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Предисловие
За каждым великим делом стоит женщина.
Та, которая правой рукой качает колыбель,
А левой рукой – весь мир.
"Хорошие женщины войдут в Рай прежде,
чем войдут в него хорошие мужчины".

О

чень часто женщины задают мне вопрос: "Я
молюсь, соблюдаю пост, стараюсь никого
не обижать, для чего еще носить платок, закрытую одежду?" Обычно я отвечаю им, что носить такую одежду – это веление Всевышнего Аллаха, и оно
не подлежит нашему с вами обсуждению. Но им трудно это принять. Их нельзя осуждать, ибо жизнь – не
армия, а мы – не солдаты. К пониманию этих истин
надо придти всей душой, очень искренне, без лицемерия и лукавства. Я помню, что после того как приняла
для себя решение носить платок, а было это давно, я
тогда работала в государственной телерадиокомпании… В своей первой передаче – это был женский
3

Покорная Богу или послушная дьяволу?

тележурнал "Очаг" – мне очень захотелось посвятить
Исламу хотя бы небольшой сюжет из жизни мусульманок. Я встретилась с учащимися медресе, записала небольшие беседы с ними. Когда были готовы все странички моего тележурнала, надо было записать переходы ведущей. Мои родители тогда только вернулись с
хаджа, и желание порадовать их заставило меня надеть
длинное скромное платье, покрыть голову шарфом. Режиссеру и друзьям на телевидении понравилось. "Получился приятный образ горянки", – сказали они, оценивая с точки зрения тележурналистики. После знакомства с девочками из медресе, мне очень захотелось
провести следующую передачу с их участием. Я пригласила студенток факультета социологии дагестанского государственного университета и этих девушек,
одетых в строгие хиджабы. Именно тогда я познакомилась с будущим муфтием Дагестана Сайидмухаммадом2хаджи (да будет милостив к нему Аллах). Он спросил меня: "А какая у тебя цель в создании такой передачи?" Я ответила: "Существует стереотип, что девушка в платке – это некое забитое существо (это было начало 902х. – Прим. авт.), и мне хочется показать обществу, что это не так" "А почему ты так беспокоишься за
них?" – спросил меня Сайидмухаммад2хаджи. "Хочу
показать их цивилизованными людьми, и таким образом проложить себе тропу к хиджабу". Да мне тоже,
обученной с детства родителями всем обязанностям
Ислама, было очень сложно вот так вот взять и покрыть голову платком. Именно поэтому я стараюсь никого не осуждать, и в каждой встречной девушке, одетой по последнему крику моды, я вижу завтрашнюю,
добропорядочную мусульманку, соблюдающую все наказы Всевышнего, иншаа Ллах. Скажу вам по секрету,
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что даже после того как полностью поменяла свой
гардероб: короткое сменила на длинное, разрезы зашила, а что2то и вовсе убрала подальше, еще целый
год мне пришлось вести войну со своим "Я". Не знаю,
может, это был шайтан, но каждый раз мой внутренний джихад заканчивался вопросом: "А ради кого ты
это сделала, кто тебя заставлял?" И я понимала, что ни
ради чего2то земного, ни ради кого2то из людей я бы
не смогла сделать такой шаг. Ответ был всегда один:
только ради Всевышнего Аллаха, Которого я тогда
только училась любить, я могу совершить любой угодный Ему поступок. Много сил и терпения передал мне
мой духовный наставник – шейх, без которого я ничего не смогла бы преодолеть.
Что скрывать, иногда и я ловлю себя на мысли, как
неволей любуюсь идущей навстречу красивой девушкой, модно, со вкусом одетой, умело подкрашенной,
красиво причесанной. Гордо вздернутый носик, торжествует от скорых побед. Вон сколько людей провожают ее взглядами… А на самом деле, мне очень искренне жаль ее. Сама того не ведая, она приговорила
себя быть жертвой. То, что ей кажется победами, на самом деле превращает ее в охотничий трофей, обладать
которым хочется каждому встречному, но не каждый
настолько воспитан, чтобы не оскорбить, не унизить
эту красоту, ибо у нее нет защиты. "О Пророк! Скажи
своим женам и женам верующих, пусть они покроют
себя, и это защитит их от оскорблений". Каждой нормальной в психическом плане женщине хочется иметь
здоровую семью, детей, чтобы ее ценили, уважали,
быть любимой и любить. А разве все это можно найти
на улице, в похотливых взглядах незнакомых мужчин? Не бойтесь, задайте себе этот вопрос. Некоторые
5

Покорная Богу или послушная дьяволу?

обманываются утверждая: "Да я для себя так одеваюсь,
мне просто нравится хорошо выглядеть". Я бы поверила, если бы так сказала девушка, которая на улице была одета в простые скромные вещи, а придя домой, переодевалась в красивое вечернее платье, надевала подходящие к нему украшения, наносила макияж, использовала дорогие духи и весь вечер сидела перед зеркалом одна, глядя на себя любимую. Ну не бывает таких
женщин, может, только изредка встречаются единицы,
не знаю. Мусульманка же, соблюдающая нормы шариата, поступает именно так, но только ради своего мужа,
и получает за это большое вознаграждение от Всевышнего Аллаха и Его довольство. А на улице она и выглядит хорошо, и чувствует себя уверенно, так как соответствует тому, что ей велит Создатель. Или вы не согласны с тем, что красивый платок или шарф, со вкусом подобранный к длинному свободно развевающемуся платью, это эстетично и женственно?
Вы, конечно, можете сказать: зачем так много внимания внешнему виду, ведь главное содержание, а не
форма. Я не согласна с этим, и вот почему: потому что
считается, что лучшие из людей те, при виде которых
окружающие вспоминают о Всевышнем Аллахе. Поэтому достаточно женщине надеть на себя хиджаб, и
она становится лучшей, и, несмотря на все разногласия, никто не станет отрицать, что при виде мусульманки, волей2 неволей вспоминается Господь, ибо, следуя
Его наказам, она выглядит так, а не иначе. Говорят, что
шайтан, перечисляя своих врагов, первым назвал нашего Пророка e, потом человека, который встает молиться ночью, а потом женщину, которая носит одежду, соответствующую шариату. Теперь вы понимаете,
каково ее значение? Особенно, если представить ее на
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фоне какого2нибудь курортного города. Да, некоторые
люди оборачиваются, кто2то даже может подойти и
спросить: "А вы откуда из церкви или из какой2нибудь
секты?" Среди всего этого любопытства и внимания,
нет ни одного похотливого взгляда, предложения о
кратковременном знакомстве, которое как ни что другое оскорбительно для нормальной женщины.
Однажды, после того как я стала носить хиджаб,
мне по работе пришлось идти на прием к одному очень
высокопоставленному чиновнику. Поднимаясь по лестнице этого светского учреждения, я столкнулась с
двумя мужчинами, спускающимися мне навстречу.
Оба тут же посторонились, убрали руки, чтобы как2нибудь случайно не задеть. И столько было уважения в их
движениях, что я поблагодарила Всевышнего за свой
внешний вид. Не думаю, что, если бы на мне была коротенькая юбочка, открытое платьице или джинсы с
майкой, они поступили бы также. Свидетельством тому являются многочисленные жалобы девушек, которые откровенно одеваясь, внутренне не хотят, чтобы
их сопровождали похотливыми, липкими взглядами.
"Что им надо? – возмущается одна очень миловидная
девушка из светского учреждения, – словно самцы какие2то, невозможно пройти!" Она не понимает, что
проблема заключена не только в их культуре, но и в
ней самой. Она ослушалась Господа, Который дал ей
конкретные указания, защищающие от оскорблений,
она не вняла им и не может понять, что происходит на
самом деле. Никто и ничто не может остановить подобных унижений в адрес красивой женщины, спасти ее
честь и достоинство: ни замужество, ни оружие. Только следование словам: "…пусть они покроют себя, и это
защитит их от оскорблений" – станет ее спасением.
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А помните наше многострадальное советское прошлое, феминистские идеи? Женщина плечом к плечу с
мужчинами стояла за станками круглые сутки, орудовала лопатой. Ценились женщины2передовики, герои
труда. И все это в мирное время. А если вдруг вспоминали о женщине2матери, то обязательно в контексте
матери2героине, имеющей пять и более детей. "Будущие строители коммунизма" были предоставлены сами себе с пеленок, пока мать наравне с отцом трудилась на заводах и фабриках. Вот такая уравниловка.
Семья – ячейка общества, сдавала стране полуфабрикаты, которые потом доводились до готовности комсоргами, парторгами и т. д. Времена изменились, но и
сейчас, к большому сожалению, существуют кое2где
антиисламские семейные уклады: муж бьет баклуши, а
жена ездит по заграницам в поисках заработка. Такие
семьи не могут обеспечить общество полноценными
гражданами. Если раньше детей довоспитывала партия, теперь это делают наркотики, игровые автоматы,
пиво и сигареты, которые продаются на каждом углу
всем, кто может держаться на ногах, пусть это даже малолетний ребенок. Что же лучше? Безжизненные ценности коммунизма или обреченная на ВИЧ наркозависимость, разврат жалкое существование? Лучше –
ИСЛАМ. Семья, которая соединена обрядом священного бракосочетания. Дом, в котором пять раз в день
совершается намаз, где отец является главой, ответственным хозяином своего маленького государства, где
мать – надежный друг отца и гарант стабильности в
семье. Она занимается воспитанием детей и их духовным ростом. Если мама каждый день будет пояснять
что хорошо, а что плохо, ребенок не вырастет экстремистом, убийцей, позором общества. Таким образом,
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залогом сильного государства, в котором царит разум,
спокойствие и закон, является порядок в каждой семье. А порядок нам могут обеспечить только мужественные мужчины и женственные женщины. Высок тот
пьедестал, на который поднимает женщину Ислам.
Поднявшаяся раз уже не захочет сойти с него. А для того чтобы шагнуть с этого пьедестала прямо в Рай, женщине достаточно всего лишь молиться пять раз в день,
поститься в месяц Рамазан и делать все, чтобы ее муж
был доволен ею. Говорят, что известный шейх – имам
Шамиль, иногда плакал, приговаривая: "Я бы желал родиться женщиной, чтобы просто подчиняться мужу и
заслужить милость Аллаха".
Ислам освободил человечество от мрака и заблуждений, которые умаляли роль женщины на протяжении всей истории человечества.
История показывает, что сам факт рождения девочки в семье уже считался несчастьем. К нашему стыду и
сегодня существует в обществе такая категория мужчин, которые стоят у стен роддома и ругаются с женами по поводу рождения дочерей. Одна моя знакомая,
которая родила первую дочь, боялась второй беременности, остерегаясь гнева мужа, если вдруг и второй ребенок будет женского пола. Эти мужчины далеки от
Ислама, хотя некоторые из них являются этническими
мусульманами. Этнические мусульмане – это, на мой
взгляд, разновидность верующих, родители которых
были мусульманами, а сами они не следуют канонам
Ислама, но и от Ислама словесно не отступили. Да и
как им следовать, если они ничего не знают об Исламе
и не ищут знаний. Некоторые из них говорят: "Каждый человек сам должен дойти до веры, мой час еще не
настал". Для таких он вряд ли и настанет, чтобы часы
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работали надо хотя бы их заводить, вставить батарейку. Я бы предложила этническим мусульманам, которые ждут своего часа, для начала почитать исламскую
литературу. Тогда не будет таких нелепых ситуаций,
когда стоит возле родильного дома этакий детина и
орет жене: "Если родишь дочь, домой не заберу!" А
ведь забирает и лелеет потом свою дочурку. Правда не
знаю, становится ли ему стыдно перед ней или нет? А
на аравийском полуострове существовал варварский
обычай, по правилам которого новорожденных девочек закапывали живьем. Мать одного из сподвижников Пророка e рассказывала, что она была третьей девочкой в семье. Отец закопал ее предыдущих сестер, а
в последний раз, когда он засыпал песком тело ребенка, маленькая ручка схватила его за палец и сжимала
до тех пор, пока ее не покинула душа. Поклявшись
больше никогда этого не делать, он сохранил жизнь
следующей девочке. Сумаят была матерью сподвижника Пророка e Аммара ибну Ясира и одной из первых
приняла Ислам.
В таких государствах, как Византия, Индия, Персия, Китай, женщин уподобляли животным, считая,
что у них нет души. В Индии, например, даже самые
знатные семьи отдавали дочерей в храмы, для того чтобы их учили храмовой проституции. Любой мужчина,
даже самой низкой касты, мог обладать ими, когда хотел. В той же самой Индии вдову хоронили вместе с
умершим мужем, вернее сжигали. Говорят, эта страшная традиция и до сих пор сохранилась в некоторых
уголках страны. Так почему же ее не обсуждают так
бурно, как положение женщины в Исламе? Единственное объяснение этому в том, что человек, начиная с сына Адама – Кабила, не может вынести ситуацию, ког10

Предисловие

да другому хорошо. В древней Греции, которая претендовала на мировой центр культуры и цивилизации,
красивую женщину можно было купить за несколько
голов крупнорогатого скота. В некоторых странах женщину можно было выиграть в качестве приза на состязаниях. После смерти мужа женщину могли не только
похоронить заживо, но и снизойти до того, чтобы оставить ее в живых как общественное достояние, передавая из дома в дом, словно предмет обихода. В нашем веке есть уголки земли, где право брачной ночи остается
за предводителем, к примеру, на Аляске. Так что работы для организаций, отвечающих за права человека,
непочатый край.
До прихода Ислама мужчина не нес никакой ответственности за семью. Он мог разводиться хоть каждый
день. Иметь десятки подруг, оскорблять жену, унижать
ее. Ислам же ограничил похождения мужчин, и при необходимости он может жениться только на четырех
женщинах. При этом они должны обладать равными
правами, и муж несет за них большую ответственность
перед Всевышним. Однако, если мужчина сомневается
в том, что может быть одинаково справедлив ко всем
ним, он должен ограничиться одной избранницей. Таким образом, четыре жены – это ограничение, которое ввел для мужчин Ислам. Тем более что в нашей
стране, да и не только, мусульманские семьи, в которых мужчина имел бы по две2три, а тем более четыре
жены, это большая редкость даже для самих мусульман. Современный образ жизни диктует свои условия,
и семьи мусульман чаще всего ограничиваются одной
женой. Мужчины2мусульмане намного моногамнее,
чем мужчины, далекие от следования наказам Всевышнего и меняющие подружек, словно перчатки.
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Жена2мусульманка спокойно ожидает возвращения
мужа из командировки, например, в то время как в
контексте немусульманской семьи женщина с ума сходит от постоянной неизвестности: с кем сейчас ее муж,
кто его очередная пассия? Если бы женщина знала о
своих правах, которые придписывает Ислам, и грамонии в семье, она бы сама приняла эту религию и следовала бы всем наказам Всевышнего.
Любовь к женщине вне Ислама считалась ядом, а
сама она большим бедствием для мужчины, оказывающим на него пагубное воздействие. Всевышний возвеличил женщину, сделав ее продолжательницей рода человеческого. Именно женщина в лице святой
Марьям – матери пророка Исы u, стала примером
веры для людей во все времена. Она была живым олицетворением истинного природного назначения женщины. Зачав ребенка будучи непорочной, она была
возвеличена материнством, которое не испытал более
никто на земле. Великие пророки, ниспосланные для
изменения хода истории человечества, были рождены и воспитаны милостью Всевышнего слабыми женщинами. Много примеров можно привести из истории Ислама, когда женщина становилась символом
веры, отваги и мудрости.
Дорогие сестры! Посвящаю эту книгу вам и молю
Всевышнего сделать всех нас покорными Ему в этом
мире и о милости для всех нас на том свете.
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§1. Миф "Женщина под гнетом
Ислама"
Женщина и мужчина равны перед Всевышним
Аллахом в следовании тому, что Он разрешил,
и во избежание того, что Он запретил.

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...
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В период эволюции человечества женщина переживала различные унижения – она могла выступать в
качестве товара или в качестве красивого дополнения
к нему. Многие представительницы слабого пола воспринимают этот факт как нормальное явление, проявление себя в древнейшей из профессий. Потом такая
женщина, поднакопив денег, покупает себе машину,
квартиру, кучу всякого тряпья и считает, что все это дает ей полную свободу в жизни. Именно такие женщины в последующем становятся целью для альфонсов,
которых вполне устраивает хлебушек, принесенный в
дом женщиной. Такому "мужчине" совсем неважно,
откуда и каким образом он добыт. Конечно, сильная
женщина долго не терпит подобного к ней отношения,
скорее наоборот, изгоняет из своей жизни нахлебника
и начинает мстить всем представителям мужского пола. И ничего, если кто2нибудь из них оставит после себя небольшой "букетик" всякой заразы. Иной может
подкинуть и кое2что более страшное, например, ВИЧ.
Но она – свободная женщина, она ничего не боится,
она продаст машину, квартиру, объездит все дорогие
клиники. Она – современная женщина, далекая от
"исламского гнета", может позволить себе длительные
депрессии, утопить свою злость в бокале вина или дозе
наркотиков. А потом, в один миг, осознав, что так больше ей не нравится жить, выпить горсть снотворного и
уснуть навечно, потому что ей так хочется. Вот он –
образ большинства свободных современных женщин.
А вчера? И вчера тоже существовала женщина,
свободная от "исламского гнета". Это была партийная
женщина, как пишет Владимир Курбатов, "явно выраженная разновидность публичной женщины". Публичная имеется в виду та, которая реализует себя на уров14
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не публичных связей разного рода. В анкете партийной женщины могло быть записано:
Пол – товарищ по партии;
социальное происхождение – из слоев, преданных
делу и телу;
образование – специально подходящее;
нация – новая историческая общность – советский народ.
Вступая в касту себе подобных, она получала следующую инструкцию: "Забудьте о том, что вы женщина.
Вы не женщина, а партийный работник". Чем выше
статусное положение партийной женщины, тем жестче требования бесполости, ниже уровень женственности. Партийные женщины были двух видов: партмаксимум и партминимум. Далее Курбатов пишет, что
"партийная женщина – это образ недалекого прошлого, а парламентская женщина – это образ сегодняшний. У парламентской женщины нет своей логики, есть
только логика времени: время сейчас повелело… и они
ответили: "Есть!" Числитель политического положения
такой женщины доминирует над знаменателем женственности". "Парламентская женщина – женщина
много говорящая", тоже далека от "исламского гнета".
Во многих мифологиях женщина занимает место
злой, страшной колдуньи, которая досаждает мужчине. Вспомните шабаш ведьм, образ Лилит – демоническое существо у древних иудеев, охотница за
мужчинами и младенцами. Именно по этой причине
некоторые мужчины2евреи боятся ночевать дома в
одиночестве. Всем нам известен образ Бабы2яги, костлявой старухи, пугающей детей, насылающей порчу. Все это образы свободных женщин, далеких от
"исламского гнета".
15
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Средневековая инквизиция считала женщину существом подвластным сатане, а не Богу. В утренней молитве мужчин евреев есть слова: "Хвала тебе, о Боже,
Господь наш и Владыка мира, что не создал Ты меня
женщиной". Христианство обвиняет женщину в первородном грехе, считая, что это она виновница и будет отвечать за проступок праматери Хавы. На самом деле,
это абсурд, каждый человек несет ответственность
только за себя, дети не могут отвечать за грехи родителей, а родители не могут отвечать за грехи детей.
Во времена невежества, то есть до ниспослания Ислама, некоторые народы копали яму и сажали роженицу перед этой ямой. После родов, если это оказывалась
девочка, то ее сразу выбрасывали в яму и закапывали,
если мальчик, то заносили в дом.
Один человек пришел к Пророку e и рассказал такую историю: "Раньше, до Ислама, когда принято было
хоронить заживо рожденных дочерей, у меня одна за
другой родились дочери, и я поступил с ними в соответствии с обычаем. Затем моя жена вновь забеременела.
Когда подходил срок родов, мне пришлось уехать. По
моему возвращению жена сказала, что родила мертвого сына и похоронила его. Через несколько лет я опять
возвращался из путешествия и застал дома жену, заплетающую косы незнакомой девушке. Я спросил жену, кто это? Она ответила, что это наша дочь. Она обманула меня, испугавшись, что я похороню и эту дочку, и
отдала ее после рождения сестре, а мне сказала, что родился мертвый сын. Я выкопал большую яму, уложил
туда уже взрослую дочь и стал засыпать ее песком. Она
спросила: "Папа, неужели ты оставишь меня здесь одну и уйдешь?" А я сыпал песок до тех пор, пока она не
исчезла под ним". Пророк e, услышав этот рассказ, за16
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плакал и сказал: "Не будут милостивы к тому, кто не
был милостив к другим. Наступит день, когда похороненная заживо спросит: "За какой грех я была убита?".
Жестокость этого поступка неизмерима и служит
доказательством тому, насколько была ничтожна и
унизительна роль женщины в жизни общества, чтобы
отец мог заживо похоронить взрослую дочь. До Ислама
женщине не положено было оставлять наследство, наоборот, она сама становилась частью наследства и переходила к наследнику вместе с имуществом. Что даст
перечисление всего остального ее бесправия, если она
не имела самого главного – права на жизнь, которую
ей дал Всевышний Аллах?!
Женщина, на которую в Исламе даже смотреть недозволенно постороннему мужчине, служила бесправным животным для некоторых народов. К примеру, на Аляске, как я уже говорила, прежде чем невеста
попадала в руки своего мужа, ею по праву пользовались многие члены ее окружения, предводитель, родственники жениха и т. д. Представляете, женщину, до
которой Коран не разрешает дотронуться, даже в легком рукопожатии, защищая от любого проявления похоти, использовали как вещь, не спрашивая ни ее мнения, ни ее желаний.
Чего только не претерпела женщина за период эволюции человечества до появления Ислама и не терпит
сегодня вне Ислама – унижение и полное бесправие.
Но самое обидное заключается в том, что она сама того
не понимает, иначе все женщины мира приняли бы Ислам и учились защищать себя, изучая хадисы и толкование Священного Корана.
Модель жизни, навязываемая нам телевидением, в
образе "санта2барбар" является полным уничтожением
17
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женского достоинства. Разве женщину может устраивать такая семья, когда она должна сначала по нескольку лет жить с мужчиной в гражданском браке, чтобы,
видите ли, проверить чувства, а потом обычно все не
складывается (конечно, ведь все это время они живут
втроем с дьяволом, как из этого может сложиться что2
нибудь приличное)?! И как следствие они расстаются,
начинаются новые встречи, проверки. А жизнь проходит, хотя возраст тщательно маскируется под тональными кремами и пластическими операциями, однако
есть время, которое Всевышний отвел женщине для
рождения детей. У времени есть одна особенность –
оно безвозвратно уходит. В итоге получается, что время пролетело, а несчастная женщина так и не нашла
достойного человека – отца для ее ребенка. Бывает
еще хуже. Некоторые женщины дошли до абсурда –
заводят кратковременные связи ради зачатия ребенка.
Однозначно, это переход в мир джунглей, где мужчина
выступает в роли самца, а главное для него – оплодотворение самки. После, родив дитя, такая женщина
ухаживает за ним, пока ребенок, зачатый таким преступным образом, не начинает огрызаться, а еще ужаснее не отправит мать куда подальше и не выпорхнет из
гнезда, так как он самостоятельный человек и должен
строить свою жизнь по нарисованной схеме. Здесь нет
речи о любви, которую Всевышний ниспослал семье,
нет уважения мужа к жене, а детей к родителям. Для
чего нужно такое человечество, что доброго оно принесет нам, нашей планете?
В Исламе женщина является аманатом (доверием)
для мужчины от Создателя. Мужчина несет ответственность за нее, он должен обеспечить ее надлежащими ей правами, он обязан ее защищать от негативных
18
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социальных факторов, которые наполняют нашу повседневную жизнь. Мужчина несет ответственность
за детей, которых она родит, за их общий дом, и то, что
мусульманка должна иметь его разрешение на те или
иные действия, ни в коей мере не является ущемлением ее прав, так как за все, что она делает с его разрешения, отвечает перед Всевышним он, ее муж. А если у
женщины нет мужа или близкого родственника (махрама), чтобы спросить совета, тогда, конечно, она с
полной ответственностью должна сама принимать все
решения и отвечать за них и в этом мире, и в том.
Рождение в семье верующих дочери считается благодатью для этой семьи. У самого Пророка Мухаммада
e было пять прекрасных дочерей. Ислам вернул женщине ее права: выбирать мужа, получать наследство,
работать. Ислам подарил ей уверенность в том, что когда муж уходит из дома, он не отправляется на поиски
разврата и развлечений, а выполняет свои обязанности по отношению к семье.
Женщина получила возможность свидетельствования на суде, которого у нее никогда не было. Правда и
здесь кто2то пытается сказать, что два голоса женщины
против одного голоса мужчины – это тоже унижение
для нее. Но это не так, хоть шариат и требует, чтобы
две женщины выступали в качестве одного голоса, и
вовсе не потому, что она глупая или ей нельзя верить.
Женщина более эмоциональна, чем мужчина, она может от страха что2то перепутать, может растеряться,
запаниковать. Известно, что все эти качества у женщины намного более выражены, чем у мужчин. Помните,
как Шерлок Холмс сетовал своему другу доктору Ватсону: "Женщин вообще трудно понять. Вы помните
одну, в Маргейте, которую я заподозрил на том же
19
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основании, а оказалось, что причиной ее волнения было лишь отсутствие пудры на носу… Ее замешательство, чаще всего зависит от шпильки или щипцов для завивки волос…".
А также Ислам обязывает женщину получать знания.
Таким образом, получается, что только Ислам предоставил женщине возможность почувствовать себя
личностью. Права у мужчин и женщин в Исламе разные. Это и понятно, потому что женщина и мужчина не
могут иметь одинаковых прав. Достаточно взглянуть
на них с точки зрения разума и логики, чтобы это понять. Однако они гармонично дополняют друг друга,
так как во всем порядке, который устроил Всевышний,
царит совершенство.
Мусульманка – это не вещь, которую можно продать или купить, это человек, созданный Богом и несущий очень важную миссию на земле. И тот, кто придумывает мифы о том, что Ислам угнетает женщину, –
это враг, который не хочет, чтобы женщина чувствовала себя полноценным человеком в обществе. Враг, которому выгодно, чтобы женщина боялась Ислама, потому что мусульманку в хиджабе не поставишь крутить
рулетку, покупать наркотики, услаждать "нужных"
друзей, ее не используешь в качестве дополнения к основному товару в рекламе и делать то, что приносило
бы ее врагу деньги.
Когда однажды жена Пророка e Айша y спросила у
него: "Кто имеет самое большое право по отношению к
женщине?". Он ответил: "Ее муж". Она вновь спросила: "А кто больше всех имеет право в отношении мужчины?" Пророк e ответил: "Его мать". Многие другие
высказывания Пророка e подтверждают, что довольст20
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во матери является довольством Всевышнего и ключом
в Рай. Почему2то о таком положении женщины в Исламе недруги нашей религии не желают говорить.
Только в Исламе женщина – это полноценно свободное создание, имеющее честь, достоинство и человеческие права.
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ожелав оживить Адама u, Аллах I велел душе войти в мозг первого из пророков. Она
неохотно, лениво проникла в его мозг. Глядя
на то, с какой неохотой и ленью вошла туда душа, стало понятно, что она также неохотно и выйдет оттуда.
По воле Всевышнего душа пробыла в мозгу тысячи
лет, и только потом спустилась в глаза. Тогда Адам u
увидел свое тело, сотворенное из глины. Затем душа
спустилась к ушам, и он услышал тасбих ангелов (прославление Аллах I словами: "Субхана Ллах"). Когда душа дошла до носа, Адам u чихнул, когда она дошла до
рта, то словами "Альхамдули Ллах" ("хвала Аллаху!") он
восхвалил Всевышнего. Сам Аллах I ответил ему пожеланием: "Ярхамука рраббука, я Адам" (да смилостивится над тобой Аллах, о Адам). Когда душа дошла до
груди, он захотел встать, но не смог. Когда душа дошла
до желудка, ему захотелось есть. По мере распространения души по всему телу, сформировались кости,
мышцы, кровь, сухожилия. Так Аллах I оживил Адама
u, сотворив его в совершеннейшем облике.

П
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Затем Аллах I, одев Адама u как жениха в лучшие
одеяния, повел его в Рай. Одежда его была из сверкающих ногтевидных пластин, которые превратились в кожу после того, как Адам u ослушался Господа.
В позвоничник Адама u был заложен нур Хабиба
Мухаммада e со строгим наказом беречь его. Ангелы,
выстроившись за Адамом u, приветствовали нур Ахмада e. Постоянно видя за собой ангелов, приветствующих его, Адам u удивился и попросил Аллаха I объяснить ему, что это значит. Всевышний Аллах пояснил,
что они приветствуют нур Ахмада e. Тогда Адам u
стал умолять Аллаха I переместить этот нур на его лоб,
и Аллах I исполнил его просьбу. После этого ангелы
встали впереди него. Тогда Адам u попросил переместить нур на видимое ему место. Аллах I переместил
нур на ногти больших пальцев рук Адама u. Воскликнув "Мархаба Хабиби" ("Приветствую тебя, любимый!"), он поцеловал ногти больших пальцев и от радости провел ими по глазам.
"О Аллах, создающий время во времени, сотворивший все на небесах и земле по Своему усмотрению,
знающий мудрость всего сотворенного, свидетельствующий о высокой степени Хабиба (Любимого), пожалей нас, несчастных, ничего не требуя взамен. Знающих, что Ты – Один, не отрицающих Тебя, любящих
Твоего Хабиба, по мере сил придерживающихся сунны и с радостью принимающих людей, ступивших на
путь истины".
После этого было сотворено еще одно прекрасное
двукрылое существо по имени Маймун. Джабраил u
держал его за поводья, Микаил u стоял справа, Исрафил u – слева, и Адам u сел на него. Выйдя из Рая,
они побывали на семи небесах и показали Адаму u все
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творения Всевышнего. Словами "Ассаламу 'алайкум" он
приветствовал ангелов, они отвечали ему словами
"Ва'алайкум Ассалам, о Адам". С тех пор среди мусульман
навечно распространилась такая форма приветствия.
Если где2нибудь найдете разночтения о сотворении
Вселенной, не сомневайтесь, ибо сопоставив явное и
тайное, обнаруживаете одну цель толкователей.
Не допускайте мысли о том, что пророки могут совершить грех – это приведет вас к неверию. Ошибки
же, сделанные ими, на самом деле не являются таковыми. Например, Всевышний явным велением предостерег Адама u от употребления плодов пшеничного дерева (в Раю), но во имя того, чтобы сбылось предначертанное, ему было тайно указано съесть их.
Ибн аль Араби – известный суфий, владеющий
тайными науками, говорил: "Если бы я был на месте
Адама u, я съел бы то дерево целиком. Потому что это
деяние Адама является причиной многих хороших событий, достаточно одного того, что Хабибуллах e, радость бытия, гордость пророков, родился на земле".
Находясь в Раю, питаясь любыми плодами, какими
только хотел, кроме плодов пшеничного дерева, Адам
u блаженствовал. Однажды, проснувшись, он обнаружил возле себя Хаву, которую Аллах I сотворил из его
левого ребра. Увидев ее, он почувствовал сильное влечение к ней. Но Джабраил u напомнил Адаму u, что
надо преподнести махр (брачный дар) и объяснил, что
необходимо для этого сделать: "Трижды прочти салават Хабибуллаху e, которому Аллах I дает разрешение
для шафаата (заступничество в Судный день), ради которого сотворено все, который является сайидом твоего зурийята (господином человечества)". По указанию
Джабраила u, прочитав салават, Адам u совершил ни24
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ках (бракосочетание). О исламская умма! Произносите
чаще столь ценный салават Хабибу e.
Узнав, что Адам u и Хава оставлены в Раю, Иблис
начал строить против них козни, решив любым путем
ввести их в заблуждение. Триста лет он караулил вход
в Рай, пытаясь войти незамеченным.
И вот однажды из Рая вылетела красивая птица
(павлин). Иблис начал ее расспрашивать, говоря с ней
нежными, красивыми словами, о том, откуда она и куда летит, а потом попросил на обратном пути забрать
его с собой. Павлин спросил: "А почему ты сам не войдешь?". Скрыв свою цель, Иблис ответил, что хочет
проникнуть туда тайно.
"Я не могу, – сказал павлин, – но попытаюсь отправить к тебе змею, которая сможет тебе помочь". С
целью исполнить обещанное, павлин подошел к змее и
сказал ей: "У ворот стоит один ангел из мукарраминов
(приближенных), который идет с проповедью, если
сможешь, проведи его сюда тайно". Змее это очень понравилось, и в тот же час она была у ворот. Сговорившись с Иблисом змея открыла рот, и он вошел в него.
Так проклятый проник в Рай.
Подойдя к запретному дереву, Иблис сел и начал
играть на зурне. Услышав ранее неведомые звуки,
Адам u и Хава подошли к Иблису. А он сразу обратился к Адаму u с просьбой вкусить хоть немного плодов
с этого хлебного дерева. Адам u сказал, что ему и Хаве запрещено есть с этого дерева. Тогда Иблис, ложно
клянясь именем Всевышнего сказал: "Кто вкусит с этого дерева, навечно останется в Раю, не познает старости и седины или вы оба станете ангелами, и при этом
никому никакого вреда не будет". Поверив словам
проклятого, погубившего себя гордыней, и не заметив
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подвоха в его словах, они подошли к дереву. Желая навечно остаться в Раю, Хава вкусила плод пшеничного
дерева. Увидев, что с ней ничего не случилось, Адам u
тоже отведал запретный плод. Как только он проглотил
кусочек, корона упала с его головы, и он погрузился в
глубокую печаль.
Поддавшись обману врага, ошиблась наша мать Хава и стала причиной ошибки отца нашего Адама u. Таким образом явно свершилась воля Повелевающего,
Приводящего в действие Свои решения и Дающего для
этого причины и поводы.
Всевышний приказал Джабраилу u вывести их из
Рая и отправить на Землю. После этого все сотворенное Всевышним начало плакать из жалости к Адаму u.
Не плакали только золото и серебро, на них не было даже признака печали. Всевышний спросил их: "Почему
вы не плачете, когда все сочувствуют Адаму?" Золото и
серебро, оправдываясь, ответили: "Нам стыдно перед
Тобой плакать из2за человека, который ослушался Тебя. Мы не считаем наказанием Волю Господина для ослушавшегося раба". Аллах I остался доволен ответом
золота и серебра и благодаря этому их ценность повысилась, и по воле Всевышнего человек стал нуждаться
в них до Судного дня.
На закате в пятницу Джабраил u, держа Адама u
за руку, низвел его обнаженным на гору Рахун в Индии. Говорят, что на этой горе имеется отпечаток ступней Адама u в десять локтей длиной и что это место с
тех пор озарено сиянием (нуром).
Хава по велению Могущественного была оставлена
Джабраилом u в Хиджазе, на берегу Соленого (Красного) моря в том месте, которое сейчас называется
Джидда.
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Таким образом, Адам, Хава и враг всего человечества – Иблис оказались на земле. Иблис, испытывающий ненависть к Адаму u, взмолился Господу: "Я изгнан из Рая и обречен на вечный Ад из2за Адама! (Те,
которые винят в своих грехах других людей и ищут в
них причину своих бед, уподобляются Иблису, ибо он
проклят из2за своей гордыни, зависти и непокорности
Создателю. – Прим. авт.) Так позволь же мне, – продолжал Иблис, – жить вместе с ним на земле, и пусть у
меня будет потомство. Каждый раз, когда у Адама будет рождаться ребенок, пусть у меня рождается десять.
Позволь мне входить в его душу и передвигаться по его
крови. И дай мне столько же жизни, сколько будет
жить на земле потомство Адама". Всевышний принял
его мольбу. Услышав это, Адам u заплакал и взмолился: "О мой Создатель! Каждому моему потомку уготовано изначально десять врагов. По крови его будет передвигаться Иблис, и душа его станет домом для него. Что
же делать моим потомкам, как они смогут противостоять ему и быть покорными Тебе?" Всевышний Аллах ответил Адаму u: "Каждому твоему потомку Я дам двух
ангелов, которые всегда будут напоминать ему обо
Мне. Истинных моих рабов никто не сможет ввести в
заблуждение. Я открою врата Своей милости твоим детям, даже если они раскаются при последнем вздохе".
Хава тоже взмолилась к Аллаху I: "О мой Господь!
Ты предписал мне запретные дни в каждом месяце, рожать в муках детей, а что мне будет за это?" Всевышний ответил ей: "Каждый месяц в эти дни ты будешь
очищаться от грехов своих, и, увеличивая род человеческий, ты также очистишься от грехов".
Хава рожала детей 20 раз, при этом каждый раз,
за ис клю че ни ем по след не го, на свет по яв ля лись
27
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близнецы. В последний раз она родила одного ребенка
– сына. Так за всю свою жизнь Хава родила 39 детей.
Промежуток между родами составлял два года.
Хава была первой женщиной, первой мусульманкой и супругой первого мужчины и пророка
Адама u . С одной стороны, она является символом
и первой представительницей женской половины
человечества, а с другой – источником продолжения всего людского рода.
Имя Хава означает "источник жизни".
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ахрамы – это близкие родственники, между которыми брачная связь недопустима и
чье прикосновение не портит омовения.
Итак, махрамами для женщин являются кровные родственники:
1. Отец, дедушка, прадедушка…;
2. Родной брат, брат по отцу, брат по матери;
3. Сын, потомки сына и дочери;
4. Племянник и его потомки;
Необходимо знать, что родство по матери или отцу
продолжается бесконечно вверх, а родство по детям
продолжается бесконечно вниз, так же как и родство
потомков племянников. К примеру, дядя является махрамом, так же как и его отец, дедушка и т. д., но махрамом не является сын дяди.
Махрамами считаются и родственники по молочному родству:
1. Муж молочной матери и его отец…
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2. Молочный брат (вскормленный молоком вашей матери или мачехи, в то время когда она была
замужем за вашим отцом). Кровный сын молочной
матери, молочный сын молочной матери, а также
молочный сын молочного отца и кровный сын молочного отца.
3. Молочный сын и его потомки.
4. Молочный племянник и его потомки.
5. Молочный дядя, дедушка и т. д.
Нелегко разобраться в молочном родстве. Муж молочной матери становится отцом, отец молочной матери становится дедушкой. Сын молочной матери становится братом. Молочное родство носит односторонний
характер в отличие от кровного родства. Близкие родственники молочной матери становятся близкими родственниками (махрамами) вскормленному молоком
ребенку. Учитывая сложность молочных отношений и
запрет на дальнейшее вступление в брачные связи, жена не может без разрешения мужа брать на кормление
чужого ребенка.
Условия, при которых начинается молочное родство: ребенок должен быть кормлен досыта не менее пяти раз, возраст ребенка не должен быть старше двух
лет. После соблюдения этих условий ребенок становится молочным сыном этой женщины равным ее
кровному сыну.
Махрамами становятся и после брачного родства.
1. Сын мужа и его потомство.
2. Свекр – отец мужа становится близким родственником (махрамом).
3. Муж матери, муж бабушки и т. д.
4. Зять – муж дочери, внука, правнука и т. д.
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Прикосновение ко всем остальным мужчинам является запретным, а по мазхабу имама Шафии, омовение женщины и мужчины в этом случае становится недействительным. Несмотря на это в некоторых дагестанских селах считается нормой здороваться за руку с
мужчиной, начиная с двоюродных братьев и других односельчан. Если же праведная женщина отказывается
здороваться, таким образом, то ее высмеивают, мол,
что боишься, воды тебе не хватит для омовения. Воды2то хватит, но это является запретным действием, а
за сознательное совершение запретного мы будем держать ответ перед Всевышним.
С теми родственниками, которых мы здесь перечислили, женщине можно отправляться в хадж, путешествие, советоваться по каким2то вопросам, находиться в доме и т. д.
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о время наступления запретных дней (то есть
ежемесячных циклов или послеродового очищения) женщине нельзя совершать намаз,
соблюдать пост, совершать таваф (хождение вокруг
Каабы), заходить в мечеть, дотрагиваться до Корана,
читать наизусть суры или аяты Корана, вступать в интимные отношения с мужем. Существует мнение известных алимов, которые говорят, что в это время женщине крайне нежелательно готовить еду.
Длительность ежемесячного цикла составляет от
одного до пятнадцати дней (в среднем 627 дней), а во
время послеродового очищения от одного мгновения
до шестидесяти дней (в среднем сорок дней). Если после истечения этих сроков выделения продолжаются,
то это уже считается болезнью (истихаза), а не очищением. К примеру, если выделения длятся пятнадцать
дней – на шестнадцатый день женщина обязана совершить полное омовение тела и приступить к намазу.
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Во время болезни, если недуг длится в течение нескольких месяцев, не прекращаясь, женщина также
должна совершать намаз. В этом случае она берет за
основу время среднего ежемесячного цикла – и только эти дни считает запретными для себя. Например, если до болезни средняя продолжительность цикла у нее
составляла семь дней, то во время болезни она каждый
месяц в это же время семь дней пропускает намаз. А по
истечении этих семи дней, несмотря на продолжающиеся выделения, она совершает полное омовение и продолжает совершать намаз и другие обязательные основы Ислама. При этом необходимо соблюдать чистоту
тела и одежды и для каждого намаза совершать малое
омовение. Малое омовение в таком случае необходимо
делать, после того как прозвучал призыв на намаз, тогда оно будет считаться действительным, чтобы совершить текущий по времени намаз.
В случае если у женщин появилась проблема со
здоровьем, разрешимая только с помощью специалистов, то ей надо выбирать врачей2женщин, желательно,
чтобы это была мусульманка за отсутствием такового
специалиста она должна обратиться к хорошему специалисту2женщине. Если в этой области женщина2врач не практикует, тогда больную может лечить
врач2мужчина2мусульманин, если нет врача2мусульманина, тогда ей можно обратиться к специалисту2мужчине. Но, к сожалению, некоторые женщины2мусульманки безо всякой стеснительности идут на осмотр
или лечебный массаж к любому человеку в белом халате. Поэтому следовать указанной выше последовательности просто необходимо. Кроме того, надо учитывать
еще и то, что постороннему врачу нужно осматривать
женщину в присутствии ее махрама. А также, чтобы
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врач был доверенным человеком и открывал из недозволенных частей тела женщины только те, которые необходимы ему для лечения.
Если же у женщины нет никаких проблем со здоровьем, то очистившись, необходимо совершить полное
омовение. Принимая душ, для полной уверенности
женщине желательно, присев, омыть нижнюю часть
тела. После совершения полного омовения, ей становится дозволенным все, что было запрещено в течение
запретных дней. Намазы, пропущенные по этой причине, не возмещаются. Однако, если менструальный
цикл начался от времени наступления намаза, и через
несколько минут после того, как, тогда после очищения
необходимо возместить этот намаз. В тот момент, когда женщина очистится, она должна совершить тот намаз, который застал ее в момент очищения. Полное
омовение откладывать нельзя, например, на время
присутствия гостей, нет нужды ждать, когда наступит
ночь или утро, или закончится какая2то работа. Если
женщина очистится за одну минуту до наступления
следующего намаза, то искупавшись, она должна будет
возместить и этот намаз. Также возмещается намаз,
который можно совмещать в пути (сафаре), допустим,
что женщина очистится за минуту до наступления вечернего намаза, она должна будет возместить послеобеденный ('аср) и обеденный (зухр) намазы. Если же
она очистится за минуту до наступления утреннего намаза, то ей необходимо возместить вечерний (магриб)
и ночной ('иша) намазы. Если строго не учитывать такие моменты, то из этой жизни можно уйти с большим
количеством пропущенных намазов.
Пропущенные дни поста в отличие от намазов надо возмещать. Желательно это делать сразу после за34
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вершения месяца Рамазан или до наступления времени следующего обязательного поста. Если очищение застанет женщину в ночь Рамазана, ей нужно
сделать намерение – соблюдать пост в этот день, даже если она не успела искупаться до рассвета. Таким
образом, пост это единственное обязательное предписание, которое можно начинать соблюдать без
полного омовения, в отличие от всех других обязанностей мусульманки.
Если запретные дни застали женщину в хадже, она
может пройти все его обряды, кроме тавафа. Если женщина не очистится до завершения хаджа и покинет
Мекку, не совершив обязательный таваф (ифаза), то
он остается за ней в качестве долга до тех пор, пока она
не вернется, чтобы совершить его. Кроме того, на ней
остаются некоторые запреты хаджа, которые снимаются лишь после того, как она выполнит обязательный
таваф. К этим запретам относятся: заключение брака,
интимные отношения с мужем и даже прелюдии к ним.
Во время запретных дней женщине можно читать
вирд, зикр, салават, делать дуа, читать исламскую литературу. Периодически она может делать малое омовение, во время наступления времени обязательных намазов семьдесят раз читать салават. В наступлении запретных дней скрыт особый смысл для женщин,
во2первых, она очищается физически, поэтому менее
склонна к болезням, нежели мужчина. Во2вторых, она
очищается духовно, потому что, еще начиная с нашей
праматери Хавы, Всевышний Аллах обещал прощать
ей, следовательно и ее дочерям, грехи при наступлении
месячного цикла. Производя в муках на свет маленького человечка, милостью Всевышнего женщина становится такой же безгрешной как ее младенец. Если при
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родах она умирает, то смерть ее приравнивается к
смерти шахида (борца за веру).
Наступление запретных дней в жизни девочки становится для нее символом совершеннолетия. Именно
это время является для нее началом взрослой жизни,
когда она несет полную ответственность за выполнение обязанностей, возложенных на нее Всевышним.
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§5. Особенности намаза
для женщин
Аллах I не примет намаза,
совершенного женщиной без покрывала.

ля того чтобы женщине совершить намаз, надо сделать малое омовение. Оно считается
действительным, если соблюдены все необходимые условия ритуального омовения. В эти условия
входит также проникновение воды во все указанные
части тела, а именно, если на ногтях есть лак или где2то
на кожу попали клей, краска, то ни полное, ни малое
омовение не будут считаться действительными. Натуральные краски, такие как хна, дозволены и считаются
желательными. Хна полезна для укрепления волос,
ногтей. Кто был в хадже, наверняка заметил там людей,
чьи ноги и руки полностью окрашены хной. Врачи рекомендуют хну как профилактику и лечение от грибковых заболеваний (так как хна является сунной, мы
поговорим о ней более подробно чуть ниже).

Д
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При совершении намаза необходимо, чтобы тело
женщины было закрыто, кроме лица и кистей рук. Есть
тоненькая полоса на изгибе руки, которая отделяет
кисть от предплечья, именно до этой полосы наши руки должны быть закрыты тканью. Одежду надо выбрать непрозрачную, просторную, чтобы не подчеркивала изгибы тела.
В отличие от мужчины, женщина в намазе не
должна ставить ноги на ширине плеч, поднимать высоко руки при произношении слов: "Аллаху акбар!"
При поклонах (сужда) женщине желательно быть
более собранной в движениях, нежели мужчине, то
есть локти должны быть прижаты к бокам, а при совершении земного поклона живот необходимо прижать к бедрам. Если при совершении намаза случайно откроется какая2то часть тела, то нужно быстро
спрятать ее под одеждой и продолжить намаз. Под
сло вом "слу чай ность" под ра зу ме ва ет ся тот факт,
что, если вы оделись, как положено, но ваш маленький ребенок, играя, открыл какую2то недозволенную часть вашего тела, и вы одним движением можете поправить ее, или из2за ветра приподнялась
ваша накидка и т. п. Очень важно не отвлекаться во
время молитвы, а для этого необходимо тщательно
подготовиться к ней.
Как и мужчинам женщинам дозволено посещение
мечети. Когда одна из сподвижниц обратилась к Пророку e с вопросом – можно ли ей молиться в той мечети, в которой молится он, Пророк e ответил, что ей
лучше молиться в той мечети, которая ближе к ее дому, а предпочтительнее всего молиться в своем доме.
Женщины могут участвовать в коллективной молитве, если есть на то разрешение мужа или опекуна, хо38
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тя для нее не обязательно совершение пятничной молитвы. Причина этой необязательности кроется в том,
чтобы женщины не собирались там, где собираются
мужчины. Если же в мечети есть отдельный вход для
женщин, специальное место, отделенное стеной или
ширмой, и они надевают соответствующую одежду,
то, учитывая сегодняшнюю ситуацию в мире, женщинам можно ходить в мечеть, совершать там намаз и
слушать проповедь имама. При этом нельзя забывать,
что все2таки для женщины предпочтительнее молитва, совершенная дома. Большое благо для женщины в
том, что ей не вменено в обязанность совершение намаза в мечети, поэтому она может выбирать – совершать намаз в мечети или дома. Любые домашние хлопоты, физиология, забота о детях не дала бы ей возможности подобно мужчинам посещать мечеть для
совершения каждого намаза. В этом заключена большая мудрость. У одного из сподвижников Пророка e
была очень красивая жена, и он очень ревностно относился к тому, что она часто посещает мечеть. Зная о
том, что Пророк e не желает, чтобы женщинам запрещали посещение мечетей, он как2то подкараулил ее за
углом одного из попутных домов. Когда женщина
проходила мимо, муж хлопнул ее рукой ниже пояса и
скрылся. В тот день она вернулась домой огорченная.
Когда приблизилось время следующего намаза, муж
заметил, что она не собирается выходить. Он спросил
ее: "А ты что не собираешься в мечеть, ведь ты всегда
ходила на намаз?" Жена ответила ему: "Я ходила, когда люди вели себя как люди, а теперь, когда они стали
уподобляться неизвестно чему, я предпочитаю оставаться дома". Таким образом, ревнивый сподвижник
решил свою проблему.
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Если муж совершает молитву в качестве имама для
жены и детей, они все получат 272кратное вознаграждение за коллективный намаз. Коллективная молитва
указывает на равенство всех мусульман, увеличивает
иман и предохраняет от греха. Те желательные действия, которые мы можем упустить в одиночной молитве, обычно не упускаются в коллективном намазе, например, чтение всех молитв после намаза (азкаров), совершение желательных намазов до и после. Совершение намаза коллективно является желательным действием, которое, по мазхабу имама Шафии, дозволено и
для женщин. То есть женщина может быть имамом в
коллективной молитве женщин, например, в месяц Рамазан при совершении таравих2намазов. Имамом, как
и среди мужчин, выбирается женщина наиболее богобоязненная, умеющая правильно читать Коран. Однако необходимо помнить, что мужчина не может совершать намаз за женщиной2имамом. Женщине желательно читать икамат (второй призыв к намазу). В самом порядке совершения коллективного намаза нет
отличий между мужчинами и женщинами.
Посланник Аллаха e молился ночью и днем так
много, что его ноги отекали. В таких случаях Айша y
его спрашивала: "Почему ты так много молишься, ведь
тебе прощены все грехи?" На что Пророк e отвечал:
"Разве я могу быть неблагодарным рабом?" Однажды
мать правоверных Зайнаб y совершала дополнительные молитвы, она натянула веревку между двумя шестами, чувствуя слабость в теле. В это время вошел Посланник Аллаха e. Увидев веревку, он спросил: "Зачем
это?" Ему объяснили, что Зайнаб y привязала ее для того, чтобы, почувствовав слабость, держаться за эту веревку. Пророк e велел все убрать и сказал: "Молиться
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надо энергично, если же вы чувствуете слабость, надо
садиться". Есть еще такой случай: Пророку e передали, что женщина из племени бану Асад молилась всю
ночь, он сказал: "Беритесь за такое дело, которое можете выполнить. Клянусь Аллахом, Ему не надоест до
тех пор, пока вам не наскучит".
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§6. Хна
Уникальное лечебное средство

В

тропическом климате от Северной и Восточной Африки до самой Индии простираются
дикие заросли лавсонии семейства дербенниковых. Кустарник, величиною с нашу сирень, имеет
широколанцетные листья и пахучие розовые или белые метельчатые соцветия. Молодые листочки, собранные с верхних веток, обладают самым интенсивным красящим свойством, они идут на производство
красителя для текстиля и мехнди (краска для тела). Остальные листья перерабатывают для окрашивания волос. Из стеблей кустарника, которые не обладают красящимися свойствами, получают бесцветную хну. Из
цветов – превосходное эфирное масло, а все части
лавсонии используются для изготовления различного
рода лекарственных препаратов. Хна – это уникальное лечебное средство. Недаром в современной Индии
и вообще на Востоке женщины красят ею не только волосы, но ступни и ладони.
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Хна издавна используется в народной медицине. В
древности хну наносили на раны, лечили заболевания
костей, кожные поражения и головную боль, использовали как вяжущее средство, средство для понижения давления и для остановки кровотечения.
Хна – это средство, рекомендованное Пророком
Мухаммадом e для окраски волос и кожи. Наличие
хны на коже не препятствует проникновению воды,
поэтому ее применение не портит ни малого, ни большого омовения.

