду дву мя жен щи на ми или, вер нее, из2за их рев но с -
ти на зем ле по яви лись два на ро да. Вы, на вер ное, до га да -
лись, что речь идет о Са ре и Ха д жар – двух жен щи нах
про ро ка Ибрахима u. Ког да Са ре ста ло не вы но си ма
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рев ность к Ха д жар, она ста ла про сить Ибрахима u
уве с ти Ха д жар в пу с ты ню и ос та вить ее там вме с те с
сы ном Ис ма и лом u. Про рок Ибрахим u от ка зал ся сде -
лать это. Но, вско ре ему бы ло нис пос ла но от кро ве ние
(вах'ю), что бы он от вел Ха д жар с сы ном в пу с ты ню. Ему
при шлось по ви но вать ся, и он обо всем по ве дал Ха д жар.
Ха д жар спро си ла его: "Те бе Ал лах при ка зал так по сту -
пить?" Ибрахим u от ве тил: "Да!". Она ска за ла: "Ты нас
не по гу бишь". И он при вел Ха д жар ту да, где се го дня на -
хо дит ся Ка а ба (в то вре мя во круг нее бы ла од на пу с ты -
ня). Ха д жар, ос тав шись од на с ма лень ким сы ном, от пра -
ви лась за во дой, ос та вив ма лы ша воз ле Ка а бы. Она обо -
шла семь раз хол мы Са фа и Мар ва (что по том ста ло од -
ним из ри ту а лов ха д жа – са'ю, и обя зан но с тью для па -
лом ни ков), но не най дя во ды, ей при шлось вер нуть ся к
сы ну. По дой дя бли же, она уви де ла, что ря дом с ним сто -
ит Джа б ра ил u, и из то го ме с та, ку да бьет нож кой Ис -
ма ил u, те чет род ник. Ис ма ил u при го ва ри вал:
"Зам2зам". Ис точ ник так и был на зван "Зам2зам", пить из
не го во ду ста ло сун ной для му суль ман. По том ст во ара -
бов про изо ш ло от про ро ка Ис ма и ла u, сы на Ха д жар.
Ви ди те, столь ко со бы тий про изо ш ло по во ле Ал ла ха,
при чи ной ко то рых ста ла жен ская рев ность. Зна чит –
это ис то ри че с ки сло жив ше е ся чув ст во, с ко то рым до -
ста точ но слож но бо роть ся. В этой ис то рии есть еще
один мо мент, ко то рый за слу жи ва ет вни ма ния, – креп -
кая ве ра Ха д жар, ее ис крен не упо ва ние на Все выш не го
Ал ла ха. Ока зать ся с ре бен ком на ру ках в пу с ты не, где не
бы ло да же пи ть е вой во ды. Ее ве ра ста ла для нее спа се -
ни ем и уве ко ве чи ла ее имя. Каж дый раз, со вер шая па -
лом ни че ст во, ве ру ю щие вспо ми на ют эту жен щи ну,
семь раз об хо дя хол мы Са фа и Мар ва, по доб но то му, как
она об хо ди ла их в по ис ках во ды для сво е го сы на. 

Покорная Богу или послушная дьяволу?
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Ай ша y, же на По слан ни ка Ал ла ха e, рас ска за ла
сле ду ю щее: "Я не ис пы ты ва ла рев ность ни к од ной из
жен Про ро ка e боль шую, чем рев ность к Ха ди д же, (хо -
тя) она умер ла до то го, как он же нил ся на мне, ведь я
ча с то слы ша ла его упо ми на ния о ней, и Ал лах I ве лел
ему пе ре дать ей ра до ст ную весть, что ей бу дет дво рец
Ка саб (из дра го цен ных кам ней и жем чу га в Раю), и ког -
да бы он не ре зал ба ра на, он от прав лял ее близ ким до -
б рую часть его". 

Знать, что лю би мый муж мо жет де лить те бя еще с
кем2то, это для со вре мен ной жен щи ны – на сто я щее
ис пы та ние. Бу ду чи са ма в та кой си ту а ции я мо гу с пол -
ной от вет ст вен но с тью ска зать об этом. Од наж ды мне
по зво ни ла же на мо е го му жа и спро си ла: "По че му ты
со гла си лась вый ти за муж за не го, ведь ты мог ла вый ти
за муж за лю бо го дру го го? Раз ве бы ты хо те ла, что бы
твой отец же нил ся еще на ком2то, по ми мо тво ей ма те -
ри, сын или брат взял не сколь ко жен и у них в до ме бы -
ли ссо ры?" Я от ве ти ла ей: "Ты пра ва, я не хо чу, что бы
мой отец взял еще од ну же ну, на вер ное, в уго ду не ве -
ст кам, не поз во ли ла бы же нить ся еще раз сы ну и бра -
ту. Это рав но силь но во про су, хо чу ли я вый ти за муж за
че ло ве ка, ко то рый же нат уже бо лее двад ца ти лет, будь
моя во ля, я бы ни за что не со гла си лась. Но так как
свер ши лась во ля Ал ла ха, я с бла го дар но с тью при ни -
маю ее. Ни от ме ня, ни от те бя в этой си ту а ции ни че го
не за ви се ло, по это му я ста ра юсь тер пе ли во от но сить ся
ко все му ра ди на ше го Гос по да – Все мо гу ще го Ал ла ха". 

В этой си ту а ции, как и в дру гих не при ят но с тях,
очень по мо га ет, ког да ты ви дишь лю дей, ко то рым ху же
чем те бе, бы ва ют та кие мо мен ты в жиз ни, ког да ис пы -
та ния, ко то рые нис по сы ла ет Все выш ний, бо лее тя же -
ло вы дер жать, чем осо зна ние то го, что твой муж ушел
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но че вать к дру гой же не. Ко неч но, все это при ус ло вии,
что муж чи на, за ко то ро го ты вы хо дишь за муж, со блю -
да ет все за ко ны ша ри а та, то есть жи вет с то бой так, как
по ло же но в Ис ла ме, по мнит о сво ей от вет ст вен но с ти
за мно го жен ст во пе ред Ал ла хом I. Ина че эта си ту а ция
мо жет обер нуть ся в чьи2то по ло ман ные судь бы и не -
скон ча е мые оби ды. В лю бых са мых тя же лых об сто я -
тель ст вах мож но най ти тех, ко му тя же лее, чем нам, и
это луч шее ле кар ст во для ук реп ле ния ве ры и тер пе ния.
Ес ли с до сто ин ст вом вы не с ти те ис пы та ния, ко то рые
уго то вил нам Все выш ний, мож но по лу чить Его до воль -
ст во на ми, а это и есть под лин ная цель на шей жиз ни.

Мно го жен ст во не воз мож но вы дер жать тем, у ко го
сла бая ве ра или пре об ла да ют эго ис ти че с кие чув ст ва,
вы зы ва ю щие гор дость, рев ность, за висть и т.д. В та ком
слу чае си ту а ция бу дет со от вет ст во вать бас не "Ле бедь,
щу ка и рак"… В пер вую оче редь на до ува жать в се бе то,
что Ал лах I со здал те бя че ло ве ком, ко то ро го от ли ча ет
от все го со здан но го ра зум. Мно гое в этой си ту а ции за -
ви сит от жен щин, их уме ния хра нить се мей ные тай ны,
по ря доч ные жен щи ны бла го го вей но со хра ня ют тай -
ное в том, что хра нит Ал лах I. 

Не смо т ря на то, что од на из жен ис пы ты ва ет рев -
ность к дру гой, нель зя в по ры ве чувств быть не спра -
вед ли вой. Же ны Про ро ка e то же рев но ва ли друг к
дру гу, но ни ког да не го во ри ли не прав ду. Они бы ли че -
ст ны и объ ек тив ны. Это ка че ст во ха рак те ра ве ру ю щей
в Ал ла ха I му суль ман ки. Ни ка кое со пер ни че ст во не
мог ло за ста вить их ок ле ве тать друг дру га или ос кор -
бить. Ни что не мо жет быть силь нее ве ры в Ал ла ха I,
да же рев ность в от но ше нии к лю би мо му му жу. Злость
и раз дра же ние, ко то рые яв ля ют ся вер ны ми спут ни ца -
ми рев но с ти, уби ва ют ве ру в Ал ла ха, по сте пен но от да -
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ляя иман от серд ца та кой жен щи ны. На до спро сить се -
бя: что для ме ня важ нее – борь ба за ли дер ст во в этом
ми ре или ми лость Все выш не го Ал ла ха в веч ной жиз -
ни? И даль ше вы мо же те по сту пать со глас но дан но му
ва ми от ве ту. Пра вед ная жен щи на не мо жет об ма нуть,
пре дать или быть не вер ной сво е му сло ву. Се бя на до
ува жать, на учить ся да вать се бе сло во и сдер жи вать
его, во что бы то ни ста ло. К при ме ру, ска зать се бе: "Я
не про ме няю ра дость от встре чи с Ал ла хом I, ко то рая
обе ща на толь ко по кор ным Ему ра бам, на мир ские рас -
при. С по мо щью Все выш не го не поз во лю та ко му при -
зем лен но му чув ст ву, как рев ность, ов ла деть мо им
серд цем и ра зу мом, в то вре мя как они при над ле жат
сво е му Со зда те лю". 

Од на жен щи на, с ко то рой я по зна ко ми лась в Мек -
ке очень уди ви ла ме ня. Как2то в раз го во ре, она ска за ла
та кую фра зу: "Пусть луч ше мой муж име ет сто лю бов -
ниц, чем возь мет вто рую же ну". Это очень опас ная
фра за, ко то рая мо жет уве с ти жен щин да ле ко из Ис ла -
ма. Нель зя за прет ное де лать доз во лен ным, а доз во лен -
ное Ал ла хом I за пре щать, по это му будь те ос то рож ны.
Ни один муж чи на не сто ит ре ли гии Ал ла ха I, ко то рая
да на нам ве ли кой ми ло с тью Все выш не го и за ко то рую
мы долж ны быть бла го дар ны. 

Тем не ме нее с уче том нра ва со вре мен ной жен щи -
ны (она не на мно го из ме ни лась, не смо т ря на то, что
про шло не сколь ко ты сяч лет) я лич но не при зы ваю ни -
ко го со гла шать ся вы хо дить за муж вто рой, тре тей, чет -
вер той же ной. Это очень тя же лое бре мя, ко то рое тре -
бу ет мно го со бран но с ти, ра зу ма, тер пе ния, ве ры и чув -
ст ва от вет ст вен но с ти. Не дай Бог, где2то ты со рвешь ся и
вы ста вишь на по сме ши ще пе ред людь ми Ис лам, ибо да -
же не ко то рые му суль ма не, гля дя на по ли гам ную се мью,
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мо гут ска зать, вот оно – их мно го жен ст во, и че го хо -
ро ше го? По лу ча ет ся, что эти лю ди ста но вят ся кри ти -
ка ми за ко нов Ал ла ха I, че го ни в ко ем слу чае не долж -
но быть, и мы не мо жем стать ис пы та ни ем чьей2то ве -
ры. По это му преж де чем ре шить ся на та кой се рь ез ный
шаг в сво ей жиз ни на до стро го взве сить все за и про -
тив, че го боль ше от та ко го бра ка зла или поль зы. При
этом нель зя за бы вать, что в лю бом слу чае ис пол нит ся
то, что нам пред пи са но Все выш ним еще до то го, как мы
по яви лись на этот свет. Са мое глав ное – знать, что на -
сту пит день, ког да мы по ки нем этот мир, тог да ста но -
вят ся лег че лю бые зем ные про бле мы. Да и про бле мы
ли это пе ред тем, что нас ждет? Ког да мы пред ста нем
пе ред ан ге лом Аз ра и лем u, все по ка жет ся не ле пым и
ме лоч ным. Да сми лу ет ся над на ми Все выш ний! 

Покорная Богу или послушная дьяволу?
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§27. Ошибка про ро ка Да ву да u

Од наж ды Да вуд u по про сил Все выш не го,
что бы Он нис пос лал ему ис пы та ния, ко то -
рые до стой но вы нес ли про ро ки Иб ра хим

u, Ис хак u, Якуб u, что бы до стичь их сте пе ни. В от -
вет на его прось бу Все выш ний на зна чил день и ве лел к
не му под го то вить ся.

Ког да этот день на сту пил, Да вуд u ос тал ся в сво ем
ми х ра бе, со вер шая бо го слу же ние. Вдруг ту да че рез ок -
но вле те ла кра си вая птич ка и ста ла кру жить ся над го -
ло вой Да ву да u. Он по ду мал, что это пти ца, воз мож но,
при ле те ла из Рая, и по пы тал ся пой мать ее. Но птич ка,
не дав ему до се бя до тро нуть ся, вы ле те ла че рез ок но в
сад. Эта пти ца, ко то рая по ка за лась Да ву ду u рай ской,
бы ла во все не пти ца, а про кля тый Иб лис, ко то рый при -
шел со злым на ме ре ни ем об ма нуть Да ву да u. Про рок,
пле нен ный вы ле тев шей пти цей, стал ис кать ее в са ду.
Его взгляд упал на жен щи ну не о бык но вен ной кра со ты,
ко то рая си де ла на бе ре гу озе ра. Да вуд u влю бил ся в
нее с пер во го взгля да и стал ин те ре со вать ся ею.

Со глас но од ной из вер сий, Са биг – бу ду щая мать
Су лей ма на u, бы ла за сва та на за Ав рию. Од на ко
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влюб лен ный Да вуд u по про сил Ав рию ус ту пить ее
ему. Хо тя Ав рие это бы ло не лег ко, он со гла сил ся
из2за ува же ния к про ро ку. Со глас но дру гой вер сии,
Ав рия уже был же нат на той жен щи не, а влю бив ший -
ся в нее Да вуд u по про сил его раз ве с тись с ней. Во
вре ме на про ро ка Да ву да u и то, и дру гое бы ло доз во -
лен ным. Но в од ном Да вуд u со вер шил ошибку, из2за
не го стра дал Ав рия. Де я ния, до пу с ти мые для обыч -
ных лю дей, яв ля ют ся по ри ца е мы ми для тех, кто при -
бли жен к Ал ла ху I. 

Та ким об ра зом, Са биг ста ла со той же ной про ро ка
Да ву да u, а Ав рия, у ко то ро го бы ла толь ко од на же на,
ос тал ся один. Раз лу ку с ней Ав рия пе ре нес очень бо -
лез нен но. И хо тя, как уже бы ло ска за но та кое по ша ри -
а ту до пу с ка лось, это счи та ет ся ошибкой Да ву да u.
Что бы воз ве ли чить сте пень Да ву да u, че рез эту ошиб -
ку Все выш ний при вел его к рас ка я нию. С этой це лью
Со зда тель на пра вил к не му двух ан ге лов в об ра зе лю -
дей, го во рят, это бы ли Ми ка ил u и Джа б ра ил u, и они
во шли в ми х раб Да ву да u. Ког да он об на ру жил их, то
рас те рял ся, не по ни мая, как они очу ти лись ря дом. Они
ус по ко и ли его, ска зав, что при бы ли к не му за тем, что -
бы вы не с ти вер ное ре ше ние. Да вуд u поз во лил им
объ яс нить суть де ла, и по слан ни ки Ал ла ха I за да ли
ему во прос. Один из них ска зал: "Этот че ло век мой
брат по ве ре. Он про сит у ме ня од ну един ст вен ную ов -
цу. У не го же та ких де вя но с то де вять, у ме ня од на един -
ст вен ная. Как быть?" Да вуд u от ве тил: "Про сить твою
ов цу вдо ба вок к сво им – это на си лие, не спра вед ли -
вость". Гос ти по смо т ре ли друг на дру га, за сме я лись и
по ки ну ли его. Да вуд u ос тал ся один в пе ча ли. За тем он
до га дал ся о том, что вы нес ре ше ние сам се бе, и по нял,
что со вер шил ошиб ку, за брав же ну у Ав рия. Со рок су -
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ток он про пла кал, пав ниц. На ме с те слез, ко то рые
про лил Да вуд u, вы рос ла зе ле ная тра ва. Че рез со рок
дней он встал, пе ре одел ся в гру бую одеж ду и сно ва
пал ниц. Он рас ка ял ся в сво ей ошиб ке и не пе ре ста вал
про сить Все выш не го: "О Ми ло с ти вый! Сжаль ся!" Все -
выш ний Ал лах при нял его по ка я ние, а эту ра до ст ную
весть ему со об щил Джа б ра ил u. Он от пра вил ся на мо -
ги лу к Ав рия, по про сил у не го про ще ния, и Ал лах I
обе щал Да ву ду u, что он до бьет ся про ще ния от Ав -
рии. Хо тя Все выш ний про стил эту ошибку про ро ку
Да ву ду u, но он уже не смог хо дить с под ня той го ло -
вой и смо т реть в не бо. И во ду, и пи щу он гло тал со сле -
за ми. Он клал твер дые ку с ки хле ба в та рел ку, омы вал
их сле за ми и ел, при го ва ри вая при этом, что пи ща
греш ни ков долж на быть имен но та кой. Что бы не за -
быть о сво ем про ступ ке, что бы иметь на по ми на ние о
нем все гда пе ред гла за ми, он на пи сал об этом на ла до -
ни. Каж дый раз, ког да он ви дел эту за пись, вспо ми нал
о слу чив шем ся и пла кал. Так, на его гла зах сле зы не
вы сы ха ли ни днем, ни но чью.

Тот, ко му нуж но,
най дет в этой ис то рии поль зу для се бя. 

Бо го слу же ние без рас ка я ния
по доб но вспа хан но му и не за се ян но му по лю,
ко то рое по гу би ли сор ня ки са мо до воль ст ва.
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§28. По кор ная Бо гу

Ибн Аб бас спро сил Ата бин Аби Ра ба ха: "По ка зать ли те -
бе жен щи ну из лю дей Рая?" Он ска зал: "Да". "Это чер но -
ко жая жен щи на, ко то рая при шла к Про ро ку e и ска за ла:
"У ме ня при сту пы эпи леп сии и мое те ло ста но вит ся не -

при кры тым; по жа луй ста, по мо лись Ал ла ху за ме ня". Про -
рок e ска зал: "Ес ли ты по же ла ешь, будь тер пе ли вой, и

вой дешь в Рай; и ес ли ты по же ла ешь, я по мо люсь Ал ла ху,
что бы из ле чить те бя". Она ска за ла: "Я бу ду тер пе ли вой",
– и до ба ви ла, – "но я ста нов люсь не при кры той, по это му,

по жа луй ста, по мо лись Ал ла ху за ме ня, что бы я мог ла
быть при кры той". И он по мо лил ся Ал ла ху за нее".

Же ны Про ро ка e – ма те ри пра во вер ных

Ха ди д жа y

Все выш ний рав но как воз ве ли чил По слан ни ка Му -
хам ма да e, его об щи ну, спо движ ни ков и род ных, так и
воз вы сил над ос таль ны ми его пер вую су пру гу Ха ди д жу y.
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В ха ди се ска за но: "Луч ши ми по нра ву яв ля ют ся дочь
Им ра на Ма рь ям и дочь Ху вай ли да Ха ди д жа". Кро ме
это го су ще ст ву ет мно го ха ди сов о Ха ди д же. По от цов -
ской ли нии род Ха ди д жи y пе ре се ка ет ся с ро дом Про -
ро ка Му хам ма да e на пред ке Ку сайю, а с ма те рин ской
ли нии – на Лу айю. И так Ха ди д жа y при хо ди лась род -
ст вен ни цей По слан ни ку e с обе их сто рон.

До вы хо да за муж за Му хам ма да e Ха ди д жа y бы ла
за му жем за Ати ка би ну Аб дил лах. Он умер, ос та вив
дочь Хинд. За тем Ха ди д жа y вы шла за муж за Абу Ха -
ла та и у них ро ди лись двое де тей дочь Хин ди и сын Ха -
лат. Но и Абу Ха лат умер. 

