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От издательства

Книга «Мусульманка» входит в серию книг, объединённых названием «Духовно-нравственное воспитание». Данная серия
призвана показать идеал исламской нравственности как с точки зрения воспитания личности (книги «Мусульманин», «Мусульманка»), так и с точки зрения создания высоконравственного общества (книга «Идеальное общество»).
Все книги серии представляют собой адаптацию традиционной исламской литературы, посвящённой морали и нравственности (ахляк). При этом были сохранены принципы
исламской дидактики, согласно которым, в частности, рассматриваемый тезис подтверждается большим количеством
аятов и хадисов, а повторы основной мысли призваны закрепить её и подчеркнуть главную идею. Однако выбор тем и общая структура произведения продиктованы реалиями нашей
страны; так, например, в данной книге не обсуждается вопрос
многожёнства — за малой актуальностью и отсутствием соответствующей гражданско-правовой базы.
Книги серии «Духовно-нравственное воспитание» предназначены прежде всего для мусульман, но любой заинтересованный читатель найдёт в них пищу для размышлений о морали и нравственном очищении и совершенствовании.
Необходимые пояснения (в частности, исторических реалий) приводятся в виде примечаний. Традиционные исламские
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формулы благопожелания передаются как с помощью перевода, так и арабскими лигатурами:

 да благословит его Аллах и приветствует

салля Ллаху ‘алейхи ва саллям
(после упоминания Пророка Мухаммада r);

 мир ему

‘алейхи с-салям
(после упоминания других пророков и ангелов);
да будет доволен им Аллах
рады Аллаху ‘анху
(после упоминания сподвижников Пророка r);

ُ
ص َّلى اهلل َع َلْي ِه َو َس َّل َم
َ

الس اَل ُم
َّ َع َلْي ِه
ُ
ضي اَهلل َعْن ُه
ِ َر
ُ

да будет доволен Аллах им и его отцом
ْهما
ُ ضي اَهلل َعن
ِ َر
рады Аллаху ‘анхума
(после упоминания сподвижника, отец которого также был
сподвижником);
да будет доволен ею Аллах
рады Аллаху ‘анха
(после упоминания сподвижниц Пророка r);

ُ
ْها
َ ضي اَهلل َعن
ِ َر

ُ
да будет доволен Аллах ей и её отцом
ْهما
ُ ضي اَهلل َعن
ِ َر
рады Аллаху ‘анхума
(после упоминания сподвижницы, отец которой был
сподвижником).

От составителя

Ислам — религия любви, добра, мира и чистоты, и он уделяет огромное внимание нравственности. В Коране содержится
множество аятов, в которых затрагивается тема нравственности и достойного поведения.
Всевышний Аллах сказал:
Скажи верующим мужчинам,
чтобы они опускали свои взо
ры и оберегали свои половые
органы [от прелюбодеяния,
а также от посторонних взоров]. Так будет чище для них.
Сура 24 «Свет», аят 30

Скажи верующим женщинам,
чтобы они опускали свои
взоры и оберегали свои по
ловые органы [от прелюбодеяния, а также от посторонних
взоров]. Пусть они не вы
ставляют напоказ своих
украшений, за исключением
тех, которые видны, и пусть
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прикрывают своими покры
валами вырез на груди
и не показывают своей кра
сы никому, кроме мужей…
Сура 24 «Свет», аят 31

О вы, которые уверовали!
Пусть одни мужчины не на
смехаются над другими, ведь
может быть, те лучше них.
И пусть одни женщины
не насмехаются над другими
женщинами, ведь может
быть, те лучше них. Не оби
жайте друг друга и не давай
те друг другу оскорбитель
ных прозвищ.
Сура 49 «Комнаты», аят 11

О вы, которые уверовали!
Избегайте многих подозре
ний, ибо некоторые подозре
ния — грех. Не следите друг
за другом и не злословьте
за спиной друг друга.
Сура 49 «Комнаты», аят 12

Не приближайтесь к имуще
ству сироты, кроме как
во благо ему, пока он не до
стигнет зрелого возраста.
Наполняйте меру и весы
по справедливости.
Сура 6 «Скот», аят 152
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Твой Господь предписал вам
не поклоняться никому, кро
ме Него, и делать добро ро
дителям. Если один из роди
телей или оба достигнут
старости, то не говори им:
«Уф!» Не кричи на них и об
ращайся к ним почтительно.
Преклоняй пред ними кры
ло смирения по милосердию
своему и говори: «Господи!
Помилуй их, ведь они расти
ли меня ребёнком».

Сура 17 «Ночное путешествие», аяты 23–24

Не приближайтесь к прелю
бодеянию, ибо оно — мер
зость и скверный путь.

Сура 17 «Ночное путешествие», аят 32

Делайте добро родителям,
родственникам, сиротам,
беднякам, соседям из числа
ваших родственников и сосе
дям, которые не являются
вашими родственниками…

Сура 4 «Женщины», аят 36

О вы, которые уверовали!
Будьте стойки ради Аллаха,
свидетельствуя беспри
страстно, и пусть ненависть
людей не подталкивает вас
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к несправедливости. Будьте
справедливы, ибо это ближе
к богобоязненности…
Сура 5 «Трапеза», аят 8

Это лишь несколько примеров. Подобных аятов в Коране великое множество. В Сунне также можно найти немало побуждений к благонравию и достойному поведению.
‘Абдуллах ибн ‘Амр (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал: «Пророк r не говорил ничего непристойного и не ругал людей, и он часто говорил: “Поистине, лучшие из вас — обладающие наилучшими нравственными
качествами”».
Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха r сказал:
«Наиболее совершенной верой обладает тот из верующих,
кто отличается наилучшим нравом, а лучшие из вас — те,
кто лучше всех относится к своим жёнам» [Тирмизи].
Джарир ибн ‘Абдуллах (да будет доволен Аллах им и его
отцом) передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Не помилует Аллах того, кто сам не проявляет милости к людям» [Бухари; Муслим].
Пророк r сказал: «Верующий никого не очерняет, не проклинает, не говорит непристойностей и не сквернословит»
[Тирмизи].
Посланник Аллаха r учил своих сподвижников не только
правильно совершать молитву, поститься, выплачивать закят
и совершать хадж. На протяжении двадцати трёх лет он неустанно воспитывал их и прививал им нравственные достоинства. Он учил их быть истинными рабами Аллаха и достойными людьми, и это было неотъемлемой и очень важной частью
послания Аллаха, которое Мухаммад r должен был донести
до людей. Это объяснил людям сам Пророк r, сказав: «Поистине, я был послан для того, чтобы довести до совершенства нравственные достоинства».
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Ислам — религия не просто побуждающая, но обязывающая человека стремиться к совершенству.
Всевышний Аллах сказал:
Скажи Моим рабам, ч
 тобы
они говорили наилучшие
слова…

Сура 17 «Ночное путешествие», аят 53

Обрадуй же Моих рабов,
которые прислушиваются
к словам и следуют наилуч
шим из них…

Сура 39 «Толпы», аяты 17–18

Ответь на зло тем, что лучше…

Сура 23 «Верующие», аят 96

Благословен Тот, в Чьей Руке
власть, Кто может всё,
Кто сотворил смерть и жизнь,
чтобы испытать вас: чьи дея
ния окажутся лучше?
Сура 67 «Власть», аяты 1–2

Стать идеальным человеком нелегко, но верующий должен
стремиться к этому, уповая на Всевышнего Аллаха и прикладывая усилия.
Всё сказанное ранее, в том числе приведённые аяты и хадисы, свидетельствует о том, что нравственности и поведению
придаётся в исламе огромное значение.
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Книга, которую вы держите сейчас в руках, — как раз
о нравственности и достойном поведении. А точнее — о том,
какой должна быть мусульманка, или о том, какой она станет,
если будет добросовестно и неуклонно соблюдать заветы Всевышнего Аллаха и Его Посланника r.
Стоит ли объяснять важность этой книги для женщины,
исповедующей ислам?
Мусульманка — «визитная карточка» ислама, и по ней судят о её религии. От того, как она будет себя вести, от её слов,
поступков и внешнего вида зависит очень многое. Она может либо привлечь человека, который благодаря ей искренне полюбит религию Истины и придёт в восхищение от её мудрости, совершенства, чистоты, красоты и жизненности, либо
внушить ему отвращение к исламу, который в этом случае будет виноват лишь в том, что эта мусульманка не соблюдает его
должным образом.
Посланник Аллаха r призывал людей к исламу не только
аятами Корана и своими словами. Он призывал своим поведением, своим благородством, своим нравом. Всевышний недаром сказал о нём:
В Посланнике Аллаха был
прекрасный пример для вас.

Сура 33 «Союзники», аят 21

Посланник Аллаха r был самым благонравным из людей, что
засвидетельствовал Всевышний, направивший его к людям:
Поистине, твой нрав превос
ходен.

Сура 68 «Письменная трость», аят 4

А супруга Пророка r ‘Аиша
был Коран».