Что же известно современной медицине?
Хна обладает очищающими, защитными и оздоровительными свойствами.
Хна оказывает благотворное омолаживающее и
смягчающее действие на кожу лица и тела.
Хна улучшает структуру волос и предотвращает их
выпадение, устраняет перхоть, укрепляет корни волос,
питая их луковицы, придает естественный блеск, отлично кондиционирует волосы, придавая им густоту, и
облегчает последующую укладку.
Хна способствуют снятию раздражения, очищению и смягчению кожи, устраняет зуд, гнойнички и
прочие раздражения на коже, способствует излечению грибковых заболеваний.
Хна, ко всему прочему, еще и великолепный антисептик!
Хна оберегает кожу от воздействия активных ультрафиолетовых лучей.
Хна содержит органические кислоты, танины, полисахариды, смолистые и жировые вещества, витамины С
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и К, следы эфирного масла. Интересно, что обычные
синтетические краски проникают внутрь волоса, а краситель хны не внедряется в структуру волоса, а покрывает его водопроницаемой пленкой и надолго окрашивает.

Несколько тайн хны
Окраска волос
Реклама настойчиво убеждает нас в безопасности и
даже полезности красителей для волос. Но химия –
это все равно химия. Красота, созданная с ее помощью, недолговечна; гораздо дольше придется бороться
с выпадением и истончением волос. Между тем окрашивание волос существует в косметологии тысячи лет.
Красавицы древнего Египта и Вавилона, Индии и арабского Востока пользовались хной.
В каких случаях хна вам не подходит:
1. Ваши волосы недавно были окрашены средством
на химической основе или промелированы. Растительные красители очень плохо сочетаются с химическими. В этом случае результат может быть абсолютно непредсказуемым. Цвет ваших волос может приобрести
любой оттенок – от апельсинового до зеленого.
2. Ваши волосы были подвергнуты химической завивке. В этом случае причина та же, что и в предыдущем пункте. После окраски волос хной делать химическую завивку также не следует.
3. Ваши волосы очень светлые от природы, за исключением, разумеется, того случая, если вы преднамеренно желаете получить рыжий цвет.
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4. Вы привыкли менять цвет волос как перчатки.
Хна не смывается, и ее никак нельзя удалить с волос.
После окраски хной вы уже долго не сможете ни делать химическую завивку, ни пользоваться химическими красителями, ни освежать волосы мелированием.
5. Вы хотите закрасить более 40% процентов седины (в этом случае можно получить морковный цвет волос).
Вам понадобится: от 1 до 3 пакетиков хны (в зависимости от длины ваших волос), старое полотенце, небольшая миска, широкая парикмахерская кисточка,
резиновые перчатки, вата, крем, пластиковая пленка
(для этой цели вполне подойдет обычный средней величины целлофановый пакет), шпильки, если у вас
длинные волосы.
Этапы окраски волос:
1. Разведите хну кипятком до состояния густой сметаны. В хне не должно оставаться комков (для этого
просейте хну перед тем, как разводить ее в воде, или
протрите готовую смесь через ситечко). Для лучшего
нанесения и создания дополнительного эффекта маски можно добавить в смесь желток, масло календулы,
жожоба, мальвы или масло самой хны.
2. Накройте плечи старым полотенцем. Пятна хны с
одежды удалить практически невозможно. Нанесите
на лоб по линии роста волос крем, который будет препятствовать окрашиванию кожи.
3. Краску следует наносить на сухие, чистые волосы.
Окрашивание лучше всего начинать с затылка. Затылочная часть головы имеет самую низкую температуру,
поэтому волосы на затылке будут окрашиваться дольше.
Потом нанесите краску на теменную и височные части
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головы, а в заключение прокрасьте волосы по всей длине. Следите за тем, чтобы хна не попадала на кожу. Если
это случится, немедленно удалите ее с помощью влажного ватного тампончика.
4. После того, как вы окрасили все волосы, помассируйте их, чтобы хна легла равномерно. Если у вас
длинные волосы, заколите их шпильками. Покройте
голову пластиковой пленкой, уложив при этом на лбу
по линии роста волос жгут из ваты, а сверху оберните
полотенцем.
5. Сколько времени следует держать хну? Это зависит от начального цвета волос, их пористости и от того
тона, который вы хотите получить. Лучше всего в этом
случае провести перед окрашиванием тест на одной
пряди. Это позволит вам безошибочно определить,
сколько времени хна должна оставаться на волосах. Но
если у вас нет ни времени, ни желания этого делать,
знайте, если у вас светлые волосы, им для получения
рыжего оттенка достаточно от 5 до 10 минут, темным
волосам нужно – 30240 минут, а черные – потребуют
не менее 1,522 часов.
6. После того, как время окраски истекло, следует хорошо промыть волосы. Эта процедура непроста и довольно энергоемка. Волосы следует промывать до тех пор, пока вода, стекающая с них, не станет абсолютно чистой. А
чтобы вымыть из волос оставшиеся частички хны можно
просто использовать любой бальзам2ополаскиватель или
же позднее, при сушке, удалить их с помощью фена.
Следует помнить, что истинный цвет хны проявляется обычно через два2три дня, особенно на солнце.
Поэтому стоит сходить в солярий или просто побыть на
солнце, это даст возможность волосам заиграть новыми интересными красками.
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Хочется добавить изюминку и получить цвет, который был бы только у вас? Можно поэкспериментировать.
Например, если, следуя древнеиндийскому рецепту, добавить в 100 граммов хны 10 граммов обычной молотой гвоздики, цвет волос станет более насыщенным,
ярким и интересным. Свекольный сок также способен
привносить свой дополнительный характерный оттенок. Крепкозаваренный чай сделает волосы более светло2жёлтыми. Добавка 4 чайных ложек кофе придаст волосам рыжевато2русый или каштановый оттенок. Для
получения более разнообразных оттенков рыжего цвета достаточно соединить хну с 324 ложками какао. Волосы приобретут знакомый многим цвет красного дерева.
А настой ромашки (1 столовая ложка соцветий на 1/2
стакана воды) сделает вашу шевелюру ярко2золотистой. Можно к кашице из хны добавить немного чая каркаде, тогда волосы приобретут красноватый тон. Если
заваривать хну вместе с луковой шелухой, можно добиться насыщенных оттенков цвета меди и золота.
Еще немного секретов, или хна с басмой.
В комбинации хны с басмой (индиго) при желании
можно получить оттенки от светло2русого до черного. А
вот применять одну басму не следует, так как ее натуральный цвет – темно2зеленый. Кашица из равного количества хны и басмы придаст волосам каштановый цвет.
Светло2русыми волосы станут, если на них на 1
час нанести смесь из 1 части хны и 3 частей басмы. Если же продержать смесь дольше (1,5 часа), то получится натуральный каштановый цвет. Для получения
приятного бронзового оттенка на 2 части хны следует
добавить 1 часть басмы.
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Известно, что есть комбинации хны с басмой для
получения черного цвета, однако согласно хадисам,
красить волосы в черный цвет нежелательно.
Теперь ваши волосы сияют красотой и здоровьем!
Что можно сделать, чтобы сияние сохранилось?
u Хна имеет обыкновение выцветать. Но не используйте хну чаще, чем раз в два месяца. От частого использования возникает обратный эффект: волосы становятся тусклыми.
u Если вы хотите обновить старую окраску хной,
сделайте это с помощью ополаскивания. Для этого разведите 50 грамм хны в 1,25 литрах кипятка. Профильтруйте смесь и остудите ее. Теперь ею можно ополоснуть ваши волосы.
Как нейтрализовать слишком яркий цвет?
Подогрейте немного растительного масла и тщательно вмассируйте его в ваши волосы. Подсушите их
немного феном, а потом смойте масло шампунем. Масло абсорбирует хну. Если с первого раза результат не
слишком заметен, повторите процедуру.

Мехнди
Окраска волос хной – явление хорошо знакомое.
Но есть более "восточные" методики ее применения.
Это мехнди – рисунки хной на коже. В европейской
практике они получили некое иное предназначение –
татуаж хной, но это по сути своей не верно. От татуировки их отличает то, что они не изменяют природное
естество человека. По Исламу татуаж запрещен, а вот
применение хны для окраски кожи не только дозволительно, но и поощряемо.
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Люди с давних пор украшали свое тело различными
орнаментами. Роспись хной была известна в древнем Вавилоне, Ассирии, Месопотамии, древней Греции и в великой Римской империи. Рисунки из хны служили изысканным украшением для женщин. До сих пор традиция
наносить рисунки хной по случаю любых праздников, да
и просто для красоты, процветает в странах Ближнего
Востока, Северной Африки, Индии, Пакистане.
Живопись хной – искусство, которое не имеет
строгих правил, ведь даже цвет рисунка всегда разный,
в зависимости от состава пасты и кожи носительницы.
Тем не менее любая культура имеет свои традиции и
свои орнаменты. Самые скромные – графические рисунки из стилизованных черточек, точек и крючков –
у берберов Северной Африки.
В исламской культуре предпочитают крупные растительные узоры. В Индии любят филигранные линии
и изгибы, похожие на кружева.
Приготовление пасты:
Качество рисунка определяется качеством пасты.
Приготовление ее следует начинать заранее, днем
раньше, поскольку для того чтобы паста была полностью готова, потребуется около 24 часов. Рецепт рассчитан на 20 грамм порошка хны, из которого выйдет
примерно 100 грамм пасты. Этого достаточно для разрисовывания обеих рук до локтя.
Вам понадобятся:
u Порошок хны.
u Свежевыжатый и процеженный лимонный сок
или сок лайма.
u Сахар.
49

Покорная Богу или послушная дьяволу?

Ароматическое масло (по желанию).
u Небольшая пластиковая или стеклянная миска.
u Мерные ложечки.
u Пластиковые пакеты.
u Аппликатор: медицинский шприц (без иголки)
либо пластиковая бутылочка с небольшим отверстием,
либо пластиковый мешочек, в котором прорезают маленькую дырочку, широкая плоская палочка для рисунков (наподобие палочки от мороженого).
u

Вечером:
Перед началом замеса хну желательно просеять через мелкое ситечко. Это необходимое требование, если в вашем рисунке будет много тонких линий и вы собираетесь рисовать с помощью шприца. Тонкие линии
удачно прорисовываются только однородной пастой
из хорошо просеянной хны. Либо протрите через ситечко готовую смесь.
Примерно за 24 часа до предполагаемого использования пасты насыпьте 20 грамм хны (1 столовую
ложку с верхом) в стеклянную миску и добавьте 1/4
стакана лимонного (лаймового) сока. Размешайте хну
с лимонным соком до однородного состояния, так
чтобы в смеси не осталось комков. На этом этапе консистенция смеси густая, напоминающая картофельное пюре. Заверните емкость со смесью в пластиковый пакет, плотно закройте, чтобы ограничить доступ воздуха, и оставьте, по крайней мере, на 12 часов в теплом месте (22225°С). Можно слегка подогреть смесь на водяной бане.
Не рекомендуется разводить хну обычной водой,
поскольку для высвобождения красящего пигмента из
листьев требуется кислотная среда.
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На следующее утро:
Разверните смесь и добавьте 1 чайную ложку сахара. Сахар необходим для того, чтобы смесь более плотно держалась на коже при нанесении. Кроме того, желательно, хотя и не обязательно, добавить 1 чайную
ложку ароматического масла. Традиционно используют масло из цветов хны, но подойдет и любое другое,
лучше всего древесное: масло чайного или апельсинового дерева, сандаловое, лавандовое, гвоздичное или
эвкалиптовое. Паста с эфирными маслами оставляет
более темный и более устойчивый рисунок.
Тщательно размешайте все ингредиенты. Теперь
требуется довести консистенцию пасты до нужного состояния при помощи добавления лимонного сока. Точное количество лимонного сока определить довольно
трудно, поскольку абсорбирующая способность хны
зависит от многих условий (места выращивания, времени сбора листьев и погодных условий, в которых выращивалась хна). По консистенции готовая паста
должна напоминать густую сметану или зубную пасту.
Добавляйте к смеси лимонный сок по 1 чайной ложке,
тщательно размешивая его, пока не получите нужную
консистенцию. Слишком густую пасту будет тяжело
выдавливать из аппликатора. Если паста слишком жидкая – рисунок будет "течь". В слишком жидкую пасту
нужно добавить чуть2чуть порошка хны.
Снова заверните емкость со смесью в пластиковый
пакет и оставьте "созревать" еще на 12 часов в теплом
месте. После этого паста готова к употреблению.
А теперь рисуем!
Рисунок прочнее держится на гладкой коже, поэтому предварительно обезжирьте кожу спиртом или
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спиртосодержащей жидкостью. Шероховатую кожу
разгладьте с помощью пилинга. После этого вотрите в
кожу эвкалиптовое масло – не больше трех капель,
чтобы не вызвать раздражения. Эвкалиптовое масло
хорошо открывает поры и способствует легкому проникновению хны, а значит – лучшему закреплению
рисунка.
Если у вас чувствительная кожа, предварительно
проведите тест: капните на внутренний сгиб локтя эвкалиптовое масло. Заодно можете протестировать и
хну. Через 12 часов проверьте нет ли раздражения.
Искусство: рисовать можно по(разному
Шаблонная техника
В этой технике используются многоразовые или одноразовые трафареты с узорами. Их вы можете вырезать сами из плотного полиэтилена (многоразовый)
или пластыря (одноразовый). После подготовки кожи
трафарет с узором зафиксируйте скотчем (если это
многоразовый трафарет) или просто наклейте на кожу.
Теперь заполняйте свободные места толстым слоем пасты из хны. Наносить пасту можно острой палочкой,
кисточкой или из шприца2кулечка. Подберите самый
удобный способ для себя. Если вы используете готовую
пасту из тюбика, то сначала тщательно перемешайте
ее, размяв тюбик. Кончик отрезайте таким образом,
чтобы отверстие было как можно меньше, и выдавливайте пасту равномерно с конца тюбика. Если волокна
хны будут закупоривать отверстие – удаляйте их иглой. Через 2 часа аккуратно уберите трафарет и, если
он многоразовый, промойте водой для дальнейшего использования. А оставшийся на руке слой пасты аккуратно соскоблите ножом. Смывать и тереть нельзя!
52

§6. Хна

Выдержка 2 часа – это минимум, что нужно для закрепления рисунка при комнатной температуре. Но
чем дольше время экспозиции хны, то есть промежуток времени, за который хна высыхает на коже, тем насыщеннее получится цвет и долговечнее рисунок, поэтому будет идеально, если вы продержите ее на руке
628 часов. Для того, чтобы хна сохла так долго, ее нужно периодически увлажнять смесью из лимонного сока
с сахаром. Сначала рисунок будет иметь рыже2коричневый оттенок, но постепенно он потемнеет и через
сутки2двое приобретет свой максимальный оттенок.
Переводная техника
При переводной технике рисунок переносится на
кожу со специально подготовленной бумаги, а затем
линии соединяются хной. Например, сначала рисунок
калькируют на пергамент с источника рисунка водорастворимым фломастером. После этого промазывают
подготовленную кожу шариковым дезодорантом, накладывают пергамент крашеной стороной на кожу,
плотно прижимают на несколько минут и затем снимают. Дезодорант растворяет пигмент фломастера, и линии проявляются на коже.
Второй вариант: на подготовленную кожу накладывают бумагу с рисунком, промокают ее изопропанолом и осторожно удаляют – контуры рисунка остаются на коже.
Третий вариант: рисунок с кальки на подготовленную кожу переводят фломастером на водной основе,
который, просачиваясь сквозь кальку, оставляет линии
на коже.
Четвертый вариант: рисунок быстро наносят на
пленку фломастером и еще влажный прикладывают к
подготовленной коже.
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Ну а мастерицы росписи рисуют "от руки" все, что
хотят, не ограничивая себя шаблонами и трафаретами.
Достаточно просто иметь фантазию.
На заметку
P Хна дольше держится на "закрытых" частях тела.
P Оранжево2коричневый цвет рисунок имеет
только вначале, в течение 24248 часов он постепенно
потемнеет. В это время не рекомендуется мыть место
покраски с мылом, только водой.
P Тепло сделает цвет рисунка более глубоким и
долговечным, для этого при просушивании держите
узор под инфракрасной лампой или на солнце.
P Наиболее яркий рисунок получается на руках и
стопах.
P Чтобы пигменты лучше впитывались, при просушивании время от времени увлажняйте рисунок смесью из 2 столовых ложек лимонного сока и 1 столовой
ложки сахара.
P На следующий день вновь нанесите тонкий слой
пасты из хны на рисунок – это сделает цвет глубже и
окончательно закрепит его.
P Для увеличения времени высыхания хны можно
положить на область рисунка влажную салфетку, вымоченную в смеси лимонного сока с сахаром.
P Чтобы цвет рисунка был интенсивнее и имел
красивый глянец, после удаления пасты из хны протрите его миндальным, горчичным или кунжутным
маслом.
P Чтобы рисунок как можно дольше держался на
коже, избегайте сильного потоотделения.
P Рисунок из хны исчезает медленно, в течение
3242х недель, постепенно бледнея. Если Вы хотите за54
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держать полюбившийся узор, то перед окончательным
обесцвечиванием возобновите рисунок.
P Хна – это сильный краситель! Будьте осторожны и сразу удаляйте с кожи лишнюю краску ватной палочкой.
P В течение 223 последующих дней протирайте рисунок из хны маслом – тогда рисунок будет ярче и
долговечнее.
Какого цвета будет рисунок?
Рисунки из натуральной хны могут быть оранжевого, красноватого, коричневого цвета. Однако точный
тон может варьироваться в зависимости от типа кожи.

Немного современности
В наше время хна применяется также для создания
шампуней и средств для полоскания. В отличие от множества моющих средств хна не нарушает кислотно2щелочной баланс волосистой части головы и при
этом является хорошим очистителем.
Ванная с хной может придать коже эффект ровного золотистого загара, одновременно питая и дезинфицируя ее. Приятная и полезная альтернатива солярию.
Из бесцветной хны можно делать маски не только
для волос, но и для тела: она помогает избавиться от сыпи на груди и спине.
Вот такая она – известная и неизвестная хна.
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§7. Особенности поста
для женщин
Пост является щитом верующего в Судный день.

Ж

енщина должна соблюдать пост в месяц
Рамазан, так же как и мужчина. Только
ей нужно более тщательно следить за
своим языком, не сплетничать, не сквернословить (хотя все это надо соблюдать всегда). Нельзя забывать, что
месяц Рамазан – это месяц очищения от грехов. И несдержанность нашего языка может испортить нам
пост.
Пост разрешено не соблюдать во время беременности и лактации, если голодание может нанести вред
здоровью матери или здоровью ребенка. В подобных
ситуациях надо проконсультироваться у специалиста.
В случае если пост нанес вред здоровью матери, тогда
при выздоровлении она не должна выплачивать штраф
в один мудд (650 грамм) пшеницы, если же она пропустила пост из2за риска причинить вред здоровью ребен56
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ка, тогда необходимо восстановить пропущенные дни
поста, и желательно до наступления следующего месяца Рамазан. Если пост был пропущен из2за риска болезни ребенка, то женщине необходимо вместе с возмещением пропущенного поста выплатить и один мудд
за каждый пропущенный день.
Относительно месяца обязательного поста можно
добавить, что женщина в это время имеет шанс получить особое вознаграждение от Всевышнего Аллаха и
Его милость. Каким образом? Помогая всем членам
своей семьи вовремя проснуться, чтобы успели принять пищу перед наступлением дневного поста, готовя
еду для разговения для всех домочадцев. Также ангелы
на небесах просят у Всевышнего разрешения стать
друзьями той женщины, которая готовит еду для разговения мужу, ибо они видят, как поднимается степень
ее величия перед Всевышним Аллахом. Также если
женщина накормит постящегося, она получит такое
же вознаграждение, какое получит этот постящийся.
Кроме обязательного поста есть еще и желательные посты. Для того чтобы соблюдать эти желательные
посты, женщине надо получить разрешение мужа или
соблюдать такой пост, когда он в дороге.
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§8. Особенности хаджа
для женщин
ена Пророка e Айша y спросила как2то у
него: "Можно ли нам участвовать вместе
с вами в боевом походе2джихаде?" Пророк e ответил ей: "Лучшее проявление джихада в хадже, праведно совершенном". Айша y рассказывала, что
после этих слов Посланника Аллаха e она старалась не
упускать случая, чтобы совершить хадж.
Совершение хаджа раз в жизни – это обязанность
для всех мусульман. Женщине, направляющейся в
хадж впервые, необходимо отправиться в дорогу вместе со своим мужем или с кем2то, кто относится к махрамам. Но если ни муж, ни махрамы не могут сопровождать ее, тогда для выполнения своего долга, возложенного на нее Всевышним, шариат дает возможность отправиться в путь вместе с доверенной группой людей
(это могут быть семьи родственников или таких же
женщин…). Женщина должна тщательно подготовиться к поездке. И еще, если у женщины, которая едет в
хадж впервые, есть материальная возможность опла-

Ж
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тить дорогу в хадж кому2то из своих махрамов, к примеру, дяде, племяннику, внуку и т. д., ей лучше поступить именно таким образом.
После совершения обязательного хаджа женщина
больше не имеет права совершать паломничество без
мужа или махрама. Представьте себе, если даже хадж
женщине нельзя совершать одной, а как же будут держать ответ перед Всевышним те женщины, которые
чуть ли не каждую неделю одни едут за границу в целях
бизнеса? Если для материального положения семьи есть
необходимость в таких поездках, то почему муж не сопровождает свою жену? А если он так занят своей работой, добывая для семьи пропитание, тогда зачем женщина отправляется в запретный для нее путь? Несмотря на
то, что вокруг погибает много молодых людей, часто передаются сообщения о катастрофах, женщины не боятся, что смерть может застать их в такой дороге. А что
они скажут там, как предстанут перед Всевышним, неужели они думают, что сумеют найти оправдание? Для
нас нет ничего лучшего, чем подчинение законам Творца, которые созданы для людей в полном совершенстве.
С момента вступления в хадж, то есть с момента
произнесения намерения в положенном месте, женщина не имеет права надевать перчатки или закрывать
лицо, а также нельзя вступать в интимные отношения
с мужем. С момента вступления в хадж запрещается
пользоваться косметическими и гигиеническими средствами, которые имеют запах (душистое мыло, шампунь, зубная паста), а также любые ароматные масла,
дезодоранты, крема и т. д. Все эти запреты действуют
до кидания первых камушек, кроме интимных отношений с мужем, они запрещены до совершения обязательного тавафа (ифаза).
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Для женщин нет строгого указания в том, что она
наденет для совершения ритуалов хаджа, но желательно, чтобы это была белая одежда. Все остальные требования к женскому одеянию паломницы соответствуют
тем, что она должна соблюдать во внешнем виде и в остальное время. Могу только посоветовать тем, кто еще
не был в хадже, взять с собой комфортную одежду с
учетом дорожных неудобств. Например, надеть платье
с небольшими разрезами и широкие брюки.
С момента вступления в хадж с головы нельзя сорвать волос, в противном случае за каждый выпавший
волос, надо заплатить штраф. Некоторые женщины,
особенно те, кто впервые на хадже, не знают, что делать с волосами, чтобы уберечь их. Но те, кто ранее совершал паломничество, приезжают с аккуратно заплетеными косами или собирают волосы под чепчик так,
чтобы в течение некоторых дней не снимать его. Так
как в Мекке климат намного жарче, то можно искупаться, не расплетая кос, таким образом они никуда не
выпадут и высохнут быстро. Брить голову, для того чтобы совершить хадж, не нужно. Тем более, женщине недозволенно брить голову без разрешения мужа и особых на то причин. Надо просто предварительно позаботиться о том, как правильно убрать волосы.
После того как паломники кинут первые камни,
они должны отрезать небольшой пучок волос. Женщины не могут открывать перед посторонними свои волосы и бросать их на землю, поэтому этот процесс они
должны осуществить там, где не будет чужих мужчин.
После этого она вновь может начать пользоваться душистыми средствами. Однако это не означает, что во
время запрета на применение этих средств она должна
ходить немытой. В Мекке продается специальное мыло
60

§8. Особенности хаджа для женщин

без запаха, а для чистки зубов можно пользоваться сиваком, за что вы получите большое вознаграждение от
Всевышнего. Использование сивака для мусульманина
очень ценно, так как это делал Пророк e, а также для
профилактики полости рта.
Отправляясь в путь, женщина обязана уделять особое внимание гигиене. Оставлять места общественного пользования, места омовения необходимо такими,
какими ей хотелось бы, чтобы другая мусульманка оставила их для нее.
В остальном больших различий между совершением обрядов хаджа мужчинами и женщинами нет, поэтому лучше взять с собой книгу, одобренную экспертным советом Духовного управления, в которой вы можете найти все необходимое, для того чтобы правильно совершить обряды паломничества.
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Тарикат служит шариату, украшает его
и является инструментом, совершенствующим его.

М

ногие задаются вопросом – что такое
вирд? Вирд – это задание, которое шейх
дает своему мюриду. Но я не стану призывать всех, кто держит в руках эту книгу, идти к шейху
и брать вирд. Зачем? Вирд – это задание для счастливых людей. А где вы слышали о таком периоде в эволюции человечества, когда все люди на земле были бы одновременно счастливы? Поэтому пусть прочитают те,
которые хотят обрести счастье и, кому предписана
Всевышним Аллахом радость в обоих мирах. Так же
как восемь ярусов Рая существуют и семь ярусов Ада,
которые тоже будут заполнены людьми и шайтаном с
детьми, а также неверными джиннами.
Для каждого мусульманина, который желает в совершенстве поклоняться своему Создателю, необходимо найти истинного учителя и взять вирд. Иначе человек никогда не сможет достичь совершенства в своем
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служении Аллаху I. Хотя есть некоторые люди, которые утверждают, что они и без шейха могут всего добиться сами. Это в большинстве неправда. Конечно,
они могут сколько угодно упоминать Всевышнего, читать салават, хотя обычно те, которые так говорят, ни
салават, ни зикр не читают. А тот, кто читает, рано или
поздно все равно находит учителя, потому что понимает, что без него не обойтись, поэтому, чем раньше мы
прибегнем к наставничеству шейха, тем больше будем
счастливы в обоих мирах. Когда человек читает хорошие дуа, поминает Аллах I (особенно в этом преуспевают именно женщины), он быстро поднимается вверх
по лестнице служения Господу. Но беда заключается в
том, что вместе с ним поднимается и шайтан, который
ненавидит верующего человека, и чтобы сдержать
свою клятву, он готов на все. Цель шайтана – сбросить
нас с этой лестницы. Чем выше мы поднимемся, тем
больнее падать, это закон физики. Поэтому шайтан
способствует в том, чтобы мы поднимались все выше и
выше. Говорят, он помогает в девяноста девяти делах,
чтобы на сотом деянии подвести. Тот, кто не имеет с
собой проводника, когда отправляется в этот сложный
путь служения, подвержен большому риску, ведь когда
он сорвется вниз, то рядом никого, кто бы поддержал
его, научил, как избежать козней врага человека –
шайтана. Помимо шайтана, есть еще другой, не менее
опасный враг – это нафс, эго человека. Судя по себе,
думаю, что особо это чувство развито у женщин. На
тот момент, когда мы приходим к шейху, наш нафс
подобен животному. Это тот период становления личности мусульманина, когда во всех своих бедах он винит всех вокруг, а себя всегда выгораживает. Если мы
умрем с таким нафсом, то ангелы могут не донести
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отягощенную нашу душу до небесных врат, и, не дай
Бог, она упадет туда, где обитают души грешников.
Итак, когда мы появляемся на этот свет, наша душа
подобна светлой лампочке. По ходу нашей жизни на
этой лампочке накапливается копоть в виде черных пятен, и если мы периодически не будем очищать ее, так
же как наше тело или грязную одежду, то, когда ангел
Азраил u придет за ней она предстанет в неопрятном
виде. Поэтому необходимо стремиться к тому, чтобы
наш животный нафс достиг такой стадии, когда он будет полностью служить Всевышнему Аллаху и во всем
вокруг видеть только Его волю. Как бы мы не обманывали себя в одиночку не возможно достичь такого состояния. Во всем нужен учитель. Ни один человек не
сможет самостоятельно стать профессиональным дизайнером, модельером, врачом и т. д. Ведь все, что сделано руками самоучки, будет нестандартным в сравнении с тем, что представлено профессиональным кутюрье. Для этого нужен институт и опять же учитель. Так
вот, учитель нужен и в том, чтобы освоить науку служения Аллаху I. Таким учителем является суфийский
шейх. И счастлив тот, кто вовремя найдет истинного
учителя для себя. Все хорошо, что сделано вовремя: и
намаз, и замужество, и рождение детей, и, конечно же,
становление на путь тариката.
Цель тариката в том, чтобы верующий стремился к
довольству им Аллаха I (Иляхи анта максуди ва ризака
матлуби).
И все2таки что же такое вирд? Это такое задание,
которое включает в себя покаяние в грехах в форме истихфара, чтение салавата – приветствия Пророку e, и
зикр – поминание Аллах I. Всего вирд занимает пятнадцать минут утром и вечером. Одна женщина спро64
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сила меня: "А разве ты не можешь научить меня этому
вирду, ты же взяла его у шейха? Какая разница? Мне
стыдно ехать к нему, ведь мне уже пятьдесят лет. Что
он мне скажет, где ты до сих пор была?" Это ложное
представление. Во2первых, нельзя ни у кого брать
вирд, кроме как у истинного шейха, только в нем есть
благодать и милость Аллаха I. Во2вторых, ни в коем
случае, нельзя думать о том, что шейх как2то плохо подумает о нас. Мы должны всегда надеяться на милость
Аллаха I. В этом заключается наша вера – в уповании
на Него во всем, в надежде на Его милость.
Говорят, что жил такой человек, который всю
свою жизнь провел на острове в служении Господу,
где не было ни одного человека, и умер в пятьсот лет.
Представ перед Всевышним, Он спросил его: "Хочешь, чтобы Я отправил тебя в Рай по милости Своей
или по твоим заслугам?" Человек ответил: "Я пятьсот
лет не отрываясь служил Тебе, я хочу попасть в Рай по
своим заслугам". "Хорошо, – ответил ему Всевышний, – давай посмотрим, где твои заслуги. Кто дал тебе жизнь, длиною в пятьсот лет?" – "Ты дал, Господь". – "А кто вырастил рядом с тобой дерево, плодами, которого ты питался в течение этого времени и
тебе никогда не приходилось задумываться о пропитании для себя?" – "Ты вырастил, о Господь". – "А
благодаря кому рядом с тобой находился неиссякаемый источник с чистой водой, чтобы ты мог утолить
жажду и совершать омовение?" – "Благодаря Тебе,
Господь". – "А кто сохранил тебя от всяких болезней,
ведь за пятьсот лет даже головная боль не отвлекла тебя от служения Мне?" Тот человек опустил голову и
тихо сказал: "Ты сохранил, о Господь! Прости, отправь меня в Рай по милости Твоей".
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Так вот, в том, что человек раскаивается, независимо от возраста, и желает встать на истинный путь –
это большая милость Аллаха I для него. И мы должны
с большой благодарностью принять эту милость. Некоторые говорят, что мы еще не готовы к совершению намаза, к тому, чтобы совершить хадж, поехать к устазу и
взять вирд. Но обратите внимание на то, сколько людей ежедневно умирает на нашей планете, разве они
готовы были к смерти в возрасте двадцати, тридцати,
сорока, пятидесяти, шестидесяти лет? Даже если им
было сто лет они могут сказать так же, как пророк Давуд u, что они не готовы были встретить ангела Азраила u. Очень сильно не хочет шайтан отпускать приближенного к нему человека из своих сетей, он готов
бороться за душу каждого человека, которую он уведет
с собой в преисподнюю навечно. Только шейх может
вырвать нас из цепких лап дьявола. Главное в исполнении вирда – постоянство его выполнения, так как это
самое приятное служение для Аллаха I, даже если исполняется в небольшом объеме. Своей жене Аише y
Пророк e говорил о том, что систематическое постоянство в делах, когда речь идет о служении Аллаху I, без
длительных перерывов, если даже совершается понемногу является очень важным.
Все близкие Пророку e люди придерживались этого правила: совершать служение Аллаху I постоянно,
последовательно. Это правило и является вирдом, которое нам дает шейх. Известно, что воспитанием детей
больше занимается мать, поэтому важно, чтобы в период становления ребенка мать сумела привить ему любовь к суфизму, повела к шейху, научила как вести себя. Для того чтобы ребенок привык к чтению вирда,
можно научить его по нескольку раз утром и вечером
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произносить истихфар, салават, зикр. Это можно начать с того момента, как вы научите своего ребенка совершать намаз, то есть с семи лет. Тогда вы будете хорошей матерью для своих детей. Меня очень удивляют
те родительницы, которые говорят, что любят своих детей, но при этом не учат их ни намаз делать, ни пост соблюдать, ни вирд читать. В этом мире они боятся, что
ребенок переохладится зимой или, наоборот, его обожжет солнце летом, но почему2то не боятся обречь своего ребенка на вечные муки, на огонь Ада. Это случается даже с теми родителями, которые сами совершают
намаз, но за детей не беспокоятся. Когда я учила своего сына соблюдать пост, начиная с пяти лет, все пожимали плечами, какая, мол, жестокость. Хотя он вставал
вместе со мной на сухур, а потом соблюдал пост до обеда, после обеда я говорила ему, что время его поста закончилось, и он должен кушать. Для него был важен
сам процесс, что он встает вместе со взрослыми на сухур, держит пост, отпускает его. Далее он понял, что
взрослые соблюдают пост дольше, чем малыши, и сам
попросился соблюдать полный пост. Тогда ему было
уже почти семь лет. С тех пор он не пропускает ни
один пост в месяц Рамазан. Я не понимаю, что значат
слова: тебе его не жалко? Эти люди хотят сказать, что
в них жалости больше, чем во Всевышнем Аллахе, который обязал нас совершать намаз пять раз в день и
поститься в месяц Рамазан. Если женщина научит
своего ребенка с самого раннего детства правильно
совершать намаз, объяснит что такое вера, Ислам, кто
такие мусульмане, будет готовить дома пищу с омовением и подготовит свое дитя к чтению вирда, то из
этого ребенка, милостью Аллаха I может вырасти
большой ученый Ислама.
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Так как вопрос тариката является очень важным в
жизни человека, я бы посоветовала всем прочитать
книгу "Сокровищница благодатных знаний", автором
которой является досточтимый шейх шазалийского и
накшубандийского тарикатов Саид2афанди (да будет
доволен им Аллах). Воистину, эта книга – кладезь для
мусульманина, она должна быть под рукой у каждого
верующего, ибо в ней на доступном языке изложены
большие мудрости.
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женщина?
Если бы хоть одна райская женщина выявилась
на этой земле, тогда весь мир заполнился бы
ее прекрасным запахом.
Она осветила бы все от Запада до Востока.
Платок, повязанный на ее голове лучше,
чем этот мир и все, что есть в нем.

П

осле того как в жизни девушки появляются
дни запретные для совершения намаза и
других предписаний, она обязательно должна покрыть волосы платком и надеть такую одежду, которая будет прикрывать ее полностью, кроме лица и
кистей рук.
Однако в наши дни распространено такое явление, что среди тех, кто не соблюдает обязанности мусульманки во внешнем виде, есть такие, которые совершают намаз, держат пост, иногда бывает и так, что
даже совершившие хадж снимают с себя платок. Они
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мотивируют это тем, что соблюдать именно внешнюю
атрибутику сложнее, чем выполнять все остальные
требования Ислама. Из этого можно сделать вывод, что
и вознаграждение женщина получает за это неизмеримое, раз платок является для некоторых такой тяжелой
ношей. Хотя уже после того как женщина научится
красиво его повязывать, подбирать подходящие цвета,
для нее это станет большим удовольствием, нежели бегать каждый день по парикмахерским и портить волосы утюжками, завивкой, химией. Отмечу, что если
женщина носит платок, то это не значит, что под платком у нее должны быть нечесаные неделями пакли, наоборот, она еще тщательнее следит за своими волосами, делает красивую прическу, чтобы понравиться тому единственному, кого она предпочитает всему остальному миру. Согласитесь, что платок, хиджаб – это
то, что внешне отличает покорную Богу мусульманку,
от непокорной, а также от немусульманки.
Иногда я слышу такие реплики: "Да, зна2а2аем мы
этих мусульманок. Прикрывают под платком свои темные делишки. Говорят, что даже те, кто по саунам ходят, носят такие же платки, что и у вас". Я лично таких
женщин не знаю, но уверена в том, что если они и есть,
то их очень, очень мало, но даже у них хватает ума, чтобы понять смысл слов: "…и это защитит их от оскорблений". Они сами на практике и доказали, что платок защищает их, женщин без морали, иначе они бы не прятались под ним. Когда2то я познакомилась с девушкой,
в семье которой никто, кроме матери не делал намаз.
Да и маму когда2то научила делать намаз бабушка, поэтому она продолжала его выполнять по инерции и не
посчитала необходимым потрудиться, чтобы научить
своих детей поклоняться Аллаху I. Но Всевышний рас70
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порядился так, что старшая ее дочь сама захотела совершать намаз, более того, она одела хиджаб и категорически отказывалась снимать его. Что только не предприняли ее родственники: они глумились над ней, обзывали, угрожали, что она так и останется "монашкой"
на всю жизнь и никто ее не возьмет замуж и т. д. Несмотря на их предречения, в течение короткого времени один за другим женихи просили ее руки, но она
всем отказывала. Когда я поинтересовалась, почему
она отказывает всем подряд, тем более что дома такая
непростая ситуация, она призналась, что есть парень,
который в глубине души ей очень нравится, и она хотела бы выйти замуж только за него. Через некоторое
время меня пригласили на свадьбу, увидев счастливую
невесту, я поняла, что она все2таки дождалась предложения именно от того человека, который был ей небезразличен. Вот так. Если даже все люди в этом мире соберутся для того, чтобы изменить предписанную нам
судьбу, причинить нам боль или сделать добро, они не
могут ничего изменить, чернила уже высохли и судьба
давно предначертана каждому. Поэтому даже если
мать отправит свою дочь к тому, за кого она хочет выдать ее замуж, обнаженной, он даже не взглянет на
нее, если не будет на то воли Аллаха I.
Претензий к хиджабу у несведущих людей возникает больше летом. Не зря, когда я сама надела хиджаб
(а случилось это ближе к зиме), окружающие устрашали: "Ничего, дождемся лета, а там посмотрим, как она
выдержит жару, в своем платке и закрытом платье…".
На самом деле летом носить хиджаб оказалось еще
приятнее. Обжигающие солнечные лучи напрямую не
соприкасаются с кожей женщины. И тут вновь одежда
мусульманки становится для нее защитным щитом.
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Мне, как человеку, которого интересует медицинская
сторона любого вопроса, правда, с позиции любопытного обывателя, было интересно, что же говорят по
этому поводу врачи. Оказалось, что защищенная тканью кожа мало подвержена риску онкологического заболевания кожи. А прямые солнечные лучи, как известно, развивают раковые клетки на открытой коже человека. И что самое странное в почти классическом вопросе – а что тебе не жарко – это то, что девушки, задающие этот вопрос, ходят зимой в тоненьких капроновых колготках, коротеньких юбках, порой с открытым животом и почти всегда безо всякого головного
убора. И Боже упаси спросить у них: а вам не холодно.
Они вам скажут: я привыкла, мне ничуть не холодно. А
сама девушка в это время стоит перед вами вся синяя,
с дрожащими губами, но непонятно ради чего стойко
сражающаяся с зимой, хотя в данном случае вред для
организма очевиден. Не знаю, может для кого2то это
"красиво", но многих пробирает ужас и жалость, при
виде почти голой девушки на улице в минусовую температуру. А это уже не платок летом носить, который,
кстати, ничем не грозит женскому здоровью.
Подобная одежда наносит непоправимый урон в
первую очередь репродуктивному здоровью женщины. Кстати, вред оголенных животиков в холодную зиму понятен, но намного подверженнее риску оголенное тело под прямыми солнечными лучами, оно может
вызвать доброкачественные кисту и опухоль молочных желез и женских половых органов.
Существует такая категория женщин одетых, но
раздетых. О том, что они появятся на земле, было известно еще полторы тысяч лет назад. Этот тип очень несчастных женщин, ибо они не почувствуют даже запа72
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ха Рая, несмотря на то, что он будет распространен повсеместно. Часто бывает так, что женщина, которая
носит такую откровенную одежду и выставляет напоказ соблазнительные части своего тела, раскаивается в
своем грехе. Ее судьба, изначально выбравшая для себя покорность Создателю, не может отпустить ее в геенну Ада. Таким образом, любая причина становится
для нее толчком к праведной жизни. Счастливы те, кто
начинает такую жизнь в молодости. Особо же настораживают женщины более преклонного возраста, которых не пугает то, что они иногда провожают своих друзей в мир иной, а за собой совершенно не чувствуют
следы Азраила u. И в таком возрасте они продолжают
носить открытую одежду, делают прически из уже, казалось бы, безжизненных волос. Если бы они могли
быть объективны к себе, они бы увидели, как омолаживает их платок и длинное платье, которые скрывают
появившиеся дефекты фигуры, особенно отвисшие
бока и подбородок. Но, конечно, все ничто по сравнению с тем, когда молодая, цветущая как роза девушка
покрывает себя хиджабом ради покорности Единственному Богу. Счастлив тот, кто станет обладателем такого цветка. Несомненно, в этой девушке тайно скрывается райская гурия, об этом мы узнаем в День суда.
Да будет Всевышний милостив ко всем нам!
Итак, одежда должна прикрывать все тело женщины, кроме лица и кистей рук. Такая одежда не должна
быть прозрачной, облегающей, похожей на мужскую.
Сегодня представлен широкий выбор вещей, чтобы
можно было выглядеть закрытой по шариату и в то же
время опрятной и стильной. И вновь хочу вернуться к
тому, что одежда – это очень важный атрибут. Не
верьте женщине, которая скажет вам, что главное –
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душа человека, а не его внешность, а сама она будет в
это время одета в откровенные вульгарные вещи. Она
в этот момент имеет в виду себя, но при этом очень
сильно лукавит, ее душа не может быть чистой и незапятнанной, потому что она не подчиняется Тому, Кто
ее создал и дал ей все: жизнь, пропитание, здоровье и
т. д. А если верующая женщина, одетая в хиджаб, скажет вам: "Всевышний обращает внимания не на ваш
внешний вид или ваше богатство, а на ваше сердце и
поступки", – то это будет истинная правда. Только она
имеет в виду не сомнения в выборе запретного или
дозволенного в одежде, а приоритет внутренних, искренних чувств перед внешними проявлениями веры.
Такая искренность не может не выражаться в хорошем
нраве и красивом поведении женщины.
Хиджаб не является проявлением фальшивой
скромности. Он означает, что женщина покорна Богу и
Его воле в каждом аспекте своей жизни. Таким образом, женщина2мусульманка подчеркивает свое требование в том, чтобы ее ценили за нрав, интеллект и доброту, а не за то, что у нее красивый обнаженный живот, грудь, обтягивающие джинсы.
Мусульманка не должна быть высокомерной по отношению к окружающим ее женщинам, даже если это
те, кто сегодня еще не носит хиджаб и не выполняют
наказы Всевышнего. Человеку достаточно одного дня,
чтобы изменить свой образ жизни, поэтому всем, кто
встречается на вашем пути, лучше делать хорошее дуа,
Аллах I Милостив, может, именно вашу мольбу Всевышний сделает поводом, чтобы наставить на путь истины хотя бы одну девушку.
Одежда мусульманки скрывает в ней то, что нужно
скрывать, и в то же время украшает ее. Если вместе с
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такой одеждой она обладает красивым нравом, это лучшее в первую очередь для нее самой. Платок должен
свободно ниспадать на грудь женщины, прикрывая ее.
Из под платка не должна возвышаться прическа, подобно холму, ибо нехорошие женщины носят холмы,
подобные горбам верблюда, на голове. Не сомневайтесь в том, что в предписаниях Всевышнего заложена
глубокая мудрость и совершенство, во всех запретах
заключено только благо для женщины. И ни в коем
случае женская одежда не должна быть похожей на
мужскую, ибо такую одежду носят только проклятые
женщины. Из всех цветов предпочтительнее белый,
потому что его любил наш Пророк e.
Когда женщина выходит из дому, ей запрещено использовать духи, если речь идет о запретных для намаза днях, она может слегка надушиться, только для того,
чтобы перебить запах крови. Нельзя выщипать брови,
в крайнем случае, если есть выбивающиеся из общей
строчки волосы в бровях, можно их подстричь. Зато
очень желательно удалять волосы в гигиенических целях со всех интимных участков тела, хотя бы раз в сорок дней. Вообще, женщина должна быть опрятной
всегда и везде. Ношение платка не освобождает женщину от расчесывания волос и неухода за своим внешним видом, наоборот, мусульманка должна еще тщательнее ухаживать за собой, следуя велениям своей религии. Когда в мечеть зашел человек с взъерошенной
бородой и волосами на голове, Пророк e велел ему
выйти и привести волосы в порядок и сказал, что лучше ходить причесанными, чем выглядеть словно сатана
с взъерошенными волосами.
Говоря о том, как должна выглядеть женщина, выходя из дому, надо сказать, что она должна выглядеть
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так, чтобы посторонние мужчины при случайно брошенном взгляде на нее видели ее неприступность. Гордость – нехорошее чувство, недостойное мусульманина, те, кто возгордились на земле, воскреснут в Судный
день маленькими, как муравьи и будут ползать под ногами людей. Но вот для верующей женщины дозволено
имитировать это чувство при выходе в общество, чтобы выразить им свою недоступность.
Женщина может носить красивые украшения, но
только при выходе из дома они должны находиться под
платком или накидкой. Нежелательно носить слишком
дорогие, бросающиеся в глаза ювелирные изделия, в
Судный день они могут сказаться для нас украшениями из огня Ада. Если тот, кто имеет возможность, воздержится от нежелательного ради Всевышнего Аллаха,
он обязательно будет вознагражден в вечности.
За время истории у каждого из народов были свои
проблемы, горести и беды. Бедой мусульманской уммы
является страсть к золоту, деньгам и богатству. Поэтому сегодня мусульманке надо быть очень осторожной в
таком огромном мире соблазнов. Все, что мы видим на
этой земле, короткие преходящие испытания. Когда по
воле Аллах I нас посещает болезнь, приковывающая
нас к постели, мы не чувствуем вкуса еды, горечь болезни бывает у нас во рту. Мы не можем ровно встать
и пройтись по своей комнате, нет сил, да и желания,
чтобы наряжаться и веселиться. А представьте, что
каждая головная боль неминуемо приближает нас к
смерти, вспомните ангела Азраила u, который семьдесят раз в день смотрит на нас, не подошла ли наша очередь. Хорошо было бы, если есть возможность делиться со своими сестрами по вере, у которых не так много
возможностей, ведь все, что вы отдадите в качестве ми76
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лостыни, обязательно вернется к вам многократно в
вечном доме. Стремление иметь самое лучшее здесь,
на земле, – пагубное стремление, во2первых, это часть
гордыни человека выделяться из окружающих, во2вторых, получив то, что вы желаете здесь, вы можете лишиться лучших благ там. А в2третьих, каждый человек
получит на земле только то, что ему предначертано, даже если он будет прятаться от благ, они найдут его, и он
будет вынужден израсходовать их.
Я не знаю достоверность этого рассказа, но я слышала его от мамы еще в детстве, и он настолько взволновал меня, что остался в памяти до сих пор. Когда Фатима y – дочь нашего Пророка e, выходила замуж, ей
пришлось надеть старое платье. Когда ее охватила печаль, отец, сжалившись над ней, передал ей новое необычное одеяние. Оно было настолько нежным, что помещалось в кулак. Радостная Фатима y уснула, и ей
приснился такой сон: словно она гуляет по райскому саду, заходит в прекрасный дом и видит там уготованные
ей дары. Украшения и платья неземной красоты висели
вокруг нее одно лучше другого. Но, она заметила пустоту среди платьев и поняла, что платье, которое она получила на земле, должно было быть на этом месте, поэтому в вечной жизни его у нее уже не будет никогда.
Проснувшись, Фатима y бросилась к отцу с просьбой повесить платье на место. Она решила, что лучше
носить такие наряды там, где царит вечная жизнь, и
нет земной суеты и смерти.
Носить красивую одежду не возбраняется. Желание носить хорошую одежду и обувь не считается
высокомерием. Аллах I Сам есть Красота и любит
все красивое. Имам Абу Ханифа всегда надевал хорошую одежду и имел опрятный вид, он говорил:
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"Аллах любит, чтобы на Его рабе были видны следы Его
милости". Но ни в коем случае нельзя допустить, чтобы
забота о внешности стала смыслом жизни для женщины, главной ее заботой. Некоторые обеспеченные
женщины считают зазорным надевать второй раз платье, несмотря на то, что оно стоит огромных денег. Это
переходит рамки человеческого разума, а ведь разум
– это то, что дал Аллах I человеку, дабы выделить его
из всего остального мира. Цель создания женщины, ее
истинное предназначение в покорности Богу и искреннем поклонении Ему.