Ха ди д жа y вос пи ты ва ла не толь ко сво их род ных де -
тей, но и дру гих, ос тав ших ся без при смо т ра. Так же Ха ди -
д жа y бы ла ода ре на Все выш ним му д ро с тью, уме нь ем все
ста вить на свои ме с та. Она бы ла очень ува жа ю щей му жа
же ной. В ис то рии нет ни од но го фак та не ува же ния и не -
по чти тель но с ти Ха ди д жи y к Про ро ку Му хам ма ду e.

Сре ди жен щин ку рей ши тов Все выш ний дал Ха ди д -
же y са мую вы со кую сте пень. Мно гие из знат ных лю -
дей про си ли ру ки Ха ди д жи y. Но она по рас ска зам ку -
зе на Ва ра ка бин На фа ля зна ла, что при бли жа ет ся вре -
мя объ яв ле ния про ро ка на Ара вий ском по лу ос т ро ве. С
это го вре ме ни она из бра ла для се бя Му хам ма да e. За
ее до б рый нрав и ста ра ние по нра вить ся Му хам ма ду e
Все выш ний со еди нил ее с Про ро ком e.

Сре ди ку рей шит ских жен щин са мой со сто я тель -
ной так же бы ла Ха ди д жа y. Она ис по ве до ва ла ис тин -
ную ре ли гию, по доб но про ро ку Иб ра хи му u. По это му
все на зва ли ее "чи с той", а Про ро ка e на зва ли "до ве -
рен ным". Ха ди д жу y на зва ли "чи с той" и от то го, что по -
ве де ние ее бы ло об раз цо вым и по да ва ла она при мер
ис тин ной му суль ман ки. 

§28. Покорная Богу

217



Про рок e свою дочь, рож ден ную Ха ди д жей y, на -
звал име нем ее ма те ри – Фа ти ма, и она бы ла боль ше
дру гих по хо жа на от ца. 

Ког да она при хо ди ла, Про рок e все гда под ни мал ся,
так и Фа ти ма y при вет ст во ва ла при ход от ца стоя.
Имен но от Фа ти мы y со хра нил ся род Про ро ка r.

На до че ри Ха ди д жи y Фа ти ме y же нил ся 'Али t, и
у них ро ди лись де ти Ха сан t и Ху сейн t, на зва ные
Про ро ком e юно ша ми Рая.

По сле смер ти пер во го му жа Ати ка, Ха ди д жа y
унас ле до ва ла его со сто я ние, ибо име ла от не го дочь, и
при ум но жа ла его пу тем тор гов ли. Но Ха ди д жа y ве ла
тор гов лю не так, как ве дут ее ны неш ние жен щи ны, са -
ми от прав ля ясь в путь, она по ру ча ла это бо го бо яз нен -
ным, до ве рен ным лю дям. Она бы ла ода ре на чу ть ем и
по ни ма ла, что Му хам мад e – бу ду щий про рок и изъ я -
ви ла же ла ние от пра вить его в Шам (Си рию) со сво им
тор го вым ка ра ва ном. 

Ха ди д жа y от пра ви ла с Про ро ком Му хам ма дом e
сво е го ра ба Май са ру. И, за пла тив боль ше чем дру гим,
про во ди ла По слан ни ка e в Шам. По воз вра ще нии с
это го рей са вы яс ня ет ся, что со сто я ние Ха ди д жи y воз -
рос ло в не сколь ко раз, а слу чи лось это от ба ра ка та
Про ро ка e. Ког да еще груд ным ре бен ком Му хам ма да
e взя ла на со дер жа ние Ха ли ма, то и в их до ме по се лил -
ся ба ра кат – уве ли чи лось ста до, уве ли чи лись на дои
мо ло ка и зем ля ста ла бла го дат ней. По слан ный как ми -
лость для на ро да Му хам мад e ока зы вал бла го твор ное
вли я ние на всех ок ру жа ю щих.

Ког да Му хам ма ду e ис пол ни лось 25 лет, он по
прось бе Ха ди д жи y по ехал в Шам, со про вож дая ее
ка ра ван, с ним был и раб Ха ди д жы y Май са ра, ко то -
рый ему при слу жи вал. По сле воз вра ще ния из Ша ма
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Ха ди д жа y ста ла рас спра ши вать Май са ру о чу де сах,
про изо шед ших с Му хам ма дом e по пу ти в Шам. Май -
са ра го во рил, что во вре мя пе ре хо да че рез пу с ты ню
Му хам ма да e все вре мя со про вож да ло не боль шое об -
ла ко, за щи щая его от солн ца. Для убе ди тель но с ти Май -
са ра пред ло жил Му хам ма ду e бег на пе ре гон ки. Во
вре мя бе га это об ла ко так же кру жи лось над ним. Во
вто ром рас ска зе Май са ра по ве дал Ха ди д же y о том,
что он уви дел спя ще го под де ре вом Му хам ма да e и
скло нив ши е ся над ним для про хла ды вет ки. 

Ког да они при шли к ба за ру го ро да Ба с ра Му хам мад
e сел воз ле де ре ва, ко то рое рос ло ря дом с до мом мо на -
ха Не стур, и де ре во сво и ми вет вя ми со зда ло тень, ук -
ры вая Му хам ма да e от лу чей солн ца. Ког да его уви дел
мо нах он ска зал: "Кля нусь Ал ла хом, это про рок, о ко то -
ром го во рил 'Иса u. По ис ти не 'Иса u ска зал, что по -
сле не го не ся дет под это де ре во ни кто кро ме про ро ка.
Ос ве дом лен ный о со дер жа нии пи са ний мо нах Не стур
спро сил Май са ру об этом че ло ве ке, ко то рый на хо дит -
ся ря дом с ним. "Это ку рей шит ский юно ша, ро див ший -
ся на зем ле Ха ра ма", – от ве тил Май са ра.

Мо нах ска зал Май са ре, что под этим де ре вом ос та -
нав ли вал ся толь ко про рок и его спут ник, о ко то ром
ска за но в пи са ни ях. 

Из Ахль2уль2ки та би (сле ду ю щие пи са ния) лю ди
зна ли о при зна ках бу ду ще го про ро ка. Эти лю ди бы ли
ум ны ми, не под да вав ши ми ся на со блаз ны пло ти. По сле
– они при ня ли Ис лам. Не стур был од ним из них. На
ба за ре во вре мя тор гов ли один из по ку па те лей всту пил
в бе се ду с Му хам ма дом e и спро сил у не го, кля нет ся ли
он идо ла ми "Ал лат" и "Уз за". По слан ник e от ве тил, что
он эти ми идо ла ми не кля нет ся и им не по кло ня ет ся. За -
тем, тот по ку па тель по до звал Май са ру и ска зал, что его
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спут ник бу ду щий про рок. Бу ду чи Ахль2уль2ки та бом он
знал о при зна ках бу ду ще го про ро ка, и он сво и ми зна -
ни я ми про ве рил Му хам ма да e. 

Ког да Май са ра по ве дал об этих чу де сах, серд це Ха -
ди д жи y пе ре пол ни лось ра до ст ным чув ст вом. Она, по
сло вам ку зе на Ва ра ка, зна ла о при зна ках бу ду ще го
про ро ка. Ве ра в то, что имен но Му хам мад e бу ду щий
про рок, ук ре пи лась в ее серд це по сле рас ска за Май са -
ры. Ва ра ка ска зал, по воз вра ще нии Му хам ма да e из
пе ще ры Хи ра', что тот, кто явил ся ему, это и есть ар -
хан гел Джа б ра ил u, ко то рый яв лял ся и дру гим про ро -
кам и по слан ни кам. Ха ди д жа y все вре мя ожи да ла ан -
ге ла Джа б ра и ла u, ко то рый дол жен явить ся Му хам ма -
ду e. Од наж ды, ког да Ха ди д жа y бы ла в об ще ст ве дру -
гих жен щин, один иу дей ска зал им, что при бли жа ет ся
вре мя объ яв ле ния по след не го про ро ка и каж дая пусть
про явит уси лия стать его су пру гой. Ког да он так ска -
зал, жен щи ны ста ли ки дать в не го кам ни, а Ха ди д жа y
не ста ла при ни мать в этом уча с тия, а ста ла до би вать ся
Про ро ка Му хам ма да e, по няв его до сто ин ст во и ве ли -
чие, же лая се бе сча с тье в Ми ру и в Ахи ра те, но не для
дру гих це лей. 

У Ха ди д жы y бы ла до ве рен ная по дру га На фи сат.
Ког да Май са ра рас ска зы вал о чу де сах Му хам ма да e,
Ха ди д жа y вос тор га лась ими. За ме тив это, На фи сат
спро си ла ее об этом чув ст ве. Тог да Ха ди д жа y ска за ла,
что по доб но го Му хам ма ду e че ло ве ка нет сре ди ку рей -
ши тов, в нем со че та ют ся все луч шие ка че ст ва, это и
спра вед ли вость, и кро тость, и му же ст во, и бо го бо яз -
нен ность, и хо ро шая ро до слов ная. А эти ми ка че ст ва ми
бу дет об ла дать про рок, ко то рый бу дет объ яв лен бли же
к Кон цу све та. На фи са ска за ла Ха ди д же y, что она на -
де ет ся на то, что Все выш ний сде ла ет Му хам ма да e ее
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(Ха ди д жы) му жем и ес ли та поз во лит, то она мог ла бы
спо соб ст во вать это му. Ха ди д жа y со гла си лась и На фи -
са от пра ви лась к Му хам ма ду e. Она спро си ла его, по -
че му он до сих пор не же нат. Про рок e от ве тил, что не
име ет по ка средств для это го. На фи са до ба ви ла: "Ес ли
хо ро шая, до б рая, са мо сто я тель ная и рав ная те бе по со -
ци аль но му ста ту су даст со гла сие вый ти за те бя, со гла -
сил ся бы ты же нить ся?"

— Кто это? – спро сил Му хам мад e.
— Ха ди д жа, – от ве ти ла На фи са.
— Со гла сит ся ли она вый ти за ме ня?
— Я по го во рю с ней на этот счет, – ска за ла На фи -

са и с этой ра до ст ной ве с тью от пра ви лась к ней. 
При ме ром для лю дей всех по ко ле ний яв ля ет ся

жизнь Му хам ма да e и его жен. При ме ром для го то вя -
щих ся к су пру же с кой жиз ни, то же долж но стать то, как
Му хам мад e и Ха ди д жа y на шли друг дру га. Ха ди д жа y
не ис ка ла в Му хам ма де e бо гат ст ва, вы со ко го зва ния,
мир ско го сча с тья – он был бед ным си ро той. Она в пер -
вую оче редь оце ни ла его ду хов ный мир, че ло веч ность и
его от но ше ние ко Все выш не му и Его ре ли гии. Так же и
Му хам мад e не стал ис кать ко кет ку, а вы брал ту, ко то -
рая в на ро де бы ла про зва на "чи с той", до стой ную жен -
щи ну. На фи са, по со ве щав шись с де дом Му хам ма да e
Абу та ли бом и его дя дей Хам за том, за сва та ла Ха ди д жу
y. Рас хо ды на свадь бу взял на се бя Хам зат. В то вре мя
опе ку ном (ва ли) для Ха ди д жы был Амр бин Асад. Ка -
лым для Ха ди д жы y со ста вил двад цать вер б лю дов. Так
на пи са но в кни гах "Си яр" (жиз не опи са ние).

Му хам мад r и Ха ди д жа y про жи ли сов ме ст ной
су пру же с кой жиз нью 25 лет. Пят над цать лет из них
он не был про ро ком. Ха ди д жа y бы ла пер вой же ной
По слан ни ка e.
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Меж ду ни ми бы ла бо го бо яз нен ная лю бовь. Она
бы ла по мощ ни цей Му хам ма да e. 

Ха ди д жа y ро ди ла от Про ро ка e двух сы но вей –
Ка си ма и Аб дул лу, но они умер ли в дет ст ве.

За ис клю че ни ем од но го Иб ра хи ма, ро див ше го ся от
Ма рии y, всех де тей Про ро ку e ро ди ла Ха ди д жа y.

Тем, что род Му хам ма да e про дол жил ся от Ха ди д -
жи y, она на хо дит ся на осо бом по ло же ние воз ле Все -
выш не го Ал ла ха. Пер вым ре бен ком от Му хам ма да e
бы ла дочь Зай наб. Она бы ла за му жем за Абул 'Ас са.
По сле объ яв ле ния Му хам ма да e про ро ком ку рей ши -
ты тре бо ва ли от Абул 'Ас са раз во да с Зай наб, обе щав
ему лю бую кра са ви цу из ку рей ши тов. Абул 'Асс от ка -
зал ся от раз во да, за явив, что жен щи ну луч ше Зай наб
он не ви дел. За сы но вей Абу Ла ха ба бы ли за сва та ны
дру гие до че ри Про ро ка e: Ру ки ят за Ут ба та, а Умуль -
ку сум за Утай ба та. По сле нис пос ла ния ая та "Таб бат
яда Аби ла ха бин" Про рок e рас торг сва тов ст во. По сле
это го на Ру кийя же нил ся бу ду щий ха лиф 'Ус ман t. О
них Про рок e го во рил, что они луч шая се мей ная па ра
за все вре мя че ло ве че ст ва. Ку рей ши ты очень лю би ли
'Ус ма на e за скром ность и прав ди вость. Про рок e лю -
бил и стес нял ся Ус ма на t, при го ва ри вая: "Как мо гу я
не стес нять ся че ло ве ка, ко то ро го и ан ге лы стес ня ют -
ся", – го во рил он.

По сле смер ти Ру кийя y за 'Ус ма на t вы да ли дру гую
дочь Про ро ка Му хам ма да e Умуль ку сум y. И умер ла
она бу ду чи же ной 'Ус ма на t. Ког да Про рок e на шел
'Ус ма на t в пе ча ли и в го ре по сле ее смер ти, он ска зал:
"Ес ли бы у ме ня бы ла тре тья дочь, то я и ее бы вы дал за
те бя". Род Про ро ка e про дол жа ет ся и раз ви ва ет ся от
до че ри Му хам ма да e и Ха ди д жи y Фа ти мы y, а имен но
от ее сы но вей Ха са на и Ху сей на.
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Ха ди д жа y луч шая сре ди жен щин. Иб ну Амад пе ре -
да ет, что Про рок e кля нет ся име нем Все выш не го, что
луч ше Ха ди д жы y Ал лах I же ны ему не дал. Она уве -
ро ва ла в ме ня в то вре мя, ког да лю ди от вер га ли, она да -
ла мне со сто я ние, ког да лю ди ли ши ли ме ня его, от нее
у ме ня бы ли де ти в то вре мя как от дру гих не бы ло. 

В дру гом ха ди се ска за но: "Ан гел Джа б ра ил ска зал:
"О Му хам мад, к те бе при шла Ха ди д жа с по су дой, пол -
ным едой и пи ть ем, ты пе ре дай ей при вет от име ни Все -
выш не го и от мо е го име ни и по з д равь ее с до мом в Раю,
в ко то ром нет шу ма и труд но с тей". 

Ког да Про рок e же нил ся на Ха ди д же лю ди ста ли
зло сло вить. Они ста ли го во рить, что Му хам мад e бе -
ден, од на ко по же нил ся на са мой бо га той жен щи не, как
же Ха ди д жа y со гла си лась вый ти за не го. Ког да Ха ди -
д жа y ус лы ша ла эти раз го во ры, она ра зо зли лась на тех,
ко то рые по сме ли го во рить о Му хам ма де e та ким то -
ном. Она со бра ла всех глав Ха ра ма и ска за ла: "При ва -
шем сви де тель ст ве об ла да те лем сво е го со сто я ния я де -
лаю Му хам ма да. И ес ли он со гла сит ся с мо ей бед но с -
тью, то это бу дет од ним из его до сто инств". По сле это -
го все уди ви лись и при зна ли что Му хам мад e са мый
со сто я тель ный из Мек кан цев, а Ха ди д жа y – са мая
бед ная.

Му хам мад e был удив лен по доб ным по ступ ком Ха -
ди д жы y и не знал, как ему по сту пить. Тог да ан гел
Джа б ра ил u пе ре дал са лам от Все выш не го и со об щил
Му хам ма ду e, что Ха ди д жу y по бла го да рит Он, а ему
(Му хам ма ду) нуж но не мно го по до ждать. 

В ночь Воз не се ния Про рок e во шел в Рай и уви дел
там дво рец, в ко то ром бы ли со бра ны ве щи, о ко то рых
Про рок e и не слы шал ра нее, и в гла за ни ког да не ви -
де ли. Му хам мад e спро сил: "Ко му это, Джа б ра ил?". 
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— "Это для Ха ди д жы", – от ве тил Джа б ра иль u. –
"Все выш ний от бла го да рил ее луч шим об ра зом".

Ха ди д жа y умер ла в Мек ке за три го да до хидж ры
(пе ре се ле ния). Ей бы ло шесть де сят пять лет. Кон чи -
на Ха ди д жы y очень опе ча ли ла Му хам ма да e. Год
смер ти Ха ди д жы y, а так же Абу та ли ба был на зван
го дом пе ча ли.

Ког да умер ла Ха ди д жа y, ее дочь Фа ти ма y об ра ти -
лась к от цу: "О По слан ник Ал ла ха, я не бу ду поль зо -
вать ся ни пи ть ем, ни едой, по ку да ты не спро сишь у
Джа б ра и ла, где моя мать". Тог да Про рок e спро сил и
Джа б ра ил u от ве тил, что Ха ди д жа y на хо дит ся в Раю
око ло же ны про ро ка Иб ра хи ма u Са ррат и ма те ри
про ро ка Исы u – Ма рь ям. 

Сав да y

Еще на за ре Ис ла ма ку рей ши ты при тес ня ли при -
няв ших ре ли гию. Тог да Про рок e по ве лел сво им спо -
движ ни кам пе ре се лить ся в Эфи о пию под власть спра -
вед ли во го пра ви те ля Над жа ши. Над жа ши ра душ но их
при нял. В по сле ду ю щем он при нял Ис лам. Ког да он
умер, Про рок e на рас сто я нии со вер шил за не го за упо -
кой ный на маз.

Сре ди пе ре се лив ших ся в Эфи о пию в це лях сво бод -
но го ве ро ис по ве да ния бы ла и Сав да бин ту Зам'ат со
сво им му жем Со кра ном би ну Ами ру.

В раз ре ше нии пе ре се лить ся в стра ну, где пра вит не
ис лам ский пра ви тель, есть му д рость – это поз во ле ние
му суль ма нам при сво ей сла бо с ти всту пить под за щи ту
не ис лам ско го пра ви те ля.

На хо дя щи е ся в Эфи о пии мек кан цы уз на ли, что на
их ро ди не ук ре пил ся Ис лам. Ок ры лен ные этой ве с тью
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из гнан ни ки ре ши ли вер нуть ся до мой. Но по воз вра ще -
нии они уз на ли, что весть об ук реп ле нии Ис ла ма бы ла
лож ной, и не смог ли по пасть в Мек ку. Ока зав ших ся в
без вы ход ной си ту а ции му суль ман при юти ли не ко то -
рые мно го бож ни ки. Эту де я тель ность ара бы на зы ва ют
"джи вар". Это по доб но то му, как на Кав ка зе раз вит ин -
сти тут гос те при им ст ва, ес ли ты при ни ма ешь гос тя, то
от ве ча ешь и за его бе зо пас ность. Та кой "не пи сан ный"
за кон был рас про ст ра нен и сре ди ара бов то же. По воз -
вра ще нии из Та и фа "джи ва ром" (букв. со сед) Про ро ка
e был Ма та ном би ну Ади. 

По пу ти из Эфи о пии в Мек ку скон чал ся муж Сав да
y. Про его смерть есть та кой рас сказ. 