сказала: «Нравом Пророка r
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Нравом мусульманки также должен быть Коран — Мудрая Книга Аллаха. Её личность должна быть воплощением
Священного Корана и Пречистой Сунны.
Мусульманка должна служить примером для окружающих людей и для членов своей семьи, в том числе и для своих детей. Большинство великих мужчин, чьи имена остались
на страницах исламской истории, стали таковыми благодаря
своим матерям. Они впитали с молоком матери благородство
её души и её безупречный нрав — нрав, который появился
благодаря искренней вере в Создателя и неуклонному следованию Корану и Сунне.
После этого небольшого пояснения вернёмся к книге. В ней подробно описана личность идеальной мусульманки
и её поведение, и читательницам остаётся лишь обдумать и усвоить написанное и задаться вопросом: что в их нравственности и поведении соответствует описанному идеалу, а что нет…
А потом исправить то, что ему не соответствует.
В основу данной книги легли книги известных исламских
учёных о духовно-нравственном воспитании.
Книга содержит много полезной информации и включает
подборку коранических аятов и достоверных хадисов. Авторы
использованных при её написании трудов целенаправленно
отбирали аяты, хадисы и истории из жизни сподвижников, сопровождая их комментариями и показывая, какую пользу может извлечь для себя мусульманка из заветов Корана, Сунны
и исламского наследия и как она может претворить их в жизнь
в современных условиях. Однако, поскольку авторы этих трудов исходили из реалий общества, в котором они жили, они
обсуждали некоторые проблемы, с которыми не сталкивается российская мусульманка. И, напротив, они обошли вниманием вопросы, которые для российской мусульманки
актуальны.
В основу данной книги лёг труд современного мусульманского учёного Мухаммада Али аль-Хашими «Личность
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мусульманки». При этом авторский материал был переработан и адаптирован для российского читателя. Были изъяты
некоторые темы и внесены добавления — аяты, хадисы, пояснения, наглядные примеры и истории из жизни наших праведных предшественников и современной действительности. При работе над книгой были использованы Священный
Коран, сборники хадисов и книги авторитетных исламских
учёных.Прошу Всевышнего о том, чтобы эта книга принесла
пользу российским мусульманам, обогатила их полезным знанием, укрепила их веру и помогла им глубже понять религию,
которую они исповедуют.
Карима (Екатерина) Сорокоумова

Мусульманка

Глава первая
Мусульманка со своим Господом

Сознательная верующая
Мусульманку отличает глубокая вера в Аллаха и убеждённость в том, что всё в мире происходит исключительно по воле Аллаха и Его предопределению. Она знает: постигшее людей не могло обойти их стороной, а обошедшее их стороной
не могло постигнуть их. И она понимает, что предназначение
человека в этом мире — вершить добрые дела, всецело уповая
на Аллаха. Мусульманка никогда не забывает о том, что человек постоянно нуждается в помощи и содействии Всевышнего и наставлении на истинный путь и что цель его земной жизни — снискать довольство Создателя.
История Хаджар (Агарь) — прекрасный пример глубокой веры и искреннего упования на Аллаха. Ибрахим
(Авраам) оставил её одну с грудным младенцем на руках
в окрестностях современной Мекки. В то время там была безводная и безжизненная пустыня, однако Хаджар не испугалась и не впала в отчаяние. Она лишь спросила: «Аллах повелел тебе сделать это, о Ибрахим?» Он ответил: «Да». И она
сказала со смирением и довольством: «Значит, Он не оставит
нас» [Бухари].
Попробуйте представить себя на месте Хаджар: совершенно одна с грудным ребёнком в пустыне, и нет ничего, кро-

Сознательная верующая
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ме корзины фиников и небольшого бурдюка с водой. Если бы
не вера и упование на Аллаха, она не смогла бы перенести
это тяжкое испытание и страх парализовал бы её в первые же
мгновения после ухода Ибрахима u.
Эту стойкую женщину вспоминают паломники, которые
бегают между холмами Сафа и Марва, как бегала когда-то она
в надежде увидеть людей и спасти умирающего от жажды маленького сына. И они вспоминают её всякий раз, как пьют воду из источника Замзам, который когда-то забил для неё в пустыне по воле Всевышнего Аллаха…
Женщина-мусульманка старается походить на отважную
Хаджар и брать с неё пример.
Вера — спасительная веха в гибельной пустыне для сбившегося с пути или блуждающего во тьме и утешение для каждого опечаленного.
Всевышний Аллах сказал:
Помяни также человека
в рыбе1, который ушёл в гне
ве и подумал, что Мы не
справимся с ним. Он воззвал
из мрака: «Нет божества,
кроме Тебя! Преславен Ты!
Поистине, я был одним
из несправедливых!»
Мы ответили на его мольбу
и спасли его от печали. Так
Мы спасаем верующих.

Сура 21 «Пророки», аяты 87–88

1

Имеется в виду Юнус (Иона).
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Глава 1. Мусульманка со своим Господом

Истинная вера приносит успокоение и безопасность в смутные
и страшные времена, когда люди боятся за свои жизни, семьи
и имущество.
Всевышний Аллах сказал:
Те, которые уверовали
и не облекли свою веру в не
справедливость, пребывают
в безопасности. Именно они
следуют прямым путём.
Сура 6 «Скот», аят 82

Вера и безграничное упование на Аллаха оказывают чудесное
воздействие на жизнь мусульман, пробуждая их совесть, обостряя чувства и не позволяя им ни на мгновение забыть о Всевышнем, Который видит их и знает все их тайны. Прекрасным
примером богобоязненности мусульманки может служить история, которую приводит Ибн аль-Джаузи в своей книге «Шариатские установления относительно женщин = Ахкам ан-ниса’».
‘Абдуллах ибн Зайд ибн Аслям передаёт со слов своего отца, которому передал его отец: «Однажды ‘Умар обходил ночью
Медину, а я сопровождал его. Утомившись, он прислонился
к стене и вдруг услышал, как какая-то женщина говорит своей
дочери: “Доченька, разбавь это молоко2 водой”. Дочь сказала
в ответ: “Но, матушка, разве ты не знаешь, что приказал сегодня повелитель верующих3?” Мать спросила: “Что же он приказал, доченька?” Она ответила: “Он послал глашатая объявить,
что запрещено разбавлять молоко водой”. Мать сказала: “До2

Речь идёт о молоке, предназначенном для продажи.

3

П о в е л и т е л ь в е р у ю щ и х — так называют халифа. Халифом тогда
как раз и был ‘Умар ибн аль-Хаттаб .

Сознательная верующая
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ченька, встань и разбавь это молоко водой, ведь сейчас ‘Умар
не может тебя видеть”. Девушка возразила: “Я не стану повиноваться ему при людях, а потом ослушиваться его, когда никто не видит”. ‘Умар слышал их разговор от начала до конца
и сказал: “О Аслям, пойди и узнай, кто эти женщины и есть ли
у них кормилец”. Я пошёл и увидел, что девушка незамужняя,
живёт с матерью, и в их доме нет мужчины. Я пришёл к ‘Умару и сообщил ему о том, что узнал. Он позвал своих сыновей
и спросил: “Кто-нибудь из вас хочет жениться? Если бы я хотел жениться, я бы сам женился на этой девушке, и она не досталась бы ни одному из вас”. ‘Абдуллах сказал: “У меня уже
есть жена”. ‘Абд-ар-Рахман тоже сказал: “У меня уже есть жена”.
А ‘Асым сказал: “У меня нет жены. Жените меня!” Тогда ‘Умар
послал к девушке. Она вышла замуж за ‘Асыма и родила ему
дочь, а её дочь родила ‘Умара ибн ‘Абд-аль-‘Азиза».
Ислам делает мусульманку совестливой и богобоязненной,
и она избегает грехов и не отклоняется от прямого пути ни при
людях, ни в одиночестве. Она знает: где бы она ни была и что бы
ни делала, Аллах видит и слышит её. Это и есть истинная вера
и её прекрасный плод, который возвышает человека до уровня
добродетельности (ихсан). Всевышний вознаградил эту богобоязненную девушку, даровав ей прекрасного мужа и сделав её бабушкой пятого праведного халифа ‘Умара ибн ‘Абд-аль-‘Азиза.
Убеждения мусульманки чисты и правильны, к ним
не примешивается невежество, домыслы, суеверия и сомнения.
В основе её убеждений лежит вера в Единственного и Единого
Аллаха, Высочайшего, Вечного и Всемогущего, Который управляет и распоряжается всем сущим:
Скажи: «В чьей Руке
власть над всякой вещью?
Кто защищает и от Кого
нет защиты, если только
вы знаете?»
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Они скажут: «Аллах».
Скажи: «До чего же
вы обольщены!»4

Сура 23 «Верующие», аяты 88–89

Глубокая и чистая вера делает мусульманку сильной и зрелой
личностью, понимающей суть и смысл земной жизни. Жизнь
в этом мире даётся в испытание. Это экзамен, и результаты его
будут объявлены в Судный день, наступление которого неизбежно и неотвратимо.
Скажи: «Аллах дарует вам
жизнь, затем умерщвляет
вас, а затем Он соберёт вас
ко Дню воскресения, в кото
ром нет сомнения». Однако
большинство людей не зна
ют этого.