Пути Господни неисповедимы
Продолжая тему внешнего вида, хочу сказать, что
некоторые женщины2мусульманки, надев хиджаб,
иногда забывают о том, что и в их жизни был момент
перепутья, когда они стояли на пороге выбора. Нельзя
ни в коем случае осуждать тех, кто пока не соблюдает
соответствующую мусульманам атрибутику. Надо красиво, мягко призывать людей к Исламу и просить Всевышнего ниспослать разума и укрепления веры тем,
кто сомневается. Главное – помнить, что ничего от нас
с вами не зависит, у каждого свой час, если он пробил,
то ничьи разговоры, никакие принципы не могут повлиять на основной ход событий.
Хочу рассказать вам одну удивительную историю,
свидетелем, которой я стала по воле Всевышнего Аллаха. Возвращаясь как2то домой, я увидела девушку, которая жила этажом выше меня. Она пряталась за колонны многоэтажного дома, лицо было заплаканным
настолько, что я не могла пройти мимо.
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— Я могу чем2нибудь помочь? – задала я ей вопрос.
Она не могла внятно ответить, плача навзрыд. Я
пригласила ее к себе в гости. Дома, угостив ее чаем, я
вновь спросила:
— Может быть, я все2таки могу чем2то помочь?
Немного успокоившись, она рассказала, что помочь ей вряд ли кто2то сможет, что она расстроена
из2за многолетней семейной драмы. Вскоре пришла
мать этой девушки, которая и объяснила причину подобного состояния ее дочери. Оказывается дело в том,
что ее муж пьет, а в нетрезвом виде проявляет агрессию к домочадцам, особенно к старшей дочери. Так и
в этот раз девушка вынуждена была броситься прочь
из дома, чтобы как2то спастись от разъяренного, пьяного отца. В ту ночь я оставила девушку у себя дома и
предложила в любое время обращаться ко мне, если
повторится аналогичная история, да и просто так посидеть за чашкой чая. Юная соседка не заставила долго себя ждать. Она частенько заглядывала ко мне и задавала кучу вопросов. Оказалось, что у бедной девушки совершенно нет знаний об Исламе. Вплоть до того,
что она спрашивала меня:
— А разве человек не произошел от обезьяны? Мы
так в школе проходили.
По этому и многим другим вопросам мы с ней могли говорить часами. Однажды, когда она гостила у меня в очередной раз, в дверь позвонили. В той, которая
стояла за дверью я узнала соседскую девушку. Когда я
видела ее на улице, то как2то не обращала на нее особого внимания, но в этот раз она стояла возле моего порога... Взбитые на голове волосы, по2моему, это называется "взрыв на макаронной фабрике", длинные ноги торчат из очень коротеньких джинсовых шорт, от маечки
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до пупка санитиметров десять, и запах сигарет, заглушающий все остальные запахи вокруг.
— Ася у вас? – спросила она.
Я замерла в паузе несколько секунд. Что сказать:
подождите за дверью? Или пригласить в дом? Видимо, я не могла представить ее в своем доме, поэтому
мое обычно хорошее расположение к любому гостю,
сработало не сразу. Потом я взяла себя в руки, и мне
стало стыдно за свое замешательство. "Можно подумать ты чем2то лучше нее перед Аллахом", – укорила я сама себя.
— Да, Ася у меня, проходи, – предложила я ей.
Она вошла, села на диван, безразличными глазами
обвела обстановку и стала ждать. Мы с Асей еще немного поговорили, а ее подружка в это время сидела с
таким отсутствующим видом, что казалось, она совершенно нас не слышит. Но каково же было мое удивление, когда в следующий раз они пришли вместе.
— Можно я тоже посижу с вами? – спросила меня
Света.
— Да, конечно, – теперь уже сразу согласилась я.
Мы говорили с Асей об Исламе, а она просто сидела и слушала – и в этот раз, и в следующий. Но спустя
некоторое время, Света вдруг спросила меня:
— А что нужно для того, чтобы стать мусульманкой?
Говоря откровенно это было для меня очень неожиданно, я, можно сказать, не надеялась на то, что эта девушка вообще понимает наш разговор, поэтому даже
не старалась как2то особенно призывать к Исламу
именно ее.
— Достаточно для начала просто искренне произнести шахаду, т. е. сказать: "Я свидетельствую, что нет
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Бога, кроме Аллаха и пророк Мухаммад – посланник
Его", – ответила я ей.
— А как же ваши молитвы и т. д. Разве без них человек считается мусульманином?
— Намаз – это столп Ислама, который необходимо
соблюдать. Но даже в том случае, если пока не знаешь
намаза произнесение шахады нельзя откладыватьпока
ни на минуту.
— А если тому, кто принимает Ислам, вначале трудно совершать намаз, то, произнеся шахаду, он все равно считается мусульманином?
— Да, считается, если он признает необходимость
совершения всех наказов Всевышнего.
— Тогда я сейчас пойду, куплю для папы сигареты,
отнесу ему их и вернусь к вам, чтобы вы научили меня
произносить шахаду, – сказала она.
От удивления я только кивнула головой. Минут через десять она вернулась, и слово в слово за мной повторила:
— Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха. Я
еще раз свидетельствую, что Пророк Мухаммад e —
истинный посланник Аллаха.
Вот так Света стала мусульманкой. Первое время я
долго не могла к этому привыкнуть, тем более она никак не начинала совершать намаз или меняться внешне. Хотя однажды она пришла ко мне и спросила:
— А как совершается намаз?
— Намаз совершается пять раз в день. Каждый намаз
состоит из определенного количества ракаатов, а каждый ракаат включает в себя соответствующие молитвы.
К примеру, утренний намаз (фаджр) совершается до
восхода солнца и состоит из двух ракаатов. Обеденный
намаз (зухр) – из четырех ракаатов, и совершается он в
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обед. Полуденный ('аср), тоже состоит из четырех ракаатов, но совершается в полдень. Вечерний намаз (магриб) совершается после заката солнца. И последний, пятый намаз ('иша) совершается ночью, до рассвета.
— А можно пока я буду совершать только один намаз? – спросила она.
— Хорошо совершай, – согласилась я, ибо испугалась, что если бы я твердо сказала ей "нет", она вовсе
не стала бы совершать намаз по ее намерению.
— Утром я вставать не смогу, слишком рано, в обед
я на занятиях, в полдень и вечером я гуляю на улице.
Можно я буду ночью, перед сном совершать тот самый
короткий утренний намаз? – рассуждая, задала мне
вопрос Света.
О Аллах! Когда земля просит Тебя разверзнуться и
поглотить тех, кто грешит и не подчиняется воли Твоей, Ты не позволяешь земле сделать это, ибо Ты Милостив к тем, кого создал, и даешь им шанс раскаяться и
вернуться на путь Истины.
— Хорошо, Света, совершай вечером утренний намаз, только приступая к нему, скажи, что намереваешься возместить пропущенный тобой двухракаатный
утренний намаз.
Ввиду сложившейся ситуации, моя соседка Ася и
еще несколько сестер по вере собрались ехать к шейху, взять вирд и попросили меня сопровождать их, тогда передо мной стал вопрос, что делать со Светой, не
сказать – обидится, сказать – наверное, не поймет. Я
предложила Асе:
— Чтобы она не обиделась, поднимись к ней и скажи, что мы едем к шейху. Но не предлагай ей ехать с
нами. Если же она будет спрашивать, для чего мы едем,
постарайся объяснить.
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Через некоторое время, в квартире раздался звонок, за дверью стояла возмущенная Света и Ася, пожимающая плечами, глядя на меня.
— Почему вы не хотите взять меня с собой? –
спросила Света с обидой в голосе.
— А с чего ты решила, что мы не хотим тебя брать?
– я взглянула на Асю.
— Я ей только сказала, что мы едем, как она тут же
бросилась к вам безо всяких вопросов, – жалобно
произнесла Ася, пытаясь оправдаться.
— Я тоже хочу к шейху, – твердо произнесла Света.
— Хорошо, тогда иди, готовься. Пусть Асия расскажет тебе, как подготовиться. И самое главное – поездка к шейху – это не путешествие. Должно быть, искреннее намерение отправиться в этот путь только ради Аллаха I. Шейх – это наш гид по дороге познания
Всевышнего, поэтому надо быть очень искренними в
своем желании посетить его. Бывают люди, которые
приезжают к шейху, наслушавшись небылиц о суфизме. Такие люди не получат ничего от пути, более того,
они могут лишиться и той благодати, которая, может у
них, была до поездки. Поэтому опасайся быть из числа
недостойных людей.
— Я все поняла, пойду собираться, – с довольным
видом она побежала наверх.
Когда мы приехали к шейху, он дал каждой новой
девушке вирд, а Свете подарил четки и сказал:
— Тебе достаточно по сто раз произносить утром и
вечером: "Ла илаха илла Ллах".
Она тихонечко толкнула меня в бок:
— Я хочу, чтобы он дал мне мусульманское имя, можно?
Я передала шейху просьбу Светы, и он назвал ее
Мадиной.
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Когда мы выходили из дома шейха, его жена, провожая нас, протянула Свете кожаный плащ.
— Только на днях принес один человек и попросил
передать кому2нибудь как садака, – объяснила она.
Мне кажется, эта девушка более подходит для этого
подарка.
Так Света стала Мадиной. Она каждый день читала
по сто раз шахаду на четках, подаренных ей досточтимым шейхом.
Однажды я встретила ее брата Федора возле дома.
Он без всякого предисловия, обратился ко мне:
— Неужели это правильно, что вы сагитировали
мою сестру принять Ислам? А если я сейчас стану
убеждать вас принять христианство, вы считаете это
правильным?
— Нет, я не агитировала вашу сестру принять Ислам. Это ее самостоятельное решение, которое и меня
удивило. Скажу вам честно, что если бы это зависело
от меня, то я непременно постаралась бы принять в
этом хоть какое2то участие, ибо каждый должен желать другому того же, что и себе. А мне очень хочется,
чтобы все человечество пришло на путь Истины.
Он повернулся и ушел, так и не согласившись со
мной. На праздник Уразы Ид2уль2Фитр ко мне пришла
с поздравлениями мама Светы. Глядя на нее, складывалось ощущение, что эта типичная русская женщина
только что приехавшая из русской деревни, хотя насколько мне было известно, она всю жизнь прожила в
городе. Я посадила ее за праздничный стол, и мы говорили о Свете. Вспомнив возмущенный вопрос ее сына
Федора, я спросила у нее:
— А как вы относитесь к тому, что ваша дочь приняла Ислам и часто приходит ко мне?
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— Я как раз зашла, чтобы поздравить вас, а заодно и
поблагодарить. Ислам меня мало интересует, так как я человек вообще далекий от всякой веры, но за дочь рада,
потому что знаю, что возле вас она ничему плохому не научится. И потом, раньше она постоянно была то в одной
компании, то в другой, меня это очень пугало, а сейчас я
знаю, что Света, в надежном месте и моя душа спокойна.
Меня огорчило то, что такая приятная внешне женщина сомневается в существовании Бога, но было отрадно слышать, что она не против убеждений дочери.
Потом лишь раз я встретила ее на улице. На ней
был надет знакомый мне длинный кремовый кожаный
плащ. Она была очень довольна подарком жены шейха:
— Свете не подошел, великоват. А мне как раз впору. Я так рада этому плащу вы не представляете, он как
раз кстати. Спасибо вам.
— Это не мой подарок, попросите Всевышнего, чтобы Он отблагодарил того, кто передал его вам, – произнесла я.
— О, я не умею благодарить Всевышнего, но вам
все равно спасибо.
Прошло несколько месяцев, Мадина2Света очень
расстроенная зашла ко мне и рассказала, что мама попала в больницу с пневмонией. Спустя пару недель,
когда она встретилась со мной, то рассказала, что не
может понять, в чем дело, но болезнь не проходит, а наоборот, прогрессирует. Врачи только пожимают плечами. Еще через две недели родственников попросили
забрать больную домой.
— Как мама? – спросила я Мадину2Свету.
— Ей хуже и хуже, – сказала она, пряча глаза. –
Мама очень сильно похудела. Вчера была врач и предупредила, чтобы я приготовилась к худшему. На
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снимках легких обнаружена опухоль, и анализ свидетельствует о ее злокачественности. Маме ничего не говорю, она надеется на выздоровление.
— Положись на Всевышнего. Я вечером зайду навестить ее, – сказала я ей.
Мама Мадины по натуре, видимо, была оптимисткой, поэтому ухудшающееся состояние не лишило ее
веры в завтрашний день.
— Вы помолитесь за меня, – попросила она меня.
— Вы бы помолились сами.
— Ну, я сейчас ни на что не способна, потом когда
выздоровлю, научишь меня, сказала она улыбаясь.
Я была рада и этой фразе, на этот раз она хотя бы не
отрицала существование Бога.
Через несколько дней Мадина пришла ко мне и передала просьбу о том, что мама хочет меня видеть. Это
был вечер с четверга на пятницу священного месяца
Ша'бан. Я сразу же собралась к больной женщине. Она
обрадовалась моему приходу.
— Вы не могли бы попросить имама вашей мечети,
чтобы он помолился за меня вашему Богу? – сказала она.
— Но Бог Один для всех. И лучше всего, когда вы
сами просите за себя. Вы сейчас болеете, а болезнь
сближает нас с Создателем, и ваша мольба скорее принимается Всевышним.
— Но я ведь не умею обращаться к нему, я никогда
не придавала значения вопросам веры.
— Вам достаточно произнести формулу Единобожия, а потом раскаяться в ваших грехах, сделать намерение изучать наказы религии, как только вам станет
хоть чуточку лучше.
— Тогда научите меня, как правильно произнести
эту формулу.
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И вновь, так же как и ее дочке, я произносила шахаду строчку за строчкой, а она повторяла за мной: "Я
свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха. Я еще раз
свидетельствую, что Пророк Мухаммад e — истинный
посланник Аллаха".
— Спасибо вам за все, – тихо сказала она, прощаясь со мной в тот вечер.
— Нет, не мне спасибо. Благодарите Всевышнего,
Он очень Милостив к вам. Говорите с Ним, Он слышит
вас, ибо ближе к вам, чем шейная артерия. А имама я
тоже попрошу, чтобы он сделал для вас дуа. Лучшее для
каждого из нас знает только Всевышний Аллах.
Лифт не работал, и я по лестнице спускалась домой,
слушая шум дождя на улице. Ступенька за ступенькой
запечатлелись в моей памяти навсегда. Я думала о том,
что, воистину, пути Господни неисповедимы. Судьба
этих двух женщин заставила меня пересмотреть полностью мое отношение и к людям, и к жизни. Нельзя
думать, что есть кто2то, хоть чуточку недостойнее нас.
Один миг отделяет раба Всевышнего от покаяния, которое может сделать его приближенным к Создателю.
Эта женщина умерла через несколько дней. Дочь
ее рассказала, что утром она проснулась, поговорила с
ней, а потом спокойно закрыла глаза и больше не открыла их. Всевышний облегчил женщине, больной тяжелой онкологической болезнью, уход из этой жизни.
Она ушла в мир иной, покаявшись перед Всевышним Аллахом, приняв веру Единобожия. Господь обещал пророку Адаму u простить его потомков, даже если они раскаются при последнем вздохе. Да примет Аллах ее намерение изучать столпы Ислама, хоть она и не
успела сделать это при жизни.
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Как бы ты ни была крепка телом, красива,
молода и бодра душой,
не ложись спать, не оставив завещания и не покаявшись.
Смерть может настичь тебя в любой момент.

З

а несколько дней до того, как я села писать
эту главу погибла в автомобильной катастрофе моя сестра по вере, очень близкая мне по
духу женщина. Ее крепкая вера восхищала меня. В
свои сорок лет она ни на миг не забывала о своем Создателе. Всевышний дал ей все: и красоту, и материальные блага. Она говорила: "Я ничего особенного не делаю, никуда не направляюсь без брата (муж ее погиб
десять лет назад также в аварии), не стремлюсь к богатству, но Всевышний все дает мне без моих особых на
то усилий, значит, мне предписано было это иметь, чтобы правильно распорядиться данными мне благами".
Она была щедрой и доброй к людям. Однажды в холодный зимний день она пришла навестить свою другую
сестру по вере, которая лежала в больнице. Пока стоя88
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ли в фойе, продрогли от холода. Она сняла с себя шубу
и надела на больную сестру. Когда дома увидели ее возвращающуюся в одном платье, они удивились, но она
остановила все предполагаемые расспросы таким ответом: "Когда я увидела, как она мерзнет, мне сразу
стало жарко". Она умерла в священный месяц Ша'бан,
в ночь на пятницу, не успев открыть пост, который она
соблюдала в тот день, находясь в пути.
Говорят смерть человека – это зеркало его жизни.
Так и получилось с этой удивительно красивой по духу
женщиной, она умерла, так как жила, во имя Всевышнего, исполняя Его волю.
Что же делать тем, кого больше волнует собственная карьера, деньги, жажда к роскоши? Воистину, мы
ничего не уносим из этого мира в вечную нашу обитель, кроме хороших деяний и доброго нрава. Два метра земли и несколько метров белой материи, вот то богатство, на которые мы копим всю жизнь.
Сегодня как никогда много стало профессий, которые вводят в заблуждение женщин легкой головокружительной известностью, в том числе эстрада. Юные
девушки мечтают стать певицами, подняться на сцену,
заворожить зал. Восточные танцы, издревле предназначенные для исполнения перед своим мужем, стали
способом заработка. Ничего не подозревающие родители отправляют утром дочь в школу, институт, а она
сворачивает в сауну, в поисках еще более легкого заработка. Что же можно сделать с этими деньгами, заработанными таким недостойным для женщины образом?
Купить себе наряды, пообедать в ресторане? Что же
они в свою очередь дадут этим женщинам? Новые
флирты, слезы, унижения со стороны тех мужчин, которые не веруют в Аллах I, не уважают своих жен,
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дочерей и сестер. В глубине души они брезгуют и этими случайными знакомствами, считая себя выше них,
хотя на самом деле нет различия между падшей женщиной и падшим мужчиной. Ни один уважающий себя
мужчина не хочет быть мужем артистки, певицы, которая каждый вечер выставляет себя напоказ либо с экрана телевизора, либо со сцены какого2то клуба. Не понимая унизительности своей роли, эти женщины, ходят со своими фонограммами на свадьбы, выступают
перед пьяными мужиками, таким образом, зарабатывая на жизнь. Но все, что предписал нам Всевышний,
мы будем иметь в любом случае. Помните историю про
лошадь сподвижника Али t, когда он оставил ее одному человеку, чтобы тот присмотрел за ней, пообещав
два дирхема, которые он должен был ему заплатить по
возвращении. Когда Али t вернулся, тот человек пропал, а вместе с ним и уздечка. Али t отправил на базар
своего слугу, чтобы тот купил новую уздечку. Слуга не
узнал на базаре человека, которому Али t доверил лошадь и купил у него уздечку за два дирхема. Зато сподвижник Пророка e Али t узнал уздечку своей лошади и сказал: "Вот так человек, который может получить
то, что предписал ему Всевышний дозволенным образом, из2за отсутствия терпения берет то же самое недозволенным образом и за это еще попадает в грех".
Я пробовала отговорить некоторых певиц оставить
сцену и вернуться к праведной жизни, но пока у меня
ничего не получилось, видно Иблис крепко расставил
сети шоу2бизнеса и для юных девочек, и для зрелых
женщин. Но помните, чем крепче сети, из которых вам
надо выбираться, тем больше вознаграждения вы получите перед Всевышним, тем больше будет ваша степень в служении и покорности Аллаху I.
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Рай имеет восемь ярусов, по воле Аллах I тот, кто
справился со своими страстями во имя Бога, будет в самой лучшей райской обители. Хотела бы я увидеть ту,
которая сможет ради Всевышнего Аллаха победить Иблиса, бросить запретную сцену и начнет изучать Ислам, читать своим красивым голосом Коран и призывать своих заблудших сестер к Исламу. Несомненно,
Аллах I даст ей материальные блага дозволенным путем, об этом не надо даже беспокоиться, а я бы поздравила такую девушку с Раем и попросила бы у нее заступничества в Судный день для себя и своих детей.
Для женщины2мусульманки есть много достойных занятий, из которых она может выбрать по своим интересам и данным ей Аллахом I способностям.
К примеру: врач, медсестра, учительница, журналистка, писательница, поэтесса, модельер, дизайнер –
всего не перечислишь. Сейчас много возможностей
для того, чтобы открыть семейный бизнес вместе с
мужем или братом. В общем, путей, чтобы жить интересно и согласно предписаниям Всевышнего, предостаточно. Как же ответить за то, что некоторые выбирают из такого многообразия именно греховное, недостойное для верующих?
Занятие такими недостойными профессиями прячет под собой и много других вещей, которые запретил
Аллах I. Как говорится, беда не приходит одна. Иблис
расставляет свои сети очень искусно, так, чтобы женщина, попавшая на его крючок, а одновременно и полный зал людей (говорят, количество достигает тысячи),
отвлекла от поминания Всевышнего. Громкая музыка,
кривляющаяся на сцене певица, рвущая динамики фонограмма – все это пугает ангелов милости Аллах
I,тех, которых Всевышний дал потомкам пророка
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Адама u, чтобы напоминать им о Всевышнем. Кто же
напомнит людям, пришедшим на концерт, об их Создателе, если ангелы предназначенные для этого, покидают их. Зато представляете, как пируют те десять детей
Иблиса, рожденных мстить нам. Ведь их цель увести
нас с собой в вечный Ад. Торжество Иблиса продолжается, когда он в антрактах заставляет артистов пропустить рюмку другую либо затянуться сигаретой. В этот
момент "певица" стоит на пути в Ад под руку с дьяволом и тянет за собой всех, кто присутствует на ее концертах. Здесь не лишне будет напомнить, что сигареты, и вообще табак, не имеет значения курят его или
нюхают, вырос на том месте, где справил малую нужду Иблис. Представляете его радость, когда он видит
людей, потребляющих его испражнения?! Может,
именно это и есть ответ на мольбу Иблиса о разрешении находиться в крови человека? Известно, что наркотики, табак, спиртное заселяют в крови мельчайшие
тела, которые требуют вновь и вновь подкреплять их
той же дозой. Тем, кто бросает употребление запретного вопреки призыву иблиса, очень тяжело очистить
кровь от дьявольского семени, конечно, кто захочет
добровольно покидать "халявное", извините, жилище.
Зато, повторюсь, чем тяжелее бороться со своими пороками ради Всевышнего, тем больше Любовь и Милость Аллах I к Своему рабу. Спешите оказаться в
числе любимцев нашего Создателя.
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У

ченые Ислама, говорят о том, что не было такого
тяжелого времени для Ислама как сегодня. Одним из доказательств этому утверждению является интерес людей к так называемой черной магии. Центральные газеты полны объявлениями о гаданиях, снятии
порчи или, наоборот, о различных заклинаниях, ворожбе,
привороте и т. д. Однако это явление стало болезнью нашего времени, а болезнь легче предупредить, чем лечить.
На мой взгляд, сам факт того, что люди идут к колдунам, является парадоксом. С одной стороны, неверие в предопределение и могущество Аллаха I, с другой стороны, вера в фокусы и чудеса. А иногда встречаешь даже верующих женщин, готовых заплатить высокую цену – сорок намазов – за один визит к гадалке.
Та женщина, которая любит Аллаха I и которую
любит Аллах I, следует за Ним. Она не нуждается в услугах ведьм, чьим пособником является проклятый Иблис. Слово "ведьма" произошло от слова "ведать",
"знать", но все знания такой женщины происходят от
связи с нечистью. Для того чтобы ввести в заблуждение, Иблис подслушивает повеления, которые Аллах I
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дает ангелам в отношении тех или иных людей, а потом
передает своим друзьям среди людей то, что он сумел
подслушать. Именно поэтому некоторые вещи могут
совпасть с реальностью. Только, что делать с тайной,
переданной вам таким путем да за немалую сумму. К
примеру, женщине скажут, что с ней или с ее близкими может случиться несчастье, и что она может помешать случиться тому, что предопределил Аллах I?
Итак, к сожалению, часть мусульман в наши дни
вместо того, чтобы жить, изучая законы Ислама, наоборот, подчинили Ислам себе. Вместо того чтобы жить согласно вере, они начали верить согласно жизни.
Теперь попав в трудное положение, когда следует
обратиться к Корану и Сунне, то есть пойти к ученому
Ислама, люди обращаются к колдунам. Если что2нибудь у человека потерялось, то гадалка тут как тут. Если дома беспокойство, скандалы, то женщина бежит
опять к гадалке или колдуну, который пишет для нее
заклинания. Вместо того чтобы совершать намаз и просить Аллаха I уберечь от несчастий и бед в обоих мирах, и одеваться как положено по Исламу, женщина
просит амулет счастья у колдунов. Для некоторой части нашего общества колдовство, предсказания, различные заклинания и амулеты стали бизнесом. К примеру,
завуч школы, в которой я училась, еще в начале девяностых стала вдруг лечить людей, предсказывать им
будущее, зарабатывая при этом неплохие деньги. Все у
нее имело свои ставки: за амулет одна цена, за гадание
другая. Вот так вводя в заблуждение людей, она строила свой бизнес. Наверное, ей казалось, что она вечно
будет жить на этой земле. На самом деле наступит День
суда, когда все эти люди вереницей потянутся к ней и
заставят отвечать за обман.
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Учиться колдовству, учить других и заниматься
колдовством в Исламе запрещено. Знания о колдовстве берут свое начало от времен пророка Сулеймана u.
Тогда Всевышний ниспослал ангелов, которые передали знания об этой науке, чтобы люди могли остерегаться опасностей.
Колдовство является одним из семи смертных грехов, стоящих на одной ступени с такими грехами, как
придание Аллаху I сотоварища, убийству, ростовщичеству, обдиранию сирот, бегству с поля боя и прелюбодеянию.
Написание талисманов, колдовские заклинания и
другие магические талисманы, используемые для любовных целей – все это является ширком (т. е. многобожием).
Само по себе колдовство – это не сказка, оно реально и может причинить человеку вред. Но Всевышний
бережет тех, кто уверовал в него, поэтому мусульмане
могут справиться с помощью Аллаха I с любыми порчами и заклинаниями самостоятельно. Этому свидетельствует история, случившаяся с нашим Пророком e.
Один из иудеев племени Бану Зурайх Лабид бен
Асам навел порчу на Пророка e. Ему казалось, что такую сильную порчу, он никому и никогда не делал. Но
Пророк e посредством откровения узнал о порче. Он
послал своих асхабов (сподвижников) Али, Омара, Зубайра и Тальха t к колодцу Зирван. На дне колодца,
под камнем они нашли веревку, завязанную 11 узлами.
В связи с этим случаем Всемогущий Аллах ниспослал
ему суры "Фалак" и "Ан2Нас". Пророк e одиннадцать
раз прочитал эти суры, и после каждого чтения узелки
сами по себе распадались. Таким образом, если мусульмане будут каждый раз читать эти суры и научат
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этому детей, то никакое колдовство им не страшно.
Тот кто ходит к гадалкам отрицает Коран и сунну
нашего Пророка e. Упорствующий в пьянстве, оставивший родственный связи и поверивший в колдуна
не войдет в Рай. А тот, кто пойдет к гадалке и поверит
ее предсказаниям, то его намаз в течение сорока дней
не будет принят. Высока цена за один подобный визит,
который никак на вашу жизнь не влияет. Одно дело потерять деньги и драгоценности, совсем другое, когда
речь идет о наказе Всевышнего. Если бы мы жили в государстве, в котором действовали шариатские суды, то
приговором для колдунов была бы смертная казнь через обезглавливание. Верующим категорически запрещено обращаться к колдунам для того чтобы приворожить, чтобы выйти замуж за какого2то человека или
жениться, для того чтобы женить сына или выдать замуж дочь в определенную семью. Запрещено также
идти к таким людям лечиться. Единственное излечение
от всех бед – Священный Коран, поэтому каждый мусульманин и мусульманка обязаны искать знания.
"Из тех, кто на небесах и на земле, только Аллах I
ведает сокровенное. Тот, кто претендует на знание сокровенного, подобен Фараону, объявившему себя Богом. А те, которые приходят к ним и верят им, являются последователями таких лжебогов".

Отличительные качества колдунов
Колдуны, ворожеи и гадалки требуют фотографию
больного, по которой дают его характеристику. Спрашивают имя больного и его матери и на основании
этих данных дают информацию о нем.
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Смотря в воду, они говорят, что приходит дух
(джинн) с помощью которого они предсказывают, отвечают на вопросы. Обычно гадалки просят что2нибудь из одежды больного (носовой платок, шапку).
Просят, чтобы зарезали черную курицу без упоминания Всевышнего Аллаха. И чтобы больной намазал
кровь этой курицы на больное место и выбросил птицу на какую2нибудь свалку. Также пишут непонятные
по смыслу талисманы. На глазах у людей они вытаскивают их из воды, заранее подготовленные, убеждая,
что это колдовство.
По лицам колдунов можно определить их душевную черноту. Их лица бывают темными, так как их покидает свет веры.
Женщины верующие в Аллаха I могут достигнуть
уровня святой Рабиат, а женщины, которые подчинились власти Иблиса становятся страшнее, чем Фараон,
который объявил себя Богом на земле.
Однажды, в былые времена, Иблис пришел к одной
женщине, которая была подобна сатане. Он попросил
ее помочь сбить с пути истины одного молодого юношу, который никак не поддавался его искушениям.
Она согласилась помочь ему за пару красных туфель.
Вечером следующего дня, она вышла на улицу в
ожидании молодого человека, который должен был
пройти мимо нее в мечеть на молитву. Когда парень показался из2за угла, она запричитала: "Ах, мои цыплята
разбежались! Похоже, ты порядочный юноша, окажи
услугу старой женщине, помоги собрать цыплят". Молодой человек помог ей собрать цыплят и загнать их во
двор. Когда он все сделал, она сказала: "Ты такой прекрасный юноша, Ты так набожен, твое лицо излучает
свет веры в Аллах I. Моя дочь наверху, она очень
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больна. Я уверена, если ты поднимешься к ней и помолишься за нее, моей дочери станет лучше. Помоги ей,
пожалуйста". Молодой человек согласился и поднялся
наверх. Как только он вошел в комнату, старушка захлопнула за ним дверь, закрыла на ключ и сказала через замочную скважину: "Ты должен выполнить одно
из трех условий, чтобы выйти из этой комнаты: Выпить вино из бутыли на столе, убить ребенка или переспать с женщиной". Юноша оглянулся, на самом деле, в комнате спала очень красивая женщина, на столе стояла бутылка с вином, а в углу спал ребенок. "Я
не могу этого сделать!" – в ужасе воскликнул он – "Я
верующий человек. Я никогда в жизни не совершал
греха". "В таком случае я буду кричать, позову людей
и скажу им, что ты пытался изнасиловать мою дочь".
"Не делай этого" – попросил юноша. Он еще раз оглянулся и решил выпить вино, так как видел в этом
наименьший грех. После того как он выпил вино,
женщина показалась ему очень привлекательной и он
начал приставать к ней, ребенок заплакал, отвлекая
их. Он поднялся и ударил ребенка так, что он умер.
Юношу поймали и повесили как пьяницу, совершившего прелюбодеяние и убийство.
К женщине пришел Иблис и протянул ей туфли на
шесте, сказав: "Вот твои туфли". Даже Иблис не захотел приближаться к этой женщине. Тогда женщина
попросила Иблиса: "У меня есть очень набожная соседка. У нее две коровы, каждый вечер они возвращаются с пастбища и дают много молока. Соседка доит
коров и раздает бедным. Я хочу, чтобы ты столкнул ее
коров с крутого обрыва". "Зачем? – спросил Иблис,
– Разве эта соседка не дает тебе молока?" "Это больше всего меня и раздражает, что она каждый раз при98
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носит мне молоко, вот почему я не хочу, чтобы у нее
были коровы". "Зачем убивать животных, давай я дам
тебе двух коров. Я украду их и приведу к тебе, тогда
ты сможешь делать то же, что и она" – сказал ей Иблис. "Нет2нет, я не хочу двух коров, я хочу, чтобы их
не было у моей соседки".
При встрече с Фараоном Иблис рассказал ему об
этой женщине и в конце произнес: "Видишь, эта женщина хуже, чем мы оба".
Вот так женщине, если она уподобилась Иблису, не
нужно даже становиться ведьмой или колдуньей, чтобы
сбивать людей с пути Аллаха I, в ней и так достаточно
коварства, чтобы самой губить людей вокруг себя. Остерегайтесь таких женщин. Никакие гадалки не смогут
помочь ни одному человеку решить его судьбу. Снятие
порчи, заклинания, которыми они забивают голову –
это лишь предлог, чтобы заработать деньги. Пусть случайные совпадения, не затуманивают вам глаза, это могут быть моменты, когда им помогает Иблис.
Всевышний Аллах ближе к нам, чем наша шейная
артерия, поэтому просите Его, Он слышит любую нашу
просьбу, и только Он в силах исполнить ее.
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§13. Прелюбодеяние
В ночь Вознесения Пророк e увидел мужчин и женщин с
истерзанными телами, брошенные в болото нечисти.
Он спросил у ангела Джабраила u о том, кто они.
Джабраил u ответил, что это люди, которые
приукрашивали себя, стараясь понравиться друг другу,
чтобы совершить прелюбодеяние.

П

ервой ступенью к прелюбодеянию является
ношение женщинами откровенной одежды.
Во2первых, сам факт того, что взгляд на ее
обнаженные части тела для постороннего мужчины
уже является грехом.
Во2вторых, именно открытая одежда способствует
тому, чтобы у мужчин появилось желание подойти, настоять на знакомстве и т. д. И об этом давно известно.
Если женщине, одетой таким образом, встретится богобоязненный мужчина, он, случайно взглянув на нее,
тут же отведет взгляд во имя Аллаха I и получит за это
огромное вознаграждение, а она, если не покается, будет наказана в судный день. Если же ей навстречу по100
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падется тот, кто не соблюдает, так же как и она, законов Всевышнего, то из этой встречи может получиться
то, за что она никогда не увидит Рая как женщина, соблазняющая мужчин. По шариату таких грешников
нужно наказывать и здесь, на этой земле. Но, конституция нашей страны не предусматривает закона против прелюбодействующих, поэтому их наказание откладывается на судный день, что хуже для них самих.
Одна женщина пришла с жалобой ко второму халифу
Умару t на его сына, обвиняя его в том, что тот склонил
ее к греху. Умар t вызвал сына и спросил, правда ли
это. Сын ответил, что да, правда. Тогда Умар t повелел
наказать его ста ударами плетей. Когда на глазах мусульман сын человека, который имеет такое огромное
значение для уммы, начал слабеть, люди взмолились
халифу, прося пощады для его сына. Но Умар t, был
неумолим, он сказал, что надеется на милость Всевышнего для него в том мире. Оставалось еще десять ударов плетьми, когда стала просить о помиловании сына
его мать, жена Умара t. Но и ей он сказал, что очень
хотел бы рассчитывать на то, чтобы, таким образом,
Всевышний простил грех его сына. После сотового удара сын халифа Умара t умер.
Сегодня такого наказания никто не выдержит да и
не захочет терпеть. Легко согрешить, но нести ношу
этого греха потом очень тяжело. Представьте себе, как
тяжело выдержать наказание здесь на этой земле, а что
же делать там, где вечно горит пламя Ада, где тела прелюбодеев полны зловония? Особенно караются те, кто
совершает прелюбодеяние в преклонном возрасте, такие люди никогда не войдут в Рай и будут прокляты
всеми небесами и землями. Более того, от нечисти, которой будут истекать распутницы, пострадает пламя
101

Покорная Богу или послушная дьяволу?

Ада. А женщины и мужчины, которые украшали себя,
для совершения прелюбодеяния будут брошены в болото с этой нечистью.
Го во рят, что сей час, рас про ст ра не ны слу чаи,
когда мужчины встречаются с замужними женщинами, с женой соседа, и это притом, что именно прелюбодеяние, совершенное с женой соседа, тяжелее,
чем прелюбодеяние, совершенное с десятью разными женщинами. Также много мучений уготовано тому, кто сядет на постель женщины, чей муж находится в отъезде.
Самым тяжелым последствием от прелюбодеяния
считается незаконнорожденный ребенок. Сегодня
больницы полны брошенными детьми, вот например,
однажды попав в больницу, я увидела там четырнадцатилетнюю девочку, которая вот2вот должна была родить. Она спокойно ходила по коридорам и рассказывала о том, что ее изнасиловал соседский парень, и она
не собирается забирать этого ребенка домой, тем более что папа не знает о ее положении. Воистину не суди, не судим будешь. И все2таки одно дело попасть в
подобную ситуацию, а другое – полное отсутствие ответственности за свое положение и за то существо, которое будущая мать носит под сердцем.
Другая моя знакомая рассказывала, что некая женщина нашла круглосуточную нянечку, отдала четырехмесячного ребенка, который был очень слаб оттого, что за ним практически не ухаживали, хотя всем
известно, сколько ухода и внимания необходимо младенцу. И больше эта мать не появилась. Говорят, что
позже сын этой нянечки нашел ее в сауне, где она "зарабатывала" на жизнь древнейшей профессией. Женщина отказалась забирать сына, и няне пришлось от102
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дать его в дом ребенка. Что для таких женщин главное
в этой жизни, есть ли для них вообще что2либо святое?
Трудный вопрос! Истории свидетельствуют, что незаконнорожденный ребенок – это большая угроза для
общества. Ребенок растет покинутым, обездоленным,
лишенным естественной любви матери и отца. Кто может вырасти из него. Говорят, что человек, рожденный от законного брака, никогда не подведет, не обманет, не станет плести интриги, чтобы травить людей
друг на друга, и не сделает еще много чего плохого,
злого. А незаконнорожденный? Я думаю, все эти сегодняшние экстремисты, террористы, насильники, похитители, убийцы, многие из них являются именно незаконным потомством рода человеческого. Всю свою
жизнь такой ребенок должен нести на себе пятно позора и бесчестия, которое возложили на него родители – прелюбодеи. У него много шансов стать злым и
мстящим обществу за свое положение человеком. Он,
как больной тяжелой формой туберкулеза, плюет в
общественные источники, чтобы заразить всех вокруг, его поврежденная психика мстит за свой недуг
ни в чем не повинным людям.
Кроме того, результатом прелюбодеяния становятся венерические болезни, самая страшная из которых – это ВИЧ. Люди с таким диагнозом пытаются
покончить жизнь самоубийством, впадают в депрессии или, так же как и больные туберкулезом, продолжают вступать в беспорядочные связи, чтобы успеть
больше людей заразить своей болезнью. Я ни в коем
случае не говорю обо всех, несомненно, среди них
есть те, которые раскаиваются и становятся на праведный путь. Аллах I Милостив и прощает тех, кто
истинно жалеет о содеянном.
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Когда те, кто выносят законы, обсуждают легализацию разврата, проституции, они говорят о ней как о городских канализационных люках. Мол, нужна же в доме канализационная труба, вот так и проституция
пусть существет, другого решения они этой проблемы
не видят. Но решение есть – это Ислам, который возвеличивает человека, взывает к его достоинству и чести. Ислам против того, чтобы люди были подобны канализационным люкам, это унижает женщин. Всему обществу надо восстать против такого явления, когда
женщина продает себя как вещь, чтобы заработать
деньги, которые в конечном итоге превратятся в мусор. Любая вещь рано или поздно становится ненужной тряпкой, даже если изначально она стоит тысячу
долларов. Изысканная еда даже из самого роскошного
ресторана к утру станет... И ради этого продается тело,
которое дано человеку навечно, которое является оболочкой для его души. Всевышний возвеличил человека
разумом над всем, что создано в этом мире и в том. Где
же отдыхает наш друг, его величество – Разум, когда
животное чувство тянет людей в преисподнюю?
В одной из местных газет я как2то читала статью, в
которой журналистка была глубоко возмущена работой духовенства против проституции, распространяемой в саунах. Интимные отношения она сравнивает с
распитием баночки пива или походом, извините, в туалет. Конечно, эти слова можно было просто не комментировать, оставить этого человека психиатрам, но ведь
ее напечатали в газете, где работает куча людей, которые до того прочитали этот материал и решили его
дать, разве они не солидарны с ней? Я не заметила никаких выступлений или митингов после этой статьи,
значит для многих людей это тоже нормально? Говоря
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откровенно, мне стало очень жутко, на какое2то время
показалось, что я живу в зверинце, а не в цивилизованном городе. Жутко и страшно становится еще и потому, что за грехи такого рода Всевышний может наказать всех жителей вместе, если греха станет больше,
чем покорности Богу, вспомните и не забывайте, как
был наказан народ пророка Лута u.
Прелюбодеяние таит в себе шесть вещей, три из которых постигаются в этом мире, а три – в мире вечном. В этом мире того, кто совершит прелюбодеяние
покидает величие, приходит бедность и сокращается
жизнь. А в вечном мире, его настигает Гнев Всевышнего, скверный расчет и наказание в Аду.
Прелюбодеяния делятся по тяжести своего греха. К
примеру, является тяжким грехом прелюбодеяние , которое совершено с незамужней женщиной, с женой
соседа еще более тяжкий грех, а с близкой родственницей – самое тяжелое прелюбодеяние. Прелюбодеяние
того, кто состоит в браке, наиболее омерзительно, чем
прелюбодеяние свободного от брака человека, так же
как прелюбодеяние пожилых более отвратительнее,
чем прелюбодеяние юных. Единственным спасением
для женщин от этого тяжелого греха является соблюдение шариата, необходимо беречь себя от уединения с
посторонними мужчинами, то есть со всеми, кто не является вам мужем или махрамом.
Прелюбодеяние убивает такое светлое чувство как
любовь, которое Аллах I может ниспослать человеку.
Там, где есть прелюбодеяние, нет красивых супружеских отношений, ибо, сколько бы мужчин не занимались куплей2продажей женских тел в саунах и других
местах, они никогда не позволят такой женщине войти
в их дом в качестве жены.
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Есть еще один значительный момент о котором не
могу не сказать. Некоторые люди иной раз спешат оклеветать другого, передавая всякие домыслы и сплетни
окружающим. Но нельзя ни на секунду забывать, чтобы обвинять человека в прелюбодействе, необходимо
иметь четырех надежных свидетелей, которые заявят,
что такой2то человек совершил грех прелюбодеяния.
Только после этого шариат выносит ему наказание. А
если обвиняющий не может представить этих четырех
свидетелей греха и не может добиться признания со
стороны обвиняемого, тогда по шариату наказывается,
как клеветник тот, кто необоснованно обвиняет. Поэтому, не дай Аллах I, кому2то спешить в таких суровых обвинениях, которые могут оказаться ложными и
могут привести к тому, что все то добро, которое вы
сделали в течение своей жизни, вам придется отдать
этому человеку в судный день, в том случае, если вы избежите шариатского наказания здесь, на земле. Не
жалко? Самое страшное обвинение, когда на непорочную женщину вешается ярлык распутства, такой грех
входит в семерку самых тяжелых грехов наряду с многобожием, то есть придание Аллаху I сотоварищей, чародейством, убийством человека, растратой имущества сироты, ростовщичеством, уклонением от участия в
истинном джихаде. А потом никогда нельзя забывать,
что у каждого человека, даже совершившего грех, есть
путь к покаянию, поэтому сначала пожалейте того, кто
ступил на такой страшный путь, и постарайтесь призвать к истине любыми способами, это во сто крат лучше, чем сплетничать. Врата милости Всевышнего Аллаха могут раскрыться для каждого, кто раскается, а после того, как человек раскаялся, нельзя напоминать
ему о его прошлых грехах, это недостойно верующих и
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является запретным в Исламе.
Говорят, что одна распутница из племени бану Исраил увидела, как возле колодца кружит собака, изнывающая от жажды. Она сняла с ноги сандалю, заполнила ее водой и напоила собаку. За сострадание к животному эта женщина была прощена Всевышним за ее
прошлые грехи, она раскаялась в них и приняла Ислам.
Мы не знаем, какой путь к покаянию Всевышний предоставит своему рабу, поэтому мы должны быть терпеливы друг к другу.
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Для влюбленных нет ничего лучшего, чем бракосочетание

Л

юбить – значит видеть во всем благое,
красивое, доброе… Замечать вокруг дары
Всевышнего, видеть во всем Его милость,
быть благодарным Аллаху I за все, что Он создал и
ниспослал нам. Воистину, Всевышний любит свое
создание во много крат больше, чем мать может любить свое дитя. Несмотря на то, что человек забывчив и совершает грехи, Господь терпелив к нему.
Крыша, под которой человек совершает грех, просит
Создателя: "Позволь мне обрушиться на него, я не
могу терпеть непокорность Тебе со стороны Твоего
раба". Земля, на которой человек совершает грех, тоже просит: "О, Господь! Позволь мне разверзнуться
и поглотить того, кто совершает грех против Тебя".
Но Господь отвечает им: "Нет! Они могут раскаяться,
если бы вы их создали, вы бы так не просили". Невозможно представить себе любовь и терпение Всевышнего Аллаха к Своим созданиям. Как бы сильно
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мы ни любили Всевышнего, это только малая часть
Его любви к нам, Его творениям.
Кроме безмерной любви к своему Создателю существует и любовь к Пророку e. Только тот, кто искренне
любит Пророка e и его семью, будет счастлив. Однажды когда сподвижники спросили Пророка e появятся
ли на земле после них люди, которые будут также дороги Всевышнему, как и они. Пророк e ответил, что
ближе к концу Света будут на земле люди, которые полюбят его и последуют за ним так, словно они видят
его. Такие люди будут более дороги Всевышнему, нежели те, которые видели и следовали за ним на самом
деле. Последние слова Пророка e были о его умме и
также первые его слова после воскресения будут об
умме, о нас с вами. Наш Пророк e первым войдет в Рай
и его умма последует за ним. Но когда он увидит мусульман, которые грешили и они должны будут искупить грехи в Аду, Пророк e снимет с себя райский халат и встанет пред вратами Ада, и скажет, что пойдет
вместе со своей уммой даже в Ад. По милости Аллаха I
те, кто удостоятся его заступничества, в судный день
будут спасены. Наша любовь к Пророку e это лишь малая толика его любви к нам.
Любовь к Всевышнему, к Его Пророку e, к сподвижникам Пророка e, особенно к Абубакру t является составляющей нашей веры. Однажды Абубакр t
сказал: "Если мне предназначено попасть в Ад, я бы хотел, чтобы мое тело стало огромным и заполнило собой
весь Ад, чтобы там не осталось места ни одному мусульманину". Представьте себе, какая любовь переполняла сердце Абубакра t, если он хотел заслонить своим телом от адского пламени всех мусульман. Как же
мы можем не любить человека, готового пожертвовать
109

Покорная Богу или послушная дьяволу?