Од наж ды Сав да y при сни лось, что Про рок Му хам -
мад e, на сту пив на ее го ло ву, про хо дит даль ше. Ког да
Сав да y рас ска за ла сон му жу, Со кран t по клял ся, что
ес ли этот сон ве щий, то он ум рет, а она вый дет за муж
за Про ро ка e. По сле это го Сав де y при сни лось, что на
ее по стель па да ет Лу на. При тол ко ва нии это го сна муж
Сав да y ска зал, что его кон чи на при бли жа ет ся. И в
дей ст ви тель но с ти вско ре Со кран t умер.

Уви дев Сав да, ос тав шу ю ся без опе ки, Про рок e сжа -
лил ся над ней. За ме тив это, же на од но го из пер вых спо -
движ ни ков Ус ма на t – Хав лат бин ту Ха ким y, при шла
к По слан ни ку e и ска за ла: "О По слан ник, по сле смер ти
Ха ди д жы про шли го ды, но все же вы еще в пе ча ли". Про -
рок e от ве тил: "Ха ди д жа бы ла ма те рью мо их де тей, до ма
на во ди ла по ря док и во всем бы ла со вер шен ной".

Хав ла спро си ла Про ро ка e, не воз ра зит ли он, ес ли
они за сва та ют ему же ну. Про рок e тог да ска зал: "Вы –
жен щи ны, и луч ше зна е те это де ло".

Тог да Хав ла y уш ла от Про ро ка e с на ме ре ни ем за -
сва тать за не го Сав да y.
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Как мы ука за ли ра нее, во всех же нить бах По слан -
ни ка e кро ят ся оп ре де лен ные му д ро с ти. Так в же нить -
бе на Сав да y то же есть му д рость.

Это бы ло еще до пе ре се ле ния из Мек ки в Ме ди -
ну. К Сав де бин ту Зам'ат с пред ло же ни ем при шла
Хав ла и ска за ла ей, что от кры ва ет боль шую ра дость
и что этот день са мый сча ст ли вый из всех дней в ее
жиз ни. Же лая сча с тья Сав де y, она ска за ла, что Про -
рок e про сил ее ру ки.

Удив лен ная Сав да y спро си ла ее: "По сле же нить бы
на са мой до стой ной и все ми ува жа е мой Ха ди д же, как
По слан ник e возь мет ме ня в же ны – убо гую, бед ную
и жал кую?" Хав ла y от ве ти ла ей, что Му хам мад e со -
гла сен, и все про ис хо дит по во ле Все выш не го. Тог да
Сав да y ото сла ла Хав лу к сво е му от цу, про явив к не му
тем са мым ува же ние. Хо тя ее отец еще не был в Ис ла -
ме, но Сав да y про яви ла к не му ува же ние. В Ко ра не то -
же ска за но, что нель зя не ува жать ро ди те лей, да же ес -
ли они не вер ные. Да бу дет этот факт до во дом для тех
жен щин, ко то рые за ни ма ют ся са мо де я тель но с тью, не
спра ши вая со ве та ро ди те лей или бра ть ев.

За мат очень об ра до вал ся при хо ду Хав лы от Про ро -
ка e с прось бой ру ки его до че ри и ска зал: "Это бу дет
очень бла го род ное для обе их сто рон ре ше ние. Про рок
Му хам мад e для ме ня вы ше гор. Он про дви га ет де ло
Ис ла ма впе ред и на зван "Ами ном" (до ве рен ным). Он
очень до б ро по ря до чен и из ро да ку рей ши тов".

О том, что Про рок e пе ре стал пе ча лить ся по сле
смер ти Ха ди д жы y при же нить бе на Сав да y, мно го на -
пи са но в кни гах.

Про рок e по но чам дол го на хо дил ся в на ма зе. От
мно го ча со во го по кло не ния его но ги рас пу ха ли. Ког да у
По слан ни ка e спра ши ва ли, за чем рож ден но му чи с тым
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Все выш ним ото всех гре хов нуж но так усерд но по кло -
нять ся, он от ве чал: "Тот, кто пе ре ста ет по кло нять ся, не
же ла ет уве ли че ния благ Все выш не го, а у то го, кто воз -
да ет хва лу, они при ба вят ся". Так же и Сав да y со вер ша -
ла на маз за Про ро ком e. Од наж ды у неё из но са по ш ла
кровь, от дли тель но го по кло не ния. Та кой со вер шен -
ный и дли тель ный был у По слан ни ка e на маз.

По сред ст вом же ны Про ро ка e Сав ды y Все выш ний
по яс нил лю дям мно го раз ных ре ше ний. Од но из них
свя за но с со вер ше ни ем ха д жа. По сле про ве де ния на
Ара фа всех по кло не ний, за хо да солн ца от прав ля ют ся в
Муз да лиф. Там па лом ни ки ос та ют ся до ут ра. Но боль -
ным и де тям раз ре ше но по ки нуть Муз да ли фа по сле по -
лу но чи (т. е. не ос та ва ясь до на ступ ле ния рас све та). Это
ре ше ние свя за но с Сав дой y. Бу ду чи круп но го те ло сло -
же ния и сла бо го здо ро вья она не бы ла в со сто я нии про -
ве с ти всю ночь в Муз да лиф. По слан ник e раз ре шил ей
по ки нуть до ли ну за ра нее. Так, вто рая же на Му хам ма да
e Сав да бин ту За мат ос та ви ла по сле се бя ша ри ат ское
ре ше ние, об лег ча ю щее по кло не ние для му суль ман.

Ай ша y

Сре ди жен Про ро ка Му хам ма да e са мой при бли -
жен ной к Ал ла ху I и воз ве ли чен ной в Ис ла ме яв ля ет -
ся дочь пер во го пра вед но го ха ли фа Абу2Ба к ра и Ум му -
ру ма ни – Ай ша y. 

Ан гел Джа б ра ил u толь ко ей из всех жен Про ро ка
e пе ре дал са лам. Она бы ла во всем со вер шен ной, ум -
ной му суль ман кой, при мер ной су пру гой и уче ной жен -
щи ной. Ее уче ность при зна ли и оце ни ли по до сто ин ст -
ву боль шие спо движ ни ки и вид ные бо го сло вы по сле -
ду ю щих сто ле тий. Толь ко пе ре дан ных ею ха ди сов, по
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кни ге "Мус над" има ма Ах ма да, до сти га ет 2490. Сре ди
них не ма ло и длин ных ха ди сов. 

Сре ди спо движ ни ков Ай ша бы ла луч шая по юри с -
пру ден ции (фикх). Она сво им при ме ром до ка за ла, что
и жен щи ны мо гут изу чать на уки. За во семь2де вять лет,
про жи тые с Про ро ком e, она по лу чи ла от не го со вер -
шен ные зна ния и пре крас ное по ни ма ние. 

Ос нов ная му д рость же нить бы Про ро ка e на Ай ше
y яв ля ет ся то, что она бы ла ум ной, спо соб ной и про ни -
ца тель ной. Для по яс не ния об щи не ка но нов Ис ла ма и
бы ла она Все выш ним со еди не на с По слан ни ком e. 

До на ча ла про ро че с кой мис сии Му хам ма дом e Абу
Бакр имел двух жен – Ал ка тил и Ум му ру ман. Ма те рью
Аи ши y яв ля ет ся Ум му ру ман – му суль ман ка – дочь
Умай ри, при няв ше го Ис лам еще на за ре его по яв ле ния.
Это род ки на на тов. 

По от цов ской ли нии род ст во Ай ши y и Про ро ка e
схо дят ся на Лу айю.

Бу ду щая тре тья же на Про ро ка e ро ди лась в 425 го -
ду по объ яв ле нии про ро че ст ва. Ай ша y го во ри ла, что в
сво ей со зна тель ной жиз ни, она на шла от ца в Ис ла ме. 

Ра ди Ай ши y нис пос ла но мно го ая тов Ко ра на. В су -
ре "Ах заб" го во рит ся, что му суль ма не долж ны лю бить
Про ро ка e боль ше се бя и что его (Про ро ка) же ны яв ля -
ют ся ма те ря ми пра во вер ных. 

Ког да Ай ше y ис пол ни лось семь лет, Про рок e по -
сва тал ся к ней. По сле пе ре се ле ния в Ме ди ну (хидж ра)
Про рок e по же нил ся на де вя ти лет ней Ай ше y. Так он
взял мо ло дую де вуш ку, что име ет то же мно го му д ро с -
тей и пре иму ществ. В те вре ме на в Ара вии бы ло при -
выч ным же нить ся на мо ло дых де вуш ках. И воз раст,
ко то рый мы счи та ем не до ста точ ным, что бы вый ти за -
муж, тог да счи тал ся впол не нор маль ным. 
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Му д рость же нить бы Про ро ка e на мо ло дой Ай ше y
за клю ча ет ся еще и в том, что бы она в юные го ды мог ла
пе ре нять от По слан ни ка e на уку и смог ла про жить с
ним боль ше вре ме ни. 

Ли це ме ры и вра ги Ис ла ма ста ра лись очер нить
до б рое имя Ай ши y. Во круг нее бы ло мно го спле тен,
но был нис пос лан аят, под тверж да ю щий чи с то ту Ай -
ши y. Али мы из это го ая та из влек ли 27 раз ных ре ше -
ний по юри с пру ден ции (фик хи) и от ве ты на мно гие
во про сы. В этом ая те Все выш ний воз вы ша ет Ай шу y
и, об ра ща ясь к лю дям, го во рит, что бы они не ду ма ли
о том, что их ве ра не бу дет под вер же на ис пы та нию.
Го во рит ся, что бы ли ис пы та ны, и пре ды ду щие об щи -
ны, что бы оп ре де лить пра во го и лжи во го, и вас то же
бу дем ис пы ты вать. Да ода рит нас Все выш ний тер пе -
ни ем к ис пы та ни ям и до лю чи с то ты и пра вед но с ти,
по доб ной Ай ше y. 

Жизнь Ай ши y яв ля ет ся яр чай шим при ме ром для
под ра жа ния все ми му суль ма на ми.

Ай ша y ока зы ва ла По слан ни ку e и его спо движ ни -
кам по силь ную по мощь во всем. Имам Бу ха ри пи шет,
что Ай ша y об слу жи ва ла спо движ ни ков в бит ве при
Уху де, где по гиб ло мно го му суль ман. В этом бою Ай ша
y во гла ве дру гих му суль ма нок об ра ба ты ва ла ра ны
спо движ ни кам, пе ре вя зы ва ла их, а уби тых (ша хи дов)
пе ре во зи ла в Ме ди ну. Бо лее то го, при ни ма ла уча с тие и
в бо е вых дей ст ви ях. Ай ша y вла де ла и вра чеб ной на -
укой то го вре ме ни. Она учи лась и у ле ка рей, по се щав -
ших Про ро ка e, и са ма ле чи ла Про ро ка e. 

Мно го фак тов под тверж да ют о ее про сто те в бы ту.
Один со сто я тель ный спо движ ник по име ни Му а ви ят
ус лы шав о том, что Ай ша y на хо дит ся в нуж де по слал
ей са да ка. А Ай ша y, в свою оче редь по де ли ла все это
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меж ду бед ня ка ми. У нее не бы ло боль ше то го, чем мож -
но бы ло раз гов лять ся (т. е. хлеб и олив ко вое мас ло).

Од наж ды жен щи ны, при шед шие к ней, за ста ли ее
за ши ть ем одеж ды. Ког да жен щи ны спро си ли ее – по -
че му она на де ва ет ста рую одеж ду, Ай ша y от ве ти ла:
"Ес ли не це нить ста рое не бу дет ба ра ка та и в но вом".

Вот та кой, за щи щен ной от пре хо дя щих мир ских
благ и по сто ян ст ву ю щей в по ми на нии Все выш не го
бы ла Ай ша y.

Од наж ды Про рок e вме с те со сво ей се мь ей и спо -
движ ни ка ми бы ли в пу ти. С ни ми бы ла и Ай ша y. Вдруг в
пу ти она об на ру жи ла, что по те ря ла свой ку лон. Все ста ли
его ис кать. За по ис ка ми ку ло на про шло вре мя и на сту пи -
ло ут ро. И по лу чи лось так, что они к ут рен не му на ма зу
ос та лись без во ды, не ус пев дой ти к ко лод цу. Тог да Абу
Бакр t по до шел и стал уп ре кать дочь, что из2за нее лю ди
стра да ют. Ког да в та ком, слож ном по ло же нии на хо ди -
лись му суль ма не, был нис пос лан аят раз ре ша ю щий та ям -
мум (су хое омо ве ние) в ис клю чи тель ных слу ча ях, т. е. за
от сут ст ви ем во ды. В этот раз впер вые му суль ма не со вер -
ши ли на маз с су хим омо ве ни ем. По сле Абу2Бакр t по до -
шел и по клял ся, что не знал о до сто ин ст ве до че ри пол но -
стью и не ду мал о нис пос ла нии та ко го об лег ча ю ще го ре -
ше ния. И при знал ся, что дочь ока за лась бла го дат ной.

Луч ше всех ве ли чие и до сто ин ст во Ай ши y знал
Про рок e. Анас би ну Ма лик пе ре да ет ха дис в ко то ром
го во рит ся, что лю бовь к Ай ше y есть пер вая в Ис ла ме
лю бовь. А что ка са ет ся люб ви к Ха ди же, то это бы ло до
про ро че с кой мис сии и не счи та ет ся имев шим ме с то в
Ис ла ме чув ст вом.

Не о бык но вен ной, воз вы шен ной бы ла лю бовь Про -
ро ка e и Ай ши y. Она бы ла по хо жа на обыч ные мир -
ские чув ст ва, но ос ве щен ных ну ром Все выш не го. 
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Ай ша y скон ча лась в воз ра с те 63 лет. По след ние го -
ды жиз ни она по свя ти ла со би ра нию ха ди сов и рас про -
ст ра не нию Ис ла ма. 

Хаф са y

В ис то рии Ис ла ма Хаф са y яв ля ет ся му суль ман кой,
ко то рой Все выш ним бы ли да ны до б ро де тель и все ка -
че ст ва пра вед ной же ны. Хаф са дочь спо движ ни ка
Про ро ка e Ума ра t, вто ро го пра вед но го ха ли фа, ко то -
рый из ве с тен как "Ами руль муъ ми нин" ("Пред во ди -
тель пра во вер ных"), ос та вив ший боль шие уро ки спра -
вед ли во с ти и кро то с ти. Ес те ст вен но, что та кой че ло век
вос пи тал и сво их де тей, со глас но эти ке Ис ла ма. Ро до -
слов ная Про ро ка e и Хаф са y со еди ня ет ся на пра де де
Каъ бу ибн Лу айю. Мать Хаф сы y Зай наб яв ля ет ся до -
че рью Мазъ у на. Сын Мазъ у на – Ус ман ибн Мазъ ун
(дя дя Хаф сы), при шел в Ис лам три над ца тым. Со вер -
шил два пе ре се ле ния – в Эфи о пию, за тем в Ме ди ну.
Уча ст во вал в бит ве при Ба д ре. Ус ман би ну Мазъ ун яв -
ля ет ся пер вым, кто умер в Ме ди не из пе ре се лив ших ся
(му ха д жи ров) и пер вым, кто из них по хо ро нен на клад -
би ще Ба кия. 

Хаф са y в на ча ле бы ла за му жем за спо движ ни ком
Про ро ка e Ха ни са иб ну Ху зай фат t (то же из пе ре се -
лив ших ся в Эфи о пию). Ха нис ибн Ху зай фат t яв ля ет -
ся бра том из ве ст но го спо движ ни ка Про ро ка e Аб ду ла -
ха ибн Ху зай фат t – ко то ро му Про рок e по ру чил до -
ста вить по сла ние с при зы вом к Ис ла му пра ви те лю
Пер сии. По сле воз вра ще ния из Эфи о пии на три над ца -
том го ду про ро че ст ва Ха нис t же нил ся на Хаф се. Хаф -
са y про жи ла с Ха ни сом t де вять лет. В бит ве при Уху -
де от по лу чен ных ран Ха нис t скон чал ся. Хаф са t
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очень го ре ва ла о по те ре му жа. Ког да дочь ов до ве ла
Умар t об ра тил ся к Ус ма ну t (тре тий пра вед ный ха -
лиф) и изъ я вил же ла ние вы дать за не го свою дочь. Ус -
ман t в это вре мя был хо лост, т. к. его же на – дочь
Про ро ка e Ру ки ят y, скон ча лась. По про сив не сколь ко
дней на раз мы ш ле ния, Ус ман от ве тил, что в бли жай -
шее вре мя не на ме рен же нить ся. За тем с этой же
прось бой Умар e по до шел к Абу ба к ру t (пер вый пра -
вед ный ха лиф). Абу бакр t же ни че го не от ве тил Ума ру
t. Как по том ска жет Умар t, за это мол ча ние он был в
оби де на Абу ба к ра t. Это об ра ще ние к дру зь ям с же ла -
ни ем вы дать за них свою дочь Ума ра t объ яс ня ет ся
тем, что он хо тел оп ре де лить дочь в на и бо лее бо го бо яз -
нен ное ме с то (т. е. за пра вед но го че ло ве ка). Умар t от -
пра вил ся к По слан ни ку e и рас ска зал об этом. По слан -
ник e от ве тил ему очень ко рот ко: "Ус ман же нит ся на
луч шей, чем Хаф са, Хаф са то же вый дет за луч ше го,
чем Ус ман". По слан ник e вы дал за Ус ма на t свою дру -
гую дочь Ум муль ку сум, а сам же нил ся на Хаф се. Толь -
ко тог да по нял Умар зна че ние слов ска зан ных Про ро -
ком e. А то, что Абу бакр про мол чал в от вет Ума ру, объ -
яс ня ет ся тем, что до то го он (Абу бакр) слы шал от Про -
ро ка e, что он же ла ет же нить ся на Хаф се. По это му
Абу бакр не вы дал тай ну Про ро ка r да же тог да, ког да
Про рок e уже был же нат на его до че ри Ай ше y. 

Ког да Хаф са y вы хо ди ла за муж за Про ро ка e, ей
бы ло 23 го да. 

Хаф са y рас ска за ла мно го ха ди сов, яв ля лась хра -
ни тель ни цей од ной из пер вых се ми ру ко пи сей Ко ра -
на. Ког да Умар t вы да вал дочь за муж за Про ро ка e, он
об ра тил ся к ней со сло ва ми: "О, дочь моя, бе ре гись то -
го, что мо жет оби деть Про ро ка e и не об ма нись тем,
что Ай шу ува жа ют боль ше. Ай ша на хо дит ся в серд це
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Про ро ка e, и ее он лю бит боль ше те бя. Ай ша кра си вее
те бя и Абу ба к ра t (от ца Ай ши) Про рок e то же лю бит
боль ше, чем тво е го от ца. Ты бе ре гись, доч ка, то го, что
ра зо злив Про ро ка e на род Ума ра Все выш ний на пра -
вит бе ды". По сле это го Хаф са y очень ува жа ла и лю би -
ла Ай шу y и их ком на ты бы ли рас по ло же ны друг про -
тив дру га че рез ули цу (тро пин ку). 

Хаф са y по ки ну ла брен ный мир в 372м го ду хидж -
ры (есть вер сия, что она умер ла в 452м го ду).

Ум му Са ла ма y

Дочь Абу2Ба к ра t, же на Про ро ка e Ай ша y, рас ска -
за ла: "Ког да По слан ник Ал ла ха e же нил ся на Ум му Са -
ла ме, я бы ла очень опе ча ле на, вспом нив о ее кра со те, о
ко то рой нам рас ска зы ва ли. Я по ста ра лась уви деть ее и
на шла на мно го кра си вее, чем го во рил По слан ник". 

У Ум му Са ла мы y был сын Са ла мат, по это му ее на -
зва ли та ким име нем. На сто я щим же име нем ее бы ло
Хинд. От ца ее зва ли Абу Ума ят. Абу Ума ят был ува жа -
е мым и ще д рым сре ди ку рей ши тов че ло ве ком. В свое
вре мя его на зы ва ли Ха ду Рак би (т. е. кор мя щий, еду -
щий вер хом). Мать Хинд зва ли Ати кат, дочь ами ра, она
при над ле жа ла ро ду Ки на нат.