Сура 45 «Коленопреклонённые», аят 26

Неужели вы полагали, что
Мы сотворили вас ради заба
вы и что вы не будете воз
вращены к Нам?

Сура 23 «Верующие», аят 115

Благословен Тот, в Чьей Руке
власть, Кто может всё,

4

То есть вы знаете, что Аллах Всемогущ, что Он — Творец всего и что
Он и только Он распоряжается во Вселенной и вершит, что пожелает.
И при этом вы поклоняетесь кому-то или чему-то наряду с Ним, придавая Ему сотоварищей. Вы поступаете во вред себе…

Сознательная верующая
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Кто сотворил смерть
и жизнь, чтобы испытать
вас: чьи деяния окажутся
лучше? Он — Могуществен
ный, Прощающий.

Сура 67 «Власть», аяты 1–2

В этот День каждому воздастся за его деяния, и Всевышний
ни с кем не поступит несправедливо:
В тот День будет каждой
душе [воздаяние] лишь
за то, что совершила она,
и не будет никто обижен
в тот День. Поистине, Аллах
скор на воздаяние5.
Сура 40 «Прощающий», аят 17

Расчёт будет предельно точен:
Тот, кто сделал добро весом
с мельчайшую частицу, уви
дит его.

5

Во-первых, период земной жизни или промежуток перед воскрешением, то есть перед восстановлением истинных ценностей, столь краток по сравнению с вечностью, что его можно не принимать в расчёт.
Во-вторых, несмотря на огромную численность людей, которые предстанут перед Всевышним для расчёта в Судный день, Суд будет почти
мгновенным, в «мгновение ока» (сура 16 «Пчёлы», аят 77), поскольку
Аллаху уже всё известно. И тем не менее не будет допущено ни малейшей несправедливости.
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И тот, кто сделал зло весом
с мельчайшую частицу, уви
дит его.

Сура 99 «Сотрясение», аяты 7–8

Всевышний ничего не упускает, и Он учтёт все деяния человека, даже весом с горчичное зёрнышко:
В День воскресения
Мы установим точные Весы,
и ни с кем не поступят не
справедливо. Если найдётся
дело весом с горчичное зёр
нышко, Мы принесём и его.
Довольно того, что Мы ве
дём счёт!
Сура 21 «Пророки», аят 47

Мусульманка никогда не забывает о грядущем Дне воздаяния
и страшится его, а потому старается быть покорной своему Господу, благодарить его и запасаться благими делами.

Мусульманка поклоняется Господу
Мусульманка поклоняется Всевышнему со всей искренностью
и усердием, потому что знает, что Он возложил на неё определённые обязанности, и старается исполнять их как можно лучше. Она убеждена: когда речь идёт о поклонении Всевышнему,
не может быть лени, нерадивости и попустительства.
Мусульманка неуклонно соблюдает предписания Шариата — закона Аллаха, потому что соблюдение Шариата напрямую связано с поклонением Всевышнему, а ведь Он сотворил
нас лишь для того, чтобы мы поклонялись Ему:

Мусульманка поклоняется Господу
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Я сотворил джиннов и людей
только для того, чтобы они
поклонялись Мне.

Сура 51 «Рассеивающие прах», аят 56

Религия Единого Бога, которую Он ниспосылал человечеству
на протяжении его долгой истории, всегда имела одну неизменную особенность: люди должны были принимать её целиком, а не соблюдать частично… И когда сыны Израилевы начали противиться, спорить и изворачиваться ради того,
чтобы получить возможность соблюдать из религии только то,
что им по душе, и оставлять то, что им не нравится, Всевышний Аллах упрекнул их за дерзость и пообещал им унижение
в этом мире и тяжкое наказание в мире вечном.
Вспомним хотя бы такие Его Слова:
Неужели вы станете веро
вать в одну часть Писания
и отвергать другую часть?
Воздаянием тому, кто совер
шает подобное, будет позор
в земной жизни, а в День
воскресения они будут под
вергнуты ещё более ужасно
му наказанию. Аллах не на
ходится в неведении о том,
что вы совершаете.
Сура 2 «Корова», аят 85

Мусульманка принимает религию целиком, потому что отвергнувший хотя бы одну из известных и утверждённых
норм Шариата считается неверующим и перестаёт быть
мусульманином.
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Верующие обращаются за решением любого вопроса к Шариату Всевышнего и не чувствуют стеснения в груди, каким бы
ни было это решение. Они принимают его со смирением и спокойным сердцем.
Всевышний сказал:
Когда верующих зовут
к Аллаху и Его Посланнику,
чтобы он рассудил их, они
говорят: «Слушаем и пови
нуемся!» Они и есть
преуспевшие.
Сура 24 «Свет», аят 51

Мусульманка совершает
обязательную молитву
Мусульманка неуклонно совершает пятикратную молитву
в положенное время, и ни домашние дела, ни обязанности матери и супруги не могут отвлечь её от молитвы. Она знает: молитва — опора религии, и совершающий её поддерживает религию, а оставляющий её разрушает религию.
Молитва — лучшее и самое достойное и благородное
из всех дел. Ибн Мас‘уд передаёт: «Я спросил Посланника Аллаха r: “Какое дело является наилучшим?” Он ответил: “Совершаемая вовремя молитва”. Я спросил: “А затем какое?” Он сказал: “Почтение к родителям”. Я спросил: “А затем какое?”
Он ответил: “Усердие на пути Аллаха”» [Бухари; Муслим].
Молитва связывает верующего с Господом. Она — чистый
источник, из которого он черпает силу и стойкость, а также
милость Всевышнего и Его довольство. В этом источнике верующий смывает с себя скверну грехов.

Мусульманка совершает обязательную молитву
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Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха r сказал:
«Скажите, если бы у дома любого из вас текла река и он купался в ней пять раз в день, осталась бы после этого на нём
какая-нибудь грязь?» Они ответили: «От грязи не осталось бы
и следа». Тогда Пророк r сказал: «А это подобно пяти обязательным молитвам, посредством которых Аллах стирает
прегрешения» [Бухари; Муслим].
передаёт, что Посланник Аллаха r сказал:
Джабир
«Пять молитв подобны полноводной реке, которая протекает у дверей каждого из вас и в которой он купается по пять
раз в день» [Муслим].
Молитва — милость Всевышнего, под сенью которой мусульманка пребывает пять раз в день. Совершая молитву, она
восхваляет Господа, просит у Него помощи и прощения, одновременно очищаясь от своих грехов.
передаёт, что Посланник Аллаха r
‘Усман ибн ‘Аффан
сказал: «Для любого мусульманина, который с наступлением времени обязательной молитвы совершит омовение должным образом, а потом будет проявлять должное смирение
и правильно совершит все поклоны, эта молитва обязательно послужит искуплением совершённых до неё грехов, за исключением великого. И так будет всегда» [Муслим].

Мусульманка может
совершать молитву в мечети
Ислам освободил женщину от обязанности совершать коллективную молитву в мечети, однако разрешил ей приходить
в мечеть.
‘Аиша рассказывает: «Когда Посланник Аллаха r совершал утреннюю молитву в мечети, с ним часто молились и верующие женщины, которые заворачивались в свои плащи
и возвращались домой неузнанными» [Бухари].
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Посланник Аллаха r сокращал молитву, услышав позади себя плач ребёнка, поскольку понимал, что, растягивая
молитву, причинит неудобства его матери, стоящей в одном
из рядов молящихся. Он сам сказал: «Приступая к молитве,
я желаю совершать её долго, однако, услышав плач ребёнка,
сокращаю её, чтобы не причинять беспокойство его матери»
[Бухари; Муслим].
Всевышний оказал женщине великую милость, освободив
её от обязанности совершать обязательную молитву в мечети.
Даже мужчины не всегда могут прийти в мечеть, и им нередко
приходится молиться на работе, дома или ещё где-нибудь. А если бы женщине, на которой лежит вся домашняя работа и забота о муже и детях, пришлось выходить из дому пять раз в день
для совершения молитвы, она не смогла бы справляться со своими обязанностями. Учитывая это обстоятельство, женщине
лучше совершать молитву дома, однако при желании она может
посещать мечеть. Если женщина попросила мужа отпустить
её в мечеть, он не должен удерживать её, ибо Пророк r сказал:
«Не мешайте женщинам приходить в мечети, однако совершать молитву в своих домах лучше для них» [Абу Давуд].
Сподвижники Посланника Аллаха r подчинились велению Посланника Аллаха r, хотя некоторым из них это было не по душе. ‘Абдуллах ибн ‘Умар рассказывает: «Жена ‘Умара совершала утреннюю и вечернюю молитву в мечети вместе
с общиной, и ей сказали: “Почему ты выходишь? Ведь ты знаешь, что ‘Умару это не по душе и что он ревнует”. Она сказала:
“А что мешает ему запретить мне?” Ей сказали: “Слова Посланника Аллаха r: ‹Не запрещайте рабыням Аллаха посещать
мечети Аллаха›”» [Бухари].
Во времена Пророка r и в последующие века женщины
приходили в мечеть, совершали молитву, слушали проповеди
и наставления и участвовали в общественной жизни, — с тех
пор, как Аллах предписал мусульманам совершать коллективную молитву.