собой ради нас с вами. Вера (иман) Абубакра t приравнивается самим Пророком e к вере (иману) всей уммы.
Неотъемлемой частью веры является любовь к своему шейху. Именно он ведет нас к довольству Аллаха I
через путь совершенствования веры. И после смерти,
и в судный день он не покидает нас. Каждый верующий обретет счастье через любовь к шейху. Не зря же
Всевышний назначил шейха – нашим духовным лекарем! Только в подчинении ему есть свобода от козней
шайтана, который преследует мусульман на каждом
шагу, а также исцеление от другого нашего врага –
своего внутреннего эго, требующего от человека жизненных утех, обвиняющего всех вокруг и лелеющего
само себя. В этом джихаде нет более верного спутника,
чем истинный шейх. Любовь к своему учителю – это
маленькая частичка его любви к мюридам.
И, наконец, существует любовь между мужчиной
и женщиной. Иначе и быть не может, ибо Всевышний Аллах I создал одного из них в утешение для
другого. На этой любви строятся семьи и создается
человечество. Не все правильно расценивают слово
любовь, и считают, что в Исламе ей нет места. Напротив, как раз именно в исламской семье все отношения основываются на взаимной любви и трепетном
отношении друг к другу.
Любопытно, что на встрече со студентками было
очень много записок с вопросом: а можно ли мусульманке выходить замуж по любви? А можно ли мусульманке вообще любить? Мне показалось, что эти девушки опасаются быть выданными замуж и не познать этого чувства. Они знают очень много о нем с экранов телевизора, со страниц газет и журналов или из чьих2то
рассказов. Им кажется, что любовь – это какое2то
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фантастическое чувство, которое можно испытать
только тем девушкам, которые находятся среди представителей мужского пола и самостоятельно ищут
предмет своей любви. Это заблуждение, приводящее
к большой ошибке. На самом деле любовь – это чувство, неподвластное человеку, как, впрочем, и все остальное. Даже мысль в голове нашей не может появиться без воли на то Создателя. Всевышний ближе
к нам, чем шейный кадык, Он знает обо всем: о чем
мы думали, думаем и будем думать. Сам Пророк e говорил, что сердце его принадлежит только Аллаху I и
будет отдано тому, кому пожелает Всевышний. Так
как же мы можем надеяться на то, что самостоятельно
найдем свою любовь? В этом случае есть большая вероятность того, что в тот момент, когда мы ведем себя
запрещенным Аллахом I образом, нас может подчинить своим прихотям шайтан. И в сердце возникнет
не настоящая любовь, а мираж любви, да еще к такому человеку, с которым нас не связывает предначертание Аллах I. Что же тогда получится: ложные страдания, которые бесцельно отнимут драгоценное время жизни? И вместо того, чтобы жить во имя Бога, мы
будем жить во имя шайтана.
Надо терпеливо ждать дозволенного Всевышним.
Наша судьба придет к нам, даже если мы спрячемся от
нее в темном чулане. В процессе заключения мусульманского бракосочетания молодожены еще раз произнесут свидетельство единобожия, искренне покаются
в своих грехах и по воле Всевышнего Аллаха безгрешными глазами посмотрят друг на друга, и в их сердцах
обязательно возникнет чистая любовь.
Нет такого родства, в котором бы люди так сострадали друг другу и понимали друг друга, как в браке.
111

Покорная Богу или послушная дьяволу?

Между родителями и детьми могут быть конфликты,
между сестрами и братьями может появиться недопонимание, но муж с женой всегда придут к общему мнению и постоят друг за друга. А если кто2то разводится
или ссорится каждый день, то это значит, что раскаяние их было неполным или живут они не по законам
Ислама, поэтому в семье отсутствует благодать.
Если же, не нарушая законов шариата, человек почувствует, что в его сердце появилась недозволенная
для него любовь (к примеру, девушка уже засватана,
замужем, или наоборот, тот, в кого влюбилась девушка, не может на ней жениться), тогда надо скрыть свои
чувства и сохранять целомудрие. За такое терпение им
обещано прощение грехов и дорога в Рай. Подобное
благоразумие приравнивается к борьбе за веру, и если
чувство было настолько сильным, что человек умрет
из2за него, то смерть его приравнивается к смерти шахида. Испытывающему запретную любовь очень тяжело сдерживать себя, но становится легче, когда есть
убежденность, во имя Кого это терпение. Имам Аль2Газали говорил, что страсть восстает против разума, но
не поддаться ей ради покорности Всевышнему Аллаху
– великая мудрость и степень жертвенности, равная
степени праведников и шахидов.
Только тот человек, в котором отсутствует чувство
стыда, может добиваться запретной любви. У того, у
кого нет стыда, нет и веры. Неверующий уйдет из этого мира в вечный Ад.
Существует замечательная история любви Зулейхи
к пророку Юсуфу u, достоверно переданная в книге
досточтимого шейха Саида2афанди, которую мне хотелось бы напомнить вам.
112

§15. Юсуф u и Зулейха

или история о том, как любовь Зулейхи
к Юсуфу u переросла в безмерную
любовь к Аллаху I

огда прибыли в Египет, Юсуфа u облачили
в богатую одежду и украшения, и тот, кто
видел его прекрасное лицо, мог засомневаться в том, человек ли он. Видя это, Малик захотел
его продать, было ясно: что какую бы цену он ни установил, за Юсуфа u ее дадут. За Юсуфа дали бы серебро, миск (благовония), шелк столько сколько весит
он сам.. Прекрасный юноша был куплен визирем египетского царя, в доме которого он прожил семь лет. С
каждым днем Юсуф u становился все красивее, и
сравнить его можно было с полноликой луной. Имя
визиря, при дворе которого жил Юсуф u было Китфир, а люди называли его Азизом, и была у Азиза жена – Зулейха. Красота Юсуфа u сводила Зулейху с
ума. Но между Юсуфом u и женой Азиза не было
связи, так как забота Создателя окружала его. Образ
отца в моменты искушения вставал пред Юсуфом u

К
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и оберегал его от греха. Джабраил u убедил его не
поддаваться соблазнам Зулейхи, сказав, что в противном случае Аллах I вычеркнет его из числа пророков.
Когда Зулейха захотела соблазнить его, Юсуф u поспешил уйти. Но Зулейха схватила его сзади за рубашку, и ткань, не выдержав, порвалась. Именно в этот момент их застал Азиз…
Семидневный ребенок из своей колыбели (у Зулайхи детей не было, это был ребенок ее тети), обращаясь
к Азизу, по воле Аллаха отчетливо сказал: "Чтобы узнать, кто прав – Юсуф или Зулейха, обрати внимание
на порванную рубашку". Обнаружив, что рубашка порвана сзади, Азиз раскрыл коварство Зулайхи, с помощью Аллаха I он узнал о порядочности Юсуфа u. Но
коварство женщин велико, и Зулейха, не смотря ни на
что, хотела обвинить Юсуфа u.
С помощью Справедливого Господина – Аллаха I
Азиз понял, что Юсуф u чист. Но Зулейха не утратила
тайного любовного чувства к Юсуфу u. После этого
случая женщины начали скверно отзываться о ней. И
тогда Зулейха собрала жен всех визирей, дала каждой
в руки нож и лимон и поручила им нарезать лимоны,
когда войдет Юсуф u, и подать их ему. Юсуфу u же
было наказано пройтись перед вставшими в ряд женщинами. Когда он в шелковом одеянии и в украшенной
драгоценными камнями короне прошел перед женщинами, у них помутился разум. Они засомневались: человек это или ангел. Девять из сорока женщин умерли
оттого, что вместо лимона порезали свои руки.
Затем Зулейха пригрозила Юсуфу u, что он окажется в тюрьме, если не выполнит ее желания. Юсуф
u попросил Аллаха I о помощи и спасении от ее коварства. Он предпочел попасть в тюрьму, нежели вызвать
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своим поведением гнев Всевышнего. И, обеспокоенный сплетнями, муж Зулейхи отправил его в тюрьму.
История о женщинах и о Зулейхе не сказка, а быль,
о которой упомянуто и в Коране. Плененные красотой
Юсуфа u женщины, порезав руки не почувствовали
боли. По возвращении домой они звали Юсуфа u, и,
несмотря на побои, которые им пришлось терпеть от
своих мужей, они не переставали повторять его имя.
Даже если Коран свидетельствует о людской страсти,
кто же может передать силу страстной любви истинного служителя – авлия к Аллаху I, от которой забывается обо всем остальном?
После того, как Юсуфа u заключили в тюрьму, Зулейха совсем зачахла. Перестав есть, пить и спать, она
походила на мертвую. Юсуф u же похоже не замечал,
что он в темнице. Временами к нему являлся ангел
Джабраил u и предвещал, что он выйдет оттуда и станет царем. Однажды он принес Юсуфу u райский
жемчуг и заставил проглотить его, в результате чего
Юсуф u научился толковать сны, тем самым еще больше прославившись среди узников. Всевышный одарил
его талантом наставлять и проповедовать.
У египетского царя по имени Раян был в Йемене
враг, который ему завидовал. Однажды он договорился
с двумя слугами, которые обеспечивали царя водой и
едой, чтобы они за большое вознаграждение отравили
своего царя. Но жадность взяла верх и слуги стали клеветать друг на друга, каждый хотел получить двойное
вознаграждение. Повар сказал царю, водонос хочет отравить его. А тот, в свою очередь, доложил царю, будто
бы повар хочет отравить царя. Так они выдали друг
друга, и царь повелел арестовать обоих. И вот, они оказались в темнице, где познакомились с Юсуфом u.
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Как2то водоносу приснилось, будто бы он принес царю
виноградный напиток. Он рассказал об этом Юсуфу
u, который растолковал его сон, сказав, что водонос
скоро выйдет на свободу.
Затем к Юсуфу u пришел повар и стал посмеиваться над ним, рассказывая сон, которого он вовсе и не видел: "Я видел, как птицы ели хлеб, испеченный мною, с
моей головы". Юсуф u растолковал его сон так: "Ты
выйдешь на волю и будешь повешен, а мозг твой склюют птицы". Такое толкование очень обеспокоило его, и
он признался, что этот сон он выдумал сам. Но Юсуф u
сказал, что в любом случае это с ним произойдет. На
третий день повара выпустили, и все предсказанное
Юсуфом u сбылось. А потом царь издал приказ выпустить того слугу, который носил ему питье, простил его и
разрешил вернуться к своим обязанностям.
Юсуф u попросил водоноса напомнить царю о
том, что ни в чем не повинный юноша томится в темнице. Но Всевышний наказал Юсуфа u за то, что он возложил надежду на иного, кроме Него, и задержал его в
темнице еще на семь лет, в соответствии с количеством
букв в слове "Узкурни" – "Упомяни обо мне". В Коране нет аята, запрещающего просить другого о помощи,
но каждый мусульманин должен помнить о том, что
Всевышний, Создатель причин, и только Он находит
выход из всех трудных ситуаций. Он руководит действиями своих рабов, например, одного вынуждает просить, а другого – давать. Просящий и дающий – оба
немощны и могут осуществить задуманное только с помощью Всевышнего Аллаха. В действительности все
происходит только по Его воле. Поэтому Аллах I, чтобы убедить нас в беспомощности человека, привел в
пример Юсуфа u, ниспослав соответствующий аят
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Корана. Тот, кто разумеет, никогда не уподобит творение Аллаха I Его Создателю.
Когда настало время освобождения Юсуфа u, с радостной вестью об этом к нему спустился ангел Джабраил u. Он сообщил ему о том, что Раян пригласит его
для толкования сна, и это явится причиной его освобождения. Раян увидел во сне, будто бы земля поглотила реку Нил, оттуда вышли семь тучных коров, а затем
семь тощих съели предыдущих. Потом он увидел, будто бы на поле выросло семь зеленых и семь желтых колосьев пшеницы, но они в тот же час высохли. Раян в
ужасе проснулся и приказал созвать всех толкователей
снов, но они не сумели объяснить то, что ему приснилось. На следующее утро царь забыл сон, среди тех, кому он про него говорил, не нашлось человека, который
бы помнил о нем.
Тот юноша, которого Юсуф u просил напомнить
царю о себе, вспомнил про его просьбу (через семь лет.
– Прим. пер.) и рассказал царю о том, как Юсуф u
растолковал в темнице его сон. Царь отправил юношу
за ним и обещал сделать Юсуфа u визирем в том случае, если он сумеет вспомнить его сон. Когда юноша
рассказал Юсуфу u о том, что царь забыл увиденный
им сон, и что необходимо его вспомнить, он в мельчайших подробностях пересказал сон царя. Раян очень
удивился, узнав об этом. Он отправил со своими людьми коня и золотую корону для Юсуфа u, но он отказался выйти на свободу, пока народ не убедится в его
невиновности. Когда визири огорченные отказом уходили обратно, он поведал им о своем желании узнать,
истинны ли слухи о женщинах, которые из2за него перерезали себе руки. Он попросил спросить об этом царя. Царь собрал женщин, вызвал к себе Зулейху и
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спросил об их отношении к Юсуфу u. Женщины сказали, что от Юсуфа u плохого никогда не видели. А Зулейха оправдала Юсуфа u, признавшись в своей вине.
Когда Зулейха и женщины сказали правду и после
того как народ узнал о том, что Юсуф u чист он согласился встретиться с царем. Узникам было тягостно расставаться с ним. Они плакали, так как он был для них
как отец. Он прочитал им ду'а, попрощался, а на дверях
тюрьмы написал: "Хаза кабру2л2ах'яи", (это "могила
живых").
Правдивый Юсуф u вместе с эмирами и визирями
прибыл во дворец Раяна. Юсуф u поздоровался с ним
на арабском языке. Тот спросил: "Какой это язык?"
Юсуф u ответил, что это язык Исмаила u, сына дяди
Ибрахима u. Царь с большим почтением посадил его
рядом с собой и спросил: "Кто ты?" Ответ был таков:
"Меня зовут Юсуф, отец мой Якуб, отец Якуба – Исхак, сын Ибрахима". "Кто же тебя посадил в темницу?"
– спросил царь. "Зулейха", – ответил он и рассказал
обо всем случившемся. Когда царь спросил о смысле
его сна, Юсуф u ответил: "Ожидаются семь высокоурожайных лет, а в последующие семь лет будет засуха
и голод". Царь поинтересовался, кто же Юсуфу u рассказал о его сне и его значении. Юсуф u рассказал,
что все это он узнал от ангела Джабраила u. Царя поразила красота Юсуфа u, его ум, красноречие и правдивость. Поскольку он уже узнал об ожидаемом семилетнем голоде, Раян спросил у Юсуфа u совета, как
быть. Юсуф u посоветовал ему в первые семь лет возделывать все земли, и в колосьях же сохранить лишнее
зерно. Когда царь задумался о том, кому бы поручить
посевные работы, Юсуф u взял это на себя, и царь с
радостью согласился.
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Царь уволил Китфира, назначил вместо него Юсуфа u для правления народом, и все подчинились ему. В
это время ему было тридцать лет, в Египте он установил порядок и справедливость, известные во всем мире. Он приказал народу обрабатывать для посева все
земли, в результате чего не осталось необработанного
клочка земли. Пятую часть урожая отдавали на хранение, и таким образом за урожайные годы все хранилища наполнились зерном.
Вскоре началась ожидаемая засуха, и среди египтян распространился голод. В первую очередь голод
ощутил царь, он проснулся с криком о том, что он голоден. Когда повар пришел к нему с едой, Раян удивился: как узнали о том, что он голоден? Тот ответил:
"Юсуф сказал". Тогда Раян еще раз удивился тайным
знаниям Юсуфа u. Сколько бы ни ел, царь не мог насытиться. А когда Юсуф u провел рукой по его животу, ему стало лучше. Все люди Египта тоже стали ненасытными. Спаси Аллах умму Мухаммада e от голода и ненасытности.
Когда в Египте начался голод, двери зернохранилищ были открыты, зерно продавалось за золото и серебро. Все золото и серебро богатых и бедных собралось у Юсуфа u. Чтобы купить зерно во второй год
продавали жемчуг, в третий – скот, в четвертый год
зерно приобретали за счет продажи рабов, в пятый год
– продавали земельные участки, все территории египтян перешли во владения Юсуфа u. А на шестом году
голода и засухи на зерно стали менять детей, жен. На
седьмой год египетские мужчины стали продавать себя
Юсуфу u в рабство за хлеб. Впоследствии все сады и
поля, скот и драгоценности стали его собственностью,
а мужчины и женщины – его рабами. За эти семь лет
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пророк Юсуф u ни разу не поел досыта. Он боялся забыть про голодающих, ибо в народе говорится, что сытый голодного не разумеет. Он также приказал слуге
царя давать Раяну есть только раз в сутки – в обед, так
Юсуф u на своем примере научил его, как должен
правитель относиться к подданным.
Юсуф u спросил царя о том, какими он находит установившиеся порядки, в ответ царь выразил свое согласие с ним во всем. Тогда Юсуф u сказал, что освобождает египетский народ ради Аллаха I, и при его
свидетельстве вернул египтянам их имущество. Хотя
Аллах I сделал Юсуфа u царем, он не заботился об
имуществе, и когда у него была возможность есть все,
что угодно, Юсуф u не стал угождать нафсу.
К этому времени мужа Зулейхи не было в живых,
вскоре после смещения он умер, а сама Зулейха стала
отшельницей. Она изменилась до неузнаваемости: потеряла зрение, состарилась, лишилась всего богатства.
Но, когда она услышала рассказы о Юсуфе u, к ней
вернулась былая любовь, которая с каждым днем усиливалась. Отшельничество ей надоело, и теряя всякое
терпение, решила построить шалаш у дороги, по которой ходил Юсуф u.
Однажды, обращаясь к идолу, которому служила,
Зулейха стала его ругать: "Ах, чтоб ты унизился. Как ты
не сжалишься над моей старостью? С этого дня ты мне
вообще не нужен!" И с этого самого дня она уверовала
в Творца и стала молиться Ему утром и вечером.
Пророк Юсуф u иногда ездил верхом, и по ржанию его коня люди узнавали о его прибытии. Тогда люди собирались, чтобы взглянуть на него. Зулейха тоже
вышла, услышав ржание коня. Почувствовав приближение Юсуфа u , она вспомнила свою любовь и
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вскрикнула: "О Делающий покорных себе рабов царями и рабами – жестоких царей!". Услышав такой красивый сифат (атрибут) Аллаха I, Юсуф u очень растрогался, смутился пред Дарующим и расплакался.
Юсуф u повторно оглянулся и, увидев Зулейху, сжалился над ней и поручил слуге исполнить ее пожелание. Но Зулейха сказала, что ее просьбу может исполнить только Юсуф u. Вернувшись домой, Юсуф u
спросил слугу, что случилось со старушкой. Слуга передал, что она сказала, что ее желание никто не может
выполнить, кроме него. Он поручил слуге привести ее.
Когда она пришла и поприветствовала его, Юсуф u
ответил на ее приветствие, и стал спрашивать о ее нужде. "Как же быстро ты меня забыл..." – сказала Зулейха, Юсуф u задумался и удивленно спросил: "Кто ты?"
Она назвала свое имя "Где же твоя былая красота и богатство?" – удивленно спросил Юсуф u. "Все это у
меня отобрал Тот, Кто выпустил тебя из темницы и сделал царем" – услышал он в ответ. Когда он во второй
раз спросил о том, что же ей нужно, Зулейха заставила
его пообещать выполнить ее просьбу. Юсуф u дал
обещание, и она высказала три просьбы ко Всевышнему. Первая ее просьба – вернуть зрение, которое она
потеряла из2за постоянных слез по Юсуфу u. Вторая
– снова стать молодой. Эти просьбы Зулайхи Юсуф u
повторил перед Всевышним, мольба его была Им принята, в результате чего Зулейха помолодела и прозрела. "А теперь женись на мне – это третья моя просьба",
– сказала она, но Юсуф u от неожиданности смутился. В это время к нему спустился Джабраил u. Он в
первую очередь передал Юсуфу u салам Всевышнего,
потом сказал, чтобы исполнил желание Зулейхи, и что
Всевышний Аллах сделал Зулейху его женой на этом и
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на том свете. Сыграли пышную свадьбу. Ангелы спустились к Юсуфу u, чтобы выразить радость по поводу
его женитьбы на Зулейхе.
Служанки Юсуфа u нарядили Зулейху в красивые
одежды, браслеты и серьги. Затем Юсуф u подошел к
Зулейхе и напомнил о том, что произошло между ними.
Юсуф u спросил: "Не лучше ли так, по сравнению с
тем, чего ты хотела тогда?" "О, друг мой, не обвиняй
меня", – ответила невеста и рассказала ему обо всем,
когда они остались наедине.
Говорят, что Зулейхе, когда она выходила замуж за
Юсуфа u, было девяносто лет. У них родилась двойня,
два сына: Аф2райим и Манша. Любовь Юсуфа u к Зулейхе была столь велика, что он не мог оставаться без
нее. Всю любовь, которую Зулейха испытывала к Юсуфу u, Аллах I переложил в его сердце. А ее любовь к
Юсуфу u Аллах I превратил в абсолютную любовь к
Себе, и она от этой любви забыла обо всем, кроме Всевышнего. Как2то раз, когда она убегала от Юсуфа u,
он схватил ее за платье, и оно порвалось... Зулейха сказала, что пусть это будет за то, что когда2то она порвала рубашку Юсуфа u.
В браке с Юсуфом t Зулейха прожила сорок лет.
После ее смерти осталось трое детей: два сына и дочь.
Юсуф же после смерти Зулайхи больше ни на ком не
женился. Он до старости был царем и умер в сто двадцать лет.
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Ищи ту, которая придерживается (заповедей) религии,
и да сопутствует тебе удача
днажды халиф Умар t обходил город. Утомленный, он прислонился к стене ближайшего
дома и услышал такой разговор: "Доченька,
разбавь это молоко водой". Дочь сказала: "Мама! Ты не
слышала сегодня повелителя правоверных?" Мать спросила: "Что же он сказал?". "Он призывал не смешивать
молоко с водой", – ответила дочь. Несмотря на это мать
продолжала настаивать: "Тебя не увидит здесь халиф
Умар, доченька, поэтому разбавь молоко водой". Дочь
ответила: "Мама, Умар не увидит, Всевышний Аллах видит все". Халиф Умар t собрал всех юношей и спросил,
есть ли среди присутствующих тот, кто искал бы себе
невесту. Один из юношей ответил, что он ищет невесту.
Умар t женил его на той девушке, и у них родился сын,
которого родители назвали Умар ибн Абд аль2Азиз.
При выборе невесты принимаются во внимание четыре фактора: ее богатство, знатность, красота и религия.

О
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Но благодатная семья получится тогда, когда более всего учитывается соблюдение девушкой канонов Ислама. При таком выборе Всевышний наделит избранницу
и красотой, и соответствующим богатством. Таким образом, жених получит все. У него будет богобоязненная и красивая жена, которую приятно видеть рядом.
Если жених или его близкие станут искать невесту
только по признаку богатства или красоты, тогда их надежды не оправдаются. Тем более, что главное богатство – это духовные ценности, а что касается материальных благ, то все равно каждый получит столько, сколько предписано ему Всевышним Аллахом. Во времена
Пророка e женщина могла выйти замуж за неимущего
человека с условием, чтобы тот обучил ее знанию Корана. Ислам не считает финансовые трудности препятствием для супружества. Все, что им необходимо, даст
Аллах I, и нельзя в этом сомневаться.
Если в процессе помолвки, что2то не понравилось
одной из сторон и помолвка расторглась, необходимо
скрыть причину ее расторжения. То, что не понравилось вам в женихе или невесте, может понравиться
другим людям. Богобоязненные люди скрывают чужие
недостатки. Воистину, Всевышний скроет их недостатки в день суда.
Немаловажное значение при выборе невесты имеет ее происхождение, благородство родителей и их
предков. В молодой девушке, которую вы видите перед
собой, трудно угадать будущую хорошую жену, поэтому, скорее всего, она станет подобием своей матери,
поэтому можно выбрать невесту, глядя на ее маму. Если мать здоровая женщина, способная родить детей,
любящая своего мужа, уважающая родственников и
соседей, то дочь может стать такой же, как и она. Спо124
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собность к детородству немаловажный фактор для создания крепкой и любящей семьи. Поэтому матери необходимо позаботиться о здоровье своей дочери до ее
замужества. Очень часто женщины не обращают внимание на то, как одеваются их дочери, как идет их созревание, а потом уже через год2два семейной жизни
молодые женщины вынуждены бегать по врачам и
принимать кучу всяких лекарств. Профилактика всегда лучше, чем лечение. Но не забывайте, что на все воля Аллаха I. Ребенок появится на свет по любой причине тогда, когда ему предписано родиться Всевышним
Аллахом, поэтому в этом вопросе молодоженам надо
проявить терпение.
Праведная жена, это лучшее, что Аллах I дает мужчине. Поэтому, родители, воспитывая своих дочерей
должны учитывать этот немаловажный момент. Думаю, что ни матери, ни отцу не захочется, чтобы их
дочь стала кому2то наказанием. У одного из шейхов
была супруга, которая не хотела относиться к нему с
уважением, которое подобает проявлять жене.
Как2то к нему пришли гости, у проходящей мимо
хозяйки был в руках поднос с конфетами. Он попросил ее угостить гостей этими конфетами. Она бросила
перед ними поднос и ушла. Шейх тихо сказал ей вдогонку: "Да смилуется над тобой Аллах" и, спустившись
на четвереньки, стал собирать конфеты с пола. Эта
жена умерла, и через некоторое время шейх женился
на другой женщине, которая относилась к нему с большим почтением. Как2то один из мюридов, посетив его,
заметил, как благоговейно ведет себя перед шейхом
его новая жена. Мюрид сказал своему учителю: "Эта
жена очень хорошая для вас". "Нет, – сказал шейх, –
она хорошая для себя, а та жена, которая умерла, была
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хорошая для меня". Здесь имеет в виду, что, когда муж
проявляет терпение ради Аллаха I по отношению к
той, которая ведет себя неуважительно к нему, он получает за это вознаграждение от Всевышнего Аллаха и
его степень поднимается тем выше, чем несноснее характер у его жены. Таким образом, жены, которые
проявляют неуважение к своим мужьям, возвеличивают их перед Господом и приближают их к Раю, в то
время как сами они все более отдаляются от него. Так
как каждому родителю хочется, чтобы их дочь стала
райской жительницей, надо приложить все усилия в ее
воспитании, которое дается богобоязненной девушке,
тогда она будет в браке хорошей для себя женой.
Есть еще очень важный момент в помолвке: люди
часто путают каноны Ислама с обычаями, присущими
данному народу в определенной местности в тот или
иной временной отрезок. Многие семьи, претендуя на
современную "культуру", предпочитают отпускать
дочь на свидания с женихом. Даже обижаются, если
богобоязненный жених терпеливо ждет назначенного
срока, чтобы увидеть свою суженую. Говорят, в некоторых случаях именно по этой причине родители девушки отказывают выдать свою дочь за такого "невнимательного" парня. На самом деле то, что им кажется
культурой, это возврат в прошлое. Не просто в прошлое, а в далекое прошлое, лет на полторы тысячи назад, когда женская роль была сведена к унизительному
минимуму. Ее могли, как вещь выбросить из дома, подарить, передать в наследство и т. д. Ислам защищает
женщину, поэтому он не позволяет мужчине до того
момента, пока он не произнесет слова брака, которые
возлагают на него огромную ответственность за свою
жену, видеться с ней наедине или ходить по улицам.
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Может случиться и так, что помолвка расторгается до
свадьбы по любым причинам, допустим, каждый человек смертен, и жених погиб. Что тогда получается? Репутация девушки попадает под сомнение. Все видели,
как она гуляла с этим парнем, встречалась с ним. Таким
образом, еще не выйдя замуж, девушка может остаться одна. Ислам оберегает нас от неприятных ситуаций.
Любой запрет, который есть в Исламе, существует во
имя человека. Поэтому мы должны благодарить Аллаха
I за то, что Он остерегает нас от тех деяний, которые
могут навлечь на нас унижение, бесчестие, нищету, болезни, трагедии и т.д.
Говоря о том, какие качества должны учитываться
при выборе невесты, я не сказала о том, какие качества должны учитываться при выборе жениха. В страхе,
что следующего жениха не будет, многие родители готовы отдать дочь за первого, кто придет в их дом. Этому трудно возразить, учитывая, что есть три вещи, в
которых нужно спешить: первое – накрыть стол перед гостем, второе – предать земле покойника и третье – выдать дочь замуж. Тем не менее я бы предложила спешить, но взвешивая все за и против: совершает ли жених намаз, соблюдает ли все, что требует
от него Ислам, то есть насколько он богобоязненный.
Иначе девушка в таком браке будет мучиться очень
долго. Хорошо если наступит такой момент, когда
муж раскается и станет на путь истины, хотя бы было
ради чего терпеть, а если не наступит? А если жених
употребляет наркотики, спиртное, курит, что тогда?
Обречете дочь на мучения, отдав продолжать человеческий род в лице больных, искалеченных детей?
Вместо того, чтобы мужчина нес полную ответственность за свой дом, жену, детей, получится наоборот.
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Поэтому надо обязательно учесть насколько он боится
своего Создателя, насколько он праведный в исполнении наказов Всевышнего Аллаха, чтобы можно было
отдать ему родную дочь и спать спокойно.
При помолвке обязательно согласие двух сторон и
жениха, и невесты. Девушка, которая выходит замуж
первый раз, может просто промолчать, ее молчание будет считаться согласием. Для того чтобы дать согласие
жениться, жениху очень желательно показать невесту,
и наоборот. Лицо и кисти рук, которые остаются открытыми в мусульманской одежде женщины позволяют сделать достаточно выводов относительно будущей
жены. Лицо укажет на красоту невесты, а кисти рук на
ее здоровье. В присутствии ее близких они могут поговорить, задать друг другу какие2то вопросы, проявляя
таким образом свой интеллект. Этого достаточно для
того, чтобы решить подходит ли вам данный человек
или нет.
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Клянусь, ума не нужно для того,
Чтоб сделались влюбленные четою,
Но, верьте мне, – а я вниманья стою, 8
Что нет мудрее в мире ничего.
Р. Гамзатов

О

дним из достижений современного мира считается заключение брачного договора, к которому Ислам подвел людей еще полторы тысячи лет назад. Мир, как всегда, уже в который раз занимается изобретением велосипеда, несмотря на то, что
любую схему, будь то политическую или просто семейную, Всевышний уже давно предложил в полном совершенстве. Все, чем владела невеста до брака и получила
при браке в качестве подарков от жениха, считается ее
личной собственностью, которой она распоряжается
как ей угодно. И если обстоятельства сложатся так, что
они разведутся, все это имущество остается при ней.
Кроме того, если она будет работать, то заработанные
деньги также полностью будут принадлежать ей.
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Заключение никяха (мусульманского бракосочетания) предваряет свадьбу или сопровождает ее. Заранее
подготовленные к будущей жизни молодые люди слушают последнюю в своей холостой жизни проповедь
имама и, дав согласие на брак, становятся законными
мужем и женой перед Аллахом I и перед людьми в
этой жизни, а может быть, если на то будет воля Всевышнего, и в той.
Разница заключения брака между девушкой, которая выходит замуж в первый раз и во второй, заключается в том, что в первый раз девушка может просто
промолчать, давая согласие таким образом, а во второй
раз она должна вслух произнести слова согласия. Для
того чтобы жениться на разведенной женщине, нужно
убедиться в достоверности ее развода, и что после развода прошел срок 'идда (три периода очищения, а для
той, у которой не бывет запретных дней, – три месяца). Брак заключается только с дозволенными для этого по шариату женщинами, то есть не состоящими в
близком кровном и молочном родстве. Также нельзя
заключать брак одновременно с двумя сестрами, со
свекровью и падчерицей, матерью и дочкой, тетей и ее
племянницей, с бывшей женой отца и сына. Необходимо, чтобы девушка, с которой заключается брак, была
мусульманкой. Если до этого момента она не считалась
таковой, то до заключения брака она должна осознанно произнести шахаду, признать необходимость следованию всем обязанностям в Исламе, возложенным
Всевышним Аллахом, и после этого она может выйти
замуж за мусульманина. Некоторые люди говорят, что
мусульманин может жениться на женщинах писания.
Да, это бесспорно, но для этого существует очень много условий, к примеру, одно из них, чтобы предки этой
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девушки были в христианстве до того, как был ниспослан Коран, то есть до отмены других писаний. Мужчина, с которым заключает брак мусульманка, обязательно должен быть мусульманином. Одними из целей брака являются: благонравные потомки и стремление уберечь себя от соблазнов и греха. Таким образом, если
оба и жених, и невеста являются праведными мусульманами, эти цели будут достигнуты по воле Аллаха I.
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§18. Свадьба
Еда в первый день свадьбы – обязанность,
на второй день – сунна,
а на третий день – добрая слава…

о шариату свадьба, то есть на арабском валима, а точнее приглашение людей на еду,
является сунной. Цель свадьбы – выражение радости по поводу данного события. Дочь или сын,
став совершеннолетними мусульманами, создают
свою семью. Что может быть радостнее этого? Каждый
празднует, исходя из своих возможностей. Но, если не
соблюдаются требования Ислама, свадьба может обернуться для нас большим грехом, за который мы должны будем отвечать перед Аллахом I. Мужчины и женщины должны веселиться отдельно друг от друга. Иначе получается, что наши женщины надевают самые
красивые наряды, украшения и танцуют на свадьбах
вместе с посторонними мужчинами. Их мужья в это
время заняты выпивкой, совершение греха порождает
в них безразличие к тому, что происходит вокруг. В

П
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них не появляется ни капли ревности, когда на их глазах супруга, которая дома ходит в затасканном халате,
разукрашенная, нарядная кружится в танце с чужими
мужчинами. Даже многие из тех, кто не пьет, следует
законам Ислама, не соблюдают в этих случаях грань
между дозволенным и запретным. Свадебный танец
для них это что2то святое. На самом деле, это недозволенный шариатом танец, подумайте сами, если Ислам
оберегает жену для мужа, не дозволяя ей даже смотреть в глаза чужим мужчинам, что говорить о том, что
она прихорашивается и танцует в услаждение посторонних мужских взоров. Это очень дикий обычай, от
которого давно пора избавиться. Ведь, можно с неменьшей радостью веселиться отдельно от мужчин, искренне радуясь событию в женском кругу. Такая практика всегда существовала в мусульманских странах.
Есть еще один очень важный момент, который мне
хотелось бы затронуть: спиртное. Не знаю, правда или
нет, но говорят, что сегодня очень много стало пьющих
женщин. Мне крайне неприятно представить женщину с бокалом или рюмкой в руках, с затуманенным от
алкоголя взором. И очень жаль женщину, которая ставит закуску на тот стол, за которым выпивают мужчины. Наказание и проклятие Всевышнего Аллаха ляжет
на каждого, кто изготовил, продал, купил и выпил
спиртное. Однажды я позвонила к своей родственнице, которая женила сына, и спросила у нее: "Как вы собираетесь отмечать свадьбу?" Она поняла мой вопрос
и ответила: "Без спиртного не получается". "Очень
жаль, – ответила я, – мне тоже хотелось поздравить
вас, но в таком случае я не смогу придти". Думаю, они
ничего не потеряли, оттого что я не пришла на их
свадьбу, зато очень много потеряли, унизив себя перед
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Аллахом I, и лишившись бараката, с которого могла
бы начаться жизнь молодых.
Если семья, которая устраивает свадьбу, малообеспеченная, то они могут зарезать барана и ограничить
угощение по своим возможностям, а также пригласить
на свадьбу близких родственников, исполнить мавлид.
При условии, что мужчины и женщины находятся раздельно, на свадьбе мусульман можно петь, читать стихи, танцевать, веселиться дозволенным образом.
Молодоженам желательно дарить подарки. Невозможно промолчать о том, во что сегодня превращен и
этот момент. Красивое подношение подарков новобрачным, что является очень желательным в Исламе,
превратили в обряд рационального вложения денег. В
Исламе все деяния истинно верующих вершатся ради
довольства Аллаха I. Ради чего же ставится стол около
двери и сидит женщина, записывающая, кто, сколько
денег принес на свадьбу. Это что банк, куда несут свои
сбережения? Люди идут на свадьбу, чтобы разделить
радость близких им людей. Что же получается: кровь
из носу, но они должны достать эти деньги, чтобы не
опозорить свою фамилию, которая будет занесена в
перечень свадебных ставок? Не знаю, есть алимы, которые дадут более точный ответ на этот вопрос, а я всего лишь выражаю свое мнение.
Говоря о свадьбе, хочу также отметить внешний
вид женщин. Они приходят на свадьбу, словно на демонстрацию мод. Надевают все новое, обвешиваются
золотыми украшениями, бриллиантами, словно новогодняя елка, особенно, если речь идет о Дагестане. Для
чего эта демонстрация? Разве мало на свадьбе тех
женщин, которые не имеют возможности каждый раз
надевать новые дорогие платья и такое безумное коли134
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чество золота и драгоценностей? Что же им делать? А
если они не выдержат и станут вас ненавидеть за нарочито выпяченную разницу в социальном положении? Причиной ее раздражения перед Аллахом I станете именно вы. А вдруг Всевышний разгневается?
Остерегайтесь! Умеренность, скромность и стыдливость – часть нашей веры.
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После судного дня ангел Азраил станет между Адом и Раем
и возвестит: "Теперь вы никогда не умрете! Теперь вы будете жить вечно! Такова воля Аллаха I.
Обитатели Рая будут счастливы, услышав эту весть,
а обитатели Ада испытают неописуемое горе".

Д

о того момента, когда дочь вырастет и переступит порог своего собственного дома, мама
обычно учит ее создавать уют, вести хозяйство
и т. д. И даже если не учит, дочь все равно будет делать,
как мама, поэтому и говорят: "Бери дочь, глядя на мать".
И тем не менее это очень сложный процесс, и только с
годами можно научиться вести его умело. Поэтому очень
важно, чтобы в доме царило терпение и взаимопонимание, к которому, кстати, надо подготовить молодых еще
в родительском доме. Но не так, как в том примере:
— Как дела у вашей дочери?
— Прекрасно. Она вышла замуж за хорошего человека. Он ей помогает готовить, мыть посуду, смотреть
за детьми. Пока она спит, он и на базар сбегает, покупки сделает и по дому прибирает…
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— А у вашего сына?
— А вот ему не повезло… Досталась мегера. Да такая ленивая… Мальчику все приходится самому делать: и готовить, и смотреть за детьми, и даже ходить
в магазин…
Думаю, многое в искристости домашнего очага зависит от поленьев, умело срубленных мужской рукой.
Но вот как долго и ярко он будет гореть и давать тепло,
на мой взгляд, все2таки зависит от того, как его будет
поддерживать женщина – хозяйка этого дома. Ислам
доверил женщине самое святое – уют в доме или, как
говорят в народе, надежный тыл. Он нужен каждому
мужчине, будь он президентом, слесарем, водителем
или ученым. Дом должен стать магнитом, который притягивает его обитателей не только поспать и поесть. В
нем необходимо иметь уголок, где можно отдохнуть,
привести свое внутренее состояние в гармонию с окружающим миром.
Женщина не обязана ходить по дому с веником и
тряпкой, не обязана готовить еду. Но когда она наводит
порядок в своем жилье, на нее ниспосылается милость
Всевышнего и за это ей обещано вознаграждение в
вечном доме. А когда она готовит еду для своего мужа,
особенно, когда он соблюдает пост, ангелы на небесах
просят Всевышнего позволить им записаться в друзья
к этой женщине. Потому что видят, как высоко поднимается ее степень возле Всевышнего Аллаха. Также и
матери проявляющей терпение к своему младенцу,
прощаются грехи. Во все, что делает женщина, вкладывая свои силы, терпение, вернется ей райскими благами, а главное милостью Всевышнего. Более того, даже
за то, что мы делаем в свое удовольствие, к примеру,
наряжаемся в красивое, чистое платье перед приходом
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мужа, заглядываем в зеркало, чтобы хорошо выглядеть
для него довольством Аллаха I.
Чаще всего бывает так, что муж проводит весь день
на тяжелой работе, думает о том, как прокормить семью, обеспечить ее всем необходимым, конечно, за это
он заслуживает милость Аллаха I, но долг жены встретить его дома так, чтобы он оставил все проблемы за
порогом вашего дома.
Ученые Ислама и некоторые врачи говорят, что еда
формирует настроение человека. По2моему, это факт,
с которым невозможно спорить. Представьте себе, что
муж возвращается домой голодный, уставший, а на
столе его ждет подгорелая, пересоленная пища. И каково должно быть его настроение? А если жена готовит еду с любовью, вкладывает в нее душу, читает ду'а,
а главное – приступает к приготовлению с омовением,
то эффект будет потрясающий. По крайней мере, точно не будет как в рассказе у Чехова "С женой поссорился": "Черт вас возьми! Придешь со службы домой
голодный, как собака, а они черт знает, чем кормят! Да
и заметить еще нельзя! Заметишь, так сейчас рев, слезы! Будь я трижды анафема за то, что женился!"
Встречая мужа дома, жена должна выглядеть так,
словно она собирается на торжество. Для праведной
женщины встреча с мужем – это настоящий праздник. Одежда ее необязательно должна быть закрытой
и свободной. Красивые, ухоженные волосы, подходящие украшения. Если женщина научится ждать своего
мужа и готовиться к встрече с ним вечером, когда он
придет с работы, как к долгожданному свиданию, ей и
ему никогда не будет скучно друг с другом.
Иногда дома надо менять обстановку, необязательно покупать дорогие громоздкие вещи, можно просто
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что2то поменять местами. Хотя и здесь надо учитывать
интересы друг друга, вдруг ваш муж однолюб, ему нравится приходить домой и садиться в одно и то же место, в кресло у окна. А тут он пришел, а кресла нет, ему
будет неприятно, поэтому согласовывайте мнение, даже в таких, казалось бы мелочах.
Придя к кому2нибудь, в гости, не старайтесь потом
подражать, создавая тот же интерьер, или требовать от
мужа купить такую же мебель. Всегда смотрите на тех,
кто живет хуже, чем вы, а не на тех, кто богаче. Если бы
богатство было радостью для людей на этой земле, наш
Пророк e был бы самым богатым человеком за историю народов, ибо он был любимцем Всевышнего. Покаяние Адама u было принято Создателем, благодаря
тому, что пророк Адам u просил простить его именем
Пророка Мухаммада e. Когда Создатель спросил его,
откуда он знает о существовании Мухаммада, Адам u
ответил, что когда впервые открыл глаза, он увидел наверху Арша (Небесный Престол) слова: "Ла илаха илла
Ллах, Мухаммад Расулуллах". Адам u сказал: "Я понял,
что человек, чье имя написано возле имени Твоего,
должен быть очень дорог для Тебя, поэтому я решил
просить прощения его именем".
Однажды ангел Джабраил u, прилетев к Пророку
Мухаммаду e, сказал ему: "О Мухаммад! Я облетел все,
что создал Аллах, я видел Рай и Ад, небеса и земли, я видел все, что сотворил Всевышний, но я не нашел никого
и ничего более любимого и ценного для Аллаха, нежели
ты". Тот, кого Всевышний сделал избранным из всех избранных и назвал Хабиби, Любимым; тот, кто может заступиться за всех нас в судный день, жил очень скромно. Иногда у него и его детей не было даже еды, чтобы
вдоволь насытиться. Поэтому мы не должны подражать
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тому, кто живет в лучших материальных условиях, чем
мы. Тем более, если следовать этому принципу то вереница состоятельных людей, которые живут лучше друг
друга, не закончится. И может получиться так, что наша жизнь закончится в бесцельной погоне за мирскими благами. В прошлом были такие женщины, которые, провожая мужей, просили их приносить домой
только дозволенное пропитание и остерегаться запретного. Они говорили, что им легче терпеть в этом мире
голод и нищету, нежели мучения Ада на том свете.
Что же касается гостеприимства, то представьте
себе ситуацию, что вы приходите к кому2либо в гости,
а там хозяйка с нахмуренным лбом, что2то раздраженно выговаривает своим детям. Захотите ли вы еще
раз посетить подобный дом? Думаю, нет. Так вот, истинная мусульманка так никогда не поступает. Она не
растеряется, даже если гости приедут к ним в дом поздно ночью. В жизни разные бывают ситуации, может
быть, люди проездом через вашу местность были вынуждены придти к вам среди ночи, чтобы передохнуть, а утром продолжить путь. Не растеряется даже,
если в доме еды на двоих, а к вам пришло в три раза
больше гостей. Еды всегда хватит на всех, ибо чувство
сытости нам тоже дает Всевышний Аллах. У верующей женщины, радующейся приходу гостей, всегда
дом полон благодати.
Несмотря на то, что дома достаточно еды, женщине все равно лучше воздерживаться от чрезмерного
потребления пищи. Такое воздержание сохранит ее
молодость, красоту и здоровый цвет лица. Злоупотребление едой чаще всего угроза для домохозяек.
Всевышний не любит неумеренных людей. Излишнее
потребление пищи портит фигуру, плохо сказывается
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на здоровье женщины, она становится менее подвижной, а также на сытый желудок тяжело постигаются
любые знания. Таким образом, сознательно убивается женское очарование и молодость. Человек не наполняет худшего сосуда, нежели свой желудок. Чрезмерность в еде не даст совершать дополнительные молитвы. Когда человек меняет свою религию на аппетит – он погибает.
Круг женщины2мусульманки не должен ограничиваться только домом, мужем и детьми. Женщина может следить за новостями в мире, читать полезную литературу, общаться с верующими женщинами. Ей необходимо уметь вести беседу, доступно объяснять,
приводить примеры, иначе с такой женщиной будет
скучно всем: и мужу, и детям, и друзьям.
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Каждый ребенок изначально, с самого рождения
несет в себе веру в Аллаха I, любовь к Исламу

ождение младенца в семье является большой
радостью для родителей. Очень важно, чтобы
мать сумела с самого начала воспитывать ребенка в духе Ислама. Постоянное упоминание Аллаха
I, чтение салавата за кормлением, укладыванием
спать запомнятся малышу как образ жизни матери,
которому нужно подражать. Если мать на самом деле
искренне любит своего ребенка она не может растить
его с таким трудом для того, чтобы в будущем ее любимое дитя стало растопкой для огня Ада. Никто не
может отрицать того, что растопкой для огня Ада будут люди и камни. Именно мама проводит больше времени с детьми, а отец утром уходит на работу и возвращается только вечером, хотя это не снимает с него
ответственности за семью. Мама должна научить своих детей с семи лет молиться, постоянно рассказывать им об Исламе.

Р
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Я помню свое детство, мои родители молились, закрыв дверь на щеколду, и нас обучили намазу с ранних
лет. Тогда опасались, что кто2нибудь узнает о том, что
семья верующая, стражники КГБ были повсюду. Верующие представляли собой так сказать "опасную" часть
населения страны. Недруги Ислама не давали открыто
говорить о религии. Но даже в те годы моя мама тайно
хранила тетрадки, в которых она от руки записывала
истории пророков, услышанные от своих родителей,
чтобы не забыть. На ночь, мама тихонечко читала нам
эти истории, рассказывала о судном дне, о Рае и Аде.
Эти знания держат нас в крепкой узде всю нашу
жизнь, и я, и мои братья очень благодарны ей за такое
воспитание. Своих детей я стараюсь с рождения воспитывать в Исламе. Думаю, это в силах любой женщины, которая любит своих детей и беспокоится за их будущее. Когда мы были маленькими, моя мама всегда
просила Аллаха I: "О Господь! Если мои дети вырастут
и в них не будет веры в Тебя, забери их сейчас, чтобы
они умерли безгрешными. Я смогу вынести разлуку с
детьми в этом мире, но разлуку с ними в вечной жизни
я не выдержу". Она всегда произносила эту мольбу
вслух, и я не понимала тогда, что это тоже момент воспитания в нас веры, мне казалось, как может мама, которая так любит нас желать нашей смерти. Теперь, глядя на сына и дочь, я хорошо понимаю ее слова.
Отец имама Аш2Шафии умер, когда он был грудным ребенком. Все заботы о его воспитании легли на
плечи матери. Как она воспитала его для нас очевидно.
Лишь один раз в течение всей жизни, говорил имам
Аш2Шафии, он пропустил ночную молитву, из2за того,
что мать покормила его когда2то грудью, не омыв предварительно ему лицо.
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Пророк e очень трепетно относился к своим детям.
Перед тем, как отправиться в поход, он зашел к кормилице своего сына Ибрахима, взял его на руки, обнял и
крепко поцеловал. Пророк e был ласков и к чужим детям, он всегда улыбался им, радовался при виде их, разговаривал с ними.
Родителям нежелательно различать своих детей, то
есть показывать, что любовь к одному из них больше,
чем к другим. Если один из детей будет любимчиком,
остальные могут почувствовать себя обделенными.
Однажды к жене Пророка e Айше y пришла женщина с двумя дочерьми, Айша y дала каждой по финику. Дочери быстро съели свои финики, и как только
мать поднесла ко рту свой финик, потянулись за ним.
Мать поделила свой финик на две части и дала детям.
Айша y рассказала об этом Пророку e. Он сказал: "Поистине, Аллах I, после этого уготовил ей Рай".
Счастлив тот отец, которому Аллах I дал трех дочерей, ибо за милость к ним и воспитание их в Исламе
ему обещан Рай. Даже за одну дочь, которую отец воспитает на пути истины, он может войти в Рай. То же самое относится и к сестрам.
В порыве гнева мать не должна проклинать детей,
как бы ни было трудно сдержать эмоции, надо просить
хорошее для своих детей. Аллах I Милостив, Он выполняет просьбу родителей в отношении детей и
просьбу детей в отношении родителей.
В наше время дети часто предоставлены сами себе,
что отрицательно сказывается на их воспитании. Они
смотрят все подряд по телевизору, гуляют где угодно и
с кем угодно. Родители, занятые на работе, не знают
чем занят их ребенок, кто у него друзья, какие вредные
привычки формируются в их родном ребенке. Поэто144
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му очень важно, чтобы мама постоянно была рядом с
детьми, уделяла им внимание, учила их добру. Она
должна формировать круг общения ребенка. Объяснять своим детям, что надо выбирать тех товарищей,
которые приведут их в Рай, а не в Ад. Сейчас очень
много соблазнов, на которые легче всего поймать ребенка – это игровые залы, автоматы, компьютеры. Дети незаметно становятся азартными посетителями
этих злачных мест. Вы когда2нибудь видели казино или
зал для игровых автоматов с молитвенной комнатой?
Нет, и не увидите, потому что это места далекие от Ислама, не дай Аллах I вашему ребенку попасть в этот водоворот. С раннего возраста объясняйте детям, что
дозволено мусульманам, а что запрещено, и главное
почему запрещено, какое наказание или вознаграждение их ждет за это. Тогда ваш ребенок, став взрослее,
сам будет избегать запретные места. Каждый ребенок
с момента своего рождения несет в себе веру в Аллаха
I, любовь к Исламу. Дальнейшее развитие этих чувств
или их гибель зависит от родителей.
Учите ваших детей все дела начинать с именем Всевышнего Аллаха, дабы уберечь их с самого раннего детства от воздействия Иблиса. Особенно это касается
принятия пищи. Учите ребенка произносить "Бисмилла" и кушать правой рукой. Иногда я встречаю даже
взрослых людей, которые в силу следования традициям, чуждым Исламу, держат ложку и вилку в левой руке. Однажды халиф Умар t увидел как один человек ест
левой рукой. Он сказал ему: "Ешь правой рукой". В следующий раз, он вновь застал его кушающим левой рукой, халиф ударил его плетью по руке и вновь сказал:
"Ешь правой рукой". В третий раз, когда халиф застал
этого человека, делающим тоже самое, он рассердился.
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Но тот человек сказал ему: "О халиф! Правая рука у меня занята". "Чем же?" – поинтересовался Умар t. Человек сказал: "Я потерял ее в сражении при Мута". Халиф рассроился и спросил у него: "Кто же тебе помогает?" Он распорядился, чтобы этого человека окружили
вниманием и заботой. Не зря халиф Умар t уделял такое внимание тому, какой рукой ест человек. Когда однажды у Пророка e спросили, что бы он сделал, если
бы случайно проглотил пищу из левой руки, он ответил: "Я бы заставил эту пищу выйти обратно". Настолько важно принимать еду по правилам Ислама, а не западной моды, ибо Иблису попадает лишь то, что съедено левой рукой и без произнесения имени Аллаха I.
Надо быть готовыми и терпеливыми ко всему, что
случается в нашей жизни. Если мать теряет своего ребенка, она переживает глубокое горе, это очень тяжелая утрата для родителей. Именно поэтому женщине
обещан Рай, даже если погибает ее ребенок, недоношенный до положенного для родов срока. Когда Хансе,
сподвижнице Пророка e, пришла весть о том, что погибли четверо ее детей в борьбе за веру, она сказала:
"Хвала Аллаху, Который оказал мне честь тем, что забрал моих детей в борьбе за веру. Прошу Всевышнего
присоединить меня к ним в жилище Его милости". За
такое терпение ей воздастся неисчислимой наградой.
Кроме того, нельзя забывать об историях, которые
свидетельствует о крепкой вере женщин. К примеру,
когда матери будущего пророка Мусы u было велено
Всевышним: "Корми его грудью. Когда же станешь опасаться за него, то брось его в реку. Не бойся и не печалься". Господь обещал ей вернуть его и сделать одним
из посланников. Покорная Слову Аллаха I мать пророка положила ребенка в корзину и опустила в реку Нил,
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чтобы спасти сына от преследований Фараона, который убивал первенцев в еврейских семьях, опасаясь
появления среди них пророка Аллаха I, о котором возвещал его сон. И Всевышний сохранил ей ребенка выращенного во дворце его врага. Жена Фараона Асия нашла ту корзину и вырастила младенца. Вот так же Создатель сохранит и наших детей, если наше упование
на Его Могущество станет преобладать над нашими сомнениями. Только богобоязненные женщины способны искренне доверить своих детей Аллаху I и их дети
всегда будут убереженными от невзгод обоих миров.
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Ангел Джабраил u так часто давал советы Пророку e
по поводу добрососедских отношений, что Пророк e чуть
было не решил, что соседи входят в категорию тех людей,
которым положено передавать наследство.