Муж Ум му Са ла мы y, Абу Са ла мат, был сы ном бра -
та от ца Про ро ка e. Он так же яв лял ся и мо лоч ным бра -
том Му хам ма да e. Абу Са ла мат и Ум му Са ла ма бы ли в
чис ле пер вых де ся ти му суль ман, со вер шив ших пе ре не -
се ние в Эфи о пию (Ха ба шат). В пе ре се ле нии у них ро -
дил ся сын Са ла мат. Они вер ну лись в Мек ку по сле то го,
как Умар иб ну Хат таб t и Хам за t при ня ли Ис лам. 

По сле то го, как по лу чи ли раз ре ше ние на пе ре се ле -
ние в Ме ди ну, эта се мья то же ре ши ла пе ре се лить ся.
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Их пе ре се ле ние име ло боль шой ре зо нанс в ро ду. Ум му
Са ла ма y рас ска зы ва ла: "По са див ме ня и сы на на вер -
б лю да, мы вы шли в путь. Ког да нас уви ди ли не вер ные
из ро да ба ну Му ги рат, то они ста ли пре пят ст во вать мо -
е му пе ре се ле нию. Они ото б ра ли у Абу Са ла мы по во дья
вер б лю да и за бра ли ме ня к се бе. Это со бы тие встре во -
жи ло лю дей из пле ме ни Аб ду ла са да и они при шли за -
брать сы на. Они за бра ли Са ла ма та и от пра ви лись в
сто ро ну мо е го му жа. А ме ня род Ба ну Му ги рат удер -
жи вал воз ле се бя. Мой муж, за щи щая ре ли гию и се бя,
от пра вил ся в Ме ди ну. По сле это го я каж дый день хо ди -
ла на ок ра и ну го ро да, где раз лу чи ли ме ня с сы ном и му -
жем, и до ве че ра пла ка ла. Так про шел год. В один день
за ме ня за сту пил ся че ло век из ро да мо е го дя ди по от цу,
и я по лу чи ла поз во ле ние на пе ре се ле ние. Лю ди из пле -
ме ни Ба ну Аб дул Асад вер ну ли мне сы на. Под го то вив
вер б лю да и по са див на не го сы на, я вы шла за му жем в
Ме ди ну. Со мной не бы ло ни ко го. Ког да я до шла до ме -
ст но с ти Та ним, мы встре ти ли Ус ма на сы на Тал ха. Ког -
да я ска за ла, что еду к му жу, он, уви дев, что я од на взя -
лась за по во дья вер б лю да, по вел нас впе ред. Я не встре -
ти ла сре ди ара бов че ло ве ка луч ше и ще д рее его. Ког да
сде ла ли при вал, он от хо дил по даль ше и са дил ся под де -
ре вом. Ког да нуж но бы ло вы хо дить в путь, он со би рал
ве щи и го то вил вер б лю да. За тем от хо дил, по ка я ся ду
на вер б лю да. Вот так он по мог нам до брать ся до Ме ди -
ны. Ког да до шли до ме с та, от ку да бы ло вид но се ло Ума -
ра сы на Аф ва, он ска зал, что дом мо е го му жа на хо дит -
ся там, а сам вер нул ся в Мек ку". 

Пер вой пе ре се лен кой из му суль ман, всту пив шей в
Ме ди ну, ста ла Ум му Са ла ма y. Она при сту пи ла к вы -
пол не нию сво их обя зан но с тей по до му, по мо га ла му жу
во всем. Во вре мя бит вы при Ба д ре и Уху де Абу Са ла мат
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при ни мал уча с тие. От стре лы, по пав шей в пле чо в бит -
ве при Уху де, Абу Са ла ма t скон чал ся. По сле это го она
вы шла за муж за По слан ни ка Ал ла ха e по про ше ст вии
че ты рех лет по сле пе ре се ле ния. 

Ум му Са ла ма y рас ска за ла: "По сле то го, как про -
шел срок ид ды (вре мя, в ко то рое вдо ве нель зя вы хо -
дить из до му и, тем бо лее, за муж), Про рок e по про сил
поз во ле ния прид ти ко мне. Тог да По слан ник Ал ла ха r
по про сил мо ей ру ки. Я от ве ти ла: "Бо юсь, что вы уви ди -
те не до стой ное во мне и за это Ал лах по ка ра ет ме ня, а
так же я жен щи на в воз ра с те и имею де тей". 

Про рок e ска зал: "Ал лах ос во бо дит те бя от со мне -
ний и бес по койств, а что ка са ет ся воз ра с та, то я то же в
го дах. А твои де ти – мои де ти". 

По сле это го я да ла со гла сие вый ти за муж за Про ро -
ка e. Ум му Са ла ма y про жи ла доль ше всех жен Про ро -
ка e. Она очень го ре ва ла по по во ду ги бе ли Ху сей на
ибн Али t. В 592м го ду хидж ры она умер ла. Абу Ху рай -
рат t со вер шил за нее за упо кой ную мо лит ву. По хо ро -
не на Ум му Са ла ма y на клад би ще Ба кия. 

Ум му Ха би ба y

Абу Су фь ян бин Харб да же не ду мал, что хо тя бы
один ку рай шит ос лу ша ет ся его и вы сту пит про тив его
во ли в ре ше нии важ ных во про сов. Абу Су фь ян был
пра ви те лем Мек ки, ко то ро му все жи те ли бы ли по кор -
ны. Его дочь Рам ла (поз же Ум му Ха би ба) рас про ст ра -
ни ла не бы ли цу, что вла с ти его нет гра ниц. Она, ос та -
вив по кло не ние идо лам, вме с те с му жем Убай дул лой
бин Джах шем при ня ла Ис лам. Абу Су фь ян стал при ме -
нять все име ю щие си лы и ме то ды для воз вра ще ния до -
че ри и зя тя к мно го бо жию, но его ста ра ния ока за лись
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тщет ны. Глу бо ки ми кор ня ми за се ла ве ра в серд це Рам -
лы, и ни ка кая си ла от ца не мог ла его по ко ле бать. По сле
то го как дочь при ня ла Ис лам, Абу Су фь я ном ов ла де ло
бес по кой ст во. Он не мог пред ста вить се бе, как бу дет
убеж дать лю дей в не нуж но с ти ве ры Му хам ма да e, ес -
ли не смог пе ре убе дить соб ст вен ную дочь. Ку рай ши -
ты, уз нав, что их пра ви тель не со гла сен с вы бо ром до -
че ри и зя тя, ста ли вре дить им. Ког да ста ло не вы но си -
мым пе ре но сить уг не те ния ку рай ши тов, по раз ре ше -
нию По слан ни ка Ал ла ха e Ум му Ха би ба y и Убай дул ла
пе ре се лись в Эфи о пию. Од ни ми из тех, кто ра ди со -
хра не ния сво ей ве ры со вер ши ли пе ре се ле ние, ста ли
Рам ла дочь Абу Су фь я на, ее муж Убай дул ла и их дочь
Ха би ба. Пра ви те лям ку рай ши тов и Абу Су фь я ну сы ну
Хар ба очень не нра ви лось, что му суль ма не на хо дят ся в
Эфи о пии и спо кой но жи вут. Они от пра ви ли по слов к
пра ви те лю Эфи о пии Над жа ши с кле ве той на му суль -
ман, да бы вы звать враж ду меж ду еди но бож ни ка ми и
эфи о па ми, та ким об ра зом вер нуть их в Мек ку. Но по
во ле Все выш не го по слам не уда лось это, и Над жа ши
объ я вил, что лю бой пе ре се лив ший ся в Эфи о пию му -
суль ма нин на хо дит ся под его за щи той. По сле этих со -
бы тий Ум му Ха би ба y бы ла ра да спо кой ст вию, на сту -
пив ше му в их жиз ни. Но Все выш ним бы ло уго то ва но
мно го ис пы та ний. Од наж ды ей при сни лось, что ее муж
Убай дул лах бин Джахш на хо дит ся в бу шу ю щем мо ре,
со ле ные вол ны на кры ва ют его, он то нет, от пу с ка ясь на
дно. Она про сну лась от стра ха. До то го как она рас ска -
за ла о сне, он стал сбы вать ся.

Не про шли и сут ки как Убай дул ла бин Джахш от ка -
зал ся от Ис ла ма и стал хри с ти а ни ном. По сле он стал
зав сег да та ем вин ных ма га зи нов и силь но при ст ра с тил -
ся к "зе ле но му змию". Вско ре, по сле от ка за от Ис ла ма,
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он умер. Од на ко креп кой ве ре Ум му Ха би бы y не на -
вре ди ло то, что ее муж сбил ся с ис ти ны. Она не по сле -
до ва ла при ме ру му жа и ос та лась в Ис ла ме. Про явив ог -
ром ное тер пе ние она ос та лась жить с до че рью в Эфи о -
пии и не вер ну лась к мно го бож ни кам в Мек ку. Но Все -
выш ний уго то вил пре крас ное бу ду щее этой пе ре се -
лен ке. По сле то го как про шел срок (ид ды) по сле смер -
ти му жа, к ней при шла ра до ст ная весть. В од но яс ное
ут ро в ее дверь по сту ча ли. Вы гля нув, Ум му Ха би ба y
на шла пер вую слу жан ку пра ви те ля Эфи о пии – Аб ра -
ху. Хо зяй ка при гла си ла ее в дом. Гос тья ска за ла: "Пра -
ви тель Эфи о пии от пра вил те бе при вет и по ру чил мне
со об щить, что Про рок Му хам мад e сва та ет ся к те бе.
Он при слал пись мо к Над жа ши с прось бой быть его до -
ве рен ным при же нить бе. Ты мо жешь на зна чить сво им
до ве рен ным лю бо го че ло ве ка". Ра до с ти Ум му Ха би бы
не бы ло пре де ла.

"Ал лах те бя от пра вил с до б рой ве с тью! Ал лах те бя
от пра вил с до б ром!" – вос клик ну ла до воль ная Рам ла.
Она ста ла сни мать с се бя и да рить Аб ра хе все дра го -
цен но с ти: пер ст ни, коль ца, серь ги… 

Ес ли бы она вла де ла все ми бо гат ст ва ми ми ра, то все
по да ри ла бы рас ска зав шей эту сча ст ли вую весть. Сво -
им до ве рен ным она на зна чи ла Ха ли да ибн Са и да ибн
Аса, – яв ля ю ще го ся ее род ст вен ни ком. При об ря де
бра ко со че та ния Ум му Ха би бы y и По слан ни ка Ал ла ха
e в один из за лов двор ца пра ви те ля Эфи о пии со бра -
лись из ве ст ные спо движ ни ки: Джа`фар ибн Абу Та -
либ, Ха лид ибн Са ид, Аб дул лах ибн Ху зай фа и др. Зал
был ук ра шен дра го цен но с тя ми и све ча ми. Ког да все
со бра лись, Над жи ши ска зал: "Хва ла Ал ла ху, Все мо гу -
ще му, Ми ло с ти во му, я сви де тель ст вую, что нет бо же -
ст ва ко то ро му нуж но по кло нять ся, кро ме Ал ла ха, и
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что Му хам мад Его раб и По слан ник. По ис ти не сын Ма -
рь ям Иса рас ска зы вал о нем бла гую весть. Про рок Му -
хам мад по про сил ме ня быть его до ве рен ным при его
же нить бе на до че ри Абу Су фь я на Ум му Ха би бы y. Я
вы пол нил его прось бу, и по ка но нам Ал ла ха и сун не
Его Про ро ка дал за Ум му Ха би бу y махр че ты ре с та зо -
ло тых ди на ров". Ска зав так, Над жа ши пе ре дал Ха ли -
ду ибн Са и ду – до ве рен но му не ве с ты ука зан ную
сум му. Встав, Ха лид ска зал: "Хва ла Ал ла ху. Его про шу
о про ще нии гре хов и по мо щи. Пе ред Ним ка юсь. Так -
же сви де тель ст вую, что Му хам мад яв ля ет ся ра бом и
По слан ни ком Ал ла ха, при шед ший с ис ти ной ве рой. Я
то же даю до стой ный от вет прось бе По слан ни ка Ал ла -
ха и от даю ему в же ны Ум му Ха би бу y бин ту Абу Су -
фь ян – опе ку ном ко то рой я яв ля юсь. Пусть бу дет она
сча ст ли ва в бла гах да ро ван ных Все выш ним". По сле
это го Ха лид от пра вил ся к Ум му Ха би бе y и пе ре дал ей
че ты ре с та ди на ров ка лы ма. Ум му Ха би ба y ска за ла:
"Часть де нег, ко то рые мне да ли в ка лым я от да ла слу -
жан ке Над жа ши Аб ра хе, за ра до ст ную весть о сва тов -
ст ве ко мне Про ро ка e. На сле ду ю щий день ко мне
при шла Аб ра ха и вер ну ла все зо ло то вплоть до пер ст -
ня и се рег. Сверх то го по да ри ла еще и по су ду, ис то ча -
ю щую бла го ве ния. 

— Над жа ши стро го ука зал мне у те бя ни че го не
брать. И всем жен щи нам до ма по ве лел по да рить те бе
пред ме ты бла го во ния, – ска за ла мне Аб ра ха. По том
она по про си ла:

— Я при ня ла Ис лам и на ча ла жить по ре ли гии Му -
хам ма да. Про шу те бя ска жи ему, что я уве ро ва ла в Ал -
ла ха и Его По слан ни ка. 

По сле это го она при го то ви ла мои сва деб ные на -
ря ды и про во ди ла ме ня в Ме ди ну. Ме ня при ве ли к
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По слан ни ку Ал ла ха e. Я рас ска за ла ему обо всем и пе -
ре да ла при вет от Над жа ши и Аб ра хи". Уз нав, что Аб ра -
ха при ня ла Ис лам, Про рок об ра до вал ся и про чи тал за
нее ду а (мо лит ву)". 

По слан ник e же нил ся на Ум му Ха би бе y в ме ся це
Му хар рам седь мо го го да хидж ры. Од наж ды к ней в
Ме ди ну при шел ее отец Абу Су фь ян, еще не при няв -
ший Ис лам. Ког да отец стал са дить ся на по стель Про -
ро ка e, то она свер ну ла и уб ра ла ее. Абу Су фь ян спро -
сил, это она сде ла ла ува жив его или уни зив. Дочь от ве -
ти ла, что на по стель По слан ни ка e нель зя са дить ся
мно го бож ни ку. По сле Абу Су фь ян при нял Ис лам. Ум -
му Ха би ба y про жи ла при мер ную жизнь и в со рок чет -
вер том го ду хидж ры умер ла в Ме ди не. По хо ро не на
она на клад би ще Ба кия.

Зай наб y дочь Джах ша

У ара бов в то вре мя был обы чай: усы нов лять чу жих
де тей (маль чи ка или де воч ку), ос тав лять им по сле се бя
на след ст во, но за пре ще но бы ло же нить ся на быв шей
же не усы нов лен но го. Все выш ний Ал лах для унич то же -
ния (из жи тия) это го обы чая по ве лел Про ро ку Му хам -
ма ду e же нить ся на быв шей же не усы нов лен но го им
Зай да – сы на Ха ри сат. Об этом был нис пос лан свя -
щен ный аят. 

По это му, ра ду ясь, Зай наб y го во ри ла, что дру гих
жен за Про ро ка e вы да ли от цы, бра тья или близ кие, а
на ней По слан ник e же нил ся по ве ле нию Все выш не го.
В до ме По слан ни ка e она то же про жи ла хо ро шую и
кра си вую жизнь. 

Зай наб – дочь Джах ша – бы ла очень бо го бо яз нен -
ной и усерд ной в по кло не нии Ал ла ху I му суль ман кой.
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Она са ма ши ла одеж ду и за ра ба ты ва ла этим, что бы
иметь воз мож ность раз да вать ми ло с ты ню бед ным. По -
слан ник e го во рил сво им же нам: "Из вас пер вой по сле
ме ня по ки нет мир са мая ще д рая".

По сле Про ро ка e пер вой из жен умер ла са мая ще д -
рая из них – Зай наб y. Это бы ло в 202ом го ду хидж ры.
Зай наб бы ло 53 го да. 

Зай наб y дочь Ху зей мы

Она бы ла очень на бож ной и ми ло серд ной. Ра нее
она бы ла же ной Аб дул ла ха бин Джах ша, сы на Умей мы
(те ти Про ро ка e, ко то рый стал ша хи дом в бит ве при
Уху де. Про рок e, уз нав о ее по ло же нии, взял ее в же -
ны. Но про жи ла Зай наб y с Про ро ком e толь ко во семь
ме ся цев. 

Джу вай рия y

По сле га за ва та на пле мя ба ну Му с та лак сре ди плен -
ниц ока за лась Джу вай рия, ко то рая бы ла до че рью Ха ри -
са. Она при шла к Про ро ку e с прось бой ос во бо дить ее
из пле на. Про рок e же по ста вил ей ус ло вие: она долж на
бы ла вый ти за не го за муж. Джу вай рия со гла си лась,
при няв его ус ло вие. По сле то го как Про рок e же нил ся
на Джу вай рие, спо движ ни ки ска за ли, что не сле ду ет по -
ло нить род ных же ны Про ро ка e, и ос во бо ди ли их всех.
За тем ос во бож ден ные все до еди но го при ня ли Ис лам.

Ай ша y го во ри ла, что вряд ли есть че ло век, от ко то -
ро го для сво ей ум мы до стал ся бы ба ра кат боль ше, чем
от Джу вай рии y.

Джу вай рия y бы ла очень кра си вой, до б рой и ком -
му ни ка бель ной жен щи ной. Про рок e же нил ся на ней,
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ког да ей бы ло двад цать лет. Уш ла из жиз ни Джу вай рия
y в 562м го ду хидж ры.

Да бу дет до во лен Все выш ний Ал лах же ной из бран -
но го Про ро ка e, ма те рью пра во вер ных Джу вай ри ей y.

Са фия y

Са фия y бы ла до че рью вли я тель но го иу дей ско го
пред во ди те ля Ах та ба, ко то рый был убит му суль ма на -
ми из2за вре ди тель ст ва Ис ла му. Муж Са фии был бо га -
тым и вли я тель ным иу де ем, но по гиб на га за ва те при
Хай ба ре, а Са фия бы ла пле не на му суль ма на ми.

Са фия y со гла си лась вый ти за муж за По слан ни ка
Ал ла ха e, и по сле при ня тия ею Ис ла ма бы ло со вер ше но
бра ко со че та ние. Она бы ла та кой кра си вой, что на нее
при хо ди ли смо т реть жен щи ны2араб ки. Да же Ай ша y,
пе ре одев шись, да бы ее не уз на ли, при шла по смо т реть
на нее. Бо лее то го, она бы ла ум ной и ува жа е мой жен -
щи ной. Са фие бы ло сем над цать лет, ког да Про рок e
же нил ся на ней. Про рок e, за ме тив на ее ли це след от
уда ра, спро сил о нем. Она от ве ти ла, что уви де ла сон,
буд то на ее грудь упа ло солн це, а на ко ле ни лу на. Ког да
она рас ска за ла сон му жу, то он уда рил ее по ли цу, ска -
зав, что она, мол, хо те ла стать же ной пра ви те ля ара бов.

До смер ти Про ро ка e она на хо ди лась с ним, и в пя -
ти де ся том го ду хидж ры по ки ну ла этот мир. Да бу дет
до во лен Все выш ний Ал лах же ной из бран но го Про ро ка
e, ма те рью пра во вер ных Са фи ей y.