Мусульманка может совершать молитву в мечети
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Вначале мусульмане обращались во время молитвы в сторону Иерусалима. А когда Всевышний ниспослал аят об изменении киблы, мусульмане, которые в это время совершали
молитву, развернулись в сторону новой киблы, то есть Ка‘бы,
и мужчинам и женщинам пришлось поменяться местами.
Мечеть всегда была центром просвещения и наставления на прямой путь, и женщина-мусульманка никогда не теряла связи с этим центром. Имеются достоверные сообщения
о том, что женщины посещали не только ежедневные обязательные молитвы, но и пятничную молитву, молитву, совершаемую во время затмения, и праздничную молитву.
Умм Хишам бинт Хариса ибн ан-Ну‘ман сказала: «Я выучила суру “Каф. Клянусь Славным Кораном…”, слыша
её от Посланника Аллаха r, который читал её каждую пятницу с минбара, когда обращался к людям с проповедью»
[Муслим].
Посланник Аллаха r сказал, побуждая мусульман готовиться к пятничной молитве и очищаться для неё: «Пусть
мужчины и женщины, которые собираются посетить пятничную молитву, совершают полное омовение» [Бухари].
передаёт: «Посланник Аллаха r
Асма бинт Абу Бакр
произносил проповедь и упомянул о мучениях в могиле. Люди
заволновались, и поднялся шум. Из-за этого шума я не расслышала последние слова Посланника Аллаха r. Когда всё успокоились, я сказала человеку, который стоял недалеко от меня:
“Да благословит тебя Аллах… Что сказал Посланник Аллаха
в конце своей речи?” Он ответил: “Он сказал: ‹Мне было открыто, что вы будете подвергаться испытанию в своих могилах, подобному испытанию ад-Даджжаля›”» [Бухари].
Асма также рассказывает: «Во времена Пророка r произошло солнечное затмение… Я вышла по своей надобности,
а потом вернулась и зашла в мечеть. Увидев, что Посланник
Аллаха r молится, я присоединилась к молящимся. Он стоял
так долго, что мне захотелось сесть, однако, взглянув на одну
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худую и слабую женщину, я сказала себе: “Она слабее меня” —
и осталась стоять. Затем он совершил поясной поклон и долго не поднимался. Затем он поднял голову и долго стоял — так,
что если бы в это время вошёл какой-нибудь человек, ему показалось бы, что Пророк r не совершал поясного поклона…
Он завершил молитву, когда затмение кончилось. Тогда он обратился к людям с проповедью. Он восхвалил Аллаха, после
чего сказал: “И далее…”6» [Бухари; Муслим].
Во времена Пророка r женщина-мусульманка приобретала полезное знание о религии и мирских делах, старалась
быть в курсе важных событий и правильно оценивать происходящее вокруг. Услышав призыв на молитву в неурочное время, она спешила в мечеть послушать, что скажет Посланник
Аллаха r. Фатыма бинт Кайс, одна из первых переселившихся в Медину женщин, рассказывает: «Когда призвали на общую молитву, я вместе с остальными людьми поспешила к мечети и совершила молитву с Посланником Аллаха r. При этом
я стояла в первом ряду женщин, позади последнего ряда мужчин» [Муслим].
Посещение мечети женщинами было обычным явлением
во времена Пророка r. И даже когда на одну женщину по дороге в мечеть было совершено нападение, Пророк r не запретил женщинам приходить в мечеть, потому что это приносило
женщинам несомненную пользу.
Ваиль аль-Кинди передаёт, что однажды на женщину, которая шла на утреннюю молитву, когда было ещё темно, напал какой-то мужчина. Она закричала, и к ней бросился проходивший мимо человек. Нападавший убежал, а на крики
женщины прибежали ещё несколько человек и схватили пришедшего к ней на помощь, решив, что он и есть преступник. Они привели его к ней, и он сказал: “Я тот, кто помог те6

Слова, за которыми следует тематическая часть проповеди.
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бе, а он скрылся”. Они привели его к Посланнику Аллаха r
и сказали ему, что застали его совершающим с ней прелюбодеяние. Он сказал: “Я спасал её от насильника, а они прибежали и схватили меня”. Она сказала: “Он лжёт! Это он набросился на меня”. Тогда Посланник Аллаха r сказал: “Уведите
его и побейте камнями”. Услышав это, из толпы вышел один
человек и сказал: “Не трогайте его! Побейте камнями меня,
ибо это сделал я” — и он признался во всём. После этого они
втроём собрались у Посланника Аллаха r: насильник, спаситель и женщина. Посланник Аллаха r сказал: “Что касается тебя, то Аллах простил тебя”. А спасшему женщину
он сказал благие слова. ‘Умар сказал: “Вели побить камнями
признавшегося в прелюбодеянии”. Однако Посланник r сказал: “Нет… Потому что он покаялся пред Аллахом”. И, кажется, он сказал: “… таким покаянием, которого, даже если
его разделить между всеми жителями Медины, хватило бы
на всех”» [Ахмад].
передаёт: «Однажды ночью, когда ислам ещё
‘Аиша
не распространился за пределами Медины, Посланник Аллаха r откладывал ночную молитву (‘иша) и не выходил к людям, пока ‘Умар не сказал ему: “Женщины и дети уже заснули”,
после чего Посланник Аллаха r вышел и сказал собравшимся
в мечети: “Никто из живущих на земле, кроме вас, не дожидается этой молитвы!”» [Муслим].
Посланник Аллаха r наставлял женщин и учил их правильно совершать молитву с общиной. Так, он говорил им:
«Лучшие ряды для мужчин — первые, а худшие из них — последние, а для женщин лучшие ряды — последние, а худшие —
первые» [Муслим].
Посланник Аллаха r также велел мужчинам не выходить
из мечети сразу после молитвы, а подождать немного, чтобы
могли выйти женщины. Хинд бинт аль-Харис передаёт со слов
Умм Салямы, жены Пророка r, что во времена Посланника Аллаха r женщины, совершая молитву вместе с общиной,
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вставали сразу после завершения молитвы и уходили. А Посланник Аллаха r вместе с остальными мужчинами оставался
на своём месте некоторое время, а когда Посланник Аллаха r
поднимался, мужчины поднимались вслед за ним [Бухари].
Женщины могут обратить внимание имама во время молитвы на допущенную им ошибку, хлопнув одной рукой
по тыльной стороне кисти второй. Сахль ибн Са‘д ас-Са‘иди передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Что с вами? Почему
вы часто хлопаете во время молитвы? Кто хочет привлечь
внимание во время молитвы, пусть скажет: “Преславен Аллах!”, ибо, поистине, если он скажет эти слова, все повернутся к нему. А хлопать должны женщины!» [Бухари; Муслим].
В эпоху правления ‘Аббасидов на молитву приходило
столько женщин, что они заполняли большое пространство
в мечети, вынуждая часть мужчин вставать за ними во время молитвы. Ибн аль-Касим передаёт: «Я спросил имама Малика о людях, которые пришли в мечеть, и обнаружили, что
она заполнена мужчинами и женщинами, и совершили молитву под руководством имама, но встав позади женщин. Он сказал: “Их молитва действительна и полноценна, и они не должны повторять её”».
Однако посещение женщинами мечети должно соответствовать нормам Шариата и не становиться причиной искушения. Если же существует вероятность того, что женщина
станет искушением для кого-то, тогда ей лучше остаться дома, поскольку Пророк r сказал: «Не мешайте женщинам приходить в мечети, однако совершать молитву в своих домах
лучше для них».
Видимо, некоторые мужчины боялись, что женщины могут стать искушением для приходящих в мечеть, и потому запрещали им ходить туда. Поэтому Посланник Аллаха r велел
мусульманам не мешать женщинам время от времени совершать обязательную молитву вместе с общиной. Можно привести и другие хадисы, в которых Посланник Аллаха r побуждает
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верующих отпускать своих женщин в мечеть. Муджахид передаёт со слов Ибн ‘Умара такой хадис: «Не мешайте женщинам
ходить в мечеть вечером». Сын ‘Абдуллаха ибн ‘Умара сказал:
«Мы не позволим им выходить, потому что для них это может
стать путём к пороку и сомнительному!» ‘Абдуллах ибн ‘Умар
жёстко упрекнул его и сказал: «Я говорю: “Посланник Аллаха r
сказал”, а ты говоришь: “Мы не позволим им”?!» [Муслим].
Посланник Аллаха r также сказал: «Если женщины попросят вас отпустить их в мечеть, не запрещайте им» [Муслим].
Женщине разрешается приходить в мечеть, и в этом польза для неё. Однако она не должна использовать благовония
или духи, наряжаться и наносить на лицо макияж при выходе из дома. Зайнаб ас-Сакафия передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Если одна из вас собирается совершить вечернюю молитву с общиной, пусть она не умащает себя
благовониями этим вечером» [Муслим].
Посланник r также сказал: «Если одна из вас собирается пойти в мечеть, пусть не умащает себя благовониями»
[Муслим].