У мусульман есть обязанности друг перед другом в
соседстве. В основном отношения между соседями зависят от поведения женщин. Если они не злословят и
не сплетничают, не сеют раздор и не обсуждают друг
друга, вокруг будет покой и радость. Особенно надо остерегаться зависти. Испытывать это чувство самому и
сеять его вокруг себя – недостойно мусульман. До тех
пор пока люди не начинают завидовать друг другу у
них все хорошо.
В народе говорят, хороший сосед лучше родственника. Поэтому необходимо вести себя соответствующе
Исламу, чтобы люди, которые живут рядом с вами, наслаждались вашим соседством, а не мечтали о вашем
переезде. Сколько бы намазов в день мы не совершали,
сколько бы не соблюдали постов, сколько бы милосты148
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ни мы не раздали – все может оказаться бесполезным,
если мы не будем беречь свой язык от греха, ибо именно он является тем, что досаждает людям и мешает им
жить. Не обсуждать соседей и скрывать их тайны, свидетелем которых вы невольно можете стать, является
качеством достойным мусульман. Ибо мусульмане –
это люди, которым можно доверить и свои тайны, и
имущество.
Женщине, которая сама приходится матерью, хорошо известно, что такое переживание за судьбу своего потомства. Если ребенок голоден или не одет, никто
из родителей не может спать спокойно. Поэтому, посоветовавшись с мужем, если у вас есть в доме достаток и
возможность помочь кому2то, кто нуждается в этом,
лишнее довольствие, лучше отдайте бедному соседу.
Даже если по соседству с вами живут обеспеченные
люди, все равно, когда вы готовите вкусную пищу,
обычно ее ароматы достигают соседских окон, особенно летом. Вы можете сделать приятное тем, кто живет
рядом с вами, отправив им отведать из того, что вы приготовили для своих домочадцев. Если на то будет воля
Аллаха I, при таком нраве вас непременно будут ждать
прекрасные райские угощения. Вознаграждение за такую милостыню получит и ваш муж потому, что он заработал средства и приобрел необходимое для семьи.
Не имеет значения, кто живет рядом с вами мусульмане, христиане, иудеи долг соседства распространяется на любого человека, который живет рядом. Пророк e тоже отправлял угощение своим соседям иудеям.
Без крайней необходимости нельзя беспокоить соседей в позднее время и рано утром. Это личное время
человека, которое он вправе посвятить служению Всевышнему или отдыху. Сегодня многие люди живут в
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многоэтажных домах. Из2за этого возникают новые
проблемы, такие как затопления водой соседей снизу.
Поэтому надо быть очень внимательными, следить,
чтобы не возникала протечка, дабы не причинить никому вред, и в то же время не тратить воду зря, так как
мы сами не в силах создать ее, поэтому надо быть благодарными Всевышнему. Если вы делаете ремонт, то
нужно стараться делать его в такое время, когда соседи
на работе, и щадить их нервы по выходным, когда они
дома. Поверьте, в этом мире мы всего лишь гости, поэтому надо быть добрыми и терпимыми друг к другу.
Все, что окружает нас, является испытанием, экзаменом на крепость нашей веры. От той оценки, которую
мы получим, зависит наше вечное будущее.
Ни в коем случае нельзя выказывать раздражение
из2за того, что ваш ребенок поссорился с ребенком соседа. Дети поссорятся, а через пять минут будут играть
вместе, как ни в чем не бывало. Зато слово, которое может вылететь из ваших уст в пылу гнева, забьет кол в
отношениях между вами и вашими соседями, и неизвестно на какое время. Терпение – это половина веры.
Поэтому лучше проявить благоразумие и промолчать.
А если вы видите необходимость вмешаться, то сделать
это как можно более тактичнее, с учетом ситуации подойти к каждому ребенку в воспитательных целях. Может случиться так, что соседка уже вмешалась и накричала на вашего ребенка, как вам кажется, незаслуженно. Тем не менее победите ее, уступив ей место в гневе.
Она выговорится и потом ей будет стыдно, а вы останетесь на высоте.
Существует такая история: Иблис однажды возмутился: "Это несправедливо, все, что плохо валят на меня. А в чем моя вина? Сейчас я покажу вам, что я де150
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лаю". Один крупный баран был привязан веревкой к
колу. Дьявол раскачал кол и сказал: "Вот это все, я ограничусь этим". Баран вскинул голову и вытащил кол из
земли. Дверь в дом хозяина была открыта, и баран увидел в зеркале свое отражение. Он наклонил голову и
атаковал зеркало. Зеркало разбилось. Хозяйка дома
прибежала на шум и увидела, что ее любимое зеркало
разбито. Она велела слуге зарезать барана. Баран был
любимым животным мужа, он растил его еще с тех пор
когда баран был маленьким ягненком. Когда муж вернулся домой, то не увидел любимое животное и спросил о нем. Жена сказала, что она велела зарезать его,
так как он разбил ее любимое зеркало. Разгневанный
муж закричал: "В таком случае, я развожусь с тобой".
Соседи насплетничали братьям этой женщины, что
муж развелся с ней из2за барана. Братья страшно разозлились. Они собрали родственников вооружились и
пришли к этому мужу. Муж услышал, что они идут и
собрал своих родственников. Началась междоусобная
война, в которой погибло много людей, сгорели дома,
остались сиротами дети. "Вот видишь, что я сделал?" –
сказал Иблис, – "Я всего лишь расшатал кол".
Дети вырастают, но остаются вещи, которые становятся для них маленькими. По соседству могут оказаться те, кто очень нуждается в вашей поддержке, и если
эти вещи вы отдадите тем, у кого есть дети помладше,
за это будет вам большое вознаграждение от Всевышнего Аллаха.
Надо учесть и тот момент, что жена должна советоваться со своим мужем по поводу любой милостыни,
которую она собирается отдать кому2то из его имущества, иначе она совершит грех, а вознаграждение получит он. Нельзя отдавать милостыню без согласия мужа
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из того имущества, которое они нажили вдвоем. Все,
что заработал муж, принадлежит ему и его семье, но
чтобы распоряжаться этим имуществом, жене надо советоваться с мужем. Кроме тех случаев, когда, например, речь идет о таких мелочах как спички, соль. Другое дело, если речь идет о заработке жены, она имеет
полное право распоряжаться им так, как хочет, он не
принадлежит ее семье. Если же она все2таки тратит из
заработанного на свой дом, детей, мужа, она получает
за это вознаграждение от Аллаха I.
Жена Пророка Мухаммада e Айша y проявляла
большую щедрость ко всем, кто окружал ее. Если ей
присылали какие2то подарки, она тут же раздавала их.
Однажды Айша y раздала деньги беднякам, которые ей
прислал ибн Аз2Зубайр. Это была очень большая денежная сумма. Вечером, когда наступило время ужина,
оказалось, что у нее самой в доме нет еды, чтобы открыть пост. Многие обеспеченные женщины мира
уверовавшие в религию Аллаха I совершили благородные дела во имя Ислама, во имя людей. Например, жена халифа Харуна ар2Рашида организовала рытье канала, водой из которого могли бы пользоваться паломники и жители Мекки. Он так и был назван "Источник
Зубайды".
Если рядом с вами живут ваши сестры по вере, проявляйте к ним особенную дружбу и любовь. Всевышний Аллах любит тех, кто возлюбит друг друга ради Него.
Особенно уделяйте внимание сиротам, которые
могут оказаться рядом с вами. Если вы знаете о том, что
наш Пророк e обещал милостивому к сиротам в судный день быть вместе с ним (говоря эти слова, он соединил вместе два пальца, указательный и средний,
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имея в виду, что настолько близко) вы найдете сироту
не только по соседству, но в любом другом месте, чтобы оказать ему милость и сочувствие, а также привнести в его жизнь хоть какую2то радость. Также благим
делом является сочувствие к вдове, которая оказалась
в печали, потеряв мужа. Если вы будете милостивы к
ней, то перед Всевышним уподобитесь человеку, который проводит ночи в молитвах, или тому, кто соблюдает пост.
Желайте соседям того же, чего желаете себе. О доброте, которую надо проявлять к соседям, Пророк e
упомянул даже в своей прощальной проповеди.
Умение прощать и быть милосердным является
очень ценным качеством, особенно в отношениях с
близкими, соседями и друзьями. Наш Пророк e простил даже ту, которая хотела убить его, накормив отравленным мясом. И потом, не забывайте, если вас любят соседи, значит вас любит Аллах I.
Соседи подобны единому целому организму. Они
жалеют и сочувствуют тому, кто болен, навещают
больных, помогают в домашних делах. Если случится
радость или беда, первыми придут на помощь друг другу. На праздники всегда поздравляют сначала именно
соседей, дарят им подарки. Таковы истинные мусульмане.
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Не разглашайте греховных деяний других людей, чтобы ваши
собственные грехи оставались тайными. Прощайте других,
чтобы быть прощенными! Не обвиняйте других в совершении злодеяний, или то же самое может произойти с вами.

Х

вала Всевышнему Аллаху, Который создал
человека в совершенстве, наделив его руками, ногами, глазами, ушами. И выделил
его среди прочих своих созданий, украсив его знаниями, благодаря которым он может выразить свои
мысли и отделить дозволенное от запретного. Он
влил в сердце человека сокровищницу знаний и сделал его совершенным; наделил языком, посредством
которого человек открывает то, что прячут его сердце и разум. Человек воздает хвалу Аллаху I за то,
что Тот наделил его всеми благами. И лучшим из
благ является вера во Всевышнего Аллаха I, Которому нет равных, и в Пророка Мухаммада e – Его
раба и Посланника.
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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 помощью Аллаха I, постараюсь подробно описать основные беды, связанные с языком, и привести
причины и способы избавления от них.
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Разъяснение об опасности языка
и преимуществе молчания
Знай, опасность, которую несет несдержанный
язык, велика. И нет иного спасения от нее кроме молчания. Поэтому молчание восхваляется Исламом и к
нему побуждают хадисы Пророка e, в одном из которых говорится: "Тот, кто будет молчать, спасется".
То есть тот, кто воздержится от пустых, ненужных,
дурных разговоров, спасется от наказания в Судный
день (Тирмизи). Также в хадисе говорится, что "Молчание – это мудрость. Но мало кто ее соблюдает"
(Аль2Байхаки).
Анас ибн Малик передает слова Пророка e: "Не
усовершенствуется вера человека, пока не усовершенствуется его сердце; и не усовершенствуется его
сердце, пока не усовершенствуется его язык; и не войдет человек в Рай, пока не убережется сосед от его
вреда" (Ибн Аби2Дунья). Передают, что Ибн Мас'уд, находясь на холме Сафа, говорил: "О язык, говори только
хорошее, не будешь несчастным; не говори плохого, и
не будешь сожалеть". Его спросили: "О Абу Абдурахман! Говоришь ли ты это от себя, или повторяешь то,
что слышал?" "Нет, не от себя. Я слышал как Посланник Аллаха e говорил, что большинство ошибок сыновей Адама связаны с его языком" (Ат2Табарани, Аль2Байхаки). Передают со слов ибн Умара t, что Посланник Аллаха e говорил: "Всевышний покрывает недостатки
того, кто сдерживает свой язык, и не наказывает того, кто сдерживает свой гнев, и принимает жалобы
того, кто к Нему обращается" (Ибн Аби2Дунья).
В хадисе говорится: "Послушайте, я расскажу
вам самый простой и легкий вид богослужения – это
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молчание и хороший нрав" (Ибн Аби2Дунья). В хадисе говорится: "Тот, кто верит в Аллаха и в Судный день
пусть говорит только доброе или молчит" (Аль2Бухари,
Муслим). Пророк Сулейман u сказал: "Если слово серебро, то молчание – золото". Когда один из бедуинов спросил Пророка: "Расскажи мне, как попасть в
рай". Пророк e сказал: "Накорми голодного, напои
жаждущего, стремись к добру и избегай зла; а если не
можешь, то сдерживай свой язык от всех слов, кроме
добрых" (Ибн Аби2Дунья). В хадисе говорится: "Если вы
увидите муъмина, хранящего молчание, окажите ему
уважение, сблизтесь с ним; поистине, он изрекает
мудрость". В другом хадисе говорится: "Поистине,
язык муъмина позади его сердца; когда он хочет
что2либо сказать, вначале обдумает. А язык лицемера впереди его сердца; когда желает что2либо сказать, то не обдумывает это сердцем" (Ибн Аби2Дунья).
Также в хадисе говорится: "Тот, кто много говорит,
часто ошибается; у того, кто часто ошибается, возрастают грехи; а тот, у кого много грехов, обречен на
огонь" (Аль2Байхаки). В преданиях говорится, что Хасан
аль2Басри сказал: "Не совершенна вера того, кто не
сдерживает свой язык". Праведный халиф Абу Бакр t
клал камешки в рот, уберегая себя от разговоров и,
указывая на язык, говорил: он причина всех моих бед.
Ибн Тавус сказал: "Язык мой – зверь; если я распущу
его, он сожрет меня".
Зададимся вопросом, почему же так возвеличивается молчание? Знай, это оттого, что болтливому человеку часто свойственно ошибаться. Несдержанный на
язык обманывает, хвастается, лицемерит, говорит непристойные слова, спорит, превозносит свое я, скандалит, искажает действительность и т. д.
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Многочисленные беды исходят от языка. А побуждает человека к этому шайтан. И тот, кто излишне многословен, не может удержать свой язык и часто, не задумываясь, говорит что попало. Потому и возвеличено
молчание, так как в молчании есть рассуждение, проявление уважения, освобождение мыслей для размышления и поминания Аллаха I, а также сохранение себя
от лишних разговоров в миру и принесение отчета в
Ахирате. Ведь Всевышний Аллах в Коране говорит:

"Не может человек обронить ни единого слова, кроме того, что записано ангелами, приставленными к нему" (Смысл. Сура "Каф", аят 18). Поистине, речь человека
делится на четыре части. Одна часть – это речь, в которой только вред; вторая – это речь, в которой только польза; третья – это речь, в которой нет ни пользы,
ни вреда; четвертая – это та, в которой есть и польза,
и вред. И тот, кто познал последствия бед, исходящих
от языка, поймет истину, произнесенную Пророком e:
"Тот, кто будет молчать, спасется".

Стоит ли говорить о том, что не приносит
пользу?
Знай, для человека самое лучше – уберечь язык от
всего, что мы упомянули выше, и говорить лишь о том,
что дозволено и не приносит вреда ни тебе, ни брату по
вере. Но зачастую человек неизбежно вступает в пустой разговор, тратит свое драгоценное время, не говоря о том, что в Судный день ему придется нести ответ
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за последствия деяний его языка. Так происходит подмена лучшего и полезного на ненужное и вредное. Если бы время, потраченное на пустой разговор, человек
использовал на размышление о величии знамений Всевышнего, на него снизошли бы милости Аллаха I. Если
бы человек вместо пустой болтовни поминал бы Аллаха I, то приобрел бы намного больше пользы, ведь
каждое поминание Аллаха I в миру созидает ему по
крепости в Ахирате. В хадисе Пророка e говорится:
"Красота Ислама учит человека отвергать (оставлять) то, от чего нет для него пользы" (имам Ахмад, Тирмизи). Пророк e сказал: "Поистине, кто первым войдет
в эту дверь, является человеком Рая". Первым открыл
дверь, на которую указал Пророк e, и вошел Абдула
ибн Салам. Тогда к нему поспешили сподвижники
Пророка e и спросили его: "Расскажи нам о своих деяниях, на которые ты более всего уповаешь". Абдула ответил: "Возможно, я не слишком набожный, но я отвергаю то, от чего мне нет пользы". Передают слова Абу
Зарра, что Пророк e сказал ему: "Хочешь, я научу тебя
деянию легкому в исполнении, но весомому перед Аллахом?" Абдулла ибн Салам сказал: "Да, хочу, о Посланник Аллаха". "Это молчание, хороший нрав и отрицание того, от чего нет пользы", – сказал ему Пророк e
(Ибн Аби2Дунья).
Добавим о вреде пустых, не приносящих пользы
разговоров, Атта ибн Рабаха говорил: "Те, кто был до
вас (имея в виду сподвижников), остерегались лишних,
ненужных разговоров и считали, что не стоит говорить
ни о чем, кроме Корана и хадисов Пророка e, или о
том, как отличить хорошее от плохого, или наконец о
необходимом, связанном с твоей жизнью. Все остальное является бесполезным".
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Об участии в бесполезных и суетных
разговорах
Это разговоры о грешных делах. Например, о распутстве, о похищениях женщин, о застольях со спиртным, о роскоши богатых, о ловкости лицемеров, о жестокости и несправедливости правителей, об их греховных похождениях и т. д. Поистине, говорить о вышеперечисленном является запретным. Но большинство
людей, вступая в подобные разговоры, получают от
них удовольствие и не задумываются о том, что разговоры эти не только бесполезны, но и запретны. Ограничить поток пустых, напрасных, бесполезных разговоров невозможно, и лучшее средство уберечься от
них, – говорить только о том, что является важным и
приносит пользу для веры и для жизни. В хадисе Пророка e говорится: "Поистине, если человек говорит
что2нибудь лишь затем, чтоб рассмешить сидящего
рядом, он тем самым ввергает себя на семьдесят лет в
огонь Ада" (Тирмизи).
В Коране сказано:

"Не садитесь рядом с ними (имеются в виду кяфиры
и те, кто насмехается над знамениями Корана), пока
они не сменят тему разговора. Если вы сядете рядом,
вы будете подобны им в грехе. Поистине, Аллах соберет всех лицемеров и кяфиров в Аду". (Смысл. Сура
"ан2Ниса", аят 140).
Какой бы умной ни казалась вам ваша речь, вы не
можете отрицать, что есть два ангела справа и слева,
записывающие все, что вы говорите. И не посрамитесь ли вы, когда в Судный день откроют книги ваших
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деяний, и в них перевесит то, что не принесло вам
пользы ни в миру, ни в Ахирате. В Коране говорится:

"Нет пользы в большинстве ваших разговоров, кроме
тех, где (вы) говорите о подаянии милостыни или совершении благого поступка, или о том, как наладить добрые
отношения между людьми. Тот, кто этим ограничит
свои разговоры, вызывает благоволение Аллаха, и велико
будет Наше воздаяние ему". (Смысл. Сура "ан2Ниса", аят 114).
Пророк e сказал: "Счастье тому, кто воздержится
от излишеств своей речи и отдаст из излишеств своего имущества" (Аль2Байхаки). Ибрахим ан2Нахаи говорил: "Людей ввергают в гибель две вещи: излишество в
имуществе и в разговоре".
Под этот запрет попадает также желание вести
разговоры о нововведениях (если только вы не призываете остерегаться их). Не следует заводить речь о недействительных мазхабах. Никогда в разговорах о
том, что произошло между сподвижниками, не опускайтесь до упреков или обвинений. Все эти и подобные разговоры являются неправильными, бесполезными, порождающими заблуждения, и участие в них
является запретным.

Споры и пререкания
Ислам запрещает вести споры и пререкания поскольку суть спора в том, чтобы противоречить собеседнику, пытаться уличить его в ошибках, выискивать
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недостатки в рассуждениях, придавать его словам
смысл, которого тот не имел в виду, и приписывать ему
слова, которых он не произносил.
Причины же, побуждающие к спору, происходят от
желания продемонстрировать свои знания и свое превосходство; и наоборот, выставить напоказ недостатки
и слабости собеседника. Обе эти причины являются
тайным пороком нафса.
Одним из распространенных видов спора является
хусумат. Это спор о том, что та или иная вещь по праву
должна принадлежать тебе; или желание во что бы то
ни стало отстоять свои права. Но, по сути, этот спор
сводится к тому, чтобы любым способом разозлить,
сломить противника. И если ты сможешь потом получив то, что принадлежит тебе по праву, с легкостью выбросить это, то это самый осуждаемый из споров. Призывая верующих оставить споры, Пророк e сказал:
"Тому, кто решит оставить спор, будучи правым, построят дом на самом высоком месте в Раю; а тому,
кто оставит спор, будучи неправым, построят дом в
окрестностях Рая" (Ибн Абу2Дунья). Также в хадисе говорится: "Не собьется с пути истины народ до тех пор, пока не
начнет спорить" (Тирмизи).
В другом хадисе говорится: "Не достигнет раб
Божий совершенства в вере, пока не оставит споры,
даже если он будет прав" (Ибн Аби2Дунья). Малик ибн
Анас сказал: "Нет в этих спорах ничего от веры. Спор
ожесточает сердце и вызывает ненависть". Праведный халиф Умар t сказал: "Не стоит приобретать
знания ради трех вещей: чтобы использовать их в
спорах, чтобы гордиться ими и выставлять их напоказ. Но также не оставляйте стремление к знаниям
из2за трех вещей: из2за того, что стыдитесь искать их,
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что пренебрегаете ими или отдаете предпочтение невежеству перед знанием".
Но если тот, с кем поступают несправедливо, вступает в спор, соблюдая рамки шариата, законным образом, без излишнего упорства, без ненужных преувеличений, и использует слова по мере необходимости и
без намерения унизить или опорочить соперника, то
такой спор запретным не является. Но все же и его желательно оставить, если можно найти какой2либо иной
выход.
Пререкания порицаются еще и потому, что ссора
вызывает неумеренный гнев. Между спорящими остается одна только ненависть, причем такая, что впредь
каждый из них будет радоваться беде, несчастью другого, и огорчаться, если у того будет все хорошо. Спорящий не способен сдержать свой язык; и необдуманно бросает слова, затрагивающие честь другого. Тот,
кто первым начинает ссору или спор, нарушает запреты. И самое малое, что получит он в наказание, это утрата контроля над своими мыслями, так что даже во
время намаза его мысли будут заняты этим спором.
Споры возникают изначально оттого, что кто2то пытается утвердить свою справедливость, другой же начинает в ответ противоречить ему. Пророк Мухаммад e
сказал: "Тот, кто будет спорить, не разобравшись на
чьей стороне истина, пребудет под гневом Аллаха, пока не оставит спор" (Ибн Аби Дунья). Абу Джафар сказал: "Остерегайтесь ссор, они сокрушают религию".
Еще он говорил, что набожный человек никогда не станет ссориться.
Ты можешь спросить: как же человеку добиться того, что по праву принадлежит ему, как сможет он обличить притеснение с чьей2либо стороны по отношению
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к нему, если нельзя спорить, требовать, доказывать?
Знай, что порицания заслуживает тот, кто вступает в
спор без знаний; или тот, кто оспаривает обман не по
закону; или, наконец, тот, кто спорит по закону, но требует больше, чем ему положено, или намеренно вызывает вражду, нетерпимость, старается опорочить другого в их споре. Это касается и того, кто использует
грубые и унизительные слова по отношению к противнику, слова, которые не служат доказательством правоты и выявлением истины. Ссора – это начало всех
бед и всего дурного, и не следует открывать эту дверь,
разве что по крайней необходимости. А если такая необходимость и возникнет, следует сдерживать свой
язык и сердце от несправедливости и слепого упорства.

О ругательствах, оскорблениях, произнесении
непристойных, неприличных слов, углублении
в разговоры и сквернословие
В хадисе Пророка e говорится: "Поистине, непристойность и непристойные высказывания не имеют
никакого отношения к Исламу; и поистине, лучшие из
людей – те, кто соблюдает Ислам, они лучшие в своих
нравах" (Табарани). Если ты спросишь, что же такое непристойность, то знай: это выражение того, что считается безобразным, мерзким явными, понятными словами. Большинство из этих слов связано с супружеской близостью и со всем, что находится рядом. Поистине, люди безнравные часто используют в своей речи
непристойные слова, от которых сторонятся добропорядочные люди. Они, даже если приходится что2то сказать, говорят лишь намеками. Ведь сам Всевышний,
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говоря о супружеской близости, выражался иносказательно, используя слова "прикосновение" или "проникновение" и т. д. Есть и другие выражения, например, "справил нужду" вместо грубых непристойных
слов и т. д. Обо всех подобных действиях, скрытых от
посторонних взглядов, желательно высказываться намеками или словами, передающими их смысл. Прямо
же говорить об этом непристойно.
Пророк e сказал: "Остерегайтесь непристойностей, поистине Всевышний Аллах не любит непристойности и непристойных высказываний". В хадисе Пророка e говорится: "Верующий человек не упрекает, не
проклинает, не оскорбляет, не сквернословит".
Также Пророк e сказал: "Поистине, самые ненавистные мне и самые далекие от Меня – это многословные лжезнатоки и болтуны" (Аль2Байхаки).
К этому относится чрезмерное любопытство по отношению к ненужным предметам.
Пророк e запретил своим сподвижникам ругать и
оскорблять неверных мушрикинов, убитых в битве
при Бадр, сказав: "Не оскорбляйте их (то есть убитых), поистине, до них не дойдет ничего из ваших высказываний, но вы навредите живым. Подумайте, поистине сквернословие низко" (Ибн Аби Дунья). В хадисе
говорится: "Сквернословие и разглашение тайного –
это два луча из лучей неверия" (Абу Умамат). Причины,
побуждающие к произнесению непристойностей, кроются в желании навредить; или в дурной привычке,
происходящей от общения с аморальными, развратными людьми, людьми порочными и низкими. В хадисе
говорится: "Оскорбление муъмина является грехом
(фиск), убийство муъмина является неверием (куфр)"
(Бухари, Муслим).
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Также в хадисе сказано: "Одним из самых больших
грехов является оскорбление родителей". У Пророка e
спросили: "О Посланник Аллаха, как человек может
оскорбить своих родителей?" Пророк e ответил: "Когда один оскорбляет отца другого, то другой начинает
оскорблять его отца" (Ахмад, Табарани). Мы оскорбляем
своих родителей, когда становимся причиной их оскорбления.

О проклятиях
Проклятия в Исламе, будь они направлены на животное или на неодушевленный предмет, или на человека, являются особо порицаемыми. Само слово "проклятие" означает "пожелание отдаления и лишения милости Аллаха I". А это недопустимо по отношению к
любому, кроме тех, кто своими грехами сам лишил себя милости Аллаха I. Эти грехи: куфр – неверие и
зульм – притеснение. Но и тогда, когда мы произносим, как принято, да будут прокляты неверные или
притеснители, то и в этом случае неизвестно, проклят
этот человек или нет, так как в действительности никому не дано знать об этом, кроме Всевышнего Аллаха и
Его Посланника e.
Пророк Мухаммад e сказал: "Муъмином не является проклинающий" (Тирмизи). Также: "Не проклинайте
друг друга проклятием Аллаха, или Его гневом, или же
Адом". Сподвижник Пророка e Хузайфат t сказал:
"Никогда не проклинал один народ другой, чтобы не
понести за это наказание". Пророк e еще сказал: "Поистине проклинающие в Судный день не предстают
заступниками или шахидами" (Абу Дардаъ).
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Как2то раз один человек ехал рядом с Пророком e
верхом на верблюде и, разозлившись, проклял верблюда. Пророк e сказал ему: "О, раб Аллах, ты не должен
идти рядом с нами на проклятом верблюде".
Три свойства человека ведут его к проклятию: 1)
неверие – куфр; 2) страсть к нововведениям – бид'а; 3)
разврат – фиск.
Для первого и третьего существует общая форма
проклятия, например, да будут прокляты неверные,
развратники и грешники. Что касается людей второй
категории, то нет в шариате особо используемых слов
для их проклятия; и лучше воздержаться от проклятий,
так как это приводит к разногласиям, спорам, раздорам
между людьми. Рассказывают, что Нуайман злоупотреблял спиртным (хамр), за что его много раз наказывали перед Посланником Аллаха e. И один из сподвижников как2то сказал: "Проклятие Аллаха на него. Сколько он может пить?". Пророк e возразил ему: "Не помогай шайтану перед братом твоим по вере". В другой
версии этого хадиса говорится: "Не говори так, потому
что поистине он любит Аллаха и Его Посланника". Этот
хадис указывает на то, что не разрешается проклинать
грешника, определенно указав на него. Лучше сказать в
общем, потому что в целенаправленном проклятии кого2либо таится большая опасность. Не следует проклинать конкретного человека, кроме тех людей, проклятие которых установлено шариатом, как, например,
Фараон или Абу Джахль, поскольку они умерли в неверии. А что касается проклятия определенного человека,
то в наше время это очень опасно, так как всегда существует возможность того, что он примет Ислам.
Ты можешь сказать: "Его проклинают за то, что он
в настоящее время находится в неверии". Муслиму
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же мы желаем: "Да смилуется над ним Аллах", так как
он в настоящее время муслим. Но знай, слова "Да
смилуется над ним Аллах" означают: да укрепит его
Аллах I в Исламе послушанием, которое и является
причиной снисхождения милости Аллаха I. Однако
невозможно сказать: "да укрепит Аллах кафира в неверии", что, по сути, и равносильно проклятию. Поистине, это есть прошение куфра. Если и можем мы
что2то сказать, то только так: да будет он проклят, если умрет в неверии. Отдаляйтесь от проклятий и помните, что не нужно опасаться воздержания, даже от
проклятия Иблиса.
Что касается проклятия умерших, запрет на него
еще более строг.
Масрук рассказывает: "Однажды я зашел к матери правоверных Айше y. Она спросила, что случилось с таким2то человеком, будь он проклят. Я сказал:
"Он умер". Тогда она сказала: "Да смилуется над ним
Аллах". Я спросил: "Как же так, почему сначала ты
прокляла его, а узнав, что он умер, попросила милости для него?" Она поведала, что Посланник Аллаха e
сказал: "Не поносите умерших, поистине, их довели
до того, что уготовано им". В другом хадисе говорится: "…Когда умрет человек, поминайте его только хорошим". Все эти примеры мы приводим для того, чтобы стало понятно: люди зачастую допускают неосторожность в своих выражениях, легкомысленно проклинают друг друга. А муъмин не произносит проклятий и лучшим занятием для себя считает поминание
Аллаха I и, когда подступает гнев, помнит, что в молчании обретает спасение.
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О шутках
В основе своей шутка порицается и даже запрещается, разве что в самых малых количествах, в виде исключения. В хадисе Пророка e говорится: "Не спорь со
своим братом по вере и не шути". Предположим, ты
скажешь, что в спорах содержится вред, так как в них
заключено ложное обвинение брата или друга, или же
признание его незнающим, невеждой; а в шутках, наоборот, содержится доброта, благожелательность, открытость и чистота сердца, то почему же запрещается
шутить? Знай, что не шутки запрещены, а их чрезмерность, желание шутить постоянно. Непрестанные шутки запрещены из2за того, что они занимают тебя игрой, забавой. Забава же сама по себе дозволена, запрещено постоянствовать в ней. Что же касается шуток,
неумеренность в них вызывает частый смех, а частый
смех умерщвляет сердце и вызывает скрытую злобу, а
порой и ненависть.
Пророк e сказал: "Поистине, даже когда я шучу, я
говорю только правду". Но обыкновенный человек,
когда начинает шутить, не думает о правде; его целью
бывает лишь одно – рассмешить собеседников. Праведный халиф Умар t сказал: "К тому, кто часто смеется, уменьшается уважение, а к тому, кто много шутит,
относятся с пренебрежением. Человека узнают по тем
поступкам, которые он часто совершает. И тот, кто
много говорит, часто ошибается, у того, кто часто ошибается, уменьшается стыдливость, а у того, в ком
уменьшается стыдливость, уменьшается набожность.
А у того, в ком уменьшается набожность, умирает
сердце". Непрерывный смех также указывает на то,
что человек забывает об Ахирате.
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В хадисе Пророка e сказано: "Если бы вы знали то,
что знаю я, вы бы много плакали и мало смеялись" (Бухари, Муслим). Смех порицается за то, что человек углубляется в него; но если это будет просто улыбка, когда не произносятся слова, то это похвально. Ведь так
смеялся сам Посланник Аллаха e. Говорят, что у каждой вещи есть семена, семенами же вражды становится шутка. Если вы сможете шутить так, как делал это
Пророк e, который, даже шутя, говорил только истину,
не вредя сердцу другого, если сможете не шутить чрезмерно, а лишь в редких случаях, тогда нет в этом вреда.

О насмешках и издевательствах
Ислам запрещает насмешки и издевательства, ибо
это наносит вред,
Всевышний Аллах в Коране говорит:

"О вы, которые уверовали! Пусть никто из мужчин
не издевается над другим; потому что тот, над кем вы
смеетесь, может оказаться лучше вас перед Аллахом.
И пусть никто из женщин ваших не издевается над
другой женщиной. Может быть, та, над которой они
глумятся, лучше их перед Аллахом. И не порочьте друг
друга злословием, и не называйте друг друга унизительными, злыми прозвищами…" (Смысл. Сура "аль2Хужурат", аят 11). Слова, содержащие насмешку и издеватель170
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ство, содержат упрек в недостатках или пороках, даже
если это выражается не открыто, а лишь в форме намека. Насмешки над людьми относятся к числу больших
грехов.
Пророк Мухаммад e сказал: "Поистине, перед
людьми, издевающимися над другими, откроют врата
Рая и скажут одному из них: иди сюда; и когда он подойдет со своей тревогой и печалью, закроют их перед
ним. Потом откроют другие врата и позовут: спеши
сюда; но когда он снова подойдет со своею печалью и
тревогой, вновь закроют их перед ним. И будут так
делать всякий раз, до тех пор пока человек не откажется идти к открытым вратам, куда его вновь позовут словами: иди сюда" (Ибн Аби Дунья).
Также в хадисе сказано: "Тот, кто упрекнет брата
по вере в грехе, в котором тот раскается, не умрет, пока сам не совершит подобный грех". Издевательствами
или насмешками мы унижаем другого. Насмешки и издевательства могут быть над чужими словами, когда
кто2то ошибается; или над его поступками, если они неправильны; или же над почерком, ремеслом; или над
внешним видом, формой лица, уродливостью, низкорослостью, или наоборот, слишком высоким ростом. И
во всех этих случаях смех над этим запрещен шариатом.

О разглашении тайн
Разглашение тайн запрещено Исламом, так как
этим мы наносим вред и пренебрегаем правами знакомых или друзей.
В хадисе Пророка e сказано: "Когда человек рассказывает что2либо, озираясь по сторонам, он доверяет
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тайну". Хасан аль Басри сказал: "Поистине, предательством является разглашение тайны своего брата по вере". В хадисе сказано: "Поистине, садятся двое рядом
друг с другом с доверием, и не разрешается ни одному
из них раскрывать то, что не понравится его другу". У
одного уважаемого человека спросили: умеешь ли ты
хранить тайну? Я являюсь гробом для этой тайны – ответил он. Еще говорят, что сердце глупца на его языке,
а язык умного в его сердце; то есть не может глупец
скрыть того, что у него в сердце, и выдаст все, сам того
не замечая. По этой причине желательно отдалятся от
глупцов и воздерживаться от дружбы с ними.
Одного человека спросили: "Как ты скрываешь тайны?" Он ответил: "Я скрываю тайну и скрываю то, что у
меня есть какая2то тайна". Скрывать тайну, когда ты спокоен и доволен, может каждый обычный человек; но
скрывать ее, когда ты в гневе, способен не каждый. Только тут обнаруживается, можно ли доверять человеку.

О ложных обещаниях и неисполнении их
Поистине язык скор на обещания, но потом мы не
всегда можем позволить себе сдержать данное слово.
Тогда обещание становится нарушенным и лживым, а
это знак лицемерия.
Всевышний Аллах в Коране говорит:

"О вы, которые уверовали. Выполняйте все договоры, обеты, обещания между вами и Аллахом, а также меж ду ва ми и дру ги ми людь ми". (Смысл. Сура
"аль2Маида", аят 1).
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В хадисе сказано: "Договор подобен долгу или превыше его" (Абу Мансур).
Всевышний Аллах, восхваляя пророка Исмаила u,
сказал (смысл): "Поистине, он был верен своим обетам
и обещаниям" (сура "аль2Марьям", аят 54). Рассказывают,
что Исмаил u обещал одному человеку встретиться в
определенном месте, но тот человек не пришел к месту
встречи, потому что забыл; пророк же в ожидании его
провел там 22 дня. Передают рассказ Абдулы ибн Хансаа: "Я продал Пророку e нечто еще до его пророчества, но кое2что осталось у меня, чтоб отдать ему позже.
Я договорился с ним, что я приеду с этой вещью к этому же месту, но я забыл об этом, и пришел туда лишь на
третий день, и нашел его в этом месте в ожидании меня. Он сказал мне: "О сынок, ты создал для меня большую трудность, я здесь уже три дня в ожидании тебя".
Когда у Ибрахима u спросили: "Если договариваешься
о встрече, и тот, с кем ты условился, не придет, сколько
времени нужно его ждать?" Он сказал: "Пока не наступит время следующего намаза". Пророк e, когда обещал, всегда говорил, я надеюсь. Ибн Масуд никогда ничего не обещал, не прибавив: "если на то будет воля Аллаха" (иншаа Ллах). Но, сказав так, нужно сдержать
слово; и если человек, говоря "иншаа Ллах", не собирался сдерживать обещание, то это есть лицемерие.
Передают со слов Абу Хурайрата t, что Пророк e
сказал: "Есть три вещи, которые выдадут в нем лицемера, даже если он будет совершать молитву, поститься и доказывать что он муслим: когда, рассказывая, лжет; когда дает обещания и нарушает их; когда
ему доверяют, а он предает". Так происходит, если человек сознательно нарушает свои обещания. Но если
обещание было нарушено по уважительной причине,
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непреднамеренно, он не будет считаться лицемером, так
как в хадисе Пророка e сказано: "Когда один человек обещает своему брату по вере что2либо, намереваясь выполнить свое обещание, но не сможет, то нет на нем греха".

Обман в словах и клятвах
Обман является одним из самых мерзких грехов и
отвратительных недостатков.
В хадисе Пророка e сказано: "Остерегайтесь обмана, поистине, обман стоит рядом с развратом, а они
оба будут в огне" (Ибн Маджах, Насаи).
Также в хадисе говорится: "Поистине, обман дверь
из дверей лицемерия" (Ибн Ади). Фундамент, на котором
строится лицемерие, это обман.
Пророк e сказал: "Огромное предательство совершаешь ты, когда рассказываешь что2либо своему брату по вере, и он тебе в этом верит, а ты его обманываешь" (Бухари). Абу Саид аль2Худри сказал: "Я слышал,
как Пророк e просил в своей молитве: "О мой Аллах,
очисти мое сердце от нифака (лицемерия) и мой язык
от обмана".
Пророк e сказал: "Поистине, когда раб Аллаха обманывает, от него отдаляются ангелы на расстояние
мили из2за дурного запаха, исходящего из его рта при
обмане". Пророк Муса u спросил у Аллаха I: "О мой
Господь! Кто из Твоих рабов лучший для Тебя?" Аллах
I ответил: "Тот, чей язык не лжет, сердце не грешит и
не прелюбодействует". Праведный халиф и сподвижник Пророка e Абу Бакр t передает слова Пророка e:
"Держитесь правды, поистине, она соседствует с добротой, а они обе будут в Раю" (Ибн Маджах, Насаи).
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Сподвижник Муаз t рассказывал, что Пророк e завещал ему: "Я завещаю тебе быть богобоязненным,
правдивым в речах, исполнять обещанное, соблюдать
уговоры, быть приветливым и смиренным".

Разрешение обмана в словах и клятвах
Поистине, обман является запретным оттого, что
несет в себе определенный вред. И самый малый вред
от обмана, когда ты убеждаешь человека в том, чего
нет в действительности. Но иногда сокрытие от человека того, что имеет место в действительности, приносит
намного больше пользы, чем вреда. Тогда разрешается
обманывать. Бывают случаи, когда обман становится
обязательным. К примеру, если ты встретишь человека
с мечом в руках, который гонится, чтоб убить другого,
и тот забежит в какой2нибудь дом. И если тот, кто за
ним гонится, спросит, видел ли ты такого2то, ты не можешь сказать правду, а должен обмануть. И такой обман является обязательным.
Знай, что речь есть средство достижения определенной цели. Если цель дозволенная, похвальная и к
ней можно прийти говоря правду, то обманывать запрещено. Но если невозможно прийти к ней, кроме
как прибегнув в обману, тогда позволено обмануть; а
если достижение этой цели является обязательным,
то и обман является обязательным. Например, ты обязан оградить муслима от убийства, даже прибегая к
обману. Также если невозможно примирить враждующих родственников или мужа с женой или вести определенные военные действия во время войны, или
смягчить сердце притесненного иначе, как прибегнув
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к обману, то такой обман разрешен. Но следует воздерживаться от излишнего обмана настолько, насколько
возможно, или ограничиться малым.
В хадисе Пророка e говорится: "Не является обманщиком тот, кто обманул, примиряя двоих, и сказал добрые слова…" (Бухари, Муслим). На дозволенность такого
обмана указывает хадис, переданный со слов Уму
Кульсум: "Я слышала, что Пророк e разрешал человеку
использовать обман в трех случаях: для примирения,
на войне, и в случае необходимости приходится обманывать свою жену". Также в хадисе говорится: "Каждый обман пишется в книгу деяний сына Адама, кроме
обмана человека, который обманул, чтобы примирить
отношения между мусульманами" (Ахмад, Тирмизи).
Также можно прибегнуть к обману в том случае, если правитель призовет тебя и станет допрашивать о
грехе между тобой и Аллахом I. И если в этом грехе
нет ущемления прав других, то можно обмануть его,
сказав, что ты не совершал подобного греха, так как
выявление непристойности само по себе является непристойным. Человеку разрешается защитить от притеснителя свою честь, имущество и жизнь языком, то
есть обманом. То же относится к защите чести другого;
например, если тебя спросят о чужой тайне, можешь
скрыть ее обманув. Ради примирения жен, можно сказать каждой, что любишь ее больше; или дать обещание, которое ты не можешь исполнить сию минуту,
чтобы улучшить ее настроение и т. д. Но нужно помнить, что обман в основе своей запрещен, а то, что перечислено выше является исключением, к которому
прибегают в крайних случаях.
Но люди в большинстве случаев обманывают ради
достижения своих целей, для умножения имущества
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или увеличения почета. Что касается обмана детей, если невозможно добиться от них усердия в учебе иначе,
как пообещав им что2либо хорошее или же припугнув
их наказанием, то это дозволено. Но все2таки всегда
нужно помнить хадис Пророка e: "Не усовершенствуется иман (вера) человека, пока не пожелает он для
брата своего того, что любит сам, и пока не отдалится от лжи в своих речах" (Бухари, Муслим).

Хула
Это то, что очень распространено среди людей. Ислам запрещает возводить хулу, уподобляя того, кто это
делает, тому, кто ест мясо мертвечины.
Всевышний Аллах говорит в Коране:

"… И не поносите друг друга за глаза. Разве кто4либо из вас пожелает есть мясо своего покойного брата?
Ведь это вызывает у вас только отвращение…". (Смысл.
Сура "аль2Хужурат", аят 12).
В хадисе сказано: "Для каждого мусульманина под
запретом кровь (жизнь), честь и имущество мусульманина" (Муслим). Хула же задевает честь мусульманина.
Передают со слов Абу Барзата, что Посланник Аллаха e сказал: "Не завидуйте друг другу, не проявляйте
ненависти друг ко другу, не подстрекайте друг друга,
не враждуйте друг с другом, не поносите друг друга,
будьте рабами Аллаха и братьями" (Бухари, Муслим). В
хадисе сказано: "Остерегайтесь хулы, поистине, хула
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намного страшнее в своем грехе, чем прелюбодеяние.
Поистине человек иногда совершает прелюбодеяние,
но раскаивается в этом, и Всевышний Аллах прощает
ему. Но тому, кто совершил хулу, не прощают его грех
до тех пор, пока не простит тот, кого он оскорбил"
(Ибн Аби Дунья).
Передают со слов Анаса, что Пророк e сказал: "Я
видел в ночь Вознесения людей, царапающих свои лица
ногтями. Я спросил Джабраиля: "Кто они?". Он сказал:
"Это те, которые возводили хулу на людей и унижали
их достоинство" (Абу Давуд). Говорят, что Всевышний
сказал пророку Мусе u: "Тот, кто умрет, раскаявшись
в том, что хулил, тот последним войдет в Рай. А тот, кто
умрет, продолжая хулить, первым войдет в Ад". В Коране говорится (смысл): "Страшное, мучительное наказание и гибель ждет тех, кто непрерывно порочит
людей словами или жестами и оскорбляет их честь"
(сура "ах2Хумада", аят 1).

Смысл и определение хулы
Знай, хула – это слова, которыми ты поминаешь
человека, которые ему не понравятся, когда они дойдут
до него. И неважно, говоришь ли ты о недостатках в его
внешности, о его происхождении и семье, о его характере, о делах, о словах, о вере, о его имуществе, одежде, доме или домашнем скоте. О внешности человека,
можно, например, сказать: слепой, косоглазый, лысый,
короткий, длинный, черный, желтый. То есть описать
его в такой форме, которая ему не понравится. К примеру, о человеке можно сказать, что он простолюдин,
низкий, подлый, безнравственный, скупой, высокомерный, злой, немощный, трусливый, слабохарактерный,
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а также, что он вор, обманщик, алкоголик, предатель,
притеснитель… Об одежде, – что у него слишком просторные рукава, длинный подол, грязная и т. д. Все это
обычно говорится в такой форме, которая не нравится
человеку, когда он слышит это. Если даже хулитель будет говорить правду, не убавляя и не прибавляя, все
равно, он совершая хулу, ослушиваясь своего Господа,
и будет есть мясо своего брата, согласно хадису Пророка e, который спросил: "Вы знаете, что такое хула?"
Сподвижники ответили: "Аллах и Его Посланник лучше знают". Пророк e сказал: "Это поминание тобой
твоего брата тем, что ему не нравится, если в твоих
словах есть правда, то ты совершил хулу, а если нет,
то ты оклеветал его".
Хула не сводится только к словам. К не прямым словам хулы относятся намеки, указание рукой, головой,
глазами, а также надписи и все вещи, посредством которых можно передать смысл, – все это включается в
понятие хулы, и является запретным.
Передают от Айши y, жены Пророка e: "К нам зашла одна женщина, а когда она ушла, я рукой показала,
какая она коротышка. Пророк e мне сказал: "Ты совершила хулу по отношению к ней" (Ибн Аби Дунья).
Также к хуле относится кривляние или передразнивание чужих движений, к примеру, когда вы начинаете хромать, описывая хромого человека. Это даже
хуже, чем просто назвать его хромым. Это же касается
письменной хулы, так как в этот момент перо служит
нам языком.
Нужно помнить, что хулит не только тот, кто говорит, но и тот, кто слушает. В хадисе сказано: "Слушающий один из хулящих" (Табарани). И тот, кто слушает, не освобождается от греха хулы, пока не скажет хулящему:
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помолчи, – вслух или хотя бы про себя, если боится,
того, кто говорит. Если он сможет встать и уйти или перевести разговор на другую тему, он обязан это сделать. Если же он, вслух говорит: помолчи, но в сердце
желает, чтоб тот продолжал говорить, то это лицемерие. В хадисе сказано: "Тот, перед кем унизили муъмина, а он не помог ему, имея на это силы и возможность,
будет унижен Всевышним в Судный день перед всем
народом" (Табарани).