Май му на y

В на ча ле Май му ну дочь Ха ри са зва ли Бар ра. Про -
рок e дал ей имя Май му на. Она ов до ве ла в 26 лет на
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седь мом го ду хидж ры. Про рок e по сва тал ся к ней, на -
хо дясь на со вер ше нии воз ме ща е мой ум ры. Ког да при -
шел сват от Про ро ка e, Май му на от ра до с ти слез ла с
вер б лю да и ска за ла, что этот вер б люд, и все, что на нем
на хо дит ся, при над ле жит По слан ни ку Ал ла ха e. Воз -
вра ща ясь по сле ум ры в ме ст но с ти Са раф, Про рок e
же нил ся на Май му не y. До смер ти По слан ни ка e она
бы ла под его за щи той и в по че те. Умер ла Май му на y в
том же ме с те, где и вы шла за муж за Про ро ка e. По хо -
ро не на в ме ст но с ти Са раф. 

Да бу дет до во лен Все выш ний Ал лах же ной Про ро -
ка e, ма те рью пра во вер ных Май му ной y.

Рай ха на y дочь Зай да

Рай ха на, дочь Зай да ста ла му суль ман кой во вре мя
служ бы у По слан ни ка e, за тем Про рок e на ней же -
нил ся. Она бы ла стат ной и кра си вой жен щи ной. Скон -
ча лась Рай ха на y на де ся том го ду хидж ры в Ме ди не,
еще при жиз ни Про ро ка e.

Ма рия y

Ма рия y при ня ла Ис лам и ста ла му суль ман кой,
ког да слу жи ла у Про ро ка e, за тем ста ла его бла го -
сло вен ной же ной и ро ди ла ему сы на Иб ра хи ма.Она
бы ла по да ре на Про ро ку e пра ви те лем Егип та Му -
кав ки сом. Ма рия y бы ла очень спо кой ной, ти хой,
не мно го слов ной и ни ког да не вме ши ва лась в де ла
дру гих. Скон ча лась во вре ме на прав ле ния ха ли фа
Ума ра t, в 637 го ду.
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Фа ти ма y – дочь Про ро ка e

Фа ти ма y яв ля ет ся до че рью гос по ди на всех про -
ро ков и лю дей По слан ни ка Ал ла ха – Му хам ма да e.
Род Про ро ка e по лу чил про дол же ние толь ко по ли -
нии Фа ти мы. Про рок e ска зал: "Фа ти ма яв ля ет ся ку -
с ком мо ей пло ти. Мне вре дит то, что вре дит ей, я
злюсь от то го, что злит ее". Об ра ща ясь к Фа ти ме,
Про рок e ска зал, что Ал лах I бы ва ет до воль ным от
то го, чем она бы ва ет до воль на, так же Все выш ний
злит ся от то го, что злит и ее.

Про рок e это го во рил от то го, что Фа ти ма бы ла во
всем по хо жа на от ца и бы ла са мым до ро гим ему че ло -
ве ком. По сле смер ти ма те ри – Ха ди д жы, она уха жи -
ва ла за от цом. В день, ког да Про рок e по ки дал этот
мир, Фа ти ма на хо ди лась ря дом. По сле смер ти Про ро -
ка e не про шло мно го вре ме ни и пер вой из его ро да
умер ла она. Про рок e ска зал: "Луч ши ми из жен щин
на зем ле яв ля ют ся дочь Ху вай ли да – Ха ди д жа; дочь
Му хам ма да Фа ти ма; дочь Им ра на Ма рь ям и дочь Му -
за хи ма Асия (же на Фа ра о на)". Фа ти ма ро ди лась за
пять лет до то го, как на Му хам ма да e бы ла воз ло же на
про ро че с кая мис сия. Это бы ло вре мя, ког да ку рей ши -
ты вновь от ст ра и ва ли Ка а бу. Воз ло же ние Чер но го
кам ня на сте ну по во ле Все выш не го ку рей ши ты до ве -
ри ли Му хам ма ду e. Ре ше ни ем Му хам ма да e при под -
ня тии Кам ня все ос та лись до воль ны, во круг раз да -
лись одо б ри тель ные воз гла сы. В это вре мя по Мек ке
про шла весть о рож де нии до че ри Му хам ма да e. Его
очень об ра до ва ла эта весть, хо тя в те вре ме на в Ара -
вии рож де ние до че рей счи та лось по зо ром. Это бы ла
пят ни ца ме ся ца Джу ма дул2ахир. Фа ти ма вы рос ла и
вос пи ты ва лась в до ме, где все вре мя чи та ли Ко ран и
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го во ри ли об Ис ла ме. По это му она и от ли ча лась
боль шей до б ро де те лью, крас но ре чи ем, чи с то плот -
но с тью и эти ке том.

По по ве ле нию Все выш не го Про рок e вы дал Фа ти -
му за муж за сво е го дво ю род но го бра та и спо движ ни ка
Али t. При за клю че нии бра ка махр был ус та нов лен в
раз ме ре 400 ми с ка лов се ре б ра. Же нив шись на Фа ти ме
Али как2то по сва тал ся к до че ри Абу Джах ля. Уз нав об
этом, Про рок e уп рек нул Али и ска зал: "Фа ти ма яв ля -
ет ся ча с тью мо ей пло ти и я бо юсь, что ты (же нить бой)
вверг нешь ее в фит ну. Я не де лаю за прет ным то, что
Ал лах поз во лил и доз во лен ным то, что Ал лах за пре тил,
но, кля нусь Ал ла хом, до че ри По слан ни ка и вра га Ал ла -
ха не сой дут ся воз ле од но го че ло ве ка". По сле этих слов
Али из ме нил свое ре ше ние.

Фа ти ма y име ла мно го про звищ, та кие как За гра
– так ее на зы ва ли от то го, что она бы ла цвет ком ду -
ши Про ро ка e. "За гра" – по араб ски оз на ча ет "цве -
ток". Го во рят, что ее так про зва ли за свет лое ли цо.
Сид ди ка – спра вед ли вая. Му ба ра ка – ба ра кат ная.
Та хи ра – чи с то плот ная. За кийя – чи с то лю би вая.
Ра зий ят – до воль ная Ал ла хом I. Мар зийя – та, ко -
то рой до во лен Ал лах I. Ба тул – это про зви ще она
по лу чи ла, по то му что по до сто ин ст ву до сто и лась сту -
пе ни ма те ри про ро ка Исы u . Еще го во рят , что ее
про зва ли так из2за воз ве ли чи ва ния ее над все ми
жен щи на ми , так как от бро сив все мир ское, она все -
це ло по свя ти ла се бя Ал ла ху I.

У Фа ти мы y и Али t ро ди лись де ти: Ха сан, Ху сайн,
Мух син, Зай наб, Ум муль Ку сум. Сы но вь ям име на дал
сам Про рок e, а до че рей на зва ли име на ми умер ших се -
с тер Фа ти мы y.
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Шу а на – же на до сто чти мо го шей ха
има ма Ша ми ля

Во вто рой по ло ви не 1840 го да ге не рал – лей те -
нант Га ла фе ев от пра вил ся в рейд по Чеч не на ка зать
не по кор ные ау лы. Что бы за дер жать ка ра тель ную экс -
пе ди цию, в глу бо кий тыл про тив ни ка с 42ты сяч ной
кон ни цей рва нул ся зна ме ни тый на иб има ма Ша ми ля
Ах бер дил Му хам мад. Пе ре хо ды бы ли боль ши ми: гор -
цы, с дет ст ва при учен ные по мно гу ча сов на хо дить ся в
сед ле, от лич но вы дер жа ли эк за мен. 28 сен тя б ря 1840
го да че ты ре ты ся чи всад ни ков ту ман ным ут ром по до -
шли к Те ре ку и за ня ли по зи цию на про тив Моз до ка.
Но ту ман рас се ял ся, и со стен уда ри ли пуш ки. Ах бер -
дил Му хам ма ду не уда лось за хва тить кре пость, и он
воз вра щал ся в го ры. 

По до ро ге в Ста в ро поль мю ри ды ос та но ви ли эки -
паж, в ко то ром на хо ди лась се мья мос ков ско го куп ца
пер вой гиль дии Ива на Улу ха но ва. Сре ди них бы ла и
дочь куп ца Ан на. Ей бы ло на вид 17218 лет. Су ще ст ву -
ет и дру гая вер сия то го, как Ан на Улу ха но ва ста ла
плен ни цей. Му хам мад – Та хир аль – Ка ра хи – лич -
ный се к ре тарь Ша ми ля, пи шет, что мю ри ды за ста ли
ее мо ля щей ся в церк ви, ког да все жи те ли в па ни ке бе -
жа ли из го ро да по на прав ле нию к Ста в ро по лю. Те,
кто был пле нен вме с те с Ан ной, со об щи ли на и бу, что
она яв ля ет ся не ве с той рус ско го ге не ра ла… Плен ных
при вез ли к има му.

По сте пен но за вы куп ста ли воз вра щать пле нен -
ных, ко их бы ло де сять че ло век, сре ди них бы ла и Шу -
а на (Ан на). Од на ко она от ка за лась вер нуть ся и ре -
ши ла при нять Ис лам. Так бы ло ре ше но из2за воз ник -
ше го чув ст ва люб ви к има му, ви дя его бла го ро дие и
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че ло веч ность. Имам же нил ся на ней. Это был се мей -
ный со юз, за клю чен ный на ос но ве вза им ной люб ви и
бо го бо яз нен но с ти. 

С это го вре ме ни для нее весь мир об ра зо вал ся во -
круг лю би мо го му жа. Она ни ког да не вме ши ва лась в
по ли ти че с кие и во ен ные де ла, для се бя она при ня ла
за обя зан ность быть пра вед ной же ной, с ко то рой муж
по воз вра ще нии из да ле ких и труд ных по хо дов и в
обыч ные дни на шел бы уют и спо кой ст вие. Ког да Ша -
миль ухо дил в по ход, Шу а на мо ли лась, по сти лась и
усерд ст во ва ла в бо го слу же нии. Она зна ла ар мян ский,
рус ский, ку мык с кий и авар ский язы ки. В ав гу с те 1859
го да Шу а на на хо ди лась ря дом со сво им му жем на Гу -
ниб2го ре. Те мир2Хан Шу ру пер вы ми по ки ну ли имам
и его сын Га зи2Му хам мад. Ос таль ная се мья долж на
бы ла при быть поз же. Ша миль бес по ко ил ся, что по до -
ро ге в Рос сию се мья Шу а ны мо жет при ехать в Моз -
док и за брать ее. В Моз до ке один из бра ть ев на са мом
де ле пред ло жил ей ос тать ся, но она от вер г ла его пред -
ло же ние и по еха ла за му жем. В ян ва ре 1860 го да эки -
па жи с род ст вен ни ка ми при еха ли в Ка лу гу. В труд ные
го ды дол го го пле на Шу а на бы ла вме с те с Ша ми лем
как же на и вер ный друг. 

Со хра ни лось пись мо, на пи сан ное на рус ском язы -
ке ру кой Шу а ны. Ад ре со ва но оно бы ло в Моз док род -
но му бра ту – Яко ву Ива но ви чу Улу ха но ву. Пись мо да -
ет воз мож ность в ка кой2то ме ре за гля нуть в мир ощу -
ще ний же ны Ша ми ля и по нять ее са му.

"Лю без ный бра тец", – пи са ла из Ка лу ги в мае
1860 го да Шу а на, – "с боль шим удо воль ст ви ем поль -
зу юсь пред сто я щим слу ча ем, что бы за сви де тель ст во -
вать вам мое глу бо чай шее по чте ние и род ст вен ную
лю бовь. Имам, муж мой, так же сви де тель ст ву ет вам
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свое по чте ние. … Пись мо это вам до ста вит Га зи2Му -
хам мад. Про шу, вас, лю без ный бра тец, а так же всех
на ших род ст вен ни ков, ока зать ему та кое же гос те -
при им ст во, как и мне са мой… Ва ше вни ма ние и гос -
те при им ст во, ко то рое вы ока же те Га зи2Му хам ма ду,
мы бу дем счи тать боль шим для се бя одол же ни ем.
На ша жизнь в Ка лу ге про дол жа ет ся в пол ном спо -
кой ст вии и до воль ст вии. Наш пре крас ный дом сде -
лал ся еще луч ше… Я не знаю, что мож но еще же лать:
мы сча ст ли вы. … Вме с те с тем убе ди тель но про шу
вас не от ка зать ся на пи сать нам ког да2ни будь хо тя
бы не сколь ко строк: ва ши пись ма до ста вят нам
боль шое удо воль ст вие. Ос та юсь лю бя щая вас се с т -
ра… Шу а на, же на Ша ми ля". 

Это пись мо с рус ским тек с том под пи сал и имам
Ша миль сло ва ми: "Нуж да ю щий ся в по мо щи бо жь ей
чу же ст ра нец Ша миль". 

Шу а на ос та лась со сво им му жем до кон ца. Вме с -
те с ним она вы еха ла из Рос сии, по се ти ла Джид ду,
Мек ку, со вер ши ла хадж, а 4 фе в ра ля 1871 го да по хо -
ро ни ла его в Ме ди не. В этом го ро де за кон чи лась ее
трид ца ти лет няя жизнь с Ша ми лем. И по сле смер ти
Ша ми ля Шу а на ос та лась вер на па мя ти му жа. По сле
при ез да Га зи2Му хам ма да в Ме ди ну она вме с те с ним
пе ре бра лась в Кон стан ти но поль и жи ла там с де ть ми
сво е го му жа. 

Умер ла Шу а на че рез шесть лет по сле смер ти Ша -
ми ля в 1877 го ду в воз ра с те 54 лет. Мо ги ла ее на хо дит -
ся в Кон стан ти но по ле (ны не Стам бул).
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Уз ли фат2ха д жи – су пру га до сто чти мо го
шей ха Са и да2афан ди 

"Пусть Ал лах нис по ш лет те бе ша фа ат Про ро ка,
За то, что уп ре ка ни в чем от те бя я не слы шал,

За то, что под держ кой бы ла мне в труд ные го ды.
Пусть зна ния ис ти ны во льют ся в серд це твое. 

Я до во лен то бою, жиз ни по дру га,
И бес ко неч но те бе, Уз ли фат, бла го да рен!"

Эти стро ки до сто чти мый шейх Са ид2Афан ди по -
свя тил сво ей же не Уз ли фат2ха д жи. На вер ное, мно гим
хо те лось бы уви деть хоть кра еш ком гла за жен щи ну,
ко то рой до во лен муж, да еще не про сто муж, а ис тин -
ный шейх Нак шу бан дий ско го и Ща за лий ско го та ри ка -
тов, боль шой уче ный Ис ла ма, ав тор мно гих на уч ных
тру дов. Из ве ст но, что та жен щи на, ко то рой до во лен
муж и вы пол ня ет все на ка зы Все выш не го вой дет в Рай. 

В Ма хач ка ле жи ла жен щи на по име ни Ха си бат (да
бу дет до во лен ею Ал лах), о ко то рой на вер ня ка, слы -
ша ли мно гие му суль ма не. Как2то, ког да я вер ну лась
из Чир кея, она спро си ла ме ня: "Ну что ви де ла жен -
щи ну, на лбу ко то рой пе чать Рая?" Я уди ви лась то му,
как точ но она вы ра зи ла мыс ли мно гих мю ри дов, на
са мом де ле, на лбу Уз ли фат2ха д жи слов но свер ка ет
рай ская пе чать, а мо жет она од на из тех рай ских гу -
рий, ко то рых Все выш ний скры ва ет на зем ле? Но са -
мое глав ное ее до сто ин ст во это осо бо ува жи тель ное
от но ше ние к му жу. Дол гие го ды она слу жит при ме -
ром для мно гих жен щин. 

Од наж ды мне по сча ст ли ви лось по бы вать с ней на
ха д же. Уз ли фат2ха д жи за бо ле ла, врач по ста вил ей ка -
пель ни цу, за тем дал ле кар ст ва. Но она все рав но бы ла
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очень блед на и сла ба. В дверь по сту ча ли и во шел ее
муж. При са жи ва ясь, он спро сил: "Как ты се бя чув ст ву -
ешь?" За это мгно ве ние, она ус пе ла пол но стью пре об -
ра зить ся, на ще ках от ку да2то по явил ся ру мя нец, бо д -
рым го ло сом она от ве ти ла: "Уже на мно го луч ше, мож -
но ска зать, что ни че го не бо лит". Ме ня это по ра зи ло,
обыч но зна ко мые мне жен щи ны, при ви де му жа, тре -
буя жа ло с ти и со чув ст вия, еще бо лее рас слаб ля ют ся.
Ког да шейх вы шел из ком на ты, я спро си ла, от ку да у
нее взя лись си лы, что бы так кра си во и до стой но дер -
жать ся пе ред му жем. Уз ли фат скром но от ве ти ла мне, у
муж чин и так хва та ет се рь ез ных дел, что бы от вле кать
их та ки ми пу с тя ка ми. Во ис ти ну, те жен щи ны, ко то рые
спо соб ны на та кое са мо по жерт во ва ние, ста нут во мно -
го раз пре вы ше рай ских гу рий.

При дя в дом до сто чти мо го шей ха Са и да2афан ди,
не воз мож но не за ме тить его при вет ли вую, оба я тель -
ную су пру гу. Уз ли фат2ха д жи про жи ла с му жем бо лее
со ро ка лет. Она все гда очень теп ло рас ска зы ва ет об их
се мей ной жиз ни. В то вре мя как Са ид2афан ди ра бо тал
на Чир кей гэс ст рое, что бы со де жать се мью и по ве че -
рам учил ся ис лам ским на укам, она ста ра лась под дер -
жи вать му жа во всем. Ког да у не го не хва ти ло де нег на
при об ре те ние ис лам ских учеб ни ков, она пред ло жи ла
про дать ко ро ву. Те, кто жи ли в се лах или де рев нях,
зна ют, ка кое зна че ние име ет ко ро ва для мно го дет ной
се мьи осо бен но не сколь ко де сят ков лет на зад. 

Что бы снять с му жа часть на груз ки Уз ли фат2ха д жи
ста ра лась по мочь ему во всем. Она пре крас но вы ши ва -
ла на за каз по стель ное бе лье, из го тав ли ва ла и про да -
ва ла ур беч. И сей час она вспо ми на ет те го ды, как не -
лег кие, но все2та ки, она уве ре на в этом, они все гда
бы ли сча ст ли вой се мь ей. Ни ког да не бы ло в их до ме
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не доз во лен но го ша ри а том за ра бот ка. Че ст ная тор гов -
ля очи ща ет то го, кто ве дет ее от гре хов. По это му Уз ли -
фат2ха д жи ра до ст но рас ска зы ва ет о том, что Про рок e
обе щал та ко му че ло ве ку со сед ст во в Суд ный день. 

О сво ем му же все гда го во рит очень тре пет но, и не -
смо т ря на то, что те перь в до ме мно го же ла ю щих по -
мочь с при го тов ле ни ем пи щи, она го то вит и на кры ва ет
стол пе ред му жем все гда са ма. Рас ска зы ва ет о том, что
Са ид2Афан ди очень мно го тру дит ся, спит ма ло, каж -
дую сво бод ную ми ну ту ис поль зу ет для то го, что бы на -
пи сать хо тя бы не сколь ко строк для бу ду щей кни ги. 

У Са ид2афан ди и Уз ли фат2ха д жи двое сы но вей и
двое до че рей, а так же пол ный дом вну ков. Бла го да ря
стро го му вос пи та нию ро ди те лей, де ти и вну ки очень
тре пет но от но сят ся к цен но с тям Ис ла ма, и са ми обу ча -
ют дру гих этой на уке. 

Да нис по ш лет Все выш ний Ал лах бла го дать этой се -
мье и всем тем, кто их лю бит и це нит! 