Мусульманка приходит
на праздничную молитву
Ислам почтил женщину и возложил и на неё, и на мужчину
обязанность поклоняться Всевышнему Аллаху. Ислам побуждает женщину приходить на праздничную молитву в Праздник разговения (‘Ид аль-фитр —  )عيد الفطرи в Праздник жертвоприношения (‘Ид аль-адха — )عيد األضحى, чтобы вместе
с мужчинами обратиться с мольбами к Всевышнему Аллаху и разделить общую радость. Во многих достоверных хадисах говорится, что всем женщинам, старым и молодым, замужним и незамужним, следует выходить на праздничную
молитву. Выходить следует даже тем женщинам, у которых
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менструация, чтобы они могли обратиться к Аллаху с мольбами и разделить радость с остальными мусульманами, однако они не должны совершать молитву. Пророк  даже наказал женщине, у которой есть несколько выходных одежд,
давать одну своей менее состоятельной сестре по вере, чтобы она могла вый
ти на молитву. Как мы видим, Посланник Аллаха  побуждал женщин-мусульманок приходить
на праздничную молитву и помогать друг другу в благочестии
и богобоязненности.
Умм ‘Атыйя передаёт: «Посланник Аллаха r велел нам выходить в Праздник вместе с девушками на выданье, и велел
тем, у кого была менструация, избегать того места, где мусульмане совершали праздничную молитву» [Муслим].
Умм ‘Атыйя также передаёт: «Посланник Аллаха r велел нам выходить в Праздник вместе с девушками на выданье.
Женщины, у которых в это время была менструация, тоже выходили. Они вставали позади всех и совершали такбиры вместе с людьми» [Муслим].
Хафса бинт Сирин рассказывает: «Мы запрещали девочкам-подросткам и девушкам на выданье выходить в дни двух
Праздников. И вот однажды к нам приехала одна женщина.
Она остановилась у бану Халяф. Муж её сёстры участвовал
в двенадцати военных походах с Пророком r, и она сопровождала его в шести походах. Она сказала: “Мы лечили раненых и заботились о больных, и моя сестра спросила Пророка r: ‹Если у одной из нас нет верхней одежды, то может ли
она не выходить?› Он ответил: ‹Пусть её подруга одолжит
ей что-нибудь из своей верхней одежды, чтобы она могла разделить радость с мусульманами и обратиться вместе с ними с мольбами к Всевышнему Аллаху›”. Когда приехала Умм ‘Атыйя, я спросила её: “Слышала ли ты, что сказал
Пророк r?” Она ответила: “Да… Я слышала, как он говорил:
‹Пусть выходят молодые девушки, сидящие за занавесками,
и те, у которых менструация, и пусть они разделяют ра-
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дость мусульман и обращаются вместе с ними с мольбами
к Всевышнему, и пусть те, у которых менструация, избегают того места, где совершается праздничная молитва›”.
Я спросила её: “И даже те женщины, у которых менструация?” Она ответила: “Да. Разве женщина, у которой менструация, не стоит на ‘Арафате? И разве она не делает то-то и тото?”» [Бухари].
Умм ‘Атыйя передаёт: «Нам было велено выходить в день
Праздника. Даже девушки на выданье выходили из-за своих
занавесок и даже женщины, у которых в это время была менструация. Женщины вставали позади мужчин, произносили
такбир вместе с ними, обращались к Аллаху с мольбой вместе
с ними и стремились к благодати этого дня».
Эти хадисы свидетельствуют о том, что Посланник Аллаха r заботился о просвещении мусульманок и укреплении
их веры. Поэтому он и велел выходить в Праздник всем женщинам, даже тем, у которых менструация, несмотря на то, что
Всевышний Аллах освободил их от молитвы, однако велел
им не сидеть в местах, где она совершается. Посланник Аллаха r желал, чтобы они ощущали свою сопричастность к мусульманской общине в день её Праздника, разделяли общую
радость, обращались к Всевышнему с мольбой, совершали
такбиры вместе с остальными и слушали праздничную проповедь, в которой затрагиваются важные для мусульманской общины вопросы.
Пророк r наставлял женщин, посвящал им часть своей
проповеди и подходил к месту, в котором они собирались, показывая, что поступать так — обязанность имама. Ибн Джурайдж передаёт со слов ‘Ата, что Джабир ибн ‘Абдуллах сказал:
«В Праздник разговения Пророк r совершил молитву, а потом
обратился к людям с проповедью. Завершив свою речь, Пророк
Аллаха r спустился с минбара, подошёл к женщинам и стал наставлять их и увещевать. При этом он опирался на руку Биляля, расстелившего свою одежду, чтобы женщины бросали в неё
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свою милостыню». Ибн Джурайдж спросил ‘Ата: «Это был закят аль-фитр?» Он ответил: «Нет, это была просто милостыня, которую они подавали. Одна бросала свой перстень, и потом остальные начинали бросать что-нибудь». Ибн Джурайдж
спросил: «Имам обязан подходить к женщинам после окончания хутбы и увещевать их?» Он сказал: «Да! Это обязанность
имамов! Почему же они не делают этого?!» [Бухари; Муслим].
А в другом хадисе Ибн Тавус передаёт со слов Ибн ‘Аббаса , что Пророк r не только наставлял и увещевал женщин,
но и напоминал им о принесённой ими присяге, желая удостовериться в том, что они по-прежнему верны ей. Ибн ‘Аббас сказал: «Я присутствовал на праздничных молитвах, которые проводили Посланник Аллаха r, Абу Бакр, ‘Умар и ‘Усман,
и все они совершали молитву перед проповедью… И вот Пророк Аллаха r спустился с минбара, и я и сейчас будто вижу,
как он делает мужчинам знак сесть, а сам проходит вместе
с Билялем к женщинам. Он сказал: “‹О Пророк! Если к тебе
придут верующие женщины, чтобы присягнуть в том, что
они не будут придавать Аллаху сотоварищей…›”. Он прочитал аят до конца, после чего сказал: “Придерживаетесь ли
вы этого?” Все женщины промолчали, и лишь одна сказала:
“Да, о Пророк Аллаха!” Он не знал, кто она. После этого он сказал: “Подавайте милостыню” — и Биляль расстелил свою
одежду. Пророк r сказал: “Давайте же, да станут мои отец
и мать выкупом за вас!” — и они стали бросать серьги и перстни на одежду Биляля» [Бухари; Муслим].
Несомненно, своим наставлением, напоминанием, побуждением подавать милостыню и проверкой их верности присяге Посланник r побудил мусульманок к исполнению религиозных обязанностей и совершению благих дел. Этого события
не случилось бы, если бы ислам не велел женщинам совершать
праздничную молитву вместе с общиной, и это ещё одно указание на важность коллективной молитвы в жизни отдельного
мусульманина и мусульманского общества.
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Как мы уже сказали, мусульманка не обязана принимать
участие в коллективной молитве в мечети. Однако если в каком-нибудь месте собирается несколько женщин, желательно, чтобы они совершили коллективную молитву под руководством одной из них7. Женщина-имам не выходит вперёд,
а остаётся в середине ряда. Женщины не обязаны произносить
азан или икамат. Так поступала мать верующих Умм Саляма ,
которая руководила молитвой женщин.

Мусульманка совершает добровольные
дополнительные молитвы
Сознательная и богобоязненная мусульманка не ограничивается совершением пяти обязательных молитв. Она совершает
также молитвы, которые являются сунной, и добровольные дополнительные молитвы (навафиль), если у неё находится время, — например, предполуденную молитву (духа8), дополнительные вечерние (после вечерней молитвы магриб) и ночные
молитвы (после ночной молитвы ‘иша). Добровольные дополнительные молитвы приближают верующего к Господу, помогают ему снискать любовь и довольство Всевышнего и вводят
его в число покорных Аллаху и потому преуспевших праведников. А верующего, который ищет приближения к Всевышнему посредством дополнительного поклонения, Аллах

7

Такое руководство молитвой одобряется шафиитским и ханбалитским
мазхабами, порицается (в отношении обязательных и некоторых других молитв) ханафитским мазхабом и запрещается маликитским мазхабом. — Ред.