Причины, побуждающие к хуле
Знай, что причин, побуждающих к хуле несколько:
1) Выплескивание своего гнева, если была причина,
которая вызвала его. Тогда язык сам спешит упоминать
недостатки того, кто оказался причиной гнева. Иногда
человек затаивает злость в сердце, а та превращается в
ненависть, и это служит причиной постоянного упоминания и указания на недостатки и пороки другого.
2) Желание не противоречить собеседникам в разговоре, соглашаясь с ними и вступая в разговор, чтоб
поддержать начатую тему. Когда человек видит, что его
собеседники или друзья говорят то, что затрагивает
честь и достоинство другого, но боится помешать им,
чтобы они не отдалились от него, и начинает поддерживать их разговор, не перебивая своим несогласием.
3) Предчувствие того, что кто2то начнет говорить о
тебе плохо, и ты сам начинаешь говорить о нем плохо,
с целью опередить его в этом.
4) Желание приписать другому то, что он не совершил; пытаясь найти оправдание для себя, говоря, что
тот поступил дурно или говорил неправду, обвиняя
другого в более тяжких недостатках, чем твои.
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5) Желание похвастаться и покрасоваться перед
другими; поставить себя выше, унижая других; показать себя более знающим, нежели другие.
6) Желание ради шутки, игры, забавы вызвать
смех, упоминая недостатки, пороки, отрицательные
качества других.
7) Проявление зависти к тому, кого любят или к кому проявляют уважение; желание, чтоб он перестал
быть любимым и уважаемым, говоря о его недостатках
или упрекая его в чем2то, тем самым желая, чтоб он потерял свое уважение и почет.
8) Злость на другого, когда ты обвиняешь его в том,
что он не следует по пути шариата, и упоминаешь его
имя так, чтоб это стало известно. Тем самым, ты выдаешь свою злость.

О запрете совершения хулы сердцем
Знай, что думать о человеке плохо запрещено, равно как и высказываться о нем плохо. Но если это будут
просто мысли, к которым не склоняется сердце, то это
простительно.
Всевышний Аллах в Коране говорит:

"О вы, уверовавшие! Сторонитесь домыслов, ибо домыслы греховны; не выслеживайте друг друга и не злословьте об отсутствующих…". (Смысл. Сура "аль2Хужурат", аят 21). Причина такого запрета ясна, так как только Всевышний обладает знаниями тайн сердца. Мы не
можем утверждать, что такой2то человек плохой, если
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не увидим, не узнаем это сами по его словам и поступкам, а лишь опираясь на чьи2то слова, разговоры, слухи, которые распускают нечестивцы.
В Коране по этому поводу сказано:

"О вы, уверовавшие. Если явится к вам нечестивец
какой4либо с вестью, разберитесь сначала в его правоте и лжи, чтоб не поразить по неведению (людей невинных), а не то придется вам раскаяться в содеянном". (Смысл. Сура "аль2Хужурат", аят 6).
Говорят, если даже вы почувствуете запах спиртного от человека, не думайте, что он пил спиртное, пока не увидите это своими глазами. Так как существует вероятность, что спиртное пролилось на него, или
его принудили выпить под угрозой. Не соглашайтесь с
тем, что он пьет, лишь оттого, что вам в голову пришла
эта мысль; попробуйте найти уважительную причину
его поступку, чтоб избежать дурных мыслей, недостойных мусульманина. В хадисе сказано: "Поистине,
Аллах запретил посягать на кровь (жизнь), имущество му суль ма ни на, а так же ду мать о нем пло хо"
(Аль2Байхаки). В другом хадисе сказано: "…избавляться
от плохих мыслей – значит не утверждать их в себе"
(Табарани). Но если эти мысли не покидают вас, то следует проявить усердие в контроле за ними, и совершить ду'а (мольбы) тому, о ком вы так думаете. Поистине, это разозлит шайтана, он отдалится вместе с
этими мыслями, боясь, что ты начнешь совершать ду'а
тому, о ком ты так думаешь.
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Сплетни
Всевышний Аллах I, порицая сплетников, в Коране
говорит:

"Не поддавайся тому, кто часто приносит лживые
клятвы, презренному злослову, разносящему между
людьми сплетни ради раздора между ними". (Смысл. Сура "аль2Калам", аяты 10212).

Пророк e сказал: "Не войдет в Рай сплетник". Еще
Пророк e сказал: "Хотите, я расскажу о самом плохом
из вас?". Сподвижники сказали: "Да". – "Разносящие
сплетни, разрывающие отношения между друзьями,
ищущие недостатки у чистых людей" (Имам Ахмад).
Посланник Аллаха e сказал: "Того, кто будет распускать слухи про муслима (верующего), чтоб опорочить (очернить) его без истины, того Аллах опорочит
в Судный день за его слова, введя в огонь Ада" (Табарани,
Ибн Аби Дунья). Говорят, что одна треть наказаний в Аду
из2за сплетен. Передают слова Ка'б аль2Ахбара. Однажды сыновей израилевых охватила сильная засуха,
и пророк Муса u не раз просил дождя, но дождя все не
было. Тогда Всевышний внушил ему: "Я не отвечу ни
твоим молитвам, ни молитвам тех, кто с тобой, пока
среди вас присутствуют, упорствующие в сплетнях".
Муса u сказал: "О мой Господь, скажи, кто они, направь меня на них, я выведу их из нашего числа". Всевышний сказал: "О, Муса! Разве, предостерегая вас от
сплетен, Я сам буду сплетничать?" После этого народ
раскаялся в грехах и Всевышний дал им дождь.
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Сплетни, как и хула, ограничиваются не только
прямыми словами, их можно совершить письменно,
намеком, указанием и т.д. Это передача информации
от одного человека к другому, о том, кто, что когда и в
какой форме о нем их общий знакомый говорил. Основное, что побуждает к сплетням, это желание причинить вред тому, о ком сплетничают, или желание понравиться тому, кому их рассказывают.
Если все2таки получилось, что к вам пришли со
сплетнями, поступите так:
1) Не соглашайтесь со сплетником, не верьте ему, ибо
сплетник есть нечестивец.
2) Запретите ему сплетничать, разъяснив, что это мерзко.
3) Проявите злобу к нему ради Аллаха I, ибо Аллах I
гневается на сплетников.
4) Не думайте о своем брате по вере плохо, как вам донесли.
5) Не рассказывайте того, что дошло до вас, с целью узнать, правда ли то, что вам рассказали.
6) Не радуйтесь тому, что вы запретили сплетнику рассказывать вам сплетни, говоря, я отверг такого2то за то,
что он хотел мне рассказать и т. д., ибо ты сам этим становишься сплетником и хулителем.
Хасан аль2Басри сказал: "Тот, кто сплетничает тебе
про других, сплетничает про тебя другим".
Говорят, что сплетни строятся на обмане, ненависти и лицемерии. Если сказать коротко, то вред от сплетен очень большой и от них следует беречься.
Да поможет Аллах I всем мусульманам отдалиться
от всего запретного, к чему влекут нас наши побуждения, страсти и желания, что срывается с нашего языка.
И да одарит нас Всевышний сердцем и языком часто
поминающим Его. Амин.
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огда умерли мои родители (да будет милостив к ним Всевышний Аллах), самой большой проблемой для меня оказались люди,
которые не умеют как положено выражать соболезнование. В Исламе для всех ситуаций есть свои нормы и
правила этикета, которые входят в служение Творцу, и
нарушение которых карается.
Смерть – это обязанность для всех живых существ, и каждый человек пройдет через ее врата. В то
же время смерть является испытанием и для живых
людей, которые остались в печали от разлуки с родными. Силы верующим для того, чтобы достойно
пройти это испытание, дает Всевышний Аллах. Но на
соболезнования приходят те, кто предпочитают людские обычаи, нежели Слово Аллаха I и усугубляют
это испытание. Каким образом? В то время, когда вы
поминаете Аллаха I, чтобы укрепить терпение, делаете ду'а с просьбой о милости для вашего покойного
родственника приходит сначала одна, потом другая,
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так называемые плакальщицы и начинают причитать:
и что теперь делать, и как теперь быть, ой как все плохо, страшно, ой какое горе, как же теперь жить и т.д.
Что же делать: прогнать людей, пришедших на соболезнование, или принимать их со всеми причудами, которые очень болезненны для тех, кто переживает горечь утраты? Но выгонять не в силах, ибо это похой
тон. Поэтому все терпят это насилие над психикой.
Мне пришлось успокаивать пришедших и объяснять
им, что нельзя так себя вести, иногда у меня не было
сил делать это, разлука с родителями это очень тяжелое испытание, поэтому я просто удалялась в дальнюю
комнату, чтобы переждать неестественные вопли. "Почему они приходят, чтобы так рыдать на чужих похоронах? Разве это может быть нормальным, разве они могут сильнее меня переживать разлуку с людьми, которые так дороги мне?" – все эти вопросы, которые задавала себе тогда, я решила поднять здесь, в этой книге. Нет, не может быть, чтобы посторонние люди могли
так переживать, не контролировать свои эмоции, значит это лицемерие, которое считается в Исламе большим грехом, и за это их ждет наказание. С другой стороны, даже если эмоции и бурлят в человеке, мусульмане обязаны их сдерживать и проявлять свое горе
только в скудных слезах и молитвах. Искреннее сочувствие и соболезнование верующего можно заметить
только в его глазах и его отношении к вам. Тот, кто хочет вам добра, придет в тяжелую для вас минуту и напомнит об обязанностях мусульман, одной из которых
является смерть, а не станет громко причитать и рвать
на себе волосы. Битье по щекам, рыдания, плач2причитания – это остатки языческих обрядов, которые очень
утомляют верующих и превращают такое соболезнова186
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ние в пытку для них, а также причиняют дополнительную боль и обостряют чувство горя. Мусульмане приходят на соболезнование, чтобы вы почувствовали единение с ними, они утешат вас словами о вечной жизни
и милости Аллаха I, молятся за вас и покойного.
Ислам запрещает языческие пережитки, и если
женщина2плакальщица умрет, не раскаявшись в своем
грехе, то в судный день она воскреснет в одеянии из
жидкой смолы. Тот дом, в котором причитает плакальщица, покидают ангелы милости. Радания над покойным указывают на неверие этих женщин. Особенно
ненавистны те, которые рыдают для того, чтобы вызвать слезы других.
Важно помнить, что смерть может застать и нас в
любой миг нашей жизни, и то, что случилось, является
напоминанием об этом.
Здесь же надо сказать и о том, что некоторые женщины считают себя мусульманками, но ничего не соблюдают, зато хотят посещать могилы своих близких. В
прозрачных одеждах, полуобнаженные они приходят
на кладбище, сидят возле могил и плачут. В этом нет
утешения ни для них, ни для их покойных родственников. Женщинам дозволено посещать кладбище с условием, что они будут одеты, как положено по шариату
женщинам2мусульманкам, то есть покрытыми полностью одеждой, кроме лица и кистей рук. А также желательно, чтобы они находились в состоянии ритуального
омовения и имели цель не рыдать над могилой, а просто
посетить покойного, прочитать молитвы, сделать ду'а и
увидеть места, в которых и мы окажемся в определенный для нас час. Самое главное, чтобы женщины не
смешивались на кладбище с мужчинами. Само кладбище должно находиться в окрестностях города, если же
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ваш родственник похоронен в другом городе, то надо
ехать вместе с вашим махрамом или мужем.
Тем, кто направляется на кладбище, желательно читать Коран или хотя бы знать наизусть суры из Корана,
например, суру "Аль2Курси", прочитав которую вы попросите Всевышнего передать вознаграждение покойным – то в их могилы войдет сорок сияний и могилы
расширятся. Также, если прочитать три раза суру
"Аль2Ихлас", независимо от того на кладбище вы или у
себя дома, и сделать ду'а, то и покойный, и вы получите вознаграждение, равное вознаграждению за чтение
целого Корана. Любому, кто в пятницу посетит могилу
родителей и прочитает суру "Я2син", прощается столько грехов, сколько букв и слов в этой суре.
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Женщина доверена мужчине,
и он приведет ее с собой либо в Рай, либо в Ад.

ерующие должны оберегать себя и членов
своих семей от всего того, что может привести их в огонь Ада. Для этого необходимо
иметь хотя бы минимум исламских знаний. Именно поэтому Пророк e призывал всех – и мужчин, и женщин
– искать знания, если даже для этого понадобится поехать в Китай. Если бы Ислам хоть в чем2то ущемлял
женщину, разве была бы она призвана получать знания? Вне Ислама существует поговорка: красивую жену лучше иметь у соседа. Вот, где унижается женщина.
А Ислам, напротив, одинаково требует и от женщины,
и от мужчины, чтобы они получали знания. Женщина,
знающая какое вознаграждение она получит от довольства мужа, не станет никогда сеять в семье раздор.
Она будет радовать мужа при одном только его взгляде. И никогда не станет противоречить его желаниям.
Вы не думайте, что если я пишу здесь только о том, что

В
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должна делать женщина, то у мужчин нет никаких обязанностей. Есть и очень много, и он должен стремиться к довольству жены, так как он ответит за ее прегрешения в судный день. Много есть положений относительно поведения мужчин, но так как я и вначале обещала, я посвящаю эти страницы женщинам, чтобы они
могли следовать написанному и войти в Рай.
Говоря о значении семьи для женщины, надо сказать о том, что когда семья является самым важным для
нее – это нормально, а вот если наоборот, тогда стоит
задуматься. Так как женщины – народ ревнивый расскажу и о том, что райские гурии, глядя на то, как обращается с мужем плохая жена, взывают к ней: "Не мучай его, он твой гость, может быть, он скоро простится
с тобой и придет к нам". Но если женщина праведная,
то ни одна райская гурия не может сравниться с ней.
Для того чтобы женщина считалась праведной, ей нужно всего лишь совершать намаз пять раз в день, сохранять свою честь и быть покорной мужу. Важно, чтобы
жена исполняла свои супружеские обязанности в отношении всего, именно так она сможет получить довольство мужа. То, что довольство мужа является ключом райских ворот для женщины, иногда ставится в
укор нелепыми людьми. Для них вообще является позором старание вести себя так, чтобы кто2нибудь был
доволен ими. Скандал, споры, цинизм, пошлая откровенность – лишь бы привлечь к себе внимание окружающих. Принципом их жизни является лозунг: "Люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех". Надеюсь, что реплики, брошенные такой категорией людей, даже не смутят настоящую женщину.
Тот, кто не благодарен людям, не благодарен и Всевышнему Аллаху, что является грехом. Женщине нель190
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зя быть неблагодарной мужу, который в течение дня
занят умственной или физической работой. Муж обеспечивает психологическую и материальную стабильность в семье – это важные элементы семейного счастья, поэтому жена должна быть благодарной ему за это.
Для женщины не может быть тягостью добрая улыбка
на лице, когда она встречает своего мужа, и печаль в
глазах, когда он покидает дом. Этого достаточно, чтобы
мужчина чувствовал, что он является шкалой радости и
грусти любимой женщины, что он желанен.
Изначально женщина создана из ребра мужчины,
создана тогда, когда ему стало скучно, чтобы утешить
его. Таким образом, мужчина и женщина являются
единым целым организмом. Если они обижают друг
друга, они обижают сами себя. Если бы кто2нибудь еще
мог так развлечь их, как они друг друга, Всевышний не
создал бы для Адама u Хаву, а создал бы какую2нибудь
белочку, козленка или птичку… Любое нежелание
женщины быть покорной мужу, доставить ему удовольствие противоречит ее природе. Все негативное,
что может показать женщина в браке является ее эгоизмом, капризом. Шайтан, который с самого начала ее
создания добился изгнания женщины из Рая, не хочет
отпускать ее из2под своего контроля, поэтому прибегает ко всяким ухищрениям, чтобы она вообще никогда не увидела даже свет Рая. Только не будет этого, по
воле Аллаха I в Рай войдет каждый, кто покорится
Ему на этой земле. А покорится Ему тот, кто убежден в
Его существовании, кто уверовал в могильную жизнь,
в судный день, в шафаат Пророка e в Мизан (весы деяний), в Сират (мост, через который надо пройти, чтобы попасть в Рай). Лишь знание обо всем этом делает
человека совершенным. Те женщины, которые имеют
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знания Ислама и следуют им, настолько хороши, что
им нечего противопоставить в этом мире.
Есть случаи, когда муж требует от жены совершить
что2либо недозволенное Аллахом I, тогда она вправе
отказать ему и за это получит вознаграждение, ибо поступает так во имя Аллаха I. Жена должна всегда делать ду'а своему мужу, прося в своих мольбах Всевышнего быть Милостивым к ним и их детям. Выходя из дома, или принимая гостей, жене следует спросить мужа.
Именно муж должен отвечать за ее поступки, но будет
отвечать только в тех случаях, о которых ему известно
и которые он разрешил, а если жена совершала что2то
втайне от него, то сама будет отвечать перед Аллахом I
за это. Поэтому легче всего возложить ответственность
на того, на кого возложил Сам Всевышний Аллах. Помните случай с пророком Ибрахимом u, Когда он отправился в долину Мина, чтобы принести в жертву
своего сына Исмаила u, а вернее с его женой. Она находилась в это время дома, а пророк Ибрахим u, ничего не сказав ей, взял веревку и нож, и забрав ее единственного сына, ушел. Враг мусульман Иблис пришел к
ней, чтобы через нее воздействовать на мужа. "Куда
отправились твой муж и сын?" – спросил он ее. Она
ответила, что они пошли за дровами. "Нет, твой муж
пошел, чтобы принести в жертву вашего сына". Она
вначале ему не поверила. "У него есть на это повеление
Аллаха", – сказал иблис. Жена Ибрахима u ответила:
"Если такова воля Всевышнего, мне этого достаточно".
Говорят, что муж и жена являются половинками одного целого. На мой взгляд, женщина даже не половинка, а частичка мужчины, потому что создана из его ребра, а не из половины его тела. Может быть, именно
поэтому, он так ответственен за нее. Если заболит одна
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рука, нога или какая2то еще часть тела, мы не можем не
обращать на это внимания, успокаивая себя тем, что
все остальное же у меня не болит? В таком случае организм будет испытывать большой дискомфорт. Значит
тот, у кого не все ладится в отношениях с женой подобен человеку, у которого что2то болит. Нельзя забывать и о том, что женщина играет особую роль в успехах мужа. Не зря же сказано "shershe la fam". За каждым мужским успехом или падением чаще всего стоит
его жена, которая обеспечивает ему надежный тыл. Не
зря же говорят, что женщина одной рукой качает колыбель, а другой весь мир. В одной из центральных телепередач, я услышала от участницы: "Где сейчас взять
мужа, такого как Лермонтов, Толстой, чтобы я бросила
ему свою жизнь под ноги?" Это неправильно, творческий талант дает человеку только Аллах I. Зато женщину Всевышний наделил такими качествами, которые из
любого мужчины могут сделать героя. Достаточно
вспомнить Хадиджу y жену нашего Пророка e, о том,
какое она имела значение в его жизни, чтобы понять
на что способна женщина. И за это Всевышний построил ей дом в Раю из полой жемчужины.
Чтобы снискать довольство Аллаха I, каждый шаг
своей жизни мужчина должен делать соответственно
сунне Пророка e, быть благочестивым, уважаемым мусульманином, а женщине достаточно радовать своего
мужа. Даже пост2сунну она не должна соблюдать, если
муж не хочет этого, чтобы всегда быть доступной для
него как женщина. Больше от нее ничего не требуется.
А жизнь очень короткое явление и истинное счастье –
в покорности предписаниям Аллаха I.
Нет такой семьи, в которой хоть изредка не вспыхивала, какая2либо небольшая обида, ссора. Но, как
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говорит известный поэт Саади: "Шипы и розы вырастают вместе, шипы сбирать не много в этом чести". Однажды один человек пришел к халифу Умару t, чтобы
пожаловаться на свою жену. Подойдя к дому халифа,
он услышал за дверью шум. Оказалось, что это чем2то
недовольная жена Умара t выговаривает мужу. Тот человек спросил у халифа, как он терпит такое отношение к себе со стороны жены. Умар t ответил, что она
делает для него то, что не обязана делать, то есть стирает, готовит, шьет его одежду, убирает дом за это и он
терпит характер своей жены.
Таким образом, надо поступать всем мужьям и женам. В первую очередь, думать о своих недостатках, если сам халиф Умар t, о котором Пророк e сказал, что
если бы должен был появиться еще один пророк после
него, то это был бы Умар t, считал, что у него есть недостатки, и у всех у нас они есть в немалом количестве.
Недостатки друг друга лучше стараться не критиковать, можно при удобном случае указать на них.
Нельзя не сказать и о таком моменте, как дозволенность мусульманину физически отреагировать на
строптивость жены в семейных вопросах. Однажды
меня пригласили на конференцию, главным вопросом
которой был вопрос унижения женщин мужским полом, в частности, об избиении в семьях. И, заметьте,
речь шла далеко не о мусульманских семьях. Меня туда пригласили как журналиста для, так сказать солидарности, со своим полом. Вели разговор не просто о
том, что мужья поднимают руку на жену, а о каких2то
страшных побоях, когда женщины были вынуждены
обращаться в государственные и общественные органы за защитой. Говоря откровенно, лично мне вообще
неприятна сама тема рукоприкладства, не то, что ее об194
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суждение. О каких избиениях может идти речь в разумной семье? Для чего нужна жена, которая не понимает человеческий язык, и до которой необходимо доносить информацию, как до какого2нибудь животного? Хотя, извините, не люблю людей, которые и животных могут обидеть. Зачем нужен муж, который по2другому не способен найти общий язык со своей женой?
Как показывает практика сильные часто обижают
слабых. Несмотря на то, что оружием сильных является великодушие, видимо, не все мужчины обладают
этим оружием, к сожалению. Но Ислам обязывает…
Сначала – слово. Если жена строптива по нраву,
муж2мусульманин должен объяснить своей жене, что
она неправа в конкретном вопросе и почему неправа.
Он обязан рассказать ей о том, что она вызовет тем или
иным поступком: Довольство Аллаха I или Его Гнев.
Потом – предупреждение. Если и после того как муж
доходчиво объяснил жене ее ошибку, и она все равно
продолжает поступать по2своему, муж2мусульманин
покидает ложе своей жены, чтобы дать понять жене,
что он недоволен ее поведением. Если и после такого
урока, она не раскаивается и продолжает упорствовать, тогда необходимо пригласить ее родственников
или имама, то есть людей, которых она уважает и к
мнению которых прислушивается, чтобы они вразумили ее. Если же и это не поможет, тогда может последовать наказание, но и то в том случае, если муж уверен
в том, что оно поможет. В чем же заключается дозволенное наказание? Сам Пророк e иногда выражал
свое недовольство, ударив жену сиваком (очень легкая, почти невесомая палочка для чистки зубов). Именно так: без ссадин, синяков и царапин дозволено мусульманину наказать жену. Суть наказания не в том,
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что муж бьет жену, а в том, что она довела мужа до такого состояния, когда он готов к физическим действиям. Если муж сомневается в том, что физическое воздействие положительно повлияет на его жену, ибо
иногда может быть и обратная реакция, она вместо
страха почувствует к нему неприязнь, и будет вести себя еще строптивее, чем раньше, тогда он должен избежать такого рода наказания. Таким образом, Ислам и в
этом вопросе, как и во всех других на стороне женщины. Уверена в том, что ни в одной тюрьме мира вы не
видели праведную мусульманку, которая попала туда,
потому что убила своего мужа2мусульманина, не выдержав жестоких побоев. Кто кроме настоящего мусульманина, в момент сильного гнева может контролировать себя? И вместо того, чтобы тут же броситься на
слабую женщину с кулаками, думать обо всех этих этапах воспитания? Вместо диких ссор и пьяных драк, которые присущи всему "цивилизованному" миру, Ислам
обязывает ограничиться разъяснениями и предупреждениями. Если кого2то из женщин не устраивает и такая постановка вопроса, то увы, что делать? Думаю, надо просто не выходить замуж, одной2то всегда проще:
зачем такой женщине материнство, зачем ждать каждый вечер встречи с любимым мужем, ходить в гости,
чувствовать себя социально защищенным человеком?
"Лучше" быть одной и единственной у себя любимой.
Дорогие сестры! Если говорить серьезно, то нет
большего счастья для женщины, чем быть рядом с человеком, которого любишь. Уступать близкому человеку победу, потому что он дорог вам, да еще и потому
что жизнь ваша от этого станет более спокойной, уютной, разве это так тяжело? Выигрывай, проигрывая –
золотое правило для женщины.
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Муж заслуживает уважения, ибо он является прорабом в семье, а жена мастером. Мастер всегда советуется с прорабом, какую работу ему сегодня делать, где
и как возвести стену. Он за это послушание получает
зарплату, поэтому готов сделать все, чтобы прораб был
доволен им. А разве женщине не обещан Рай за то, что
муж будет доволен ею? Так почему же некоторые женщины фыркают, что, мол, я обязана ему угождать,
пусть он угождает мне. В этом случае, вновь вспоминаются слова Саади: "Коль попугай живет с вороной в
клетке, мечтает он спастись бы от соседки". Как бы не
вышло именно так, ведь женское население преобладает, говорят, на каждого мужчину приходится, чуть ли
не пятьдесят представительниц прекрасного пола. И
хотя развод является очень небогоугодным делом,
все2таки он допустим в Исламе, поэтому муж может
найти себе ту, которая будет нежна и заботлива. Женщина создана Всевышним так, что покой и счастье она
может найти только возле мужа.
Женщина в отустствии мужа способна мысленно
накрутить себя до состояния ссоры или наоборот. И
хотя мысли человеческие не облагаются налогом и не
записываются в качестве греха, по милости Аллаха I,
все равно лучше стараться контролировать свои внутренние эмоции и желания. В таком случае будет проще
разрядить ситуацию, если вдруг муж придет домой усталый и взвинченный. Привычка делать из мухи слона
больше присуща женщинам, нежели мужчинам, и
большая ссора может начаться на пустом месте, слово
за словом и вспыхивает скандал. К примеру, муж: "Ну
что ты, все упреки да упреки…". Жена: "Я что слова не
могу сказать? Я что в этом доме вообще лишена права
голоса? Я что все должна терпеть? Я что не человек?"
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На самом деле женщина часто преувеличивает свой
статус, она считает, что без нее семья может пропасть,
что все держится только на ней. Это неправильно, семья не может держаться только на одном человеке, так
же как человек не может прямо ходить на одной ноге,
чтобы поддерживать равновесие, ему нужна хотя бы
деревянная, но вторая нога. И вообще, женщина – это
не только красота и вкусная еда, это еще и сострадание, терпение, отзывчивость, милосердие. Один большой ученый Ислама, шейх говорил, что женщина
должна уметь выигрывать, проигрывая. В этих словах
таится большая мудрость. Если жена нежно обращается к мужу, то он не сможет быть грубым в ответ или
обижать ее. У мужчин нет того макру (коварства), которое есть у женщин. Так используйте его в случаях,
когда вы не виноваты, но говорите: "Извини, дорогой,
следующий раз я постараюсь сделать все, как ты хочешь". Вот так, проигрывая, вы остаетесь на высоте.
Очень важно сохранять хорошие отношения с родственниками мужа, особенно с его матерью, ибо она
имеет на него больше прав, чем жена. Эта женщина родила, воспитала для вас любимого мужа, поэтому надо
показывать радость при виде нее. Если у нее преклонный возраст и она сварлива, старайтесь не замечать
этого. Лучше помнить о том, что все мы взрослеем, и
неизвестно еще каким характером будем обладать в
старости. Обычно мы всегда имеем то, что отдали сами,
поэтому какая вы будете невестка, такая будет и у вас.
Итак, старайтесь, как для себя. Это доставит большую
радость мужу. Его родители с момента заключения никяха становятся вашими родителями. Отец жениха является вашим махрамом. Значит и отношение к нему
должно формироваться исходя из дочерних чувств.
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То же самое относится и к той женщине, которая является свекровью. Она должна быть в первую очередь матерью. Девушка, которая пришла к ней в дом, пришла вовсе не для того, чтобы разлучить ее с сыном, а для того,
чтобы ухаживать за ним, сделать его счастливым. Религиозная невестка не станет внушать мужу раздражение к
матери, поэтому надо выбирать сноху из праведной семьи, знающую Ислам. Такая невестка никогда не огорчит
вас. Если же вы изначально стремились к тому, чтобы выбрать девушку богатую, знатную, красивую, и не считали
важным ее религиозное воспитание, тогда в житейских
перипетиях вы должны винить только себя. В таком случае, остается молить Всевышнего, чтобы он укрепил веру
в душе вашей снохи и самой обучать ее Исламу. Или предложить ей обучение в медресе. Каждый человек обязательно должен иметь знания об Исламе, ведь только в
присутствии такого человека может быть комфортно.
Нет ничего зазорного в том, что свекровь скажет невестке, что ей очень приятно видеть такую замечательную девушку рядом со своим сыном. Так девушка быстрее войдет в новую семью и почувствует себя дочерью. В любом
случае мать мужа более мудрая и опытная женщина, поэтому она должна проявлять во всем больше терпения,
чем можно ожидать от молодой неопытной девушки. То
же самое касается и той женщины, которая выдала замуж
свою дочь. Молодая девушка может не знать всех тонкостей семейной жизни, и чтобы не получилось так, что она
израсходует зарплату своего мужа за один поход по магазинам, матери следует подсказать дочери, как рационально распределить семейный бюджет, чтобы и на еду хватило, и на одежду, и на хозяйственные расходы. Тогда ваш
зять будет доволен своей молодой женой, а вам как матери будет приятно, что в семье дочери царит гармония.
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Жена, которая любит своего мужа, знает все его
привычки и увлечения. Таким образом, она может предугадать его настроение и сама создать его.
Нет ничего неприятнее женщины, которая ходит по
своим подругам или родственникам и рассказывает о
семейных тайнах, к примеру, об интимных отношениях
с мужем или его личной жизни. К тому же это грех, и
если женщина не раскается, то ее ждет наказание. В
судный день самым худшим из людей возле Аллаха I
будет тот из мужчин, кто уединяется со своей женой, а
потом рассказывает ее тайны. Если даже случится так,
что вам не суждено жить вместе и ваша семья распадется, благородный человек, будь то мужчина или женщина, никогда не поведают тайное, что было между ними,
посторонним людям. Они скажут: "Мы расстались, ибо
свершилась воля Аллаха". Здесь речь не идет об имаме
мечети, который в данном вопросе может играть роль
судьи, примиряющего супругов или, наоборот, разводящего. Имам может спросить о причине развода.
Женщина по природе своей всегда стремится завоевать сердце мужа, в этом ее самореализация, ее женственность. Если этого не происходит, то эта женщина
является испорченным продуктом нашего времени.
Жена может всегда дать понять мужу довольна она им
или нет мягким, нежным способом, не повышая голос
и не закатывая истерик. К примеру, жена Пророка e
Айша y говорила своему мужу, когда была довольна
им: "Клянусь Аллахом, Господином Мухаммада e", а
если она сердилась, то говорила: "Клянусь Аллахом,
Господином Ибрахима u". Так, Пророк e всегда мог
узнать, что его жена не в духе, и утешить ее.
Значение семьи для женщины великое. Все, что
есть в этом мире преходящее. Невозможно вернуть на200
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зад ни один утраченный день. Именно благодаря заботам о своей семье, женщина может получить довольство Всевышнего, Его милость. Остается только не забывать об этом и очень стараться, ибо награда обещана
великая. Муж и жена должны всегда прощать друг друга, ибо мы не знаем в какой миг расстанемся, и кто покинет этот мир раньше, поэтому лучше всегда быть готовыми к приходу ангела Азраила.
Всевышний Аллах создал людей нуждающимися
друг в друге. И в какой степени, в той или иной семье
жена будет нуждаться в муже или, наоборот, решит степень их веры. Если жена более богобоязненна, чем ее
муж, то однозначно он будет нуждаться в ее помощи, и
нельзя отказывать ему в ней. Некоторые женщины жалуются на то, что муж строптив, груб с ними или, не дай
Аллах I, выпивает и совершает другие грехи. Если мужчина, совершая все эти грехи, не боится судного дня и
не верует в Аллаха I, то ваше бракосочетание будет автоматически расторгнуто, и жить с таким мужем значит
совершать прелюбодеяние. Но если он грешит, потому
что не может по слабости справиться со своим нафсом,
тогда у него есть шанс на покаяние, и жене необходимо
мягко призывать его на путь истины, готовить для него
пищу с омовением и все время делать ду'а своему мужу.
Таким образом он отдалится от всего отрицательного.
Когда жена ухаживает за пьющим мужем, она должна
сделать намерение ухаживать за ним, следуя воле Всевышнего Аллаха, согласно которой она выполняет свой
долг перед мужем. За это она получит довольство Аллаха I и Его милость, в семье будут покой и благодать. Даже будучи женой Фараона Асия достигла большой степени служения Всевышнему и увидела свой дом в Раю
еще до того, как душа покинула ее тело.
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К

огда Асия была в утробе матери, то ее отец
Музахим, увидел сон, будто бы на его спине
выросло зеленое дерево, и черный ворон постучал по его стволу. "Это мое дерево", – сказал ворон,
сев на ветку. В эту минуту Музахим проснулся; но истолковать сон сам не смог, поэтому отправился к человеку, который умел это делать. "У тебя родится славная
дочь, но судьба ее будет связана с кафиром, и умрет
она шахидом рядом с ним", – объяснил тот человек
сон Музахима.
Вскоре у Музахима родилась дочь Асия. Когда ей
исполнилось двадцать лет, какая2то птичка неожиданно бросила в ее подол жемчуг. Затем, обращаясь к
Асие, та птичка сказала: "Когда этот жемчуг позеленеет, ты выйдешь замуж, а когда он приобретет красный
цвет, ты умрешь на пути Аллаха". Асия вскоре прославилась в народе, так как она делала людям только добро. Слухи о ней дошли до Фараона, и он отправил сватов к ее отцу. Музахиму это очень не понравилось, он
хотел отказать ему под предлогом, что Асия якобы еще
слишком молода. Но Фараон и слушать не хотел, и тог202
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да Музахим потребовал выкуп. Дать выкуп Фараон наотрез отказался. Асия же отказывалась выйти за него,
если даже он даст выкуп: ей в мужья не нужен был тот,
кто объявил себя Аллахом. "Ты придерживайся своей
религии, а он будет в своей", – так уговаривали ее
выйти замуж за Фараона люди, боявшиеся, что гнев
правителя обрушится на них из2за отказа Асия. Так ей
пришлось согласиться. Фараон тоже выполнил требование ее отца и решил отдать десять тысяч якия (мера
веса) серебра и золота.
Специально для нее построили большой дворец,
приставили служанок, зарезали много животных и сыграли пышную свадьбу. Могуществом же Аллаха I
этот предводитель обитателей Ада, когда женился на
Асие, лишился мужской силы.
Не было, наверное, ни места на земле ни периода в
истории, когда бы угнетатели не мучили простой народ. Также на этом свете не было и такого, чтобы безбожник оставил му'мина (верующего) в покое.
Поскольку этот преходящий мир для кафиров является Раем, пусть неверные живут, как хотят, тем более
что вечная жизнь для них будет тюрьмой. Дерево, под
которым сядет подобный человек, на том свете не будет давать тени.

Как Машита и Асия умерли на пути Аллаха I
Согласно одному из преданий, казначеем Фараона
был человек по имени Харкил, верующий в Аллаха, честный, но выдающий себя за человека Фараона. Когда
убивали колдунов, уверовавших в Мусу u, он огласил свою веру, которую до тех пор держал в тайне.
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Он вознамерился высказать все Фараону, который вел
борьбу с Мусой u. Конечно, Фараону не понравилось
то, что Харкил перед всем народом отказался служить
ему, объявил себя верным Аллаху I и согласным с Мусой u, поэтому он убил его вместе с теми, кто последовал за пророком Мусой u.
Жена Харкила – Машита, тоже служила в доме
Фараона: она расчесывала волосы дочери Фараона,
посадив ее на золотой трон. Однажды, расчесывая ее
волосы, Машита уронила расческу и сказала: "Пусть
попадет в беду тот, кто не уверовал во Всевышнего".
Затем она произнесла "Бисмиллах" и подняла расческу. Дочь Фараона спросила ее: "Разве твой Аллах –
не мой отец?", на что Машита ответила: "У твоего отца и у меня один Единственный Аллах". Такой ответ
не понравился дочери Фараона, и она сообщила отцу
о своем разговоре с Машитой. Фараон, услышав это,
разгневался и приказал привести к нему Машиту,
что было сделано безотлагательно. Машита пришла к
нему, уповая на Всевышнего, веря в Него, вместе со
своими детьми2сиротами, отца которых убил Фараон. "Кто твой Господь?" – спросил ее Фараон. "Аллах I , Который сотворил нас с тобой", – ответила
она. Услышав такой ответ, безжалостный Фараон
пришел в ярость, зверски пытал ее, вбивал гвозди в
руки и ноги и предупредил, что он зарежет ее детей
на ее же груди, если она не уверует в него. Но Машиту это не напугало. Фараон по очереди зарезал детей
на груди матери.
В "'Араисе" сказано, что детей на глазах матери по
очереди сожгли в печи и что грудной ребенок, перед
тем как его бросили в огонь, заговорил, сказав: "Потерпи, мама, ты на верном пути".
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Всех их сожгли в специальной печи, сооруженной
по приказу Фараона для людей, не уверовавших в него.
Предания расходятся только относительно детей, а что
касается того, что Машиты сожгли, тут все единогласны. Но как бы там ни было, Машита промолвила лишь
слово: "Алхамдулиллах" (Хвала Аллаху!). Когда она
скончалась, ангелы поздравили друг друга с тем, что
она теперь будет вместе с ними, и спустились за ней.
Асия своими глазами увидела, как они поднялись на
небо с душой Машиты, что еще больше укрепило ее веру. У нее появилось чувство восхищения смертью мужественной женщины, и она взмолилась, чтобы Всевышний уготовил ей в Раю место рядом с Машитой. В
тот момент тело Асии стало благоухать райскими благовониями.
Теперь Асия совсем потеряла терпение и, обращаясь к Фараону, напомнила ему все его безжалостные
поступки, ругая его при этом: "До каких пор ты будешь пользоваться дарами Аллаха, в то же время не
признавая Его? Знай, тебя так не оставят!". Фараон
растерялся от такого поведения Асии, созвал всех визирей, чтобы те посмотрели, как Муса u свел Асию с
ума. Пригласили и мать Асии посмотреть, как заколдовали ее дочь. Мать очень просила Асию покориться
Фараону, но та и слушать не хотела, произнесла свидетельство, что Господь ее – это Аллах I, сотворивший Вселенную, и что Муса u – посланник Всевышнего. Посоветовавшись с визирями, Фараон решил
убить Асию. Они сказали, что если не убить Асию, то
она может внести смуту в его народ. Ее сожгли так
же, как Машиту. Есть версия, согласно которой Асию
распяли. Услышавший об их мучениях и пытках не
сможет сдержать слез.
205

Покорная Богу или послушная дьяволу?

Во время пыток ангел Джабраил u повелел ей поднять голову. Подняв ее, она увидела дом, уготованный
для нее в Раю, и, позабыв от радости о муках, засмеялась. Джабраил u напоил ее райским напитком и сообщил еще одну радостную весть о том, что в Раю она будет женой Пророка Мухаммада e. Смех Асии в предсмертных муках поразил Фараона, и он вновь созвал
всех посмотреть на свою "сумасшедшую" жену.
У тех, кому Всевышний Аллах предопределил быть
обитателями Рая, конец все равно бывает верным, даже если они жили в ширке – грехе многобожия. Посмотрите же, как боялся обмана (плохого конца, смерти в неверии) сподвижник Пророка e Умар t, хотя ему
при жизни была сообщена благая весть о Рае. Отсутствие страха в сердце – признак гордыни, и то, что Иблис, обладавший многими знаниями, но возгордившийся, впал из2за этого в заблуждение, является для
нас назиданием. Да наставит Аллах I тех, кто ищет Его
наставления, и увеличит степень веры в Аллаха I, и
пусть женщины, которых беспокоит судьба Ислама,
достигнут уровня Асии и Машиты.
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§26. Многоженство
Кто женился более чем на одной и был несправедлив
к своим женам, того Аллах I воскресит в Судный день
кривобоким.

Н

и одной женщине не хочется делить мужа с
другой. Тем более что из ребра Адама для
него была создана одна женщина, а не две,
три или четыре. Если женщины видят перед собой полигамную семью они обязательно выскажут свое негативное отношение к этому явлению. Многие ни за что
не хотят мириться с тем, что такие семьи вообще есть,
в страхе навлечь на себя "горе". Это тот опасный случай, когда женщин может полностью покинуть их
убеждение в существование Единственного Бога, Его
предначертания, веру в судьбу и терпение.
История показывает, что именно из2за конфликта
между двумя женщинами или, вернее, из2за их ревности на земле появились два народа. Вы, наверное, догадались, что речь идет о Саре и Хаджар – двух женщинах
пророка Ибрахима u. Когда Саре стало невыносима
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ревность к Хаджар, она стала просить Ибрахима u
увести Хаджар в пустыню и оставить ее там вместе с
сыном Исмаилом u. Пророк Ибрахим u отказался сделать это. Но, вскоре ему было ниспослано откровение
(вах'ю), чтобы он отвел Хаджар с сыном в пустыню. Ему
пришлось повиноваться, и он обо всем поведал Хаджар.
Хаджар спросила его: "Тебе Аллах приказал так поступить?" Ибрахим u ответил: "Да!". Она сказала: "Ты нас
не погубишь". И он привел Хаджар туда, где сегодня находится Кааба (в то время вокруг нее была одна пустыня). Хаджар, оставшись одна с маленьким сыном, отправилась за водой, оставив малыша возле Каабы. Она обошла семь раз холмы Сафа и Марва (что потом стало одним из ритуалов хаджа – са'ю, и обязанностью для паломников), но не найдя воды, ей пришлось вернуться к
сыну. Подойдя ближе, она увидела, что рядом с ним стоит Джабраил u, и из того места, куда бьет ножкой Исмаил u, течет родник. Исмаил u приговаривал:
"Зам2зам". Источник так и был назван "Зам2зам", пить из
него воду стало сунной для мусульман. Потомство арабов произошло от пророка Исмаила u, сына Хаджар.
Видите, столько событий произошло по воле Аллаха,
причиной которых стала женская ревность. Значит –
это исторически сложившееся чувство, с которым достаточно сложно бороться. В этой истории есть еще
один момент, который заслуживает внимания, – крепкая вера Хаджар, ее искренне упование на Всевышнего
Аллаха. Оказаться с ребенком на руках в пустыне, где не
было даже питьевой воды. Ее вера стала для нее спасением и увековечила ее имя. Каждый раз, совершая паломничество, верующие вспоминают эту женщину,
семь раз обходя холмы Сафа и Марва, подобно тому, как
она обходила их в поисках воды для своего сына.
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Айша y, жена Посланника Аллаха e, рассказала
следующее: "Я не испытывала ревность ни к одной из
жен Пророка e большую, чем ревность к Хадидже, (хотя) она умерла до того, как он женился на мне, ведь я
часто слышала его упоминания о ней, и Аллах I велел
ему передать ей радостную весть, что ей будет дворец
Касаб (из драгоценных камней и жемчуга в Раю), и когда бы он не резал барана, он отправлял ее близким добрую часть его".
Знать, что любимый муж может делить тебя еще с
кем2то, это для современной женщины – настоящее
испытание. Будучи сама в такой ситуации я могу с полной ответственностью сказать об этом. Однажды мне
позвонила жена моего мужа и спросила: "Почему ты
согласилась выйти замуж за него, ведь ты могла выйти
замуж за любого другого? Разве бы ты хотела, чтобы
твой отец женился еще на ком2то, помимо твоей матери, сын или брат взял несколько жен и у них в доме были ссоры?" Я ответила ей: "Ты права, я не хочу, чтобы
мой отец взял еще одну жену, наверное, в угоду невесткам, не позволила бы жениться еще раз сыну и брату. Это равносильно вопросу, хочу ли я выйти замуж за
человека, который женат уже более двадцати лет, будь
моя воля, я бы ни за что не согласилась. Но так как
свершилась воля Аллаха, я с благодарностью принимаю ее. Ни от меня, ни от тебя в этой ситуации ничего
не зависело, поэтому я стараюсь терпеливо относиться
ко всему ради нашего Господа – Всемогущего Аллаха".
В этой ситуации, как и в других неприятностях,
очень помогает, когда ты видишь людей, которым хуже
чем тебе, бывают такие моменты в жизни, когда испытания, которые ниспосылает Всевышний, более тяжело выдержать, чем осознание того, что твой муж ушел
209

Покорная Богу или послушная дьяволу?

ночевать к другой жене. Конечно, все это при условии,
что мужчина, за которого ты выходишь замуж, соблюдает все законы шариата, то есть живет с тобой так, как
положено в Исламе, помнит о своей ответственности
за многоженство перед Аллахом I. Иначе эта ситуация
может обернуться в чьи2то поломанные судьбы и нескончаемые обиды. В любых самых тяжелых обстоятельствах можно найти тех, кому тяжелее, чем нам, и
это лучшее лекарство для укрепления веры и терпения.
Если с достоинством вынести те испытания, которые
уготовил нам Всевышний, можно получить Его довольство нами, а это и есть подлинная цель нашей жизни.
Многоженство невозможно выдержать тем, у кого
слабая вера или преобладают эгоистические чувства,
вызывающие гордость, ревность, зависть и т.д. В таком
случае ситуация будет соответствовать басне "Лебедь,
щука и рак"… В первую очередь надо уважать в себе то,
что Аллах I создал тебя человеком, которого отличает
от всего созданного разум. Многое в этой ситуации зависит от женщин, их умения хранить семейные тайны,
порядочные женщины благоговейно сохраняют тайное в том, что хранит Аллах I.
Несмотря на то, что одна из жен испытывает ревность к другой, нельзя в порыве чувств быть несправедливой. Жены Пророка e тоже ревновали друг к
другу, но никогда не говорили неправду. Они были честны и объективны. Это качество характера верующей
в Аллаха I мусульманки. Никакое соперничество не
могло заставить их оклеветать друг друга или оскорбить. Ничто не может быть сильнее веры в Аллаха I,
даже ревность в отношении к любимому мужу. Злость
и раздражение, которые являются верными спутницами ревности, убивают веру в Аллаха, постепенно отда210
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ляя иман от сердца такой женщины. Надо спросить себя: что для меня важнее – борьба за лидерство в этом
мире или милость Всевышнего Аллаха в вечной жизни? И дальше вы можете поступать согласно данному
вами ответу. Праведная женщина не может обмануть,
предать или быть неверной своему слову. Себя надо
уважать, научиться давать себе слово и сдерживать
его, во что бы то ни стало. К примеру, сказать себе: "Я
не променяю радость от встречи с Аллахом I, которая
обещана только покорным Ему рабам, на мирские распри. С помощью Всевышнего не позволю такому приземленному чувству, как ревность, овладеть моим
сердцем и разумом, в то время как они принадлежат
своему Создателю".
Одна женщина, с которой я познакомилась в Мекке очень удивила меня. Как2то в разговоре, она сказала
такую фразу: "Пусть лучше мой муж имеет сто любовниц, чем возьмет вторую жену". Это очень опасная
фраза, которая может увести женщин далеко из Ислама. Нельзя запретное делать дозволенным, а дозволенное Аллахом I запрещать, поэтому будьте осторожны.
Ни один мужчина не стоит религии Аллаха I, которая
дана нам великой милостью Всевышнего и за которую
мы должны быть благодарны.
Тем не менее с учетом нрава современной женщины (она ненамного изменилась, несмотря на то, что
прошло несколько тысяч лет) я лично не призываю никого соглашаться выходить замуж второй, третей, четвертой женой. Это очень тяжелое бремя, которое требует много собранности, разума, терпения, веры и чувства ответственности. Не дай Бог, где2то ты сорвешься и
выставишь на посмешище перед людьми Ислам, ибо даже некоторые мусульмане, глядя на полигамную семью,
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могут сказать, вот оно – их многоженство, и чего хорошего? Получается, что эти люди становятся критиками законов Аллаха I, чего ни в коем случае не должно быть, и мы не можем стать испытанием чьей2то веры. Поэтому прежде чем решиться на такой серьезный
шаг в своей жизни надо строго взвесить все за и против, чего больше от такого брака зла или пользы. При
этом нельзя забывать, что в любом случае исполнится
то, что нам предписано Всевышним еще до того, как мы
появились на этот свет. Самое главное – знать, что наступит день, когда мы покинем этот мир, тогда становятся легче любые земные проблемы. Да и проблемы
ли это перед тем, что нас ждет? Когда мы предстанем
перед ангелом Азраилем u, все покажется нелепым и
мелочным. Да смилуется над нами Всевышний!
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§27. Ошибка пророка Давуда u
днажды Давуд u попросил Всевышнего,
чтобы Он ниспослал ему испытания, которые достойно вынесли пророки Ибрахим
u, Исхак u, Якуб u, чтобы достичь их степени. В ответ на его просьбу Всевышний назначил день и велел к
нему подготовиться.
Когда этот день наступил, Давуд u остался в своем
михрабе, совершая богослужение. Вдруг туда через окно влетела красивая птичка и стала кружиться над головой Давуда u. Он подумал, что это птица, возможно,
прилетела из Рая, и попытался поймать ее. Но птичка,
не дав ему до себя дотронуться, вылетела через окно в
сад. Эта птица, которая показалась Давуду u райской,
была вовсе не птица, а проклятый Иблис, который пришел со злым намерением обмануть Давуда u. Пророк,
плененный вылетевшей птицей, стал искать ее в саду.
Его взгляд упал на женщину необыкновенной красоты,
которая сидела на берегу озера. Давуд u влюбился в
нее с первого взгляда и стал интересоваться ею.
Согласно одной из версий, Сабиг – будущая мать
Сулеймана u , была засватана за Аврию. Однако

О
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влюбленный Давуд u попросил Аврию уступить ее
ему. Хотя Аврие это было нелегко, он согласился
из2за уважения к пророку. Согласно другой версии,
Аврия уже был женат на той женщине, а влюбившийся в нее Давуд u попросил его развестись с ней. Во
времена пророка Давуда u и то, и другое было дозволенным. Но в одном Давуд u совершил ошибку, из2за
него страдал Аврия. Деяния, допустимые для обычных людей, являются порицаемыми для тех, кто приближен к Аллаху I.
Таким образом, Сабиг стала сотой женой пророка
Давуда u, а Аврия, у которого была только одна жена,
остался один. Разлуку с ней Аврия перенес очень болезненно. И хотя, как уже было сказано такое по шариату допускалось, это считается ошибкой Давуда u.
Чтобы возвеличить степень Давуда u, через эту ошибку Всевышний привел его к раскаянию. С этой целью
Создатель направил к нему двух ангелов в образе людей, говорят, это были Микаил u и Джабраил u, и они
вошли в михраб Давуда u. Когда он обнаружил их, то
растерялся, не понимая, как они очутились рядом. Они
успокоили его, сказав, что прибыли к нему за тем, чтобы вынести верное решение. Давуд u позволил им
объяснить суть дела, и посланники Аллаха I задали
ему вопрос. Один из них сказал: "Этот человек мой
брат по вере. Он просит у меня одну единственную овцу. У него же таких девяносто девять, у меня одна единственная. Как быть?" Давуд u ответил: "Просить твою
овцу вдобавок к своим – это насилие, несправедливость". Гости посмотрели друг на друга, засмеялись и
покинули его. Давуд u остался один в печали. Затем он
догадался о том, что вынес решение сам себе, и понял,
что совершил ошибку, забрав жену у Аврия. Сорок су214
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ток он проплакал, пав ниц. На месте слез, которые
пролил Давуд u, выросла зеленая трава. Через сорок
дней он встал, переоделся в грубую одежду и снова
пал ниц. Он раскаялся в своей ошибке и не переставал
просить Всевышнего: "О Милостивый! Сжалься!" Всевышний Аллах принял его покаяние, а эту радостную
весть ему сообщил Джабраил u. Он отправился на могилу к Аврия, попросил у него прощения, и Аллах I
обещал Давуду u, что он добьется прощения от Аврии. Хотя Всевышний простил эту ошибку пророку
Давуду u, но он уже не смог ходить с поднятой головой и смотреть в небо. И воду, и пищу он глотал со слезами. Он клал твердые куски хлеба в тарелку, омывал
их слезами и ел, приговаривая при этом, что пища
грешников должна быть именно такой. Чтобы не забыть о своем проступке, чтобы иметь напоминание о
нем всегда перед глазами, он написал об этом на ладони. Каждый раз, когда он видел эту запись, вспоминал
о случившемся и плакал. Так, на его глазах слезы не
высыхали ни днем, ни ночью.
Тот, кому нужно,
найдет в этой истории пользу для себя.
Богослужение без раскаяния
подобно вспаханному и не засеянному полю,
которое погубили сорняки самодовольства.
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Ибн Аббас спросил Ата бин Аби Рабаха: "Показать ли тебе женщину из людей Рая?" Он сказал: "Да". "Это чернокожая женщина, которая пришла к Пророку e и сказала:
"У меня приступы эпилепсии и мое тело становится неприкрытым; пожалуйста, помолись Аллаху за меня". Пророк e сказал: "Если ты пожелаешь, будь терпеливой, и
войдешь в Рай; и если ты пожелаешь, я помолюсь Аллаху,
чтобы излечить тебя". Она сказала: "Я буду терпеливой",
– и добавила, – "но я становлюсь не прикрытой, поэтому,
пожалуйста, помолись Аллаху за меня, чтобы я могла
быть прикрытой". И он помолился Аллаху за нее".