Пер вые му суль ман ки

Пер вые му суль ман ские жен щи ны глу бо ко по ни -
ма ли смысл слов: "Нет бо га, кро ме Ал ла ха, и Му хам -
мад по слан ник Его". На пу ти Ал ла ха I они про яв ля ли
не мень шую са мо от вер жен ность и це ле у с т рем лен -
ность, чем муж чи ны. Ког да идо ло по клон ни ки Мек ки
за ду ма ли убить Про ро ка e но чью на его по сте ли,
имен но му суль ман ка На фит Али иль2Миа спас ла его
жизнь. Она рас кры ла за го вор вра гов Ис ла ма и со об -
щи ла об этом Про ро ку e. И тог да он по ки нул Мек ку
вме с те со сво и ми спо движ ни ка ми, ос та вив на сво ей
по сте ли Али t, что бы от влечь вра га и за ста вить их
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ду мать, что это он спит у се бя до ма. Та ким об ра зом,
бы ло ис клю че но пре сле до ва ние, и Про рок e бла го по -
луч но до б рал ся до Ме ди ны. 

В те че ние трех дней, по ка Про рок e со сво им спо -
движ ни ком Абу ба кром t скры ва лись в пе ще ре Савр.
Каж дую ночь дочь Абу ба к ра Ас маа при но си ла им еду
и во ду и по дроб но рас ска зы ва ла о дей ст ви ях ку рай -
ши тов, ко то рые ис ка ли их. Юная му суль ман ка од на
тем ной но чью взби ра лась на го ру (те, кто бы ли на ха -
д же и со вер ша ли зи я рат на эту го ру, зна ют, о чем
идет речь), что бы спа с ти Про ро ка e и сво е го от ца. Ее
не пу га ли ни вра ги во круг, ни тре вож ная ме ст ность.
Од наж ды ее ок ру жи ли ку рай ши ты и ста ли рас спра -
ши вать. Но она ни в чем не при зна лась. Враг Ис ла ма
Абу Джахль уда рил ее по ли цу и стал дер гать за серь -
ги в ушах, но это ни сколь ко не умень ши ло ее ре ши -
мо с ти. Она не пре да ла Про ро ка e, не смо т ря ни на
что. Ас маа про дол жа ла но сить еду, до тех пор, по ка
они не от пра ви лись в Ме ди ну. Де вуш ка при шла про -
во дить их и на до ро гу, со бра ла им про ви зию, ей не -
чем бы ло за вя зать узе лок, кро ме как сво им по ясом от
пла тья. Она ска за ла об этом от цу, он ве лел ей ра зо -
рвать по яс по по лам и од ной ча с тью за вя зать узел с
едой, а дру гой за вя зать бур дюк с во дой. Так она ста ла
звать ся вла де ли цей двух по ясов. 

Ас маа бинт Умайс, же на Джа фа ра ибн Абу Та ли ба,
при ня ла Ис лам без про мед ле ния, од но вре мен но со сво -
им му жем, не смо т ря на то, что это бы ло очень труд ное
вре мя, ког да му суль ман пре сле до ва ли. Ра ди ре ли гии
она по ки ну ла свой дом и уе ха ла с му жем в Эфи о пию. 

По жерт во ва ла со бой ра ди Ис ла ма и Су маййа ум -
ми Амар ибн Ясир. На нее с му жем и сы ном сы па ли
го ря чий пе сок, на де ва ли на них ра зо гре тую коль чу гу
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и би ли кам ня ми. Муж и сын уст но от рек лись, да бы со -
хра нить се бя от не вы но си мых ис тя за ний. Это бы ло
при нуж ден ное от ре че ние, ко то рое ста ло доз во лен -
ным, тог да как в серд цах их креп кая ве ра. За то Су -
маййя от ка за лась про из не с ти сло ва от ре че ния от Ис -
ла ма и Абу Джахль вон зил в нее ко пье, и она по гиб ла. 

Же на По слан ни ка Ал ла ха e но си ла бур дю ки с во -
дой на спи не и по ила лю дей на по ле боя, не об ра щая
вни ма ния на ле тя щие стре лы и сра жа ю щих ся во и нов. 

Ум ми Ша рик про по ве до ва ла Ис лам сре ди жен -
щин2ку рай ши ток, они на ка за ли ее, по са див на вер б лю -
да и ос та вив на три дня без еды и пи тья под солн цем. 

Ког да был убит дя дя Про ро ка e Хам зат t, Про рок e
хо тел скрыть это от сво ей те ти, се с т ры Хам за та. Это
бы ла Са фиййя бинт Абд аль2Мут та либ – очень хра б -
рая жен щи на, и ког да муж чи ны впа да ли в па ни ку, она
ос та нав ли ва ла их сло ва ми: "Вы бро са е те По слан ни ка
Ал ла ха и бе жи те?" Не смо т ря на то, что Про рок e ве лел
скрыть от нее то, как умер ее брат, она уз на ла о слу чив -
шем ся и про из нес ла: "Да я знаю, что они изу ро до ва ли
его те ло. Что же де лать? Это ис пы та ние, ко то рое нис -
пос лал нам Ал лах. Мы долж ны быть стой ки ми, тер пе -
ли вы ми в этом го ре".

На си ба бинт Ка аб аль2Ма зи ниййя ум ми Умар –
дру гая спо движ ни ца Про ро ка e, уча ст во ва ла вме с те с
ним в бо ях. Од наж ды, ког да ему уг ро жа ла опас ность,
она ста ла в жи вую сте ну пе ред ним, что бы за щи тить
его. Про рок e ска зал по сле, что ку да бы он ни по вер -
нул ся, он вез де вбли зи ви дел пе ред со бой сра жа ю щу ю -
ся На си бу t. В тот день был ра нен ее сын Умар. Она на -
кло ни лась над ним, пе ре вя за ла ему ра не ное пле чо и
ска за ла: "Вста вай, сы нок, про дол жай сра жать ся". Про -
рок e спро сил: "Кто мо жет сде лать то, что сде ла ла мать
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Ума ра?" Она ос лаб ла в тот день от ран и по про си ла
Про ро ка e, что бы она и ее сын со про вож да ли его в Раю.
Про рок e сде лал ду а Все выш не му. Она об ра до ван но
ска за ла, что ей в та ком слу чае ни че го не страш но. 

С по мо щью жен щин2му суль ма нок бы ла одер жа на
по бе да над Ви зан ти ей и мно  же ст во дру гих по бед. 
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§29. По кор ный Бо гу

Рай – для ве ру ю щих муж чин и жен щин. 
Це на его – это креп кая ве ра в Ал ла ха I и Его По слан ни ка e,

и по кор ность Ал ла ху I и Его По слан ни ку e.

Н а про тя же нии всей кни ги я го во ри ла о том,
ка кая долж на быть жен щи на по кор ная Бо -
гу. Для то го что бы жен щи ны не огор ча лись

по по во ду то го что в кни ге не от ве де но хо тя бы не зна -
чи тель ное ме с то иде аль но му му жу2му суль ма ни ну, я
ре ши ла по свя тить эту гла ву муж чи нам.

Итак, что бы со хра нить пра вед ность и не по пасть в
грех, муж чи не не об хо ди мо же нить ся. Же ну на до вы -
би рать ре ли ги оз ную, из хо ро шей се мьи и при ят ной
внеш но с ти. Это на до учи ты вать и тем ма те рям, ко то -
рые са мо сто я тель но под би ра ют не вест сво им сы но вь -
ям. Не об хо ди мо от да вать пред по чте ние ре ли ги оз но с ти
бу ду щей же ны или не ве ст ки. Та ким об ра зом, бу ду щее
бра ка бу дет лег че пре ду га дать, по то му что ре ли ги оз ная
де вуш ка, же лая ми ло с ти Ал ла ха I, по ве дет се бя со от -
вет ст ву ю ще Ко ра ну и Сун не Про ро ка e. 



Жен щи на со зда на из ре б ра муж чи ны, для то го что -
бы они по лю би ли друг дру га и за бо ти лись друг о дру ге.
Для тех, кто уме ет за ду мы вать ся над про ис хо дя щим и
раз мы ш лять, в этом та ин ст ве есть ве ли кое чу до и ми -
лость Все выш не го Ал ла ха. 

Муж чи не на до знать, что, же нив шись, он воз ла га ет
на се бя от вет ст вен ность за со дер жа ние се мьи и за щи -
ту жен щи ны, ко то рая бу дет на хо дить ся ря дом. То есть
он дол жен за ра ба ты вать сред ст ва для обес пе че ния сво -
ей се мьи до мом, одеж дой, про пи та ни ем. Здесь не идет
речь о том, что каж дый се зон муж обя зан по ку пать же -
не нор ко вые шу бы или пре до став лять чер ную ик ру к
за в т ра ку. Сло во "обес пе че ние" здесь оз на ча ет по ку -
пать ту одеж ду и еду, ко то рая при ня та в дан ной ме ст -
но с ти сре ди лю дей сред не го до стат ка. Муж не мо жет
при чи нить же не вре да: ма те ри аль но го, мо раль но го
или фи зи че с ко го. Жен щи на яв ля ет ся ама на том, то
есть че ло ве ком до ве рен ным муж чи не Са мим Ал ла хом
I. По это му с са мо го на ча ла, всту пая в брак, он дол жен
за па с тись тер пе ни ем, ра зу мом и обя за тель но зна ни я -
ми, ко то рые в даль ней шем при го дят ся ему и его же не.
Ес ли муж чи на бе рет се бе в же ны де вуш ку из знат но го
ро да, ко то рая при вык ла к при слу ге в до ме, то му жу же -
ла тель но со здать ей те же ус ло вия, в ко то рых она жи ла
в ро ди тель ском до ме. 

Иде аль ный муж тот, ко то рый добр к сво ей се мье.
Сам Про рок Му хам мад e не счи тал, что все до маш ние
де ла – это толь ко жен ская ра бо та. Про рок e мог сам
за што пать свою одеж ду и ни ког да не был при ве ред лив
к еде, он ел то, что бы ло, а ес ли не нра ви лось – воз дер -
жи вал ся. Но ни ког да не жа ло вал ся на еду или на то,
что она пло хо при го тов ле на. Про рок e все гда про яв -
лял свою сим па тию к же нам. При ви де их он вы ра жал
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до воль ст во улыб кой, не стес ня ясь это го. Он за ни мал ся
спор тив ны ми иг ра ми со сво и ми же на ми. Од наж ды, со -
рев ну ясь в бе ге со сво ей же ной Ай шей, он от стал от
нее. Так же он лю бил стре лять из лу ка и ска кать на ло -
ша ди. Муж чи на на ког да не дол жен за бы вать о сво ей
фи зи че с кой под го тов ке до тех пор, по ка он в со сто я -
нии это де лать. Спорт де ла ет муж чи ну креп че фи зи че -
с ки, вы нос ли вее и под дер жи ва ет его здо ро вье. 

Про рок e брал сво их жен с со бой в пу те ше ст вие
или по хо ды. Ино гда это бы ла од на из жен, а ино гда бо -
лее од ной. Они тя ну ли жре бий, что бы со про вож дать
его в пу ти. Про рок e раз ре шал сво им же нам вы хо дить
на ули цу, ког да у них бы ла в том не об хо ди мость. 

Иде аль ный муж дол жен обу чать сво их жен Ис ла му
и де лать это так, как де лал Про рок e. Од на из его жен, а
имен но Ай ша y пе ре да ла ог ром ное ко ли че ст во ха ди сов,
по ко то рым мы мо жем по дроб но изу чать жизнь Про ро -
ка e, его нрав, де ла. Он и сам го во рил, что у Ай ши мож -
но на учить ся по ло ви не ре ли гии. Он так же счи тал не об -
хо ди мым обу чать сво их де тей зна ни ям Ис ла ма. 

Про рок e ни ког да не бил сво их жен и не со ве то вал
это де лать дру гим, при зы вая не под ни мать ру ку на
свою же ну, упо доб ляя ее ра бы не. Иде аль ный муж не
бу дет вы ме щать свое ис пор чен ное на ра бо те на ст ро е -
ние на сво ей сла бой же не, ибо и Про рок e ни ког да не
де лал это го. Луч шим из му суль ман счи та ет ся тот, кто
уме ет сдер жать се бя в по ры ве гне ва. У же ны мо жет
быть свое мне ние по то му или ино му по во ду, муж –
му суль ма нин все гда вы слу ша ет свою же ну, ибо и Про -
рок e да вал воз мож ность сво им же нам вы ска зы вать ся.

Иде аль ный муж не по спе шит с раз во дом, ибо раз -
вод – это не бо го угод ное де ло. Не об хо ди мо пред при -
нять все спо со бы при ми ре ния, преж де чем от ва жить ся
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на та кой се рь ез ный шаг. Пред ста вим се бе, что же на
из лиш не строп ти ва и не хо чет по сту пать в со гла сии с
му жем, не счи та ет ся с его мне ни ем и т.д. Есть бла го -
род ные ме то ды вос пи та ния, ко то рые ос та вил нам в на -
след ст во сам Про рок e. Од наж ды, ког да он ре шил
спра вед ли во на ка зать сво их жен, По слан ник Ал ла ха e
ос та вил их на це лый ме сяц и жил от дель но, по ка они
ис крен не не рас ка я лись. Его твер дость за ста ви ла жен
счи тать ся с его мне ни ем, а не со сво и ми ка п ри за ми. Он
не бил их, не ру гал, не кри чал, он про сто по ка зал им
твер дость сво е го ду ха – и во прос был ре шен. 

Для иде аль но го му жа не про стым яв ля ет ся и во прос
мно го жен ст ва, ибо он зна ет, что при дет ся от ве чать пе -
ред Все выш ним за свою се мью. Ес ли муж чи на по ни ма -
ет, что у не го не до ста точ но сил, что бы же нить ся на
двух, трех или че ты рех жен щи нах, он дол жен ог ра ни -
чить ся од ной. По ли гам ная се мья, это не так про сто, как
мно гие ду ма ют, это очень слож ный се мей ный про цесс,
ко то рый на до до стой но ве с ти. На до быть спра вед ли -
вым с же на ми, быть та ким, как Про рок e. А еще на до
быть силь ной лич но с тью, ина че сла бый муж чи на не су -
ме ет оди на ко во рас пре де лить ро ли меж ду сво и ми же -
на ми, что мо жет при ве с ти к раз ва лу од ной из его се -
мей, что бро са ет тень на всю ре ли гию. В та ком слу чае
не об хо ди мо до воль ст во вать ся од ной же ной. Ес ли муж -
чи на бо лее ув ле чен од ной из сво их жен и не мо жет ни -
че го по де лать со сво им серд цем, опять2та ки в си лу сла -
бо с ти сво е го ха рак те ра и ве ры, то ему луч ше жить с од -
ной же ной. Боль шой про бле мой на ше го вре ме ни яв ля -
ют ся жен щи ны, ко то рые ос та ют ся в ста рых де вах, вдо -
ва ми и бро шен ны ми сво и ми му жь я ми. И, ка за лось бы,
что по ли га мия – это вы ход из си ту а ции, что бы умень -
шить гре хи в об ще ст ве, ве ду щие к пре лю бо де я нию и
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т.д. Но нуж на очень силь ная пси хо ло ги че с кая под го тов -
ка, креп кая ве ра. Иде аль ный муж, ко то рый ре шил ся на
вто рой брак, ни ког да не оби дит свою пер вую же ну, не
даст ей по чув ст во вать, что она не нуж на, что она бро ше -
на, а так же дру гой сво ей же не он су ме ет разъ яс нить си -
ту а цию, как ей пра виль но се бя ве с ти, что бы за слу жить
ува же ние в но вом ка че ст ве. Наш Про рок e ни ког да не
да вал по вод для рев но с ти сво им же нам. То, что же ны
рев ну ют, это и так яс но, но муж2му суль ма нин дол жен
ве с ти се бя так, что бы не бы ло у жен по во да об ви нить
его в сво ем пло хом на ст ро е нии, об де ле нии вни ма ни ем,
тог да Все выш ний Ал лах бу дет на сто ро не пра вед но го
му жа и в се мье ра но или по зд но во ца рит ся по кой. 

Иде аль ный муж ни ког да не по даст по во да для рев -
но с ти на сто ро не, то есть, что бы же на по до зре ва ла его
в сим па тии к ка кой2то по сто рон ней жен щи не. Это
грех. Муж2му суль ма нин дол жен об ла дать до ста точ ны -
ми зна ни я ми сво ей ре ли гии, что бы ог ра дить и се бя, и
свою же ну, и сво их де тей от гре хов но го. Ша ри ат оди на -
ко во на ка зы ва ет муж чи ну2пре лю бо дея и жен щи -
ну2пре лю бо дей ку. Оди на ко во об ра ще ние, как к жен -
щи нам, так и к муж чи нам: бе ре ги те то, что меж ду че лю -
с тя ми, и то, что меж ду но га ми, и за это обе щан Рай. Та -
ким об ра зом, иде аль ный муж – это та кой муж чи на, ко -
то ро му все гда мож но до ве рять. Его ис крен ность вы зы -
ва ет в от вет то же ис крен нее от но ше ние со сто ро ны же -
ны и де тей. Но под сло вом ис крен ность нель зя по ни -
мать, что он дол жен от чи ты вать ся за каж дый свой шаг.
Муж чи на впра ве са мо сто я тель но при ни мать лю бые
ре ше ния, так как имен но он не сет от вет ст вен ность пе -
ред Все выш ним за свою се мью, но в иде а ле муж по доб -
но Про ро ку e мо жет по со ве то вать ся со сво ей же ной и
мо жет при нять ее пред ло же ние, ес ли оно луч ше. И нет
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в этом ни че го за зор но го, хо тя му жья вы ше жен, и толь -
ко по то му, что муж чи ны рас хо ду ют на них свое иму ще -
ст во. 

Иде аль ный муж – иде аль ный отец, он ла с ков и
добр по от но ше нию к сво им де тям. Воз вра ща ясь из ка -
ко го2то пу те ше ст вия, он при во зит же не и де тям по дар -
ки. Есть та кая ка те го рия гре хов, от ко то рых мож но
очи с тить ся, толь ко лишь ра дуя де тей. Но нет для де тей
луч ше го по дар ка, чем об ра зо ва ние, по это му не об хо ди -
мо уде лить осо бое вни ма ние обу че нию де тей. Это вы -
ра жа ет ся в от но ше нии к до че рям, так как ес ли отец,
име ю щий трех, двух и да же од ну дочь, на пра вит их на
путь ис ти ны, то он по па дет в Рай. 

Про рок e был очень ми ло с тив к де тям, он все гда це -
ло вал их, брал за ру ки, иг рал с ни ми. Ког да один из спо -
движ ни ков ска зал ему, что у не го де сять де тей, и он ни -
ког да не це ло вал их, Про рок e от ве тил ему, что из его
серд ца Ал лах I вы нул ми лость. Про рок e со кра щал
вре мя сво ей мо лит вы, ког да слы шал плач ре бен ка. Он
по ни мал, как бес по ко ит ся жен щи на, слы ша плач сво е -
го ре бен ка. Муж2му суль ма нин зна ет, что его се мья яв -
ля ет ся мо де лью для бу ду щих се мей его де тей, осо бен -
но это ка са ет ся сы но вей, по это му он обя зан по ка зать
сво им от но ше ни ем к же не, к до му, ка ким дол жен быть
иде аль ный муж, и, во ис ти ну, он по лу чит за это боль -
шое воз на г раж де ние от Все выш не го Ал ла ха. 

Обес пе че ние же ны му жем

В Ис ла ме муж дол жен обес пе чи вать же ну всем не -
об хо ди мым, будь то еда, одеж да, жи лье и т.п. Ког да
жен щи на вы хо дит за муж, пер вое, что муж чи не сле ду -

§29. Покорный Богу

259



ет дать ей по сле ни кя ха, – это махр, оп ре де лен ная
сум ма де нег или что2то дру гое, име ю щее це ну. О ма х ре
же ла тель но упо мя нуть во вре мя са мо го об ря да, так как
это спо соб но пре дот в ра тить лиш ние спо ры и не до ра -
зу ме ния. Раз мер ма х ра ша ри а том спе ци аль но не ого ва -
ри ва ет ся. Жен щи на пе ред вступ ле ни ем в брак име ет
пра во про сить у муж чи ны та кой махр, ка кой она толь -
ко по же ла ет. Ес ли обе сто ро ны при хо дят к со гла сию,
то об ряд ни кя ха со вер ша ют с ус ло ви ем вы пла ты му -
жем ус лов лен ной сум мы по сле бли зо с ти. 