8

Д у х а — дополнительная молитва, совершаемая после восхода солнца
(когда диск светила поднимется над горизонтом на определённую высоту) до полудня.
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неизменно возвышает. Хадис-кудси, который приводит альБухари, — лучшее тому подтверждение. В этом хадисе Всевышний сказал: «Я объявлю войну враждующему с Моими
приближёнными! Самым любимым для Меня из всего, что делает раб Мой в стремлении приблизиться ко Мне, является то, что Я вменил ему в обязанность. И будет раб Мой
стараться приблизиться ко Мне, делая больше положенного [навафиль], пока Я не полюблю его. Когда же Я полюблю его,
то стану его слухом, посредством которого он будет слушать, и его зрением, посредством которого он будет видеть,
и его рукой, которой он будет брать, и его ногой, с помощью
которой он будет ходить, и если он попросит Меня о чёмнибудь, я обязательно дарую ему это, а если обратится
ко Мне за защитой, Я обязательно защищу его» [Муслим].
Если Всевышний Аллах любит Своего раба, его начинают
любить и обитатели небес и земли. Это подтверждают слова
Посланника Аллаха r, переданные Абу Хурайрой: «Поистине, если Аллах любит Своего раба, Он обращается к Джибрилю, говоря: “Поистине, Я люблю такого-то, полюби же его
и ты!” И Джибриль начинает любить его, а потом обращается к обитателям небес со словами: “Поистине, Аллах любит такого-то, полюбите же его и вы!” И обитатели небес
начинают любить его, а потом ему начинают оказывать
хороший приём и на земле. Если же Аллах ненавидит Своего
раба, Он обращается к Джибрилю, говоря: “Поистине, Я ненавижу такого-то, возненавидь же его и ты!” И Джибриль
начинает ненавидеть его, а потом он обращается к обитателям небес, говоря: “Поистине, Аллах ненавидит такого-то,
возненавидьте его и вы!” И обитатели небес начинают испытывать к нему ненависть, а потом его начинают ненавидеть и на земле» [Муслим].
Поэтому Посланник Аллаха r простаивал ночи в молитве
спрашивала его:
так, что ступни его опухали, и когда ‘Аиша
«Почему ты делаешь это, о Посланник Аллаха? Ведь Аллах про-
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стил тебе и прошлые, и будущие грехи» — он отвечал ей: «Разве
не следует мне быть благодарным рабом?» [Бухари; Муслим].
Однажды Пророк r увидел в мечети натянутую между
двух столбов верёвку и спросил: «Что это за верёвка?» Люди
сказали: «Это верёвка Зайнаб9, которая держится за неё, когда устаёт от молитв». Тогда Пророк r сказал: «Отвяжите эту
верёвку, и пусть каждый из вас молится, пока будет сохранять бодрость, а если устанет, пусть сядет» [Муслим].
Аль-Хауля бинт Тувайн из бану Асад молилась всю ночь
напролёт, совсем не ложась спать, и когда она однажды зашла
к ‘Аише, матери верующих, у которой сидел Посланник Аллаха r, ‘Аиша сказала ему: «Это аль-Хауля бинт Тувайн. Люди
говорят, что она не спит всю ночь, [совершая молитвы]». Посланник Аллаха r воскликнул: «Не спит всю ночь?! Из всех
дел выбирайте то, что вам по силам, ибо, клянусь Аллахом,
Аллаху не наскучит, пока не наскучит вам10» [Муслим].
Пророк r побуждал мусульман и мусульманок совершать дополнительное поклонение. Однако в то же время он побуждал к умеренности, ибо чрезмерность не приводит к добру.
И в поклонении, и в других делах мусульманин должен сохранять равновесие и гармонию. Лучше делать немного, но постоянно, нежели изнурять себя так, что спустя короткое время человек
окажется неспособным делать даже немногое. ‘Аиша передаёт,
что Посланник Аллаха r сказал: «Самые любимые для Аллаха
из благих дел — совершаемые постоянно, даже если они незначительны». Сама ‘Аиша, начав делать что-то, старалась делать это
постоянно. Так поступали и другие члены семьи Пророка r.
‘Аиша также передаёт: «У Посланника Аллаха r была циновка, и он совершал на ней ночную молитву. Люди стали
9
10

Речь идёт об одной из жён Пророка .
То есть Аллах не устанет вознаграждать вас за благие дела, пока вы сами
не устанете и не откажетесь от их совершения.
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 олиться вместе с ним, и однажды, когда они собрались,
м
он сказал им: “О люди! Вы должны совершать те из дел, которые вам по силам, ибо, поистине, Аллаху не наскучит, пока не наскучит вам. И, поистине, самые любимые из дел для
Аллаха — совершаемые постоянно, даже если они незначительны”. И члены семьи Мухаммада r, совершив благое дело однажды, старались совершать его постоянно» [Муслим].

Мусульманка совершает молитву
со смирением и сосредоточенностью
Богобоязненная мусульманка совершает молитву сосредоточенно и с должным смирением. Она читает аяты Книги Всевышнего, пропуская их через своё сердце и задумываясь о заключённом в них смысле. Восхваляя Всевышнего, поминая Его
и обращаясь к Нему с мольбой, она не отвлекается, и сердце
её при этом исполнено богобоязненности и благодарности Создателю. Во время молитвы мусульманка особенно остро чувствует, что она — раба Всевышнего Аллаха. Если же Шайтан,
стремясь отвлечь её во время молитвы, внушает ей посторонние мысли, она тут же гонит их прочь, сосредотачиваясь на читаемых аятах и произносимых словах восхваления Аллаха.
Завершив молитву, женщина-мусульманка не спешит заняться мирскими делами и домашней работой. Следуя примеру Посланника Аллаха r, она трижды просит прощения у Аллаха11 и говорит: «О Аллах, Ты — Мир, и от Тебя исходит мир,
Преславен Ты, о Обладатель величия и щедрости»12. Затем она
11
12

То есть три раза говорит «астагфиру Ллах» — أستغفر اهلل.
«Аллахумма Анта с-Салям ва мин-ка с-салям, табаракта йа За-льджаляли ва-ль-икрам» — اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل
واإلكرام.
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произносит слова восхваления и поминания Аллаха, которые
обычно произносил Посланник r после завершения молитвы.
Так, в одном из хадисов он сказал:
«Тому, кто в конце каждой молитвы будет по тридцать
три раза произносить слова “Слава Аллаху”, и слова “Хвала
Аллаху”, и слова “Аллах Велик”, на сотый раз говоря: “Нет божества, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища, Ему принадлежит владычество, и Ему хвала, и Он всё
может!”, — простятся его грехи, даже если будут они подобны пене морской» [Муслим].
Затем мусульманка обращается к Господу с мольбой, прося у Него блага в этом мире и в мире вечном, наставления
на прямой путь, помощи и прощения.
Завершая молитву таким образом, мусульманка очищает
свою душу и заряжается духовной энергией, которая помогает ей
справляться с трудностями и исполнять свои обязанности. Молитва напоминает ей о том, что она находится под защитой и покровительством Всевышнего, и если её коснётся зло, она не печалится, не тревожится и не отчаивается. А если с ней случается
что-то хорошее, она не забывает благодарить Всевышнего. Именно так поступают искренние и богобоязненные мусульманки.
Всевышний сказал:
Воистину, человек создан
таким: нетерпеливым,
беспокойным, когда его каса
ется беда,
и скупым, когда его касается
добро.
Это не относится к молящимся,
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которые регулярно соверша
ют свою молитву,
которые выделяют извест
ную долю своего имущества
для просящих и обездолен
ных.

Сура 70 «Ступени», аяты 19–25

Мусульманка
выплачивает закят
Если мусульманка достаточно состоятельна, она выплачивает закят со своего имущества каждый год. Она знает: закят —
один из столпов ислама, и верующие обязаны выплачивать его
каждый год, даже если сумма закята получится очень большой.
Поэтому сознательная и богобоязненная мусульманка не пытается избежать выплаты закята.
Выплачивать закят обязан каждый мусульманин, имущество которого достигло определённых размеров (нисаб). Размер закята строго определён.
Став халифом, Абу Бакр ас-Сыддик произнёс свои знаменитые слова: «Клянусь Аллахом, я обязательно буду сражаться с теми, кто отделяет закят от молитвы!» И он сдержал своё слово.
Так он указал на величие ислама, связавшего мир этот
с миром вечным. Клятва Абу Бакра указывает на глубокое понимание им природы этой совершенной религии, в которой
все её составляющие дополняют друг друга, и неразрывной
связи между молитвой и закятом, которые являются равноценными кирпичиками в здании ислама. Он видел, что во многих
аятах закят упоминается вместе с молитвой, причём так, что
становится очевидной их взаимосвязь:
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…которые совершают молит
ву, выплачивают закят.
Сура 5 «Трапеза», аят 55

Совершайте молитву, выпла
чивайте закят…
Сура 2 «Корова», аят 43

…совершали молитву и вы
плачивали закят.
Сура 2 «Корова», аят 277

Мусульманка знает, что ислам наделил её правом независимого
владения и распоряжения имуществом, обязал мужчину содержать её и снял с неё обязанность содержать кого бы то ни было, и он же возложил на неё обязанность выплачивать закят.
Закят — право бедного, и если женщина отказывается выплачивать его под предлогом того, что она — женщина и «вообще
не обязана ничего расходовать», это указывает на плохое понимание религии, неправильные убеждения и скверный характер.
Бывает также, что женщина демонстрирует набожность,
однако она слишком сильно любит своё богатство. Такая женщина не допускает и мысли о том, чтобы выплачивать закят,
хотя она совершает молитву, постится, совершает хадж и подаёт иногда жалкие гроши в качестве милостыни. Этот тип женщин далёк от образа истинной мусульманки.