Жены Пророка e – матери правоверных
Хадиджа y
Всевышний равно как возвеличил Посланника Мухаммада e, его общину, сподвижников и родных, так и
возвысил над остальными его первую супругу Хадиджу y.
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В хадисе сказано: "Лучшими по нраву являются дочь
Имрана Марьям и дочь Хувайлида Хадиджа". Кроме
этого существует много хадисов о Хадидже. По отцовской линии род Хадиджи y пересекается с родом Пророка Мухаммада e на предке Кусайю, а с материнской
линии – на Луайю. И так Хадиджа y приходилась родственницей Посланнику e с обеих сторон.
До выхода замуж за Мухаммада e Хадиджа y была
замужем за Атика бину Абдиллах. Он умер, оставив
дочь Хинд. Затем Хадиджа y вышла замуж за Абу Халата и у них родились двое детей дочь Хинди и сын Халат. Но и Абу Халат умер.
Хадиджа y воспитывала не только своих родных детей, но и других, оставшихся без присмотра. Также Хадиджа y была одарена Всевышним мудростью, уменьем все
ставить на свои места. Она была очень уважающей мужа
женой. В истории нет ни одного факта неуважения и непочтительности Хадиджи y к Пророку Мухаммаду e.
Среди женщин курейшитов Всевышний дал Хадидже y самую высокую степень. Многие из знатных людей просили руки Хадиджи y. Но она по рассказам кузена Варака бин Нафаля знала, что приближается время объявления пророка на Аравийском полуострове. С
этого времени она избрала для себя Мухаммада e. За
ее добрый нрав и старание понравиться Мухаммаду e
Всевышний соединил ее с Пророком e.
Среди курейшитских женщин самой состоятельной также была Хадиджа y. Она исповедовала истинную религию, подобно пророку Ибрахиму u. Поэтому
все назвали ее "чистой", а Пророка e назвали "доверенным". Хадиджу y назвали "чистой" и оттого, что поведение ее было образцовым и подавала она пример
истинной мусульманки.
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Пророк e свою дочь, рожденную Хадиджей y, назвал именем ее матери – Фатима, и она была больше
других похожа на отца.
Когда она приходила, Пророк e всегда поднимался,
так и Фатима y приветствовала приход отца стоя.
Именно от Фатимы y сохранился род Пророка r.
На дочери Хадиджи y Фатиме y женился 'Али t, и
у них родились дети Хасан t и Хусейн t, названые
Пророком e юношами Рая.
После смерти первого мужа Атика, Хадиджа y
унаследовала его состояние, ибо имела от него дочь, и
приумножала его путем торговли. Но Хадиджа y вела
торговлю не так, как ведут ее нынешние женщины, сами отправляясь в путь, она поручала это богобоязненным, доверенным людям. Она была одарена чутьем и
понимала, что Мухаммад e – будущий пророк и изъявила желание отправить его в Шам (Сирию) со своим
торговым караваном.
Хадиджа y отправила с Пророком Мухаммадом e
своего раба Майсару. И, заплатив больше чем другим,
проводила Посланника e в Шам. По возвращении с
этого рейса выясняется, что состояние Хадиджи y возросло в несколько раз, а случилось это от бараката
Пророка e. Когда еще грудным ребенком Мухаммада
e взяла на содержание Халима, то и в их доме поселился баракат – увеличилось стадо, увеличились надои
молока и земля стала благодатней. Посланный как милость для народа Мухаммад e оказывал благотворное
влияние на всех окружающих.
Когда Мухаммаду e исполнилось 25 лет, он по
просьбе Хадиджи y поехал в Шам, сопровождая ее
караван, с ним был и раб Хадиджы y Майсара, который ему прислуживал. После возвращения из Шама
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Хадиджа y стала расспрашивать Майсару о чудесах,
произошедших с Мухаммадом e по пути в Шам. Майсара говорил, что во время перехода через пустыню
Мухаммада e все время сопровождало небольшое облако, защищая его от солнца. Для убедительности Майсара предложил Мухаммаду e бег на перегонки. Во
время бега это облако также кружилось над ним. Во
втором рассказе Майсара поведал Хадидже y о том,
что он увидел спящего под деревом Мухаммада e и
склонившиеся над ним для прохлады ветки.
Когда они пришли к базару города Басра Мухаммад
e сел возле дерева, которое росло рядом с домом монаха Нестур, и дерево своими ветвями создало тень, укрывая Мухаммада e от лучей солнца. Когда его увидел
монах он сказал: "Клянусь Аллахом, это пророк, о котором говорил 'Иса u. Поистине 'Иса u сказал, что после него не сядет под это дерево никто кроме пророка.
Осведомленный о содержании писаний монах Нестур
спросил Майсару об этом человеке, который находится рядом с ним. "Это курейшитский юноша, родившийся на земле Харама", – ответил Майсара.
Монах сказал Майсаре, что под этим деревом останавливался только пророк и его спутник, о котором
сказано в писаниях.
Из Ахль2уль2китаби (следующие писания) люди
знали о признаках будущего пророка. Эти люди были
умными, не поддававшимися на соблазны плоти. После
– они приняли Ислам. Нестур был одним из них. На
базаре во время торговли один из покупателей вступил
в беседу с Мухаммадом e и спросил у него, клянется ли
он идолами "Аллат" и "Узза". Посланник e ответил, что
он этими идолами не клянется и им не поклоняется. Затем, тот покупатель подозвал Майсару и сказал, что его
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спутник будущий пророк. Будучи Ахль2уль2китабом он
знал о признаках будущего пророка, и он своими знаниями проверил Мухаммада e.
Когда Майсара поведал об этих чудесах, сердце Хадиджи y переполнилось радостным чувством. Она, по
словам кузена Варака, знала о признаках будущего
пророка. Вера в то, что именно Мухаммад e будущий
пророк, укрепилась в ее сердце после рассказа Майсары. Варака сказал, по возвращении Мухаммада e из
пещеры Хира', что тот, кто явился ему, это и есть архангел Джабраил u, который являлся и другим пророкам и посланникам. Хадиджа y все время ожидала ангела Джабраила u, который должен явиться Мухаммаду e. Однажды, когда Хадиджа y была в обществе других женщин, один иудей сказал им, что приближается
время объявления последнего пророка и каждая пусть
проявит усилия стать его супругой. Когда он так сказал, женщины стали кидать в него камни, а Хадиджа y
не стала принимать в этом участия, а стала добиваться
Пророка Мухаммада e, поняв его достоинство и величие, желая себе счастье в Миру и в Ахирате, но не для
других целей.
У Хадиджы y была доверенная подруга Нафисат.
Когда Майсара рассказывал о чудесах Мухаммада e,
Хадиджа y восторгалась ими. Заметив это, Нафисат
спросила ее об этом чувстве. Тогда Хадиджа y сказала,
что подобного Мухаммаду e человека нет среди курейшитов, в нем сочетаются все лучшие качества, это и
справедливость, и кротость, и мужество, и богобоязненность, и хорошая родословная. А этими качествами
будет обладать пророк, который будет объявлен ближе
к Концу света. Нафиса сказала Хадидже y, что она надеется на то, что Всевышний сделает Мухаммада e ее
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(Хадиджы) мужем и если та позволит, то она могла бы
способствовать этому. Хадиджа y согласилась и Нафиса отправилась к Мухаммаду e. Она спросила его, почему он до сих пор не женат. Пророк e ответил, что не
имеет пока средств для этого. Нафиса добавила: "Если
хорошая, добрая, самостоятельная и равная тебе по социальному статусу даст согласие выйти за тебя, согласился бы ты жениться?"
— Кто это? – спросил Мухаммад e.
— Хадиджа, – ответила Нафиса.
— Согласится ли она выйти за меня?
— Я поговорю с ней на этот счет, – сказала Нафиса и с этой радостной вестью отправилась к ней.
Примером для людей всех поколений является
жизнь Мухаммада e и его жен. Примером для готовящихся к супружеской жизни, тоже должно стать то, как
Мухаммад e и Хадиджа y нашли друг друга. Хадиджа y
не искала в Мухаммаде e богатства, высокого звания,
мирского счастья – он был бедным сиротой. Она в первую очередь оценила его духовный мир, человечность и
его отношение ко Всевышнему и Его религии. Также и
Мухаммад e не стал искать кокетку, а выбрал ту, которая в народе была прозвана "чистой", достойную женщину. Нафиса, посовещавшись с дедом Мухаммада e
Абуталибом и его дядей Хамзатом, засватала Хадиджу
y. Расходы на свадьбу взял на себя Хамзат. В то время
опекуном (вали) для Хадиджы был Амр бин Асад. Калым для Хадиджы y составил двадцать верблюдов. Так
написано в книгах "Сияр" (жизнеописание).
Мухаммад r и Хадиджа y прожили совместной
супружеской жизнью 25 лет. Пятнадцать лет из них
он не был пророком. Хадиджа y была первой женой
Посланника e.
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Между ними была богобоязненная любовь. Она
была помощницей Мухаммада e.
Хадиджа y родила от Пророка e двух сыновей –
Касима и Абдуллу, но они умерли в детстве.
За исключением одного Ибрахима, родившегося от
Марии y, всех детей Пророку e родила Хадиджа y.
Тем, что род Мухаммада e продолжился от Хадиджи y, она находится на особом положение возле Всевышнего Аллаха. Первым ребенком от Мухаммада e
была дочь Зайнаб. Она была замужем за Абул 'Асса.
После объявления Мухаммада e пророком курейшиты требовали от Абул 'Асса развода с Зайнаб, обещав
ему любую красавицу из курейшитов. Абул 'Асс отказался от развода, заявив, что женщину лучше Зайнаб
он не видел. За сыновей Абу Лахаба были засватаны
другие дочери Пророка e: Рукият за Утбата, а Умулькусум за Утайбата. После ниспослания аята "Таббат
яда Абилахабин" Пророк e расторг сватовство. После
этого на Рукийя женился будущий халиф 'Усман t. О
них Пророк e говорил, что они лучшая семейная пара
за все время человечества. Курейшиты очень любили
'Усмана e за скромность и правдивость. Пророк e любил и стеснялся Усмана t, приговаривая: "Как могу я
не стесняться человека, которого и ангелы стесняются", – говорил он.
После смерти Рукийя y за 'Усмана t выдали другую
дочь Пророка Мухаммада e Умулькусум y. И умерла
она будучи женой 'Усмана t. Когда Пророк e нашел
'Усмана t в печали и в горе после ее смерти, он сказал:
"Если бы у меня была третья дочь, то я и ее бы выдал за
тебя". Род Пророка e продолжается и развивается от
дочери Мухаммада e и Хадиджи y Фатимы y, а именно
от ее сыновей Хасана и Хусейна.
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Хадиджа y лучшая среди женщин. Ибну Амад передает, что Пророк e клянется именем Всевышнего, что
лучше Хадиджы y Аллах I жены ему не дал. Она уверовала в меня в то время, когда люди отвергали, она дала мне состояние, когда люди лишили меня его, от нее
у меня были дети в то время как от других не было.
В другом хадисе сказано: "Ангел Джабраил сказал:
"О Мухаммад, к тебе пришла Хадиджа с посудой, полным едой и питьем, ты передай ей привет от имени Всевышнего и от моего имени и поздравь ее с домом в Раю,
в котором нет шума и трудностей".
Когда Пророк e женился на Хадидже люди стали
злословить. Они стали говорить, что Мухаммад e беден, однако поженился на самой богатой женщине, как
же Хадиджа y согласилась выйти за него. Когда Хадиджа y услышала эти разговоры, она разозлилась на тех,
которые посмели говорить о Мухаммаде e таким тоном. Она собрала всех глав Харама и сказала: "При вашем свидетельстве обладателем своего состояния я делаю Мухаммада. И если он согласится с моей бедностью, то это будет одним из его достоинств". После этого все удивились и признали что Мухаммад e самый
состоятельный из Мекканцев, а Хадиджа y – самая
бедная.
Мухаммад e был удивлен подобным поступком Хадиджы y и не знал, как ему поступить. Тогда ангел
Джабраил u передал салам от Всевышнего и сообщил
Мухаммаду e, что Хадиджу y поблагодарит Он, а ему
(Мухаммаду) нужно немного подождать.
В ночь Вознесения Пророк e вошел в Рай и увидел
там дворец, в котором были собраны вещи, о которых
Пророк e и не слышал ранее, и в глаза никогда не видели. Мухаммад e спросил: "Кому это, Джабраил?".
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— "Это для Хадиджы", – ответил Джабраиль u. –
"Всевышний отблагодарил ее лучшим образом".
Хадиджа y умерла в Мекке за три года до хиджры
(переселения). Ей было шестьдесят пять лет. Кончина Хадиджы y очень опечалила Мухаммада e . Год
смерти Хадиджы y , а также Абуталиба был назван
годом печали.
Когда умерла Хадиджа y, ее дочь Фатима y обратилась к отцу: "О Посланник Аллаха, я не буду пользоваться ни питьем, ни едой, покуда ты не спросишь у
Джабраила, где моя мать". Тогда Пророк e спросил и
Джабраил u ответил, что Хадиджа y находится в Раю
около жены пророка Ибрахима u Саррат и матери
пророка Исы u – Марьям.

Савда y
Еще на заре Ислама курейшиты притесняли принявших религию. Тогда Пророк e повелел своим сподвижникам переселиться в Эфиопию под власть справедливого правителя Наджаши. Наджаши радушно их
принял. В последующем он принял Ислам. Когда он
умер, Пророк e на расстоянии совершил за него заупокойный намаз.
Среди переселившихся в Эфиопию в целях свободного вероисповедания была и Савда бинту Зам'ат со
своим мужем Сокраном бину Амиру.
В разрешении переселиться в страну, где правит не
исламский правитель, есть мудрость – это позволение
мусульманам при своей слабости вступить под защиту
неисламского правителя.
Находящиеся в Эфиопии мекканцы узнали, что на
их родине укрепился Ислам. Окрыленные этой вестью
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изгнанники решили вернуться домой. Но по возвращении они узнали, что весть об укреплении Ислама была
ложной, и не смогли попасть в Мекку. Оказавшихся в
безвыходной ситуации мусульман приютили некоторые многобожники. Эту деятельность арабы называют
"дживар". Это подобно тому, как на Кавказе развит институт гостеприимства, если ты принимаешь гостя, то
отвечаешь и за его безопасность. Такой "неписанный"
закон был распространен и среди арабов тоже. По возвращении из Таифа "дживаром" (букв. сосед) Пророка
e был Матаном бину Ади.
По пути из Эфиопии в Мекку скончался муж Савда
y. Про его смерть есть такой рассказ.
Однажды Савда y приснилось, что Пророк Мухаммад e, наступив на ее голову, проходит дальше. Когда
Савда y рассказала сон мужу, Сокран t поклялся, что
если этот сон вещий, то он умрет, а она выйдет замуж
за Пророка e. После этого Савде y приснилось, что на
ее постель падает Луна. При толковании этого сна муж
Савда y сказал, что его кончина приближается. И в
действительности вскоре Сокран t умер.
Увидев Савда, оставшуюся без опеки, Пророк e сжалился над ней. Заметив это, жена одного из первых сподвижников Усмана t – Хавлат бинту Хаким y, пришла
к Посланнику e и сказала: "О Посланник, после смерти
Хадиджы прошли годы, но все же вы еще в печали". Пророк e ответил: "Хадиджа была матерью моих детей, дома
наводила порядок и во всем была совершенной".
Хавла спросила Пророка e, не возразит ли он, если
они засватают ему жену. Пророк e тогда сказал: "Вы –
женщины, и лучше знаете это дело".
Тогда Хавла y ушла от Пророка e с намерением засватать за него Савда y.
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Как мы указали ранее, во всех женитьбах Посланника e кроятся определенные мудрости. Так в женитьбе на Савда y тоже есть мудрость.
Это было еще до переселения из Мекки в Медину. К Савде бинту Зам'ат с предложением пришла
Хавла и сказала ей, что открывает большую радость
и что этот день самый счастливый из всех дней в ее
жизни. Желая счастья Савде y, она сказала, что Пророк e просил ее руки.
Удивленная Савда y спросила ее: "После женитьбы
на самой достойной и всеми уважаемой Хадидже, как
Посланник e возьмет меня в жены – убогую, бедную
и жалкую?" Хавла y ответила ей, что Мухаммад e согласен, и все происходит по воле Всевышнего. Тогда
Савда y отослала Хавлу к своему отцу, проявив к нему
тем самым уважение. Хотя ее отец еще не был в Исламе, но Савда y проявила к нему уважение. В Коране тоже сказано, что нельзя не уважать родителей, даже если они неверные. Да будет этот факт доводом для тех
женщин, которые занимаются самодеятельностью, не
спрашивая совета родителей или братьев.
Замат очень обрадовался приходу Хавлы от Пророка e с просьбой руки его дочери и сказал: "Это будет
очень благородное для обеих сторон решение. Пророк
Мухаммад e для меня выше гор. Он продвигает дело
Ислама вперед и назван "Амином" (доверенным). Он
очень добропорядочен и из рода курейшитов".
О том, что Пророк e перестал печалиться после
смерти Хадиджы y при женитьбе на Савда y, много написано в книгах.
Пророк e по ночам долго находился в намазе. От
многочасового поклонения его ноги распухали. Когда у
Посланника e спрашивали, зачем рожденному чистым
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Всевышним ото всех грехов нужно так усердно поклоняться, он отвечал: "Тот, кто перестает поклоняться, не
желает увеличения благ Всевышнего, а у того, кто воздает хвалу, они прибавятся". Также и Савда y совершала намаз за Пророком e. Однажды у неё из носа пошла
кровь, от длительного поклонения. Такой совершенный и длительный был у Посланника e намаз.
Посредством жены Пророка e Савды y Всевышний
пояснил людям много разных решений. Одно из них
связано с совершением хаджа. После проведения на
Арафа всех поклонений, захода солнца отправляются в
Муздалиф. Там паломники остаются до утра. Но больным и детям разрешено покинуть Муздалифа после полуночи (т. е. не оставаясь до наступления рассвета). Это
решение связано с Савдой y. Будучи крупного телосложения и слабого здоровья она не была в состоянии провести всю ночь в Муздалиф. Посланник e разрешил ей
покинуть долину заранее. Так, вторая жена Мухаммада
e Савда бинту Замат оставила после себя шариатское
решение, облегчающее поклонение для мусульман.

Айша y
Среди жен Пророка Мухаммада e самой приближенной к Аллаху I и возвеличенной в Исламе является дочь первого праведного халифа Абу2Бакра и Уммурумани – Айша y.
Ангел Джабраил u только ей из всех жен Пророка
e передал салам. Она была во всем совершенной, умной мусульманкой, примерной супругой и ученой женщиной. Ее ученость признали и оценили по достоинству большие сподвижники и видные богословы последующих столетий. Только переданных ею хадисов, по
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книге "Муснад" имама Ахмада, достигает 2490. Среди
них немало и длинных хадисов.
Среди сподвижников Айша была лучшая по юриспруденции (фикх). Она своим примером доказала, что
и женщины могут изучать науки. За восемь2девять лет,
прожитые с Пророком e, она получила от него совершенные знания и прекрасное понимание.
Основная мудрость женитьбы Пророка e на Айше
y является то, что она была умной, способной и проницательной. Для пояснения общине канонов Ислама и
была она Всевышним соединена с Посланником e.
До начала пророческой миссии Мухаммадом e Абу
Бакр имел двух жен – Алкатил и Уммуруман. Матерью
Аиши y является Уммуруман – мусульманка – дочь
Умайри, принявшего Ислам еще на заре его появления.
Это род кинанатов.
По отцовской линии родство Айши y и Пророка e
сходятся на Луайю.
Будущая третья жена Пророка e родилась в 425 году по объявлении пророчества. Айша y говорила, что в
своей сознательной жизни, она нашла отца в Исламе.
Ради Айши y ниспослано много аятов Корана. В суре "Ахзаб" говорится, что мусульмане должны любить
Пророка e больше себя и что его (Пророка) жены являются матерями правоверных.
Когда Айше y исполнилось семь лет, Пророк e посватался к ней. После переселения в Медину (хиджра)
Пророк e поженился на девятилетней Айше y. Так он
взял молодую девушку, что имеет тоже много мудростей и преимуществ. В те времена в Аравии было привычным жениться на молодых девушках. И возраст,
который мы считаем недостаточным, чтобы выйти замуж, тогда считался вполне нормальным.
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Мудрость женитьбы Пророка e на молодой Айше y
заключается еще и в том, чтобы она в юные годы могла
перенять от Посланника e науку и смогла прожить с
ним больше времени.
Лицемеры и враги Ислама старались очернить
доброе имя Айши y . Вокруг нее было много сплетен,
но был ниспослан аят, подтверждающий чистоту Айши y . Алимы из этого аята извлекли 27 разных решений по юриспруденции (фикхи) и ответы на многие
вопросы. В этом аяте Всевышний возвышает Айшу y
и, обращаясь к людям, говорит, чтобы они не думали
о том, что их вера не будет подвержена испытанию.
Говорится, что были испытаны, и предыдущие общины, чтобы определить правого и лживого, и вас тоже
будем испытывать. Да одарит нас Всевышний терпением к испытаниям и долю чистоты и праведности,
подобной Айше y .
Жизнь Айши y является ярчайшим примером для
подражания всеми мусульманами.
Айша y оказывала Посланнику e и его сподвижникам посильную помощь во всем. Имам Бухари пишет,
что Айша y обслуживала сподвижников в битве при
Ухуде, где погибло много мусульман. В этом бою Айша
y во главе других мусульманок обрабатывала раны
сподвижникам, перевязывала их, а убитых (шахидов)
перевозила в Медину. Более того, принимала участие и
в боевых действиях. Айша y владела и врачебной наукой того времени. Она училась и у лекарей, посещавших Пророка e, и сама лечила Пророка e.
Много фактов подтверждают о ее простоте в быту.
Один состоятельный сподвижник по имени Муавият
услышав о том, что Айша y находится в нужде послал
ей садака. А Айша y, в свою очередь поделила все это
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между бедняками. У нее не было больше того, чем можно было разговляться (т. е. хлеб и оливковое масло).
Однажды женщины, пришедшие к ней, застали ее
за шитьем одежды. Когда женщины спросили ее – почему она надевает старую одежду, Айша y ответила:
"Если не ценить старое не будет бараката и в новом".
Вот такой, защищенной от преходящих мирских
благ и постоянствующей в поминании Всевышнего
была Айша y.
Однажды Пророк e вместе со своей семьей и сподвижниками были в пути. С ними была и Айша y. Вдруг в
пути она обнаружила, что потеряла свой кулон. Все стали
его искать. За поисками кулона прошло время и наступило утро. И получилось так, что они к утреннему намазу
остались без воды, не успев дойти к колодцу. Тогда Абу
Бакр t подошел и стал упрекать дочь, что из2за нее люди
страдают. Когда в таком, сложном положении находились мусульмане, был ниспослан аят разрешающий таяммум (сухое омовение) в исключительных случаях, т. е. за
отсутствием воды. В этот раз впервые мусульмане совершили намаз с сухим омовением. После Абу2Бакр t подошел и поклялся, что не знал о достоинстве дочери полностью и не думал о ниспослании такого облегчающего решения. И признался, что дочь оказалась благодатной.
Лучше всех величие и достоинство Айши y знал
Пророк e. Анас бину Малик передает хадис в котором
говорится, что любовь к Айше y есть первая в Исламе
любовь. А что касается любви к Хадиже, то это было до
пророческой миссии и не считается имевшим место в
Исламе чувством.
Необыкновенной, возвышенной была любовь Пророка e и Айши y. Она была похожа на обычные мирские чувства, но освещенных нуром Всевышнего.
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Айша y скончалась в возрасте 63 лет. Последние годы жизни она посвятила собиранию хадисов и распространению Ислама.

Хафса y
В истории Ислама Хафса y является мусульманкой,
которой Всевышним были даны добродетель и все качества праведной жены. Хафса дочь сподвижника
Пророка e Умара t, второго праведного халифа, который известен как "Амируль муъминин" ("Предводитель правоверных"), оставивший большие уроки справедливости и кротости. Естественно, что такой человек
воспитал и своих детей, согласно этике Ислама. Родословная Пророка e и Хафса y соединяется на прадеде
Каъбу ибн Луайю. Мать Хафсы y Зайнаб является дочерью Мазъуна. Сын Мазъуна – Усман ибн Мазъун
(дядя Хафсы), пришел в Ислам тринадцатым. Совершил два переселения – в Эфиопию, затем в Медину.
Участвовал в битве при Бадре. Усман бину Мазъун является первым, кто умер в Медине из переселившихся
(мухаджиров) и первым, кто из них похоронен на кладбище Бакия.
Хафса y в начале была замужем за сподвижником
Пророка e Ханиса ибну Хузайфат t (тоже из переселившихся в Эфиопию). Ханис ибн Хузайфат t является братом известного сподвижника Пророка e Абдулаха ибн Хузайфат t – которому Пророк e поручил доставить послание с призывом к Исламу правителю
Персии. После возвращения из Эфиопии на тринадцатом году пророчества Ханис t женился на Хафсе. Хафса y прожила с Ханисом t девять лет. В битве при Ухуде от полученных ран Ханис t скончался. Хафса t
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очень горевала о потере мужа. Когда дочь овдовела
Умар t обратился к Усману t (третий праведный халиф) и изъявил желание выдать за него свою дочь. Усман t в это время был холост, т. к. его жена – дочь
Пророка e Рукият y, скончалась. Попросив несколько
дней на размышления, Усман ответил, что в ближайшее время не намерен жениться. Затем с этой же
просьбой Умар e подошел к Абубакру t (первый праведный халиф). Абубакр t же ничего не ответил Умару
t. Как потом скажет Умар t, за это молчание он был в
обиде на Абубакра t. Это обращение к друзьям с желанием выдать за них свою дочь Умара t объясняется
тем, что он хотел определить дочь в наиболее богобоязненное место (т. е. за праведного человека). Умар t отправился к Посланнику e и рассказал об этом. Посланник e ответил ему очень коротко: "Усман женится на
лучшей, чем Хафса, Хафса тоже выйдет за лучшего,
чем Усман". Посланник e выдал за Усмана t свою другую дочь Уммулькусум, а сам женился на Хафсе. Только тогда понял Умар значение слов сказанных Пророком e. А то, что Абубакр промолчал в ответ Умару, объясняется тем, что до того он (Абубакр) слышал от Пророка e, что он желает жениться на Хафсе. Поэтому
Абубакр не выдал тайну Пророка r даже тогда, когда
Пророк e уже был женат на его дочери Айше y.
Когда Хафса y выходила замуж за Пророка e, ей
было 23 года.
Хафса y рассказала много хадисов, являлась хранительницей одной из первых семи рукописей Корана. Когда Умар t выдавал дочь замуж за Пророка e, он
обратился к ней со словами: "О, дочь моя, берегись того, что может обидеть Пророка e и не обманись тем,
что Айшу уважают больше. Айша находится в сердце
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Пророка e, и ее он любит больше тебя. Айша красивее
тебя и Абубакра t (отца Айши) Пророк e тоже любит
больше, чем твоего отца. Ты берегись, дочка, того, что
разозлив Пророка e на род Умара Всевышний направит беды". После этого Хафса y очень уважала и любила Айшу y и их комнаты были расположены друг против друга через улицу (тропинку).
Хафса y покинула бренный мир в 372м году хиджры (есть версия, что она умерла в 452м году).

Умму Салама y
Дочь Абу2Бакра t, жена Пророка e Айша y, рассказала: "Когда Посланник Аллаха e женился на Умму Саламе, я была очень опечалена, вспомнив о ее красоте, о
которой нам рассказывали. Я постаралась увидеть ее и
нашла намного красивее, чем говорил Посланник".
У Умму Саламы y был сын Саламат, поэтому ее назвали таким именем. Настоящим же именем ее было
Хинд. Отца ее звали Абу Умаят. Абу Умаят был уважаемым и щедрым среди курейшитов человеком. В свое
время его называли Хаду Ракби (т. е. кормящий, едущий верхом). Мать Хинд звали Атикат, дочь амира, она
принадлежала роду Кинанат.
Муж Умму Саламы y, Абу Саламат, был сыном брата отца Пророка e. Он также являлся и молочным братом Мухаммада e. Абу Саламат и Умму Салама были в
числе первых десяти мусульман, совершивших перенесение в Эфиопию (Хабашат). В переселении у них родился сын Саламат. Они вернулись в Мекку после того,
как Умар ибну Хаттаб t и Хамза t приняли Ислам.
После того, как получили разрешение на переселение в Медину, эта семья тоже решила переселиться.
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Их переселение имело большой резонанс в роду. Умму
Салама y рассказывала: "Посадив меня и сына на верблюда, мы вышли в путь. Когда нас увидили неверные
из рода бану Мугират, то они стали препятствовать моему переселению. Они отобрали у Абу Саламы поводья
верблюда и забрали меня к себе. Это событие встревожило людей из племени Абдуласада и они пришли забрать сына. Они забрали Саламата и отправились в
сторону моего мужа. А меня род Бану Мугират удерживал возле себя. Мой муж, защищая религию и себя,
отправился в Медину. После этого я каждый день ходила на окраину города, где разлучили меня с сыном и мужем, и до вечера плакала. Так прошел год. В один день
за меня заступился человек из рода моего дяди по отцу,
и я получила позволение на переселение. Люди из племени Бану Абдул Асад вернули мне сына. Подготовив
верблюда и посадив на него сына, я вышла за мужем в
Медину. Со мной не было никого. Когда я дошла до местности Таним, мы встретили Усмана сына Талха. Когда я сказала, что еду к мужу, он, увидев, что я одна взялась за поводья верблюда, повел нас вперед. Я не встретила среди арабов человека лучше и щедрее его. Когда
сделали привал, он отходил подальше и садился под деревом. Когда нужно было выходить в путь, он собирал
вещи и готовил верблюда. Затем отходил, пока я сяду
на верблюда. Вот так он помог нам добраться до Медины. Когда дошли до места, откуда было видно село Умара сына Афва, он сказал, что дом моего мужа находится там, а сам вернулся в Мекку".
Первой переселенкой из мусульман, вступившей в
Медину, стала Умму Салама y. Она приступила к выполнению своих обязанностей по дому, помогала мужу
во всем. Во время битвы при Бадре и Ухуде Абу Саламат
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принимал участие. От стрелы, попавшей в плечо в битве при Ухуде, Абу Салама t скончался. После этого она
вышла замуж за Посланника Аллаха e по прошествии
четырех лет после переселения.
Умму Салама y рассказала: "После того, как прошел срок идды (время, в которое вдове нельзя выходить из дому и, тем более, замуж), Пророк e попросил
позволения придти ко мне. Тогда Посланник Аллаха r
попросил моей руки. Я ответила: "Боюсь, что вы увидите недостойное во мне и за это Аллах покарает меня, а
также я женщина в возрасте и имею детей".
Пророк e сказал: "Аллах освободит тебя от сомнений и беспокойств, а что касается возраста, то я тоже в
годах. А твои дети – мои дети".
После этого я дала согласие выйти замуж за Пророка e. Умму Салама y прожила дольше всех жен Пророка e. Она очень горевала по поводу гибели Хусейна
ибн Али t. В 592м году хиджры она умерла. Абу Хурайрат t совершил за нее заупокойную молитву. Похоронена Умму Салама y на кладбище Бакия.

Умму Хабиба y
Абу Суфьян бин Харб даже не думал, что хотя бы
один курайшит ослушается его и выступит против его
воли в решении важных вопросов. Абу Суфьян был
правителем Мекки, которому все жители были покорны. Его дочь Рамла (позже Умму Хабиба) распространила небылицу, что власти его нет границ. Она, оставив поклонение идолам, вместе с мужем Убайдуллой
бин Джахшем приняла Ислам. Абу Суфьян стал применять все имеющие силы и методы для возвращения дочери и зятя к многобожию, но его старания оказались
235

Покорная Богу или послушная дьяволу?

тщетны. Глубокими корнями засела вера в сердце Рамлы, и никакая сила отца не могла его поколебать. После
того как дочь приняла Ислам, Абу Суфьяном овладело
беспокойство. Он не мог представить себе, как будет
убеждать людей в ненужности веры Мухаммада e, если не смог переубедить собственную дочь. Курайшиты, узнав, что их правитель не согласен с выбором дочери и зятя, стали вредить им. Когда стало невыносимым переносить угнетения курайшитов, по разрешению Посланника Аллаха e Умму Хабиба y и Убайдулла
переселись в Эфиопию. Одними из тех, кто ради сохранения своей веры совершили переселение, стали
Рамла дочь Абу Суфьяна, ее муж Убайдулла и их дочь
Хабиба. Правителям курайшитов и Абу Суфьяну сыну
Харба очень не нравилось, что мусульмане находятся в
Эфиопии и спокойно живут. Они отправили послов к
правителю Эфиопии Наджаши с клеветой на мусульман, дабы вызвать вражду между единобожниками и
эфиопами, таким образом вернуть их в Мекку. Но по
воле Всевышнего послам не удалось это, и Наджаши
объявил, что любой переселившийся в Эфиопию мусульманин находится под его защитой. После этих событий Умму Хабиба y была рада спокойствию, наступившему в их жизни. Но Всевышним было уготовано
много испытаний. Однажды ей приснилось, что ее муж
Убайдуллах бин Джахш находится в бушующем море,
соленые волны накрывают его, он тонет, отпускаясь на
дно. Она проснулась от страха. До того как она рассказала о сне, он стал сбываться.
Не прошли и сутки как Убайдулла бин Джахш отказался от Ислама и стал христианином. После он стал
завсегдатаем винных магазинов и сильно пристрастился к "зеленому змию". Вскоре, после отказа от Ислама,
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он умер. Однако крепкой вере Умму Хабибы y не навредило то, что ее муж сбился с истины. Она не последовала примеру мужа и осталась в Исламе. Проявив огромное терпение она осталась жить с дочерью в Эфиопии и не вернулась к многобожникам в Мекку. Но Всевышний уготовил прекрасное будущее этой переселенке. После того как прошел срок (идды) после смерти мужа, к ней пришла радостная весть. В одно ясное
утро в ее дверь постучали. Выглянув, Умму Хабиба y
нашла первую служанку правителя Эфиопии – Абраху. Хозяйка пригласила ее в дом. Гостья сказала: "Правитель Эфиопии отправил тебе привет и поручил мне
сообщить, что Пророк Мухаммад e сватается к тебе.
Он прислал письмо к Наджаши с просьбой быть его доверенным при женитьбе. Ты можешь назначить своим
доверенным любого человека". Радости Умму Хабибы
не было предела.
"Аллах тебя отправил с доброй вестью! Аллах тебя
отправил с добром!" – воскликнула довольная Рамла.
Она стала снимать с себя и дарить Абрахе все драгоценности: перстни, кольца, серьги…
Если бы она владела всеми богатствами мира, то все
подарила бы рассказавшей эту счастливую весть. Своим доверенным она назначила Халида ибн Саида ибн
Аса, – являющегося ее родственником. При обряде
бракосочетания Умму Хабибы y и Посланника Аллаха
e в один из залов дворца правителя Эфиопии собрались известные сподвижники: Джа`фар ибн Абу Талиб, Халид ибн Саид, Абдуллах ибн Хузайфа и др. Зал
был украшен драгоценностями и свечами. Когда все
собрались, Наджиши сказал: "Хвала Аллаху, Всемогущему, Милостивому, я свидетельствую, что нет божества которому нужно поклоняться, кроме Аллаха, и
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что Мухаммад Его раб и Посланник. Поистине сын Марьям Иса рассказывал о нем благую весть. Пророк Мухаммад попросил меня быть его доверенным при его
женитьбе на дочери Абу Суфьяна Умму Хабибы y. Я
выполнил его просьбу, и по канонам Аллаха и сунне
Его Пророка дал за Умму Хабибу y махр четыреста золотых динаров". Сказав так, Наджаши передал Халиду ибн Саиду – доверенному невесты указанную
сумму. Встав, Халид сказал: "Хвала Аллаху. Его прошу
о прощении грехов и помощи. Перед Ним каюсь. Также свидетельствую, что Мухаммад является рабом и
Посланником Аллаха, пришедший с истиной верой. Я
тоже даю достойный ответ просьбе Посланника Аллаха и отдаю ему в жены Умму Хабибу y бинту Абу Суфьян – опекуном которой я являюсь. Пусть будет она
счастлива в благах дарованных Всевышним". После
этого Халид отправился к Умму Хабибе y и передал ей
четыреста динаров калыма. Умму Хабиба y сказала:
"Часть денег, которые мне дали в калым я отдала служанке Наджаши Абрахе, за радостную весть о сватовстве ко мне Пророка e. На следующий день ко мне
пришла Абраха и вернула все золото вплоть до перстня и серег. Сверх того подарила еще и посуду, источающую благовения.
— Наджаши строго указал мне у тебя ничего не
брать. И всем женщинам дома повелел подарить тебе
предметы благовония, – сказала мне Абраха. Потом
она попросила:
— Я приняла Ислам и начала жить по религии Мухаммада. Прошу тебя скажи ему, что я уверовала в Аллаха и Его Посланника.
После этого она приготовила мои свадебные наряды и проводила меня в Медину. Меня привели к
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Посланнику Аллаха e. Я рассказала ему обо всем и передала привет от Наджаши и Абрахи". Узнав, что Абраха приняла Ислам, Пророк обрадовался и прочитал за
нее ду а (молитву)".
Посланник e женился на Умму Хабибе y в месяце
Мухаррам седьмого года хиджры. Однажды к ней в
Медину пришел ее отец Абу Суфьян, еще не принявший Ислам. Когда отец стал садиться на постель Пророка e, то она свернула и убрала ее. Абу Суфьян спросил, это она сделала уважив его или унизив. Дочь ответила, что на постель Посланника e нельзя садиться
многобожнику. После Абу Суфьян принял Ислам. Умму Хабиба y прожила примерную жизнь и в сорок четвертом году хиджры умерла в Медине. Похоронена
она на кладбище Бакия.

Зайнаб y дочь Джахша
У арабов в то время был обычай: усыновлять чужих
детей (мальчика или девочку), оставлять им после себя
наследство, но запрещено было жениться на бывшей
жене усыновленного. Всевышний Аллах для уничтожения (изжития) этого обычая повелел Пророку Мухаммаду e жениться на бывшей жене усыновленного им
Зайда – сына Харисат. Об этом был ниспослан священный аят.
Поэтому, радуясь, Зайнаб y говорила, что других
жен за Пророка e выдали отцы, братья или близкие, а
на ней Посланник e женился по велению Всевышнего.
В доме Посланника e она тоже прожила хорошую и
красивую жизнь.
Зайнаб – дочь Джахша – была очень богобоязненной и усердной в поклонении Аллаху I мусульманкой.
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Она сама шила одежду и зарабатывала этим, чтобы
иметь возможность раздавать милостыню бедным. Посланник e говорил своим женам: "Из вас первой после
меня покинет мир самая щедрая".
После Пророка e первой из жен умерла самая щедрая из них – Зайнаб y. Это было в 202ом году хиджры.
Зайнаб было 53 года.

Зайнаб y дочь Хузеймы
Она была очень набожной и милосердной. Ранее
она была женой Абдуллаха бин Джахша, сына Умеймы
(тети Пророка e, который стал шахидом в битве при
Ухуде. Пророк e, узнав о ее положении, взял ее в жены. Но прожила Зайнаб y с Пророком e только восемь
месяцев.

Джувайрия y
После газавата на племя бану Мусталак среди пленниц оказалась Джувайрия, которая была дочерью Хариса. Она пришла к Пророку e с просьбой освободить ее
из плена. Пророк e же поставил ей условие: она должна
была выйти за него замуж. Джувайрия согласилась,
приняв его условие. После того как Пророк e женился
на Джувайрие, сподвижники сказали, что не следует полонить родных жены Пророка e, и освободили их всех.
Затем освобожденные все до единого приняли Ислам.
Айша y говорила, что вряд ли есть человек, от которого для своей уммы достался бы баракат больше, чем
от Джувайрии y.
Джувайрия y была очень красивой, доброй и коммуникабельной женщиной. Пророк e женился на ней,
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когда ей было двадцать лет. Ушла из жизни Джувайрия
y в 562м году хиджры.
Да будет доволен Всевышний Аллах женой избранного Пророка e, матерью правоверных Джувайрией y.

Сафия y
Сафия y была дочерью влиятельного иудейского
предводителя Ахтаба, который был убит мусульманами из2за вредительства Исламу. Муж Сафии был богатым и влиятельным иудеем, но погиб на газавате при
Хайбаре, а Сафия была пленена мусульманами.
Сафия y согласилась выйти замуж за Посланника
Аллаха e, и после принятия ею Ислама было совершено
бракосочетание. Она была такой красивой, что на нее
приходили смотреть женщины2арабки. Даже Айша y,
переодевшись, дабы ее не узнали, пришла посмотреть
на нее. Более того, она была умной и уважаемой женщиной. Сафие было семнадцать лет, когда Пророк e
женился на ней. Пророк e, заметив на ее лице след от
удара, спросил о нем. Она ответила, что увидела сон,
будто на ее грудь упало солнце, а на колени луна. Когда
она рассказала сон мужу, то он ударил ее по лицу, сказав, что она, мол, хотела стать женой правителя арабов.
До смерти Пророка e она находилась с ним, и в пятидесятом году хиджры покинула этот мир. Да будет
доволен Всевышний Аллах женой избранного Пророка
e, матерью правоверных Сафией y.

Маймуна y
В начале Маймуну дочь Хариса звали Барра. Пророк e дал ей имя Маймуна. Она овдовела в 26 лет на
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седьмом году хиджры. Пророк e посватался к ней, находясь на совершении возмещаемой умры. Когда пришел сват от Пророка e, Маймуна от радости слезла с
верблюда и сказала, что этот верблюд, и все, что на нем
находится, принадлежит Посланнику Аллаха e. Возвращаясь после умры в местности Сараф, Пророк e
женился на Маймуне y. До смерти Посланника e она
была под его защитой и в почете. Умерла Маймуна y в
том же месте, где и вышла замуж за Пророка e. Похоронена в местности Сараф.
Да будет доволен Всевышний Аллах женой Пророка e, матерью правоверных Маймуной y.

Райхана y дочь Зайда
Райхана, дочь Зайда стала мусульманкой во время
службы у Посланника e, затем Пророк e на ней женился. Она была статной и красивой женщиной. Скончалась Райхана y на десятом году хиджры в Медине,
еще при жизни Пророка e.