В ха ди се Про ро ка e жен щи нам пред пи сы ва ет ся
тре бо вать для се бя в ка че ст ве ма х ра хо тя бы же лез ное
коль цо (Бу ха ри). Же ла тель но, что бы махр был не мень -
ше 10 и не пре вы шал бы 500 дир хе мов. Та ко вы бы ли
раз ме ры ма х ра, ко то рый ког да2то да вал сво им же нам
Про рок e. Махр яв ля ет ся соб ст вен но с тью же ны, она
име ет пра во де лать с ним все, что по же ла ет. Муж, в
свою оче редь, не мо жет ли шить же ну ма х ра или при -
сво ить его. Отец же ны не име ет пра ва тре бо вать махр
или умень шить его в раз ме ре по сле то го, как вы пла та
ма х ра ста ла для му жа его до че ри обя за тель ной. Же на
име ет пра во про стить му жу махр, мо жет по да рить,
умень шить его в раз ме ре, т.е. мо жет рас по ря жать ся
им, как и всем ос таль ным сво им иму ще ст вом.

По сле бли зо с ти муж обя зан со дер жать же ну. Со -
глас но ша ри а ту, он обес пе чи ва ет ее ше с тью не об хо ди -
мы ми ве ща ми:

1. Еда, ко ли че ст во ко то рой за ви сит от со сто я тель -
но с ти му жа, при чем со сто я тель ность, со ци аль ное по -
ло же ние или ре ли ги оз ная при над леж ность же ны зна -
че ния при этом не име ют. Так же не при ни ма ет ся во
вни ма ние, ве дет ли же на ас ке ти че с кий об раз жиз ни и
как ча с то со блю да ет же ла тель ный пост. Со сто я тель -
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ные муж чи ны да ют сво им же нам еже днев но два пу да
пше ни цы или то го, чем обыч но пи та ют ся жи те ли ок ру -
жа ю щей ме ст но с ти, муж чи ны сред не го до стат ка –
пол то ра, а не со сто я тель ные – один пуд. 

2. Про дук ты пи та ния долж ны быть, как пра ви ло, те -
ми, ко то рые рас про ст ра не ны в дан ной ме ст но с ти, на -
при мер, мас ло, рас ти тель ное и сли воч ное, фи ни ки, сыр
и пр. Ха рак тер пи та ния жен щи ны из ме ня ет ся в за ви си -
мо с ти от вре ме ни го да. В ее ра ци о не обя за тель но долж -
ны при сут ст во вать фрук ты по се зо ну. Му жу так же сле -
ду ет обес пе чи вать же ну мя сом. Имам Ша фии ска зал, что
от муж чи ны тре бу ет ся это де лать хо тя бы раз в не де лю,
же ла тель но по пят ни цам, но мож но и ча ще, в за ви си мо -
с ти от со сто я тель но с ти, на при мер, бо га то му – еже днев -
но, че ло ве ку сред не го до стат ка – два2три ра за в не де лю,
не со сто я тель но му – один раз. Ес ли в один из дней же на
ре ши лась ог ра ни чить ся хле бом, то это не сни ма ет с му -
жа обя зан но с тей по пре до став ле нию ей дру гих про дук -
тов пи та ния. Муж так же дол жен снаб дить же ну всем не -
об хо ди мым для при го тов ле ния пи щи, на при мер, по су -
дой и т.п. Ес ли же на, как это при ня то, ест вме с те с му жем
за од ним сто лом, то с му жа сни ма ют ся обя зан но с ти по
от дель но му обес пе че нию же ны про до воль ст ви ем. 

3. При слу га обя за тель но пре до став ля ет ся жен щи -
нам, ко то рые при вык ли к то му, что по доб ный по ря док
су ще ст во вал в до ме от ца. По до го во рен но с ти сто рон ее
в со сто я нии на нять муж или же на мо жет при ве с ти с
со бой свою преж нюю по мощ ни цу.

4. Одеж да, ко то рой муж обес пе чи ва ет же ну, ста но -
вит ся ее соб ст вен но с тью. Одеж да долж на со от вет ст -
во вать тре бо ва ни ям ша ри а та и се зо ну. Ле том, на при -
мер, это пла тье, брю ки, пла ток, обувь, зи мой к это му
до бав ля ет ся верх няя одеж да и теп лая обувь и т.п. Ка -
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че ст во и ко ли че ст во одеж ды и тут за ви сят от уров ня
со сто я тель но с ти му жа. Жен ская одеж да долж на об -
нов лять ся раз в пол го да, в на ча ле зи мы и ле та. Ес ли она
при шла в не год ность по ви не жен щи ны, то муж чи на не
обя зан пре до став лять ей но вую одеж ду.

Муж дол жен обес пе чить же ну по сте лью, ма т ра сом,
оде я лом, по душ кой и дру ги ми не об хо ди мы ми ей по -
стель ны ми при над леж но с тя ми.

5. Пред ме ты ги ги е ны так же вхо дят в пе ре чень обя -
за тель ных. При этом же на не впра ве тре бо вать от му -
жа, что бы он обес пе чил ее ко с ме ти кой: все за ви сит от
же ла ния му жа. 

6. Муж дол жен обес пе чить же ну ме с том, при год -
ным для жи лья, при чем, не обя за тель но, что бы оно бы -
ло соб ст вен но с тью му жа, до пу с ти мы съем, арен да и
про чее. Ме с то жи тель ст ва соб ст вен но с тью же ны не
ста но вит ся, а да ет ся ей в поль зо ва ние. Что ка са ет ся
дру гих ве щей, то они ста но вят ся соб ст вен но с тью же -
ны, она име ет пра во про дать свою еду и одеж ду, мо жет
по да рить их и по ме нять. Ес ли муж ос та но вил ся в до ме
же ны или ее от ца с их раз ре ше ния, то он не дол жен
пла тить за свое про жи ва ние на дан ной пло ща ди, за ис -
клю че ни ем слу ча ев, ког да не об хо ди мость по доб ной
пла ты бы ла с ним об го во ре на за ра нее или ког да хо зя е -
ва до ма не вы ра зи ли сво е го со гла сия с его про жи ва ни -
ем вслух. Ес ли у же ны есть ме с то жи тель ст ва, а муж, не
пре до ста вив ей по ло жен ную пло щадь, дал со гла сие,
что бы она там жи ла, или ос та вил же ну на ее пло ща ди
по их обо юд но му же ла нию, то он дол жен вы пла чи вать
сво ей су пру ге де неж ную ком пен са цию за от сут ст вие
соб ст вен но го жи лья по пер во му ее тре бо ва нию.

Муж име ет пра во за пре тить же не все, что спо соб -
но при не с ти вред ей и ее ор га низ му. Он так же име ет
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пра во за пре тить ей за ни мать ся про фес си о наль ной
де я тель но с тью, но ес ли с его со гла сия же на ра бо та ет,
то все ей за ра бо тан ное яв ля ет ся ее соб ст вен но с тью, и
она име ет пол ное пра во, да же без раз ре ше ния му жа,
рас хо до вать свое иму ще ст во, от да вать его, ме нять и
т.п. Соб ст вен но с тью же ны, кро ме то го, что она за ра -
бо та ла, яв ля ет ся и то иму ще ст во, ко то рое она по лу чи -
ла в на след ст во, в по да рок и т.д. Свое иму ще ст во она
не обя за на тра тить на де тей, се мью, дом, еду, одеж ду,
все эти рас хо ды воз ла га ют ся на му жа. Ес ли муж не
пре до став лял же не что2ли бо из то го, что бы ло пе ре -
чис ле но вы ше, то это долж но быть им воз ме ще но
впос лед ст вии. Ес ли муж со би ра ет ся в по езд ку, то на
вре мя сво е го от сут ст вия он обя зан обес пе чить же ну
всем не об хо ди мым. 

Здесь пе ре чис ле но все то, что муж обя зан пре до ста -
вить сво ей же не и что она, в слу чае его от ка за, име ет
пра во по тре бо вать. Ес ли же на не бу дет слу шать ся му жа,
то с не го сни ма ют ся обя зан но с ти по ее со дер жа нию. 

Итак, в Ис ла ме жен щи на име ет пра во на лич ное
иму ще ст во и мо жет рас по ря жать ся им по сво е му ус мо -
т ре нию, но бу дет бо лее ра зум но, ес ли она бу дет со гла -
со вы вать свои дей ст вия с му жем.

Му суль ма нин – иде аль ный муж

Ха лиф Умар Аль2Хат таб рас ска зал, что од наж ды к
не му в дом при шел че ло век, что бы по жа ло вать ся на
свою же ну. Дой дя до две ри до ма, он ус лы шал, как же -
на Ума ра ру га ла его. Че ло век со брал ся бы ло ухо дить,
ду мая, что Умар сам на хо дит ся в та ком же по ло же нии
и по этом ед ва ли мо жет пред ло жить ка кое2ли бо ре ше -
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ние этой про бле мы.
Но Умар поз вал его и по ин те ре со вал ся о це ли его ви -

зи та. Тот ска зал, что явил ся с жа ло бой на свою же ну, но,
уви дев, что у Ха ли фа де ла с же ной об сто ят точ но так же,
хо тел уй ти. Тог да Умар от ве тил ему, что тер пит вы ход ки
сво ей же ны, по сколь ку у нее есть на не го ряд прав. Он
ска зал: "Не уже ли же она не го то вит для ме ня еду, не
сти ра ет мне одеж ду или не вскарм ли ва ет гру дью мо их
де тей? И по это му я мо гу не тра тить лиш них де нег на по -
ва ра, прач ку, ня ню2кор ми ли цу, хо тя за кон ни как не
обя зы ва ет ее де лать все то, что она де ла ет. А кро ме это -
го, она да ет мне уми ро тво ре ние ду ши и не да ет со вер -
шать не бла го при с той ных дел. А по се му я терп лю ее по -
ве де ние. И в по доб ном слу чае бу дет пра виль но от но -
сить ся к сво ей же не так же, как я от но шусь к сво ей".

Не труд но быть иде аль ным му жем, ес ли все гда по -
мнить о том, что на сту пит день, ког да на до бу дет по ки -
нуть этот мир со все ми его ка п ри за ми, со блаз на ми.
Ведь он уже на сту пил для мно гих дру гих лю дей. Од -
наж ды к про ро ку Да ву ду u при шел не зна ко мец. "Кто
те бе раз ре шил прид ти сю да?" – спро сил он его. "Я не
нуж да юсь в раз ре ше нии, что бы ид ти к ца рям", – от ве -
тил гость. По от ве ту Да вуд u по нял, кто пе ред ним:
"При шел на ве с тить ме ня или за брать ду шу?" "За брать
ду шу", – был от вет. Да вуд u уп рек нул Аз ра и ла, в том,
что тот не пре ду пре дил его о при бли же нии смер ти,
что бы он мог под го то вить ся к ней. 

— "Ведь я не сколь ко раз да вал те бе знать об этом". 
— "Ко го же ты от прав лял ко мне с этой ве с тью?" 
— "О Да вуд! Где твой отец и где твоя мать, со се ди,

бра тья, ку да все они де лись?", – спро сил его Аз ра ил.
Да вуд от ве тил, что они все умер ли. 

— "Раз ве это го не до ста точ но?" – спро сил его Аз -
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§30. О креп кой ве ре про ро ка
Аю ба u и пре дан но с ти
его же ны Рах мы

В "Ба даи'е" ска за но, что сре ди по том ков Ай са не
бы ло про ро ков, кро ме Аю ба u. Там же ска за -
но, что во вре ме на Яку ба u он был по слан к

жи те лям Ха в ра на, для при зы ва их к Еди но бо жию.
Со вер шив об ряд ни ка ха, он взял в же ны внуч ку

Юсуфа u Рах му. Ска за но, что по ма те рин ской ли нии
ро до слов ная Аю ба u идет от про ро ка Лу та u.

Аюб u был бо га тым, ми ло серд ным, тер пе ли вым и
гос те при им ным. Осо бен но щедр он был к си ро там. А в
бо го слу же нии же он был са мым усерд ным. Он всем
серд цем бла го да рил Ал ла ха I за все Его да ры и по сто -
ян но по ми нал Его. Да же ан ге лы в не бе вос хи ща лись
им. Про кля тый Иб лис слы шал, как Все выш ний го во -
рил Джа б ра и лу u, что Аюб u Его лю би мый раб. Из2за
это го Иб лис вос пы лал за ви с тью к не му. В то вре мя он
имел воз мож ность сво бод но пе ре дви гать ся по се ми не -
бе сам. Ког да же про рок Иса u воз нес ся на не бе са,
Все выш ний за пре тил Иб ли су по яв лять ся на че ты рех
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не бе сах. Он мог на хо дить ся лишь на трех ни жних не -
бе сах, вплоть до рож де ния на ше го Про ро ка e Ког да
ро дил ся Про рок Му хам мад e, Иб ли су бы ло за пре ще но
по яв лять ся на всех не бе сах.

За ви ст ли во му Иб ли су очень не нра ви лось, что Все -
выш ний все вре мя хва лит Аю ба u ан ге лам, и он ре шил
не ос тав лять его в по кое. Не бес ным ан ге лам он го во -
рил: "Ес ли бы Аюб был бед ным, нуж да ю щим ся ра бом,
он не слу жил бы Все выш не му так вер но. Ес ли все его
иму ще ст во пе ре да дут мне, я уве рен, он пе ре ста нет по -
кло нять ся Ему". Тог да Все выш ний нис пос лал Иб ли су
вахью: "Ин ни къад сал лат ту ка 'ала ма ли хи" ("Я даю те бе
власть на его иму ще ст во"). Иб лис тут же по спе шил на
по ля. Он унич то жил весь скот, под жег все по се вы, ко -
то рые по па да лись на его пу ти. За тем он при шел к Аю -
бу u со об щить о том, что Все выш ний сжег все его вла -
де ния. Но тот сдер жан но от ве тил: "Хва ла Ал ла ху, Он
за брал то, что Сам дал". Вой ска Иб ли са не смог ли по ко -
рить Аю ба u, на лбу ко то ро го бы ло на пи са но: "Аль
муб тал ла сса бир" ("По знав ший го ре и про явив ший
тер пе ние"), и Иб лис, огор чен ный, воз вра тил ся на зад.
Убе див шись в проч но с ти ве ры про ро ка Аю ба u, он все
же не пе ре ста вал на ста и вать на сво ем и ска зал, что ес -
ли Ал лах I даст ему власть над де ть ми Аю ба u, тот не
вы тер пит. Все выш ний, как и в про шлый раз, нис пос лал
ему вахью и дал ему власть над де ть ми про ро ка. Иб лис
по до шел к до му, в ко то ром бы ли де ти Аю ба u, и трях -
нул его так, что об ру ши лась кры ша, и все, кто был в до -
ме, ока за лись под за ва лом.

Иб лис тут же по спе шил к Аю бу u и на чал пла кать
пе ред ним. Аюб u спро сил о при чи не его слез. Он рас -
ска зал о том, что все его де ти по па ли под рух нув шую
кры шу и по гиб ли. Но Аюб u от ве тил, как и преж де:
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"Хва ла Ал ла ху – То му, Кто дал мне де тей и за брал их
у ме ня". Иб лис не от ста вал: "Что бы ты ска зал, ес ли
бы уви дел те ла де тей и их ок ро вав лен ные вну т рен но -
с ти?" Из глаз Аю ба u по ка за лись сле зы. Он сра зу
рас ка ял ся, взял в при гор ш ни не мно го зем ли и по сы -
пал ею свою го ло ву. И не воль но у не го вы рва лись сло -
ва: "Хоть бы я не ро дил ся на этот свет!" Иб ли су это
очень по нра ви лось, и он по ду мал, что под чи нил сво ей
вла с ти тер пе ние Аю ба u, но про рок в ту же ми ну ту
рас ка ял ся в ска зан ном и про из нес: "Ас тах фи рул ла"
("Про шу у Все выш не го про ще ния гре хов"). Это очень
опе ча ли ло Иб ли са.

Иб лис вновь под нял ся на не бе са. Ан ге лы рас спро -
си ли его об Аю бе u, а Иб лис от ве тил, что ве ра Аю ба
u ока за лась креп че, чем он ду мал. Но за ви ст ли вый
Иб лис ни как не мог уго мо нить ся: "Ес ли Все выш ний
даст мне еще од ну воз мож ность – власть над его те -
лом, уж я2то по ка жу ему!" Все выш ний дал ему во лю и
в этом, и Иб лис тут же ус т ре мил ся к Аю бу u. Он об на -
ру жил его за слу же ни ем Ал ла ху I. Иб лис дых нул в нос
Аю ба u, от че го по все му те лу у не го на чал ся страш -
ный зуд. Он так силь но че сал ся, что стер лись ног ти,
при шлось че сать кам нем, де ре вяш кой. Все его те ло по -
кры лось бо ляч ка ми, за ве лись чер ви, он силь но по ху -
дел и вско ре сов сем ис сох.

До бо лез ни Аюб u был вы со кий, ши ро ко пле чий,
кра си вый, с гу с ты ми ку д ря вы ми во ло са ми. А ког да он
за бо лел, ког да здо ро вье по ки ну ло его, он за чах, а ря -
дом не ос та лось ни ко го, кто бы ему по мог, кро ме Все -
выш не го. Род ст вен ни ки и со се ди за бы ли о нем, две из
трех жен то же уш ли от не го, но вер ная же на Рах мат ос -
та лась. Да же три че ло ве ка, ко то рые уве ро ва ли в не го,
то же на ча ли в нем со мне вать ся, ког да он за бо лел. Они
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го во ри ли: "Раз Аюб так силь но за бо лел, зна чит, он со -
вер шил боль шой грех". И ста ли со ве то вать ему, рас ка -
ять ся в со де ян ном.

Сре ди них был юно ша, ко то рый вы ра зил свое не со -
гла сие с ни ми, ска зав, что они по за бы ли о том, что Аюб
u – про рок Ал ла ха I. По учи тель ная речь то го юно ши
бы ла очень дол гой и по лез ной, пи сать же о ней я не ста -
ну. По дроб но об этом на пи са но в "'Ара и се".

Сно ва Иб лис стал раз ду мы вать над тем, как бы еще
до са дить Аю бу u. На ко нец, он уго во рил од но сель чан
вы гнать Аю ба u из се ле ния. Ус т ра шил их тем, что ес -
ли Аюб u бу дет про дол жать жить в се ле нии, они то же
за ра зят ся его страш ной бо лез нью. Жи те ли се ле ния
ис пу га лись и при гро зи ли Рах ме – же не Аю ба u, что
убь ют их, ес ли они не по ки нут се ле ние. Пре дан ная
же на взва ли ла Аю ба u на свои пле чи и по ш ла прочь.
Ос та но ви лись они в сте пи. Там на го лой зем ле Рах ма
при го то ви ла Аю бу u "по стель", где вме с то по душ ки
ле жал ка мень. Аюб же u на но вом ме с те ус нул так
слад ко, буд то он и не бо лел во все, и зем ля ему бы ла
как пу хо вая пе ри на.