Мусульманка постится в рамадан
и совершает ночные молитвы
Богобоязненная мусульманка постится в рамадан, и сердце
её при этом наполнено верой: «Тому, кто постился в рамадан с верой и надеждой на награду Всевышнего, простятся его
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прошлые прегрешения» [Бухари; Муслим]. Во время поста она
ведёт себя, как полагается истинной мусульманке: оберегает
свой язык, взор и все органы своего тела от запретного и избегает всего, что делает пост неполноценным и уменьшает награду за него. Если же кто-то начинает спорить с ней, затевать ссору или вымещать на ней раздражение и злость, она поступает
согласно Сунне Пророка r, который сказал: «Пусть в день поста каждый из вас избегает всего непристойного и не шумит;
если же кто-нибудь станет бранить его или попытается завязать с ним ссору, пусть он скажет такому: “Поистине, я —
человек, соблюдающий пост!”» [Бухари; Муслим].
А в другом хадисе сказано: «Если человек не отказался
от лжи и клеветы и действий согласно им, Аллах не нуждается в том, чтобы он отказывался от еды и питья» [Бухари].
Когда приходит рамадан, мусульманка чувствует, что наступил особый месяц, непохожий на другие. В этот месяц награда
за благие дела увеличивается и открываются врата благодати. Верующие постятся ради Аллаха, и Он воздаёт им. А воздаяние Аллаха — Самодостаточного, Благодетеля, Оказывающего милость
и Дарующего, — не поддаётся описанию и его невозможно вообразить. Пророк r сказал: «Всякое благое дело сына Адама умножится, и воздаяние за доброе дело будет [по меньшей мере] десятикратным, но может возрасти и до семисоткратного. Всевышний
Аллах сказал: “За исключением поста, ибо, поистине, пост для
Меня, и Я воздам за него: человек отказывается от удовлетворения своих желаний и от своей еды ради Меня! Постящегося
ждут две радости: одна при разговении, а другая — при встрече
с Господом. И, поистине, запах изо рта постящегося13 приятнее
для Аллаха, чем благоухание мускуса!”» [Бухари; Муслим].

13

Имеется в виду, конечно же, не сам запах, а то, что становится причиной
его появления. Это пост, который есть проявление усердия верующего
в поклонении Господу.
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Помня этот хадис, сознательная мусульманка старается согласовать в рамадан домашнюю работу с поклонением, благими
делами и приближением к Всевышнему Аллаху, чтобы не упустить
благодатное время. Домашние дела не мешают ей своевременно
совершать обязательные и дополнительные молитвы и читать Коран, а вечернее общение с семьёй не становится препятствием для
совершения добровольной ночной молитвы и обращения к Всевышнему с мольбами в последнюю треть ночи. Ведь мусульманка знает, какую великую награду и прощение уготовал Всевышний Аллах для простаивающих ночи рамадана в молитве: «Тому,
кто постился рамадан с верой и надеждой на награду Всевышнего, простятся его прошлые прегрешения» [Бухари; Муслим].
Посланник Аллаха r совершал в рамадан много благих
дел и проявлял особое усердие в поклонении, особенно в последние десять дней благословенного месяца.
‘Аиша передаёт: «В последние десять дней рамадана Посланник Аллаха r поклонялся Аллаху усерднее, чем в остальное время» [Муслим].
‘Аиша также передаёт: «С наступлением последних десяти дней рамадана Посланник Аллаха r посвящал поклонению всю ночь, будил членов своей семьи [для совершения молитвы], проявлял особое усердие в поклонении и затягивал
свой изар14» [Бухари; Муслим].
Посланник Аллаха r побуждал мусульман готовиться
к Ночи предопределения и проводить её в поклонении Всевышнему. Он сказал: «Ищите Ночь предопределения среди десяти последних ночей рамадана» [Бухари; Муслим].
Пророк r также сказал: «Кто провёл Ночь предопределения в поклонении Всевышнему, тому простятся его прошлые
прегрешения» [Бухари; Муслим].

14

И з а р — одежда в виде куска ткани, обматываемого вокруг бёдер. Здесь
имеется в виду, что Пророк  воздерживался от близости с жёнами.
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Благословенный рамадан — месяц поклонения, и мусульманке не пристало проводить ночь в пустых и бесполезных
развлечениях вместе с членами своей семьи. Чаще всего подобное бодрствование приводит к тому, что незадолго до рассвета семья, наскоро перекусив, отправляется спать. Все тут же
погружаются в глубокий сон и, конечно же, просыпают утреннюю молитву.
Истинная мусульманка прилагает все усилия для того,
чтобы её семья проводила рамадан так, как предписывает ислам. Она создаёт особый распорядок дня, согласно которому
члены семьи, вернувшись после совершения молитвы-таравих
в мечети, не сидят допоздна, а пораньше ложатся спать, чтобы
проснуться для добровольной ночной молитвы и совершить
сухур, то есть поесть перед рассветом. Они уделяют особое
внимание сухуру, помня слова Пророка r: «Совершайте сухур, ибо, поистине, в сухуре — благодать» [Бухари; Муслим].
Сознательная мусульманка обязательно будит членов
своей семьи пораньше, чтобы они успели поесть перед рассветом. Она стремится исполнить веление Посланника Аллаха r
и снискать благодать, заключённую в сухуре. Ведь сухур напоминает членам семьи о добровольной ночной молитве, придаёт им бодрость для совершения утренней молитвы в мечети
вместе с общиной и облегчает соблюдение поста.
Зайд ибн Сабит сказал: «Мы совершили сухур вместе
с Посланником Аллаха r, а потом встали на молитву». Его
спросили: «А сколько времени прошло между ними?» Он ответил: «Столько, сколько хватило бы для прочтения пятидесяти
аятов» [Бухари; Муслим].
Мусульманку, которая помогает своей семье снискать это
благо, несомненно, ожидает великая награда. Всевышний Аллах сказал:
Что же до тех, которые уверо
вали и вершили праведные
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дела, то ведь Мы не оставля
ем без награды тех, кто со
вершал добро.
Сура 18 «Пещера», аят 30

Мусульманка соблюдает
дополнительные посты
Богобоязненная мусульманка соблюдает пост не только в рамадан. Она постится и в день ‘Арафа, и в день ‘Ашура вместе
с предшествующим ему днём, и в другие дни. Дополнительные
посты относятся к благим делам, которые стирают грехи, о чём
упоминается в хадисах Посланника Аллаха r.
Абу Катада передаёт, что однажды Посланника Аллаха r
спросили о посте в день ‘Арафа, и он сказал: «За него прощаются грехи текущего и прошлого года» [Муслим].
Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха r постился в день ‘Ашура и велел
людям поститься.
передаёт, что Посланника Аллаха r спроАбу Катада
сили о посте в день ‘Ашура, и он ответил: «За него прощаются
грехи прошедшего года» [Муслим].
Ибн ‘Аббас передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Если я доживу до следующего года, я обязательно буду поститься в девятый день месяца мухаррам» [Муслим].
В хадисах Посланника Аллаха r упоминается и о других
дополнительных постах. Например, Посланник Аллаха r сказал: «Кто постился весь рамадан, а затем ещё шесть дней
в шаввале, тот как будто постился непрерывно» [Муслим].
передаёт: «Мой возлюбленный друг заА Абу Хурайра
вещал мне поститься три дня в каждом месяце, совершать молитву духа в два раката и совершать молитву витр перед сном»
[Бухари; Муслим].
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Абу ад-Дарда
передаёт похожий хадис: «Мой любимый
друг r наказал мне делать три вещи, и я не оставлю их до самой смерти. Он велел мне поститься три дня в каждом месяце,
совершать молитву духа и не ложиться спать, не совершив молитву витр» [Муслим].
‘Абдуллах ибн ‘Амр ибн аль-‘Ас передаёт, что Посланник
Аллаха r сказал: «Пост три дня ежемесячно подобен непрерывному посту» [Бухари; Муслим].
В некоторых хадисах указывается, что речь идёт о «белых
днях» (то есть о днях полнолуния) — 13-м, 14-м и 15-м днях
каждого месяца по хиджре, а из других следует, что это могут
быть любые три дня месяца. Так, Му‘аза аль-‘Адвия спросила
‘Аишу «Постился ли Посланник Аллаха r три дня ежемесячно?» Она ответила: «Да». Тогда она спросила: «А в какие именно дни месяца он постился?» ‘Аиша ответила: «Он мог начать
с любого» [Муслим].

Мусульманка совершает хадж
к Заповедному дому Аллаха
Женщина-мусульманка стремится совершить хадж при первой возможности. Перед благословенным путешествием она
тщательно изучает нормы Шариата, касающиеся хаджа, стремясь постигнуть смысл действий, которые ей предстоит совершить, и запомнить порядок их совершения. Она желает, чтобы
её хадж был полноценным и правильным, поэтому старается
избежать ошибок. Она помнит хадис, в котором мать верующих ‘Аиша спросила: «О Посланник Аллаха, почему бы нам
не участвовать в военных походах и сражениях вместе с вами?» Он ответил: «Лучший джихад — это безупречно совершённый хадж». ‘Аиша сказала: «Теперь, когда я услышала это
от Посланника Аллаха r, я не упущу возможности отправиться в хадж!» [Бухари].
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Совершая обряды хаджа в атмосфере братства и богобоязненности, мусульмане начинают чувствовать, что они — рабы Аллаха, пришедшие со всех концов света для того, чтобы
снискать Его довольство и исполнить Его веление:
Люди обязаны перед Алла
хом совершить хадж к Дому
[Ка‘бе], если они способны
проделать этот путь.