Мария y
Мария y приняла Ислам и стала мусульманкой,
когда служила у Пророка e , затем стала его благословенной женой и родила ему сына Ибрахима.Она
была подарена Пророку e правителем Египта Мукавкисом. Мария y была очень спокойной, тихой,
немногословной и никогда не вмешивалась в дела
других. Скончалась во времена правления халифа
Умара t , в 637 году.
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Фатима y – дочь Пророка e
Фатима y является дочерью господина всех пророков и людей Посланника Аллаха – Мухаммада e.
Род Пророка e получил продолжение только по линии Фатимы. Пророк e сказал: "Фатима является куском моей плоти. Мне вредит то, что вредит ей, я
злюсь от того, что злит ее". Обращаясь к Фатиме,
Пророк e сказал, что Аллах I бывает довольным от
того, чем она бывает довольна, также Всевышний
злится от того, что злит и ее.
Пророк e это говорил оттого, что Фатима была во
всем похожа на отца и была самым дорогим ему человеком. После смерти матери – Хадиджы, она ухаживала за отцом. В день, когда Пророк e покидал этот
мир, Фатима находилась рядом. После смерти Пророка e не прошло много времени и первой из его рода
умерла она. Пророк e сказал: "Лучшими из женщин
на земле являются дочь Хувайлида – Хадиджа; дочь
Мухаммада Фатима; дочь Имрана Марьям и дочь Музахима Асия (жена Фараона)". Фатима родилась за
пять лет до того, как на Мухаммада e была возложена
пророческая миссия. Это было время, когда курейшиты вновь отстраивали Каабу. Возложение Черного
камня на стену по воле Всевышнего курейшиты доверили Мухаммаду e. Решением Мухаммада e при поднятии Камня все остались довольны, вокруг раздались одобрительные возгласы. В это время по Мекке
прошла весть о рождении дочери Мухаммада e. Его
очень обрадовала эта весть, хотя в те времена в Аравии рождение дочерей считалось позором. Это была
пятница месяца Джумадул2ахир. Фатима выросла и
воспитывалась в доме, где все время читали Коран и
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го во ри ли об Ис ла ме. По это му она и от ли ча лась
большей добродетелью, красноречием, чистоплотностью и этикетом.
По повелению Всевышнего Пророк e выдал Фатиму замуж за своего двоюродного брата и сподвижника
Али t. При заключении брака махр был установлен в
размере 400 мискалов серебра. Женившись на Фатиме
Али как2то посватался к дочери Абу Джахля. Узнав об
этом, Пророк e упрекнул Али и сказал: "Фатима является частью моей плоти и я боюсь, что ты (женитьбой)
ввергнешь ее в фитну. Я не делаю запретным то, что
Аллах позволил и дозволенным то, что Аллах запретил,
но, клянусь Аллахом, дочери Посланника и врага Аллаха не сойдутся возле одного человека". После этих слов
Али изменил свое решение.
Фатима y имела много прозвищ, такие как Загра
– так ее называли оттого, что она была цветком души Пророка e . "Загра" – по арабски означает "цветок". Говорят, что ее так прозвали за светлое лицо.
Сиддика – справедливая. Мубарака – баракатная.
Тахира – чистоплотная. Закийя – чистолюбивая.
Разийят – довольная Аллахом I . Марзийя – та, которой доволен Аллах I . Батул – это прозвище она
получила, потому что по достоинству достоилась ступени матери пророка Исы u . Еще говорят , что ее
прозвали так из2за возвеличивания ее над всеми
женщинами , так как отбросив все мирское, она всецело посвятила себя Аллаху I .
У Фатимы y и Али t родились дети: Хасан, Хусайн,
Мухсин, Зайнаб, Уммуль Кусум. Сыновьям имена дал
сам Пророк e, а дочерей назвали именами умерших сестер Фатимы y.
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Шуана – жена досточтимого шейха
имама Шамиля
Во второй половине 1840 года генерал – лейтенант Галафеев отправился в рейд по Чечне наказать
непокорные аулы. Чтобы задержать карательную экспедицию, в глубокий тыл противника с 42тысячной
конницей рванулся знаменитый наиб имама Шамиля
Ахбердил Мухаммад. Переходы были большими: горцы, с детства приученные помногу часов находиться в
седле, отлично выдержали экзамен. 28 сентября 1840
года четыре тысячи всадников туманным утром подошли к Тереку и заняли позицию напротив Моздока.
Но туман рассеялся, и со стен ударили пушки. Ахбердил Мухаммаду не удалось захватить крепость, и он
возвращался в горы.
По дороге в Ставрополь мюриды остановили экипаж, в котором находилась семья московского купца
первой гильдии Ивана Улуханова. Среди них была и
дочь купца Анна. Ей было на вид 17218 лет. Существует и другая версия того, как Анна Улуханова стала
пленницей. Мухаммад – Тахир аль – Карахи – личный секретарь Шамиля, пишет, что мюриды застали
ее молящейся в церкви, когда все жители в панике бежали из города по направлению к Ставрополю. Те,
кто был пленен вместе с Анной, сообщили наибу, что
она является невестой русского генерала… Пленных
привезли к имаму.
Постепенно за выкуп стали возвращать плененных, коих было десять человек, среди них была и Шуана (Анна). Однако она отказалась вернуться и решила принять Ислам. Так было решено из2за возникшего чувства любви к имаму, видя его благородие и
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человечность. Имам женился на ней. Это был семейный союз, заключенный на основе взаимной любви и
богобоязненности.
С этого времени для нее весь мир образовался вокруг любимого мужа. Она никогда не вмешивалась в
политические и военные дела, для себя она приняла
за обязанность быть праведной женой, с которой муж
по возвращении из далеких и трудных походов и в
обычные дни нашел бы уют и спокойствие. Когда Шамиль уходил в поход, Шуана молилась, постилась и
усердствовала в богослужении. Она знала армянский,
русский, кумыкский и аварский языки. В августе 1859
года Шуана находилась рядом со своим мужем на Гуниб2горе. Темир2Хан Шуру первыми покинули имам
и его сын Гази2Мухаммад. Остальная семья должна
была прибыть позже. Шамиль беспокоился, что по дороге в Россию семья Шуаны может приехать в Моздок и забрать ее. В Моздоке один из братьев на самом
деле предложил ей остаться, но она отвергла его предложение и поехала за мужем. В январе 1860 года экипажи с родственниками приехали в Калугу. В трудные
годы долгого плена Шуана была вместе с Шамилем
как жена и верный друг.
Сохранилось письмо, написанное на русском языке рукой Шуаны. Адресовано оно было в Моздок родному брату – Якову Ивановичу Улуханову. Письмо дает возможность в какой2то мере заглянуть в мир ощущений жены Шамиля и понять ее саму.
"Любезный братец", – писала из Калуги в мае
1860 года Шуана, – "с большим удовольствием пользуюсь предстоящим случаем, чтобы засвидетельствовать вам мое глубочайшее почтение и родственную
любовь. Имам, муж мой, также свидетельствует вам
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свое почтение. … Письмо это вам доставит Гази2Мухаммад. Прошу, вас, любезный братец, а также всех
наших родственников, оказать ему такое же гостеприимство, как и мне самой… Ваше внимание и гостеприимство, которое вы окажете Гази2Мухаммаду,
мы будем считать большим для себя одолжением.
Наша жизнь в Калуге продолжается в полном спокойствии и довольствии. Наш прекрасный дом сделался еще лучше… Я не знаю, что можно еще желать:
мы счастливы. … Вместе с тем убедительно прошу
вас не отказаться написать нам когда2нибудь хотя
бы не сколь ко строк: ва ши пись ма до ста вят нам
большое удовольствие. Остаюсь любящая вас сестра… Шуана, жена Шамиля".
Это письмо с русским текстом подписал и имам
Шамиль словами: "Нуждающийся в помощи божьей
чужестранец Шамиль".
Шуана осталась со своим мужем до конца. Вместе с ним она выехала из России, посетила Джидду,
Мекку, совершила хадж, а 4 февраля 1871 года похоронила его в Медине. В этом городе закончилась ее
тридцатилетняя жизнь с Шамилем. И после смерти
Шамиля Шуана осталась верна памяти мужа. После
приезда Гази2Мухаммада в Медину она вместе с ним
перебралась в Константинополь и жила там с детьми
своего мужа.
Умерла Шуана через шесть лет после смерти Шамиля в 1877 году в возрасте 54 лет. Могила ее находится в Константинополе (ныне Стамбул).
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Узлифат2хаджи – супруга досточтимого
шейха Саида2афанди
"Пусть Аллах ниспошлет тебе шафаат Пророка,
За то, что упрека ни в чем от тебя я не слышал,
За то, что поддержкой была мне в трудные годы.
Пусть знания истины вольются в сердце твое.
Я доволен тобою, жизни подруга,
И бесконечно тебе, Узлифат, благодарен!"
Эти строки досточтимый шейх Саид2Афанди посвятил своей жене Узлифат2хаджи. Наверное, многим
хотелось бы увидеть хоть краешком глаза женщину,
которой доволен муж, да еще не просто муж, а истинный шейх Накшубандийского и Щазалийского тарикатов, большой ученый Ислама, автор многих научных
трудов. Известно, что та женщина, которой доволен
муж и выполняет все наказы Всевышнего войдет в Рай.
В Махачкале жила женщина по имени Хасибат (да
будет доволен ею Аллах), о которой наверняка, слышали многие мусульмане. Как2то, когда я вернулась
из Чиркея, она спросила меня: "Ну что видела женщину, на лбу которой печать Рая?" Я удивилась тому,
как точно она выразила мысли многих мюридов, на
самом деле, на лбу Узлифат2хаджи словно сверкает
райская печать, а может она одна из тех райских гурий, которых Всевышний скрывает на земле? Но самое главное ее достоинство это особо уважительное
отношение к мужу. Долгие годы она служит примером для многих женщин.
Однажды мне посчастливилось побывать с ней на
хадже. Узлифат2хаджи заболела, врач поставил ей капельницу, затем дал лекарства. Но она все равно была
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очень бледна и слаба. В дверь постучали и вошел ее
муж. Присаживаясь, он спросил: "Как ты себя чувствуешь?" За это мгновение, она успела полностью преобразиться, на щеках откуда2то появился румянец, бодрым голосом она ответила: "Уже намного лучше, можно сказать, что ничего не болит". Меня это поразило,
обычно знакомые мне женщины, при виде мужа, требуя жалости и сочувствия, еще более расслабляются.
Когда шейх вышел из комнаты, я спросила, откуда у
нее взялись силы, чтобы так красиво и достойно держаться перед мужем. Узлифат скромно ответила мне, у
мужчин и так хватает серьезных дел, чтобы отвлекать
их такими пустяками. Воистину, те женщины, которые
способны на такое самопожертвование, станут во много раз превыше райских гурий.
Придя в дом досточтимого шейха Саида2афанди,
невозможно не заметить его приветливую, обаятельную супругу. Узлифат2хаджи прожила с мужем более
сорока лет. Она всегда очень тепло рассказывает об их
семейной жизни. В то время как Саид2афанди работал
на Чиркейгэсстрое, чтобы содежать семью и по вечерам учился исламским наукам, она старалась поддерживать мужа во всем. Когда у него не хватило денег на
приобретение исламских учебников, она предложила
продать корову. Те, кто жили в селах или деревнях,
знают, какое значение имеет корова для многодетной
семьи особенно несколько десятков лет назад.
Чтобы снять с мужа часть нагрузки Узлифат2хаджи
старалась помочь ему во всем. Она прекрасно вышивала на заказ постельное белье, изготавливала и продавала урбеч. И сейчас она вспоминает те годы, как нелегкие, но все2таки, она уверена в этом, они всегда
были счастливой семьей. Никогда не было в их доме
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недозволенного шариатом заработка. Честная торговля очищает того, кто ведет ее от грехов. Поэтому Узлифат2хаджи радостно рассказывает о том, что Пророк e
обещал такому человеку соседство в Судный день.
О своем муже всегда говорит очень трепетно, и несмотря на то, что теперь в доме много желающих помочь с приготовлением пищи, она готовит и накрывает
стол перед мужем всегда сама. Рассказывает о том, что
Саид2Афанди очень много трудится, спит мало, каждую свободную минуту использует для того, чтобы написать хотя бы несколько строк для будущей книги.
У Саид2афанди и Узлифат2хаджи двое сыновей и
двое дочерей, а также полный дом внуков. Благодаря
строгому воспитанию родителей, дети и внуки очень
трепетно относятся к ценностям Ислама, и сами обучают других этой науке.
Да ниспошлет Всевышний Аллах благодать этой семье и всем тем, кто их любит и ценит!

Первые мусульманки
Первые мусульманские женщины глубоко понимали смысл слов: "Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад посланник Его". На пути Аллаха I они проявляли
не меньшую самоотверженность и целеустремленность, чем мужчины. Когда идолопоклонники Мекки
задумали убить Пророка e ночью на его постели,
именно мусульманка Нафит Али иль2Миа спасла его
жизнь. Она раскрыла заговор врагов Ислама и сообщила об этом Пророку e. И тогда он покинул Мекку
вместе со своими сподвижниками, оставив на своей
постели Али t, чтобы отвлечь врага и заставить их
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думать, что это он спит у себя дома. Таким образом,
было исключено преследование, и Пророк e благополучно добрался до Медины.
В течение трех дней, пока Пророк e со своим сподвижником Абубакром t скрывались в пещере Савр.
Каждую ночь дочь Абубакра Асмаа приносила им еду
и воду и подробно рассказывала о действиях курайшитов, которые искали их. Юная мусульманка одна
темной ночью взбиралась на гору (те, кто были на хадже и совершали зиярат на эту гору, знают, о чем
идет речь), чтобы спасти Пророка e и своего отца. Ее
не пугали ни враги вокруг, ни тревожная местность.
Однажды ее окружили курайшиты и стали расспрашивать. Но она ни в чем не призналась. Враг Ислама
Абу Джахль ударил ее по лицу и стал дергать за серьги в ушах, но это нисколько не уменьшило ее решимости. Она не предала Пророка e, несмотря ни на
что. Асмаа продолжала носить еду, до тех пор, пока
они не отправились в Медину. Девушка пришла проводить их и на дорогу, собрала им провизию, ей нечем было завязать узелок, кроме как своим поясом от
платья. Она сказала об этом отцу, он велел ей разорвать пояс пополам и одной частью завязать узел с
едой, а другой завязать бурдюк с водой. Так она стала
зваться владелицей двух поясов.
Асмаа бинт Умайс, жена Джафара ибн Абу Талиба,
приняла Ислам без промедления, одновременно со своим мужем, несмотря на то, что это было очень трудное
время, когда мусульман преследовали. Ради религии
она покинула свой дом и уехала с мужем в Эфиопию.
Пожертвовала собой ради Ислама и Сумаййа умми Амар ибн Ясир. На нее с мужем и сыном сыпали
горячий песок, надевали на них разогретую кольчугу
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и били камнями. Муж и сын устно отреклись, дабы сохранить себя от невыносимых истязаний. Это было
принужденное отречение, которое стало дозволенным, тогда как в сердцах их крепкая вера. Зато Сумаййя отказалась произнести слова отречения от Ислама и Абу Джахль вонзил в нее копье, и она погибла.
Жена Посланника Аллаха e носила бурдюки с водой на спине и поила людей на поле боя, не обращая
внимания на летящие стрелы и сражающихся воинов.
Умми Шарик проповедовала Ислам среди женщин2курайшиток, они наказали ее, посадив на верблюда и оставив на три дня без еды и питья под солнцем.
Когда был убит дядя Пророка e Хамзат t, Пророк e
хотел скрыть это от своей тети, сестры Хамзата. Это
была Сафиййя бинт Абд аль2Мутталиб – очень храбрая женщина, и когда мужчины впадали в панику, она
останавливала их словами: "Вы бросаете Посланника
Аллаха и бежите?" Несмотря на то, что Пророк e велел
скрыть от нее то, как умер ее брат, она узнала о случившемся и произнесла: "Да я знаю, что они изуродовали
его тело. Что же делать? Это испытание, которое ниспослал нам Аллах. Мы должны быть стойкими, терпеливыми в этом горе".
Насиба бинт Кааб аль2Мазиниййя умми Умар –
другая сподвижница Пророка e, участвовала вместе с
ним в боях. Однажды, когда ему угрожала опасность,
она стала в живую стену перед ним, чтобы защитить
его. Пророк e сказал после, что куда бы он ни повернулся, он везде вблизи видел перед собой сражающуюся Насибу t. В тот день был ранен ее сын Умар. Она наклонилась над ним, перевязала ему раненое плечо и
сказала: "Вставай, сынок, продолжай сражаться". Пророк e спросил: "Кто может сделать то, что сделала мать
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Умара?" Она ослабла в тот день от ран и попросила
Пророка e, чтобы она и ее сын сопровождали его в Раю.
Пророк e сделал ду а Всевышнему. Она обрадованно
сказала, что ей в таком случае ничего не страшно.
С помощью женщин2мусульманок была одержана
победа над Византией и множество других побед.
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Рай – для верующих мужчин и женщин.
Цена его – это крепкая вера в Аллаха I и Его Посланника e,
и покорность Аллаху I и Его Посланнику e.

Н

а протяжении всей книги я говорила о том,
какая должна быть женщина покорная Богу. Для того чтобы женщины не огорчались
по поводу того что в книге не отведено хотя бы незначительное место идеальному мужу2мусульманину, я
решила посвятить эту главу мужчинам.
Итак, чтобы сохранить праведность и не попасть в
грех, мужчине необходимо жениться. Жену надо выбирать религиозную, из хорошей семьи и приятной
внешности. Это надо учитывать и тем матерям, которые самостоятельно подбирают невест своим сыновьям. Необходимо отдавать предпочтение религиозности
будущей жены или невестки. Таким образом, будущее
брака будет легче предугадать, потому что религиозная
девушка, желая милости Аллаха I, поведет себя соответствующе Корану и Сунне Пророка e.
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Женщина создана из ребра мужчины, для того чтобы они полюбили друг друга и заботились друг о друге.
Для тех, кто умеет задумываться над происходящим и
размышлять, в этом таинстве есть великое чудо и милость Всевышнего Аллаха.
Мужчине надо знать, что, женившись, он возлагает
на себя ответственность за содержание семьи и защиту женщины, которая будет находиться рядом. То есть
он должен зарабатывать средства для обеспечения своей семьи домом, одеждой, пропитанием. Здесь не идет
речь о том, что каждый сезон муж обязан покупать жене норковые шубы или предоставлять черную икру к
завтраку. Слово "обеспечение" здесь означает покупать ту одежду и еду, которая принята в данной местности среди людей среднего достатка. Муж не может
причинить жене вреда: материального, морального
или физического. Женщина является аманатом, то
есть человеком доверенным мужчине Самим Аллахом
I. Поэтому с самого начала, вступая в брак, он должен
запастись терпением, разумом и обязательно знаниями, которые в дальнейшем пригодятся ему и его жене.
Если мужчина берет себе в жены девушку из знатного
рода, которая привыкла к прислуге в доме, то мужу желательно создать ей те же условия, в которых она жила
в родительском доме.
Идеальный муж тот, который добр к своей семье.
Сам Пророк Мухаммад e не считал, что все домашние
дела – это только женская работа. Пророк e мог сам
заштопать свою одежду и никогда не был привередлив
к еде, он ел то, что было, а если не нравилось – воздерживался. Но никогда не жаловался на еду или на то,
что она плохо приготовлена. Пророк e всегда проявлял свою симпатию к женам. При виде их он выражал
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довольство улыбкой, не стесняясь этого. Он занимался
спортивными играми со своими женами. Однажды, соревнуясь в беге со своей женой Айшей, он отстал от
нее. Также он любил стрелять из лука и скакать на лошади. Мужчина накогда не должен забывать о своей
физической подготовке до тех пор, пока он в состоянии это делать. Спорт делает мужчину крепче физически, выносливее и поддерживает его здоровье.
Пророк e брал своих жен с собой в путешествие
или походы. Иногда это была одна из жен, а иногда более одной. Они тянули жребий, чтобы сопровождать
его в пути. Пророк e разрешал своим женам выходить
на улицу, когда у них была в том необходимость.
Идеальный муж должен обучать своих жен Исламу
и делать это так, как делал Пророк e. Одна из его жен, а
именно Айша y передала огромное количество хадисов,
по которым мы можем подробно изучать жизнь Пророка e, его нрав, дела. Он и сам говорил, что у Айши можно научиться половине религии. Он также считал необходимым обучать своих детей знаниям Ислама.
Пророк e никогда не бил своих жен и не советовал
это делать другим, призывая не поднимать руку на
свою жену, уподобляя ее рабыне. Идеальный муж не
будет вымещать свое испорченное на работе настроение на своей слабой жене, ибо и Пророк e никогда не
делал этого. Лучшим из мусульман считается тот, кто
умеет сдержать себя в порыве гнева. У жены может
быть свое мнение по тому или иному поводу, муж –
мусульманин всегда выслушает свою жену, ибо и Пророк e давал возможность своим женам высказываться.
Идеальный муж не поспешит с разводом, ибо развод – это небогоугодное дело. Необходимо предпринять все способы примирения, прежде чем отважиться
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на такой серьезный шаг. Представим себе, что жена
излишне строптива и не хочет поступать в согласии с
мужем, не считается с его мнением и т.д. Есть благородные методы воспитания, которые оставил нам в наследство сам Пророк e. Однажды, когда он решил
справедливо наказать своих жен, Посланник Аллаха e
оставил их на целый месяц и жил отдельно, пока они
искренне не раскаялись. Его твердость заставила жен
считаться с его мнением, а не со своими капризами. Он
не бил их, не ругал, не кричал, он просто показал им
твердость своего духа – и вопрос был решен.
Для идеального мужа непростым является и вопрос
многоженства, ибо он знает, что придется отвечать перед Всевышним за свою семью. Если мужчина понимает, что у него недостаточно сил, чтобы жениться на
двух, трех или четырех женщинах, он должен ограничиться одной. Полигамная семья, это не так просто, как
многие думают, это очень сложный семейный процесс,
который надо достойно вести. Надо быть справедливым с женами, быть таким, как Пророк e. А еще надо
быть сильной личностью, иначе слабый мужчина не сумеет одинаково распределить роли между своими женами, что может привести к развалу одной из его семей, что бросает тень на всю религию. В таком случае
необходимо довольствоваться одной женой. Если мужчина более увлечен одной из своих жен и не может ничего поделать со своим сердцем, опять2таки в силу слабости своего характера и веры, то ему лучше жить с одной женой. Большой проблемой нашего времени являются женщины, которые остаются в старых девах, вдовами и брошенными своими мужьями. И, казалось бы,
что полигамия – это выход из ситуации, чтобы уменьшить грехи в обществе, ведущие к прелюбодеянию и
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т.д. Но нужна очень сильная психологическая подготовка, крепкая вера. Идеальный муж, который решился на
второй брак, никогда не обидит свою первую жену, не
даст ей почувствовать, что она не нужна, что она брошена, а также другой своей жене он сумеет разъяснить ситуацию, как ей правильно себя вести, чтобы заслужить
уважение в новом качестве. Наш Пророк e никогда не
давал повод для ревности своим женам. То, что жены
ревнуют, это и так ясно, но муж2мусульманин должен
вести себя так, чтобы не было у жен повода обвинить
его в своем плохом настроении, обделении вниманием,
тогда Всевышний Аллах будет на стороне праведного
мужа и в семье рано или поздно воцарится покой.
Идеальный муж никогда не подаст повода для ревности на стороне, то есть, чтобы жена подозревала его
в симпатии к какой2то посторонней женщине. Это
грех. Муж2мусульманин должен обладать достаточными знаниями своей религии, чтобы оградить и себя, и
свою жену, и своих детей от греховного. Шариат одинаково наказывает мужчину2прелюбодея и женщину2прелюбодейку. Одинаково обращение, как к женщинам, так и к мужчинам: берегите то, что между челюстями, и то, что между ногами, и за это обещан Рай. Таким образом, идеальный муж – это такой мужчина, которому всегда можно доверять. Его искренность вызывает в ответ тоже искреннее отношение со стороны жены и детей. Но под словом искренность нельзя понимать, что он должен отчитываться за каждый свой шаг.
Мужчина вправе самостоятельно принимать любые
решения, так как именно он несет ответственность перед Всевышним за свою семью, но в идеале муж подобно Пророку e может посоветоваться со своей женой и
может принять ее предложение, если оно лучше. И нет
258

§29. Покорный Богу

в этом ничего зазорного, хотя мужья выше жен, и только потому, что мужчины расходуют на них свое имущество.
Идеальный муж – идеальный отец, он ласков и
добр по отношению к своим детям. Возвращаясь из какого2то путешествия, он привозит жене и детям подарки. Есть такая категория грехов, от которых можно
очиститься, только лишь радуя детей. Но нет для детей
лучшего подарка, чем образование, поэтому необходимо уделить особое внимание обучению детей. Это выражается в отношении к дочерям, так как если отец,
имеющий трех, двух и даже одну дочь, направит их на
путь истины, то он попадет в Рай.
Пророк e был очень милостив к детям, он всегда целовал их, брал за руки, играл с ними. Когда один из сподвижников сказал ему, что у него десять детей, и он никогда не целовал их, Пророк e ответил ему, что из его
сердца Аллах I вынул милость. Пророк e сокращал
время своей молитвы, когда слышал плач ребенка. Он
понимал, как беспокоится женщина, слыша плач своего ребенка. Муж2мусульманин знает, что его семья является моделью для будущих семей его детей, особенно это касается сыновей, поэтому он обязан показать
своим отношением к жене, к дому, каким должен быть
идеальный муж, и, воистину, он получит за это большое вознаграждение от Всевышнего Аллаха.

Обеспечение жены мужем
В Исламе муж должен обеспечивать жену всем необходимым, будь то еда, одежда, жилье и т.п. Когда
женщина выходит замуж, первое, что мужчине следу259
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ет дать ей после никяха, – это махр, определенная
сумма денег или что2то другое, имеющее цену. О махре
желательно упомянуть во время самого обряда, так как
это способно предотвратить лишние споры и недоразумения. Размер махра шариатом специально не оговаривается. Женщина перед вступлением в брак имеет
право просить у мужчины такой махр, какой она только пожелает. Если обе стороны приходят к согласию,
то обряд никяха совершают с условием выплаты мужем условленной суммы после близости.
В хадисе Пророка e женщинам предписывается
требовать для себя в качестве махра хотя бы железное
кольцо (Бухари). Желательно, чтобы махр был не меньше 10 и не превышал бы 500 дирхемов. Таковы были
размеры махра, который когда2то давал своим женам
Пророк e. Махр является собственностью жены, она
имеет право делать с ним все, что пожелает. Муж, в
свою очередь, не может лишить жену махра или присвоить его. Отец жены не имеет права требовать махр
или уменьшить его в размере после того, как выплата
махра стала для мужа его дочери обязательной. Жена
имеет право простить мужу махр, может подарить,
уменьшить его в размере, т.е. может распоряжаться
им, как и всем остальным своим имуществом.
После близости муж обязан содержать жену. Согласно шариату, он обеспечивает ее шестью необходимыми вещами:
1. Еда, количество которой зависит от состоятельности мужа, причем состоятельность, социальное положение или религиозная принадлежность жены значения при этом не имеют. Также не принимается во
внимание, ведет ли жена аскетический образ жизни и
как часто соблюдает желательный пост. Состоятель260
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ные мужчины дают своим женам ежедневно два пуда
пшеницы или того, чем обычно питаются жители окружающей местности, мужчины среднего достатка –
полтора, а несостоятельные – один пуд.
2. Продукты питания должны быть, как правило, теми, которые распространены в данной местности, например, масло, растительное и сливочное, финики, сыр
и пр. Характер питания женщины изменяется в зависимости от времени года. В ее рационе обязательно должны присутствовать фрукты по сезону. Мужу также следует обеспечивать жену мясом. Имам Шафии сказал, что
от мужчины требуется это делать хотя бы раз в неделю,
желательно по пятницам, но можно и чаще, в зависимости от состоятельности, например, богатому – ежедневно, человеку среднего достатка – два2три раза в неделю,
несостоятельному – один раз. Если в один из дней жена
решилась ограничиться хлебом, то это не снимает с мужа обязанностей по предоставлению ей других продуктов питания. Муж также должен снабдить жену всем необходимым для приготовления пищи, например, посудой и т.п. Если жена, как это принято, ест вместе с мужем
за одним столом, то с мужа снимаются обязанности по
отдельному обеспечению жены продовольствием.
3. Прислуга обязательно предоставляется женщинам, которые привыкли к тому, что подобный порядок
существовал в доме отца. По договоренности сторон ее
в состоянии нанять муж или жена может привести с
собой свою прежнюю помощницу.
4. Одежда, которой муж обеспечивает жену, становится ее собственностью. Одежда должна соответствовать требованиям шариата и сезону. Летом, например, это платье, брюки, платок, обувь, зимой к этому
добавляется верхняя одежда и теплая обувь и т.п. Ка261
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чество и количество одежды и тут зависят от уровня
состоятельности мужа. Женская одежда должна обновляться раз в полгода, в начале зимы и лета. Если она
пришла в негодность по вине женщины, то мужчина не
обязан предоставлять ей новую одежду.
Муж должен обеспечить жену постелью, матрасом,
одеялом, подушкой и другими необходимыми ей постельными принадлежностями.
5. Предметы гигиены также входят в перечень обязательных. При этом жена не вправе требовать от мужа, чтобы он обеспечил ее косметикой: все зависит от
желания мужа.
6. Муж должен обеспечить жену местом, пригодным для жилья, причем, не обязательно, чтобы оно было собственностью мужа, допустимы съем, аренда и
прочее. Место жительства собственностью жены не
становится, а дается ей в пользование. Что касается
других вещей, то они становятся собственностью жены, она имеет право продать свою еду и одежду, может
подарить их и поменять. Если муж остановился в доме
жены или ее отца с их разрешения, то он не должен
платить за свое проживание на данной площади, за исключением случаев, когда необходимость подобной
платы была с ним обговорена заранее или когда хозяева дома не выразили своего согласия с его проживанием вслух. Если у жены есть место жительства, а муж, не
предоставив ей положенную площадь, дал согласие,
чтобы она там жила, или оставил жену на ее площади
по их обоюдному желанию, то он должен выплачивать
своей супруге денежную компенсацию за отсутствие
собственного жилья по первому ее требованию.
Муж имеет право запретить жене все, что способно принести вред ей и ее организму. Он также имеет
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право запретить ей заниматься профессиональной
деятельностью, но если с его согласия жена работает,
то все ей заработанное является ее собственностью, и
она имеет полное право, даже без разрешения мужа,
расходовать свое имущество, отдавать его, менять и
т.п. Собственностью жены, кроме того, что она заработала, является и то имущество, которое она получила в наследство, в подарок и т.д. Свое имущество она
не обязана тратить на детей, семью, дом, еду, одежду,
все эти расходы возлагаются на мужа. Если муж не
предоставлял жене что2либо из того, что было перечислено выше, то это должно быть им возмещено
впоследствии. Если муж собирается в поездку, то на
время своего отсутствия он обязан обеспечить жену
всем необходимым.
Здесь перечислено все то, что муж обязан предоставить своей жене и что она, в случае его отказа, имеет
право потребовать. Если жена не будет слушаться мужа,
то с него снимаются обязанности по ее содержанию.
Итак, в Исламе женщина имеет право на личное
имущество и может распоряжаться им по своему усмотрению, но будет более разумно, если она будет согласовывать свои действия с мужем.

Мусульманин – идеальный муж
Халиф Умар Аль2Хаттаб рассказал, что однажды к
нему в дом пришел человек, чтобы пожаловаться на
свою жену. Дойдя до двери дома, он услышал, как жена Умара ругала его. Человек собрался было уходить,
думая, что Умар сам находится в таком же положении
и поэтом едва ли может предложить какое2либо реше263
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ние этой проблемы.
Но Умар позвал его и поинтересовался о цели его визита. Тот сказал, что явился с жалобой на свою жену, но,
увидев, что у Халифа дела с женой обстоят точно так же,
хотел уйти. Тогда Умар ответил ему, что терпит выходки
своей жены, поскольку у нее есть на него ряд прав. Он
сказал: "Неужели же она не готовит для меня еду, не
стирает мне одежду или не вскармливает грудью моих
детей? И поэтому я могу не тратить лишних денег на повара, прачку, няню2кормилицу, хотя закон никак не
обязывает ее делать все то, что она делает. А кроме этого, она дает мне умиротворение души и не дает совершать неблагопристойных дел. А посему я терплю ее поведение. И в подобном случае будет правильно относиться к своей жене так же, как я отношусь к своей".
Нетрудно быть идеальным мужем, если всегда помнить о том, что наступит день, когда надо будет покинуть этот мир со всеми его капризами, соблазнами.
Ведь он уже наступил для многих других людей. Однажды к пророку Давуду u пришел незнакомец. "Кто
тебе разрешил придти сюда?" – спросил он его. "Я не
нуждаюсь в разрешении, чтобы идти к царям", – ответил гость. По ответу Давуд u понял, кто перед ним:
"Пришел навестить меня или забрать душу?" "Забрать
душу", – был ответ. Давуд u упрекнул Азраила, в том,
что тот не предупредил его о приближении смерти,
чтобы он мог подготовиться к ней.
— "Ведь я несколько раз давал тебе знать об этом".
— "Кого же ты отправлял ко мне с этой вестью?"
— "О Давуд! Где твой отец и где твоя мать, соседи,
братья, куда все они делись?", – спросил его Азраил.
Давуд ответил, что они все умерли.
— "Разве этого недостаточно?" – спросил его Аз264
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Аюба u и преданности
его жены Рахмы
"Бадаи'е" сказано, что среди потомков Айса не
было пророков, кроме Аюба u. Там же сказано, что во времена Якуба u он был послан к
жителям Хаврана, для призыва их к Единобожию.
Совершив обряд никаха, он взял в жены внучку
Юсуфа u Рахму. Сказано, что по материнской линии
родословная Аюба u идет от пророка Лута u.
Аюб u был богатым, милосердным, терпеливым и
гостеприимным. Особенно щедр он был к сиротам. А в
богослужении же он был самым усердным. Он всем
сердцем благодарил Аллаха I за все Его дары и постоянно поминал Его. Даже ангелы в небе восхищались
им. Проклятый Иблис слышал, как Всевышний говорил Джабраилу u, что Аюб u Его любимый раб. Из2за
этого Иблис воспылал завистью к нему. В то время он
имел возможность свободно передвигаться по семи небесам. Когда же пророк Иса u вознесся на небеса,
Всевышний запретил Иблису появляться на четырех
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небесах. Он мог находиться лишь на трех нижних небесах, вплоть до рождения нашего Пророка e Когда
родился Пророк Мухаммад e, Иблису было запрещено
появляться на всех небесах.
Завистливому Иблису очень не нравилось, что Всевышний все время хвалит Аюба u ангелам, и он решил
не оставлять его в покое. Небесным ангелам он говорил: "Если бы Аюб был бедным, нуждающимся рабом,
он не служил бы Всевышнему так верно. Если все его
имущество передадут мне, я уверен, он перестанет поклоняться Ему". Тогда Всевышний ниспослал Иблису
вахью: "Инни къад саллаттука 'аламалихи" ("Я даю тебе
власть на его имущество"). Иблис тут же поспешил на
поля. Он уничтожил весь скот, поджег все посевы, которые попадались на его пути. Затем он пришел к Аюбу u сообщить о том, что Всевышний сжег все его владения. Но тот сдержанно ответил: "Хвала Аллаху, Он
забрал то, что Сам дал". Войска Иблиса не смогли покорить Аюба u, на лбу которого было написано: "Аль
мубталла ссабир" ("Познавший горе и проявивший
терпение"), и Иблис, огорченный, возвратился назад.
Убедившись в прочности веры пророка Аюба u, он все
же не переставал настаивать на своем и сказал, что если Аллах I даст ему власть над детьми Аюба u, тот не
вытерпит. Всевышний, как и в прошлый раз, ниспослал
ему вахью и дал ему власть над детьми пророка. Иблис
подошел к дому, в котором были дети Аюба u, и тряхнул его так, что обрушилась крыша, и все, кто был в доме, оказались под завалом.
Иблис тут же поспешил к Аюбу u и начал плакать
перед ним. Аюб u спросил о причине его слез. Он рассказал о том, что все его дети попали под рухнувшую
крышу и погибли. Но Аюб u ответил, как и прежде:
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"Хвала Аллаху – Тому, Кто дал мне детей и забрал их
у меня". Иблис не отставал: "Что бы ты сказал, если
бы увидел тела детей и их окровавленные внутренности?" Из глаз Аюба u показались слезы. Он сразу
раскаялся, взял в пригоршни немного земли и посыпал ею свою голову. И невольно у него вырвались слова: "Хоть бы я не родился на этот свет!" Иблису это
очень понравилось, и он подумал, что подчинил своей
власти терпение Аюба u, но пророк в ту же минуту
раскаялся в сказанном и произнес: "Астахфирулла"
("Прошу у Всевышнего прощения грехов"). Это очень
опечалило Иблиса.
Иблис вновь поднялся на небеса. Ангелы расспросили его об Аюбе u, а Иблис ответил, что вера Аюба
u оказалась крепче, чем он думал. Но завистливый
Иблис никак не мог угомониться: "Если Всевышний
даст мне еще одну возможность – власть над его телом, уж я2то покажу ему!" Всевышний дал ему волю и
в этом, и Иблис тут же устремился к Аюбу u. Он обнаружил его за служением Аллаху I. Иблис дыхнул в нос
Аюба u, от чего по всему телу у него начался страшный зуд. Он так сильно чесался, что стерлись ногти,
пришлось чесать камнем, деревяшкой. Все его тело покрылось болячками, завелись черви, он сильно похудел и вскоре совсем иссох.
До болезни Аюб u был высокий, широкоплечий,
красивый, с густыми кудрявыми волосами. А когда он
заболел, когда здоровье покинуло его, он зачах, а рядом не осталось никого, кто бы ему помог, кроме Всевышнего. Родственники и соседи забыли о нем, две из
трех жен тоже ушли от него, но верная жена Рахмат осталась. Даже три человека, которые уверовали в него,
тоже начали в нем сомневаться, когда он заболел. Они
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говорили: "Раз Аюб так сильно заболел, значит, он совершил большой грех". И стали советовать ему, раскаяться в содеянном.
Среди них был юноша, который выразил свое несогласие с ними, сказав, что они позабыли о том, что Аюб
u – пророк Аллаха I. Поучительная речь того юноши
была очень долгой и полезной, писать же о ней я не стану. Подробно об этом написано в "'Араисе".
Снова Иблис стал раздумывать над тем, как бы еще
досадить Аюбу u. Наконец, он уговорил односельчан
выгнать Аюба u из селения. Устрашил их тем, что если Аюб u будет продолжать жить в селении, они тоже
заразятся его страшной болезнью. Жители селения
испугались и пригрозили Рахме – жене Аюба u, что
убьют их, если они не покинут селение. Преданная
жена взвалила Аюба u на свои плечи и пошла прочь.
Остановились они в степи. Там на голой земле Рахма
приготовила Аюбу u "постель", где вместо подушки
лежал камень. Аюб же u на новом месте уснул так
сладко, будто он и не болел вовсе, и земля ему была
как пуховая перина.
Семь долгих лет провел Аюб u в таком жалком состоянии, в глуши, и никто их ни разу не навестил, а
черви на его теле были словно овцы на пастбище. Поскольку живому человеку необходима пища, Всевышний, чтобы доставить Аюбу u положенный ему ризк
(пропитание), сделал это через Рахму. Она ходила в селение, нанималась на работу, а на полученные деньги
покупала Аюбу u еду. Вернувшись, она кормила его, и
они вместе благодарили Аллаха I. Увидев, с каким терпением Рахма ухаживает за своим больным мужем,
Иблис очень встревожился и решил повлиять на Рахму, вселив в ее сердце сомнения. Как2то раз он подо268
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шел к Рахме в облике врача и стал расспрашивать о
состоянии Аюба u. Он напомнил ей, каким Аюб u
был до болезни и как, заболев, остался ни с чем. Иблис негодовал: "До каких пор Рахма намерена терпеть
эти невзгоды?" Иблис2"врач" посоветовал, как вылечить Аюба u; он обещал помочь его выздоровлению,
если Рахма зарежет барана, предварительно не произнося "Бисмилла", и напоит Аюба u вином. Рахма
поверила его словам, у нее появилась надежда на выздоровление мужа. Она рассказала ему обо всем,
предложила зарезать барана от его имени, а не с именем Аллаха I. Аюб u рассердился, упрекнул Рахму в
том, что прислушалась к словам Иблиса. До этого он
учил ее, что надо уметь благодарить Всевышнего за
Его дары, и выносить бедствия с терпением. Но надежда на Всевышнего у Рахмы после встречи с иблисом ослабла. Заметив это, Аюб u поклялся сто раз
ударить ее палкой, когда выздоровеет.
Затем Аюб u заплакал, обратившись ко Всевышнему с вопросом: "За какой грех мне такое наказание?" В
ответ прозвучали слова: "Откуда тебе даются силы,
чтобы вынести эту боль? Если бы Я не вложил их в
каждый корень твоих волос, не хватило бы у тебя терпения". Когда Иблису давали волю над телом Аюба u,
сердце, язык и разум пророка были исключены из сферы влияния шайтана.
Взва лен ные Иб ли сом тя го ты, не вз го ды, му ки,
страдания и беды не сломили Аюба u . Как говорилось ранее, когда Аюб u заболел, все тело его, в том
числе и язык, покрылись червями. Аюб u опечалился, когда язык его, которым он поминал Всевышнего, стал беспомощным, и у него вырвались слова:
"Беда настигла меня".
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Увидев, что Аюб u пожаловался только ради Него,
Всевышний проявил свою милость, и Иблис стал свидетелем того, как Аллах I оберегает своих рабов.
Ангел Джабраил u прибыл к Аюбу u, принеся ему
айву из Рая. Аюб u спросил: "Кто же ты, пришедший
ко мне, позабытому всеми знакомыми и родными?"
Джабраил u ответил на его вопрос и угостил его райской айвой. После этого боль покинула тело Аюба u.
Джабраил u сказал ему: "Вставай!" "Как же я встану?
Я не могу", – ответил Аюб u. Джабраил u протянул
ему руку и помог сделать двенадцать шагов. Затем
Джабраил u заставил его топнуть левой ногой об землю. Аюб u так и сделал, и на этом месте появился источник горячей воды. Так же после удара правой ногой
появился источник холодной воды. Джабраил посоветовал Аюбу u умыться горячей водой, а холодную выпить. Аюб u последовал его совету. И после тяжести
обрел легкость. Былые силы и здоровье вернулись к
Аюбу u, все черви с его тела опали, а он помолодел и
похорошел. Джабраил u принес ему одежду из Рая,
одел на голову корону, и он засиял, будто солнце.
Тут же Аюб u совершил намаз в два рака'ата в знак
благодарности Всевышнему.
Все это время Рахмы не было рядом с Аюбом u она
ходила в поисках пищи для его. Когда она возвращалась, Иблис опять попытался посеять в ее сердце сомнения: "Сколько же ты будешь ухаживать за неизлечимо больным Аюбом? К тому же, он ведь дал слово по
выздоровлении ударить тебя сто раз". Но на этот раз
Рахма не стала слушать проклятого и направилась туда,
где должен был находиться муж. Она обошла все кругом, везде искала Аюба u, но не нашла, потеряв терпение расплакалась и стала звать его. Она думала, что не
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волки ли его загрызли, не земля ли его поглотила. В ответ на ее зов Аюб u спросил: "Кто тебе нужен?" Она
не узнала Аюба u – прекрасного юношу в короне и
богатой одежде. "Больного мужа не могу найти", –
сказала Рахмат. Он спросил Рахму: "По какому признаку ты его можешь узнать?" Рахмат посмотрела на него
и сказала, что он очень похож на Аюба u. Юноша
улыбнулся и сказал, что он – Аюб u. Горе превратилось в радость, и эту радость они встретили вдвоем.
Всевышний вернул им поля, скот, все имущество, которое когда2то сжег Иблис. Также Он восстановил их
дом и оживил детей. Это одна из версий того, что произошло с детьми, но истину знает Знающий скрытое, и
мы не ошибемся, если положимся на Него во всем.
Аюб u очень огорчился, вспомнив о данном им
обещании ударить Рахму сто раз. Он не знал, что делать, но в это время появился ангел Джабраил u и
посоветовал ему собрать сто прутиков в один веник и
им один раз ударить Рахму. Так пророк Аюб u выполнил обещанное, а Рахма спаслась. Они прожили
прекрасную жизнь, и все время благодарили Всевышнего. Когда Аюбу u исполнилось около ста лет,
он покинул этот мир. Говорят, после выздоровления
у Аюба u родились двадцать шесть детей, старших
из них звали Хавмил, Мукил, Рашад, Рашид и Башир.
После смерти отца дети не отошли от истинного пути
и служили Всевышнему.
Если женщины, так же как Рахма будут преданы
своему мужу, то они получат такую же высокую степень, как и она.
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есколько раз женщины в моем присутствии
говорили о том, что женщина бывает в Раю
однозначно только со своим первым мужем. Я промолчала, ибо нечем было возразить, я была
на тот момент совершенно некомпетентна в этом вопросе. Но он очень меня взволновал. А как же жены
Пророка e: кроме Айши y все остальные его жены, в
том числе и Хадиджа y, которая так много значила в
его жизни были замужем до него, а Хадиджа была замужем даже два раза. Что же получается: те женщины,
которые жили рядом с Пророком e, вернутся к своим
первым мужьям в вечной жизни, несмотря на то, что
некоторые из этих мужей были даже язычниками или
отступниками от Ислама? А Пророк e будет только с
Айшой? А как же Асия – жена Фараона, которой тоже
было обещано, что она станет женой Пророка Мухаммада e в Раю? В Исламе нет ничего, чтобы противоречило логике и разуму, поэтому я обратилась за помощью к алиму. И вот, что он мне ответил:
Во2первых, в вечной жизни каждый будет с тем, кого он любил на этой земле.

Н

272

§31. С кем будет женщина в Раю?

Во2вторых, есть мнение, которое состоит в том, что
женщина будет в Раю с тем мужем, у которого был наилучший нрав. Жена Посланника Аллаха e Умму Хабиба y однажды спросила Пророка e: " Если при жизни у женщины было два мужа с кем она будет в Раю?"
На это Пророк e ответил: "Она будет с тем, у кого был
лучший нрав, о Умму Хабиба, ибо лучший нрав есть самое лучшее в мире этом и в мире ином!"
В2третьих, существует мнение, которое гласит, что
женщина будет выбирать сама, с каким мужем она хочет быть.
И, наконец, он сказал, что женщина будет в Раю с
ее последним в этом мире мужем. Му'авия после смерти Абу ад2Дарда захотел жениться на Умм ад2Дарда y.
Она сказала: "Поистине я слышала, как Абу ад2Дарда
говорил, что Посланник Аллаха e сказал: "Любая женщина, чей муж умер, и которая вышла замуж после него, будет с тем, кто был ее последним мужем!" "А я не
хочу менять Абу д2Дарду на тебя".
Таким образом, женщина, которая была замужем
за несколькими мужчинами, будет в Раю с последним
мужем или же с первым, если он не давал ей развода
(то есть, если он умер без развода), или ей будет предоставлено право выбора, и она предпочтет того, кто отличился лучшим нравом по отношению к ней. Женщина же, уверовавшая в миру во Всевышнего, но которая
была замужем за неверным кафиром войдет в Рай и будет женой того мужчины, которого ей выберет Аллах
I. Как, к примеру, жена Фараона Асия будет женой
Пророка Мухаммада e.
Еще Пророк e сказал: "Поистине ей (женщине)
представится право выбора, и она выберет лучшего
из них (мужей) по нраву и скажет: "О мой Господь,
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этот (муж) был лучшим по характеру для меня, выдай
меня за него".
Таким образом, нет и речи о том, что женщина
должна быть в вечной жизни со своим первым мужем,
это домыслы людей, остерегайтесь повторять то, что
выдумано тем, кого не интересует истина. Наш Пророк
e велел всем приобретать знания, ибо нет лучшего друга для человека, нежели знания Ислама.
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Р

ай – это обитель покорных Всевышнему Аллаху Его созданий. Мы не должны совершать
служение только для того, чтобы получить
райские блага. Стремление к Раю может быть только,
исходя из того, что в Раю будут находиться те, кого полюбил Аллах I. Женщины, покорные Аллаху I имеют
большую степень, чем райские гурии и даже ангелы,
которые безгрешны и постоянно находятся в служении Всевышнему.
Хурул ‘ин, или райская дева получила свое имя из2за
больших черных глаз и яркой белизны белка. Это неземная женщина, сотворенная Всевышним из миска,
ореховой травы и шафрана. Пророк e сказал, что райские девы сотворены из тасбиха ангелов (упоминания
Всевышнего). Также райскими девами считают и земных женщин, которые при жизни были праведными и
покорными своему Создателю. В вечности они становятся намного краше, чем были на земле. Прежде чем
ввести в Рай праведную женщину, Всевышний делает
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ее в семьдесят раз красивее, чем она была в земной
жизни. И муж будет предпочитать ее тем гуриям, которых он встретит в Раю.
Молитвы, пост, уважение к мужу и уход за детьми
возвеличат женщину до милости Всевышнего и райской обители. Ее дом будет сложен из золотых и серебряных кирпичей, а скреплены они будут между собой
благоуханным миском.
Невозможно описать блага Рая, ибо мы не можем
представить их в своем воображении, так же как не
можем описать их. Несомненно лишь то, что все те блага, которые на земле кажутся недоступными, будут
обычными принадлежностями для жителей райских
обителей. Дворцы, бесконечные наряды и чудесные
яства станут наградой для истинных верующих. Все,
кто были разлучены здесь, на земле смертью, воссоединятся в вечной жизни, где уже не будет потерь.
Уму Салама y рассказывала, что Пророк e говорил: "Они (райские девы) те, которые умерли в миру
старые, с гнойничками на глазах, поседевшие при
земной жизни. Аллах их сделает девственницами,
любящими и возлюбленными, одинаковыми в возрасте". Эти женщины лучше и выше степенью, чем те
гурии, которые живут в Раю, посредством совершения намаза, соблюдения поста и поклонения Всевышнему Аллаху. Всевышний Аллах украсит их лица
нуром (светом), наденет на них шелковые наряды.
Они станут белокожие, облаченные в зеленые одежды с украшениями из драгоценностей, жемчуга, а их
расчески будут из золота.
Женщины и мужчины будут ровесниками в Раю,
молодыми, красивыми и здоровыми. Если бы часть
одежды праведной женщины в Раю появилась на зем276
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ле, то светом, исходящим от нее, затмило бы свет солнца и луны. И если бы одна прядь ее волос появилась бы
на земле, то источающее ею благовоние распространилось бы повсюду между Западом и Востоком.
В Вечной жизни у женщин будут мужья из числа
обитателей Рая. Не будет женщины, которая останется
без мужа. Та, которая не имела мужа на земле, или чей
муж был неверным, будет выдана замуж в Раю.
Лучшей наградой для райских обитателей будет
милость Творца к ним и возможность быть ближе к
своему Господу и видеть Его.
Да ниспошлет Всевышний Аллах всем верующим
женщинам такой нрав, пред которым легко раскрываются врата Рая! Амин!
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Вот так вместе мы дошли до последней
тридцать третей главы, на которой,
по воле Аллаха I, я завершаю эту книгу.
Тридцать три – это райский возраст мужчин и женщин.

Д

еяния той женщины, которой недоволен
муж, пойдут прахом, даже если она будет
проводить ночи в служении Всевышнему, а
днем поститься. Чтобы не пропало зря хотя бы то, что
совершено, не притесняйте мужей ненужными спорами и не изводите их скандалами, не давайте им в руки
палки, которыми они будут бить вас.
Нет силы, страшнее женского невежества. Про
женские интриги и ухищрения по распространению
грехов на земле сказано в самом Коране. И эти ухищрения подобны ямам, которые они роют для себя. В
обустройстве этого света женщины проворнее джинов, и придумывать новые обычаи они великие мастерицы. И мода для них милее, чем душа, и ковры нужны
обязательно заграничные. И не могут они насытиться
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серебром и золотом. И даже если женщины получат
всего этого безгранично много, то и благодарности у
них все равно не бывает. Женщины не терпят даже немного неустроенный быт, и ввергают мужей в тяжкие
раздумья. Они не знают, о чем действительно надо заботиться, а тех, кто знает, они не слушают.
Я не говорю, что все женщины одинаковые, есть и
такие, которые знают, как заслужить Рай. Среди них
есть те, которые воспитывают детей, не оставляя их на
присмотр отцу, ибо он бывает дома как гость. Женщины являются условием благодати в доме. Если они хорошие, то и дети не будут плохими. Если в пище они соблюдают чистоту, то эта пища принесет свет в сердца
тех, кто ее отведает.
Так как решение выносится большинством, а большинство женщин находится в незнании (жахлу), лекарством от незнания является учеба. Да ниспошлет
Аллах I женщинам разума, чтобы они стремились к
нему. Если бы они установили границы для следования
за обычаями, которые придумали люди, и вместо этого
следовали сами и призывали тех, кто рядом, следованию за велениями Аллаха I, то на всех снизошли бы
безграничные благоденствия.
Досточтимый шейх
Саид(афанди аль(Чиркави
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