Семь дол гих лет про вел Аюб u в та ком жал ком со -
сто я нии, в глу ши, и ни кто их ни ра зу не на ве с тил, а
чер ви на его те ле бы ли слов но ов цы на паст би ще. По -
сколь ку жи во му че ло ве ку не об хо ди ма пи ща, Все выш -
ний, что бы до ста вить Аю бу u по ло жен ный ему ризк
(про пи та ние), сде лал это че рез Рах му. Она хо ди ла в се -
ле ние, на ни ма лась на ра бо ту, а на по лу чен ные день ги
по ку па ла Аю бу u еду. Вер нув шись, она кор ми ла его, и
они вме с те бла го да ри ли Ал ла ха I. Уви дев, с ка ким тер -
пе ни ем Рах ма уха жи ва ет за сво им боль ным му жем,
Иб лис очень встре во жил ся и ре шил по вли ять на Рах -
му, все лив в ее серд це со мне ния. Как2то раз он по до -
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шел к Рах ме в об ли ке вра ча и стал рас спра ши вать о
со сто я нии Аю ба u. Он на пом нил ей, ка ким Аюб u
был до бо лез ни и как, за бо лев, ос тал ся ни с чем. Иб -
лис не го до вал: "До ка ких пор Рах ма на ме ре на тер петь
эти не вз го ды?" Иб лис2"врач" по со ве то вал, как вы ле -
чить Аю ба u; он обе щал по мочь его вы здо ров ле нию,
ес ли Рах ма за ре жет ба ра на, пред ва ри тель но не про -
из но ся "Би с мил ла", и на по ит Аю ба u ви ном. Рах ма
по ве ри ла его сло вам, у нее по яви лась на деж да на вы -
здо ров ле ние му жа. Она рас ска за ла ему обо всем,
пред ло жи ла за ре зать ба ра на от его име ни, а не с име -
нем Ал ла ха I. Аюб u рас сер дил ся, уп рек нул Рах му в
том, что при слу ша лась к сло вам Иб ли са. До это го он
учил ее, что на до уметь бла го да рить Все выш не го за
Его да ры, и вы но сить бед ст вия с тер пе ни ем. Но на -
деж да на Все выш не го у Рах мы по сле встре чи с иб ли -
сом ос лаб ла. За ме тив это, Аюб u по клял ся сто раз
уда рить ее пал кой, ког да вы здо ро ве ет.

За тем Аюб u за пла кал, об ра тив шись ко Все выш не -
му с во про сом: "За ка кой грех мне та кое на ка за ние?" В
от вет про зву ча ли сло ва: "От ку да те бе да ют ся си лы,
что бы вы не с ти эту боль? Ес ли бы Я не вло жил их в
каж дый ко рень тво их во лос, не хва ти ло бы у те бя тер -
пе ния". Ког да Иб ли су да ва ли во лю над те лом Аю ба u,
серд це, язык и ра зум про ро ка бы ли ис клю че ны из сфе -
ры вли я ния шай та на.

Взва лен ные Иб ли сом тя го ты, не вз го ды, му ки,
стра да ния и бе ды не сло ми ли Аю ба u. Как го во ри -
лось ра нее, ког да Аюб u за бо лел, все те ло его, в том
чис ле и язык, по кры лись чер вя ми. Аюб u опе ча лил -
ся, ког да язык его, ко то рым он по ми нал Все выш не -
го, стал бес по мощ ным, и у не го вы рва лись сло ва:
"Бе да на стиг ла ме ня".
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Уви дев, что Аюб u по жа ло вал ся толь ко ра ди Не го,
Все выш ний про явил свою ми лость, и Иб лис стал сви -
де те лем то го, как Ал лах I обе ре га ет сво их ра бов.

Ан гел Джа б ра ил u при был к Аю бу u, при не ся ему
ай ву из Рая. Аюб u спро сил: "Кто же ты, при шед ший
ко мне, по за бы то му все ми зна ко мы ми и род ны ми?"
Джа б ра ил u от ве тил на его во прос и уго с тил его рай -
ской ай вой. По сле это го боль по ки ну ла те ло Аю ба u.
Джа б ра ил u ска зал ему: "Вста вай!" "Как же я вста ну?
Я не мо гу", – от ве тил Аюб u. Джа б ра ил u про тя нул
ему ру ку и по мог сде лать две над цать ша гов. За тем
Джа б ра ил u за ста вил его топ нуть ле вой но гой об зем -
лю. Аюб u так и сде лал, и на этом ме с те по явил ся ис -
точ ник го ря чей во ды. Так же по сле уда ра пра вой но гой
по явил ся ис точ ник хо лод ной во ды. Джа б ра ил по со ве -
то вал Аю бу u умыть ся го ря чей во дой, а хо лод ную вы -
пить. Аюб u по сле до вал его со ве ту. И по сле тя же с ти
об рел лег кость. Бы лые си лы и здо ро вье вер ну лись к
Аю бу u, все чер ви с его те ла опа ли, а он по мо ло дел и
по хо ро шел. Джа б ра ил u при нес ему одеж ду из Рая,
одел на го ло ву ко ро ну, и он за си ял, буд то солн це.

Тут же Аюб u со вер шил на маз в два ра ка'ата в знак
бла го дар но с ти Все выш не му.

Все это вре мя Рах мы не бы ло ря дом с Аю бом u она
хо ди ла в по ис ках пи щи для его. Ког да она воз вра ща -
лась, Иб лис опять по пы тал ся по се ять в ее серд це со -
мне ния: "Сколь ко же ты бу дешь уха жи вать за не из ле -
чи мо боль ным Аю бом? К то му же, он ведь дал сло во по
вы здо ров ле нии уда рить те бя сто раз". Но на этот раз
Рах ма не ста ла слу шать про кля то го и на пра ви лась ту да,
где дол жен был на хо дить ся муж. Она обо шла все кру -
гом, вез де ис ка ла Аю ба u, но не на шла, по те ряв тер пе -
ние рас пла ка лась и ста ла звать его. Она ду ма ла, что не
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вол ки ли его за грыз ли, не зем ля ли его по гло ти ла. В от -
вет на ее зов Аюб u спро сил: "Кто те бе ну жен?" Она
не уз на ла Аю ба u – пре крас но го юно шу в ко ро не и
бо га той одеж де. "Боль но го му жа не мо гу най ти", –
ска за ла Рах мат. Он спро сил Рах му: "По ка ко му при зна -
ку ты его мо жешь уз нать?" Рах мат по смо т ре ла на не го
и ска за ла, что он очень по хож на Аю ба u. Юно ша
улыб нул ся и ска зал, что он – Аюб u. Го ре пре вра ти -
лось в ра дость, и эту ра дость они встре ти ли вдво ем.
Все выш ний вер нул им по ля, скот, все иму ще ст во, ко то -
рое ког да2то сжег Иб лис. Так же Он вос ста но вил их
дом и ожи вил де тей. Это од на из вер сий то го, что про -
изо ш ло с де ть ми, но ис ти ну зна ет Зна ю щий скры тое, и
мы не оши бем ся, ес ли по ло жим ся на Не го во всем.

Аюб u очень огор чил ся, вспом нив о дан ном им
обе ща нии уда рить Рах му сто раз. Он не знал, что де -
лать, но в это вре мя по явил ся ан гел Джа б ра ил u и
по со ве то вал ему со брать сто пру ти ков в один ве ник и
им один раз уда рить Рах му. Так про рок Аюб u вы -
пол нил обе щан ное, а Рах ма спас лась. Они про жи ли
пре крас ную жизнь, и все вре мя бла го да ри ли Все -
выш не го. Ког да Аю бу u ис пол ни лось око ло ста лет,
он по ки нул этот мир. Го во рят, по сле вы здо ров ле ния
у Аю ба u ро ди лись двад цать шесть де тей, стар ших
из них зва ли Хав мил, Му кил, Ра шад, Ра шид и Ба шир.
По сле смер ти от ца де ти не ото шли от ис тин но го пу ти
и слу жи ли Все выш не му. 

Ес ли жен щи ны, так же как Рах ма бу дут пре да ны
сво е му му жу, то они по лу чат та кую же вы со кую сте -
пень, как и она. 

§30. О крепкой вере пророка Аюба u
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§31. С кем бу дет жен щи на в Раю?

Н е сколь ко раз жен щи ны в мо ем при сут ст вии
го во ри ли о том, что жен щи на бы ва ет в Раю
од но знач но толь ко со сво им пер вым му -

жем. Я про мол ча ла, ибо не чем бы ло воз ра зить, я бы ла
на тот мо мент со вер шен но не ком пе тент на в этом во -
про се. Но он очень ме ня взвол но вал. А как же же ны
Про ро ка e: кро ме Ай ши y все ос таль ные его же ны, в
том чис ле и Ха ди д жа y, ко то рая так мно го зна чи ла в
его жиз ни бы ли за му жем до не го, а Ха ди д жа бы ла за -
му жем да же два ра за. Что же по лу ча ет ся: те жен щи ны,
ко то рые жи ли ря дом с Про ро ком e, вер нут ся к сво им
пер вым му жь ям в веч ной жиз ни, не смо т ря на то, что
не ко то рые из этих му жей бы ли да же языч ни ка ми или
от ступ ни ка ми от Ис ла ма? А Про рок e бу дет толь ко с
Ай шой? А как же Асия – же на Фа ра о на, ко то рой то же
бы ло обе ща но, что она ста нет же ной Про ро ка Му хам -
ма да e в Раю? В Ис ла ме нет ни че го, что бы про ти во ре -
чи ло ло ги ке и ра зу му, по это му я об ра ти лась за по мо -
щью к али му. И вот, что он мне от ве тил: 

Во2пер вых, в веч ной жиз ни каж дый бу дет с тем, ко -
го он лю бил на этой зем ле. 
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Во2вто рых, есть мне ние, ко то рое со сто ит в том, что
жен щи на бу дет в Раю с тем му жем, у ко то ро го был на -
и луч ший нрав. Же на По слан ни ка Ал ла ха e Ум му Ха -
би ба y од наж ды спро си ла Про ро ка e: " Ес ли при жиз -
ни у жен щи ны бы ло два му жа с кем она бу дет в Раю?"
На это Про рок e от ве тил: "Она бу дет с тем, у ко го был
луч ший нрав, о Ум му Ха би ба, ибо луч ший нрав есть са -
мое луч шее в ми ре этом и в ми ре ином!"

В2тре ть их, су ще ст ву ет мне ние, ко то рое гла сит, что
жен щи на бу дет вы би рать са ма, с ка ким му жем она хо -
чет быть. 

И, на ко нец, он ска зал, что жен щи на бу дет в Раю с
ее по след ним в этом ми ре му жем. Му'авия по сле смер -
ти Абу ад2Дар да за хо тел же нить ся на Умм ад2Дар да y.
Она ска за ла: "По ис ти не я слы ша ла, как Абу ад2Дар да
го во рил, что По слан ник Ал ла ха e ска зал: "Лю бая жен -
щи на, чей муж умер, и ко то рая вы шла за муж по сле не -
го, бу дет с тем, кто был ее по след ним му жем!" "А я не
хо чу ме нять Абу д2Дар ду на те бя".

Та ким об ра зом, жен щи на, ко то рая бы ла за му жем
за не сколь ки ми муж чи на ми, бу дет в Раю с по след ним
му жем или же с пер вым, ес ли он не да вал ей раз во да
(то есть, ес ли он умер без раз во да), или ей бу дет пре до -
став ле но пра во вы бо ра, и она пред по чтет то го, кто от -
ли чил ся луч шим нра вом по от но ше нию к ней. Жен щи -
на же, уве ро вав шая в ми ру во Все выш не го, но ко то рая
бы ла за му жем за не вер ным ка фи ром вой дет в Рай и бу -
дет же ной то го муж чи ны, ко то ро го ей вы бе рет Ал лах
I. Как, к при ме ру, же на Фа ра о на Асия бу дет же ной
Про ро ка Му хам ма да e. 

Еще Про рок e ска зал: "По ис ти не ей (жен щи не)
пред ста вит ся пра во вы бо ра, и она вы бе рет луч ше го
из них (му жей) по нра ву и ска жет: "О мой Гос подь,
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этот (муж) был луч шим по ха рак те ру для ме ня, вы дай
ме ня за не го".

Та ким об ра зом, нет и ре чи о том, что жен щи на
долж на быть в веч ной жиз ни со сво им пер вым му жем,
это до мыс лы лю дей, ос те ре гай тесь по вто рять то, что
вы ду ма но тем, ко го не ин те ре су ет ис ти на. Наш Про рок
e ве лел всем при об ре тать зна ния, ибо нет луч ше го дру -
га для че ло ве ка, не же ли зна ния Ис ла ма.

Покорная Богу или послушная дьяволу?
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§32. Рай ские бла га, уго то ван ные
для по кор ных Бо гу

Р ай – это оби тель по кор ных Все выш не му Ал -
ла ху Его со зда ний. Мы не долж ны со вер шать
слу же ние толь ко для то го, что бы по лу чить

рай ские бла га. Стрем ле ние к Раю мо жет быть толь ко,
ис хо дя из то го, что в Раю бу дут на хо дить ся те, ко го по -
лю бил Ал лах I. Жен щи ны, по кор ные Ал ла ху I име ют
боль шую сте пень, чем рай ские гу рии и да же ан ге лы,
ко то рые без греш ны и по сто ян но на хо дят ся в слу же -
нии Все выш не му. 

Ху рул ‘ин, или рай ская де ва по лу чи ла свое имя из2за
боль ших чер ных глаз и яр кой бе лиз ны бел ка. Это не -
зем ная жен щи на, со тво рен ная Все выш ним из ми с ка,
оре хо вой тра вы и ша ф ра на. Про рок e ска зал, что рай -
ские де вы со тво ре ны из та с би ха ан ге лов (упо ми на ния
Все выш не го). Так же рай ски ми де ва ми счи та ют и зем -
ных жен щин, ко то рые при жиз ни бы ли пра вед ны ми и
по кор ны ми сво е му Со зда те лю. В веч но с ти они ста но -
вят ся на мно го кра ше, чем бы ли на зем ле. Преж де чем
вве с ти в Рай пра вед ную жен щи ну, Все выш ний де ла ет
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ее в семь де сят раз кра си вее, чем она бы ла в зем ной
жиз ни. И муж бу дет пред по чи тать ее тем гу ри ям, ко то -
рых он встре тит в Раю.

Мо лит вы, пост, ува же ние к му жу и уход за де ть ми
воз ве ли чат жен щи ну до ми ло с ти Все выш не го и рай -
ской оби те ли. Ее дом бу дет сло жен из зо ло тых и се ре -
б ря ных кир пи чей, а скреп ле ны они бу дут меж ду со бой
бла го ухан ным ми с ком. 

Не воз мож но опи сать бла га Рая, ибо мы не мо жем
пред ста вить их в сво ем во об ра же нии, так же как не
мо жем опи сать их. Не со мнен но лишь то, что все те бла -
га, ко то рые на зем ле ка жут ся не до ступ ны ми, бу дут
обыч ны ми при над леж но с тя ми для жи те лей рай ских
оби те лей. Двор цы, бес ко неч ные на ря ды и чу дес ные
яст ва ста нут на гра дой для ис тин ных ве ру ю щих. Все,
кто бы ли раз лу че ны здесь, на зем ле смер тью, вос со е -
ди нят ся в веч ной жиз ни, где уже не бу дет по терь. 

Уму Са ла ма y рас ска зы ва ла, что Про рок e го во -
рил: "Они (рай ские де вы) те, ко то рые умер ли в ми ру
ста рые, с гной нич ка ми на гла зах, по се дев шие при
зем ной жиз ни. Ал лах их сде ла ет дев ст вен ни ца ми,
лю бя щи ми и воз люб лен ны ми, оди на ко вы ми в воз ра с -
те". Эти жен щи ны луч ше и вы ше сте пе нью, чем те
гу рии, ко то рые жи вут в Раю, по сред ст вом со вер ше -
ния на ма за, со блю де ния по ста и по кло не ния Все -
выш не му Ал ла ху. Все выш ний Ал лах ук ра сит их ли ца
ну ром (све том), на де нет на них шел ко вые на ря ды.
Они ста нут бе ло ко жие, об ла чен ные в зе ле ные одеж -
ды с ук ра ше ни я ми из дра го цен но с тей, жем чу га, а их
рас че с ки бу дут из зо ло та. 

Жен щи ны и муж чи ны бу дут ро вес ни ка ми в Раю,
мо ло ды ми, кра си вы ми и здо ро вы ми. Ес ли бы часть
одеж ды пра вед ной жен щи ны в Раю по яви лась на зем -
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ле, то све том, ис хо дя щим от нее, за тми ло бы свет солн -
ца и лу ны. И ес ли бы од на прядь ее во лос по яви лась бы
на зем ле, то ис то ча ю щее ею бла го во ние рас про ст ра ни -
лось бы по всю ду меж ду За па дом и Вос то ком.

В Веч ной жиз ни у жен щин бу дут му жья из чис ла
оби та те лей Рая. Не бу дет жен щи ны, ко то рая ос та нет ся
без му жа. Та, ко то рая не име ла му жа на зем ле, или чей
муж был не вер ным, бу дет вы да на за муж в Раю. 

Луч шей на гра дой для рай ских оби та те лей бу дет
ми лость Твор ца к ним и воз мож ность быть бли же к
сво е му Гос по ду и ви деть Его. 

Да нис по ш лет Все выш ний Ал лах всем ве ру ю щим
жен щи нам та кой нрав, пред ко то рым лег ко рас кры ва -
ют ся вра та Рая! Амин!

§32. Райские блага, уготованные для покорных Богу
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§33. Как за слу жить Рай?

Вот так вме с те мы до шли до по след ней
трид цать тре тей гла вы, на ко то рой,

по во ле Ал ла ха I, я за вер шаю эту кни гу.
Трид цать три – это рай ский воз раст муж чин и жен щин. 

Д е я ния той жен щи ны, ко то рой не до во лен
муж, пой дут пра хом, да же ес ли она бу дет
про во дить но чи в слу же нии Все выш не му, а

днем по стить ся. Что бы не про па ло зря хо тя бы то, что
со вер ше но, не при тес няй те му жей не нуж ны ми спо ра -
ми и не из во ди те их скан да ла ми, не да вай те им в ру ки
пал ки, ко то ры ми они бу дут бить вас. 

Нет си лы, страш нее жен ско го не ве же ст ва. Про
жен ские ин три ги и ухи щ ре ния по рас про ст ра не нию
гре хов на зем ле ска за но в са мом Ко ра не. И эти ухи щ -
ре ния по доб ны ямам, ко то рые они ро ют для се бя. В
обу с т рой ст ве это го све та жен щи ны про вор нее джи -
нов, и при ду мы вать но вые обы чаи они ве ли кие ма с те -
ри цы. И мо да для них ми лее, чем ду ша, и ко в ры нуж ны
обя за тель но за гра нич ные. И не мо гут они на сы тить ся
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се ре б ром и зо ло том. И да же ес ли жен щи ны по лу чат
все го это го без гра нич но мно го, то и бла го дар но с ти у
них все рав но не бы ва ет. Жен щи ны не тер пят да же не -
мно го не ус т ро ен ный быт, и ввер га ют му жей в тяж кие
раз ду мья. Они не зна ют, о чем дей ст ви тель но на до за -
бо тить ся, а тех, кто зна ет, они не слу ша ют. 

Я не го во рю, что все жен щи ны оди на ко вые, есть и
та кие, ко то рые зна ют, как за слу жить Рай. Сре ди них
есть те, ко то рые вос пи ты ва ют де тей, не ос тав ляя их на
при смотр от цу, ибо он бы ва ет до ма как гость. Жен щи -
ны яв ля ют ся ус ло ви ем бла го да ти в до ме. Ес ли они хо -
ро шие, то и де ти не бу дут пло хи ми. Ес ли в пи ще они со -
блю да ют чи с то ту, то эта пи ща при не сет свет в серд ца
тех, кто ее от ве да ет. 

Так как ре ше ние вы но сит ся боль шин ст вом, а боль -
шин ст во жен щин на хо дит ся в не зна нии (жах лу), ле -
кар ст вом от не зна ния яв ля ет ся уче ба. Да нис по ш лет
Ал лах I жен щи нам ра зу ма, что бы они стре ми лись к
не му. Ес ли бы они ус та но ви ли гра ни цы для сле до ва ния
за обы ча я ми, ко то рые при ду ма ли лю ди, и вме с то это го
сле до ва ли са ми и при зы ва ли тех, кто ря дом, сле до ва -
нию за ве ле ни я ми Ал ла ха I, то на всех сни зо ш ли бы
без гра нич ные бла го ден ст вия.

Досточтимый шейх

Саид(афанди аль(Чиркави
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