Cура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 97

Исполняя предписанное Всевышним Аллахом, они устремляются к Нему всей душой. Их объединяет вера в Него, и это
лучшее из того, что может объединять людей. Именно вера сделала мусульманскую общину, состоящую из людей разной национальности и говорящих на разных языках, лучшей
из общин:
Вы лучшая из общин, по
явившаяся на благо челове
честву, — побуждаете к одо
бряемому, удерживаете
от порицаемого и веруете
в Аллаха.

Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 110

Помимо чудесной атмосферы, в которую попадает паломник
во время хаджа, он приобретает ещё и бесценный дар Всевышнего — прощение грехов, совершённых им до хаджа.
передаёт, что Посланник Аллаха r скаАбу Хурайра
зал: «Тот, кто совершил хадж, не сквернословя и не совершив
ничего греховного и недостойного, вернётся домой таким же,
каким был он в тот день, когда родила его мать» [Бухари;
Муслим].
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Мусульманка совершает ‘умру
Женщина-мусульманка должна совершать не только хадж,
но и ‘умру, если ей представится такая возможность, особенно
в рамадан, потому что за ‘умру, совершённую в рамадан, верующего ожидает такая же награда, как и за хадж, совершённый
вместе с Посланником Аллаха r.
Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт: «Вернувшись после совершения хаджа, Пророк r,
спросил Умм Синан аль-Ансарию: “Что помешало тебе совершить хадж?” Она ответила: “Такой-то”, имея в виду своего мужа. “У него было только два верблюда, на одном из которых он отправился в хадж, а второй используется для
орошения нашей земли”. Пророк r сказал: “Соверши ‘умру
в рамадан и, поистине, она будет равнозначна хаджу, совершённому со мной”» [Бухари].
Мусульманка знает, как велика награда за ‘умру и хадж,
совершённые с искренним намерением ради Аллаха, а потому
использует каждую возможность для их совершения.
Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха r сказал:
«Совершение каждой следующей ‘умры после предыдущей служит искуплением грехов, совершённых между ними, а за безу
пречно совершённый хадж не будет иного воздаяния, кроме
Рая» [Бухари; Муслим].

Мусульманка исполняет веления Господа
Мусульманка никогда не забывает о своих обязанностях перед
Всевышним Аллахом. На верующих мужчин и женщин возложены одинаковые религиозные обязанности, если не считать
некоторых предписаний, предназначенных исключительно для
женщин или, напротив, исключительно для мужчин. И они несут одинаковую ответственность за свои поступки. Всевышний Аллах сказал:

Мусульманка исполняет веления Господа

Воистину, для мусульман
и мусульманок, верующих
мужчин и женщин, покорных
Аллаху мужчин и женщин,
правдивых мужчин и жен
щин, терпеливых мужчин
и женщин, смиренных муж
чин и женщин, подающих ми
лостыню мужчин и женщин,
постящихся мужчин и жен
щин, хранящих целомудрие
мужчин и женщин и часто
поминающих Аллаха мужчин
и женщин Аллах приготовил
прощение и великую награду.
Сура 33 «Союзники», аят 35

Всевышний также сказал:
Верующих мужчин и жен
щин, которые поступали
праведно, Мы непременно
одарим прекрасной жизнью
и вознаградим за лучшее
из того, что они совершали.
Сура 16 «Пчёлы», аят 97

А в другом аяте Всевышний Аллах сказал:
Господь их ответил им:
«Я не погублю15 деяния,
15

То есть не оставлю без награды.
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с овершённые любым из вас,
будь то мужчина или женщи
на. Одни из вас произошли
от других. А тем, которые пе
реселились или были изгна
ны из своих жилищ, были
подвергнуты мучениям
на Моём пути, сражались
и были убиты, Я непременно
прощу их злодеяния и введу
их в Райские сады, в которых
текут реки. Такой будет на
града от Аллаха, а ведь у Ал
лаха — наилучшая награда».

Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 195

В Коране и Сунне часто встречается обращение: «О люди!» Оно
относится и к мужчинам, и к женщинам. Это подтверждает хадис Умм Салямы, жены Пророка r. Она сказала: «Я слышала, как
люди упоминали о Водоёме, однако не слышала о нём от самого Посланника Аллаха r. Однажды, когда девочка-рабыня причёсывала меня, я услышала, как Посланник Аллаха r говорит:
“О люди!” Я сказала рабыне: “Потом закончишь”. Она возразила:
“Но ведь он позвал мужчин, а не женщин”. Я сказала: “Поистине,
я тоже отношусь к людям”. И Посланник Аллаха r сказал: “Я буду
встречать вас у Водоёма, и когда вы придёте ко мне, некоторых
из вас отгонят от меня подобно тому, как отгоняют чужих
верблюдов. Я спрошу: ‹Отчего так?› Мне скажут: ‹Поистине, ты не знаешь, что они творили после тебя!› Тогда я скажу:
‹Прочь!›”». А в другой версии Муслима говорится: «Прочь, прочь,
о вы, которые изменили своей религии после меня!» [Муслим].
Женщина и мужчина равны перед Всевышним Аллахом:
они обязаны исполнять Его веления и соблюдать Его запреты.
Мусульманка так и поступает, зная, что Всевышний спросит

Мусульманка исполняет веления Господа
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её обо всём, что она делала в земной жизни, и за добро ей воздастся добром, а за зло — злом. Она соблюдает установленные
Аллахом границы и избегает запретного.
Истинно верующие выбирают для себя только дозволенную пищу, питьё и одежду. Они преумножают своё имущество дозволенными способами и расходуют только из дозволенного. Они не употребляют алкоголь, не едят запретное,
не занимаются ростовщичеством и не заключают запрещённых Шариатом сделок. Они расходуют умеренно, не скупясь
и не предаваясь расточительству. Господь повелел им ограничиваться дозволенным, и они подчинились Его велению. Всевышний Аллах сказал:
О вы, которые уверовали!
Вкушайте дозволенные бла
га, которыми Мы наделили
вас, и будьте благодарны Ал
лаху, если только вы покло
няетесь Ему.

Сура 2 «Корова», аят 172

Ответ на любой вопрос мусульманка ищет у Аллаха и Его Посланника r. История знает немало случаев, когда женщины
безоговорочно принимали постановление Аллаха и неуклонно
исполняли его.
В качестве примера можно привести историю Хаули бинт
Са‘ляба и её мужа Ауса ибн ас-Самита.
Хауля рассказывает: «Клянусь Аллахом, именно обо мне и об
Аусе ибн ас-Самите Аллах ниспослал основную часть суры “Препирающаяся”. Я была его женой. Он в то время был уже стариком, и у него был скверный характер. Однажды он зашёл ко мне,
и ему не понравилось, как я ответила ему. Он разгневался и сказал: “Ты для меня как хребет матери моей!” Затем он вышел и сидел с людьми какое-то время, после чего возвратился ко мне,
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и я поняла, что он желает меня. Я сказала: “Клянусь Тем, в Чьей
Длани душа Хувайли, не бывать этому! После того, что ты сказал,
ты не прикоснёшься ко мне до тех пор, пока Аллах и Его Посланник r не вынесут о нас решения!” Он набросился на меня, однако я не далась ему, как может увернуться женщина от слабого
старика, и оттолкнула его от себя. После этого я вышла к соседке,
попросила её одолжить мне одежду и направилась к Посланнику
Аллаха r. Я села напротив него и рассказала ему о том, что произошло. Я стала жаловаться на поведение мужа и его скверный
характер, а Посланник Аллаха r говорил: “О Хувайля, твой двоюродный брат16 старик, так бойся же Аллаха в своём отношении к нему”. И клянусь Аллахом, очень скоро были ниспосланы
аяты Корана о моём деле. Я заметила, что Посланнику Аллаха r
ниспосылается Откровение. Придя в себя, он сказал: “О Хувайля! Поистине, Аллах ниспослал о тебе и твоём муже аяты Корана”. Затем он прочитал мне эти аяты: “Аллах уже услышал
слова женщины, которая вступила с тобой в пререкания отно
сительно своего мужа и пожаловалась Аллаху. Аллах слышал
ваш спор, ведь Аллах — Слышащий, Видящий. * Те из вас, ко
торые объявляют своих жён запретными для себя, говорят сло
ва предосудительные и лживые. Их жёны — не матери им, ведь
их матери — это женщины, которые родили их. Воистину, Ал
лах — Снисходительный, Прощающий. * Те, которые объ
являют своих жён запретными для себя, а потом отрекаются
от сказанного, должны освободить одного раба прежде, чем они
прикоснутся друг к другу. Этим вас увещевают, и Аллах ведает
о том, что вы совершаете. * А кто не сможет сделать этого, тот
должен поститься в течение двух месяцев без перерыва прежде,
чем они прикоснутся друг к другу. А кто не способен на это, тому

16

Это метафора. В действительности он не был двоюродным братом Хаули.
Арабы часто говорят «двоюродный брат», имея в виду близкого человека, не обязательно родственника.
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надлежит накормить шестьдесят бедняков. Это делается для то
го, чтобы вы уверовали в Аллаха и Его Посланника. Таковы гра
ницы, установленные Аллахом, а неверующим уготованы мучи
тельные страдания” (сура 58 «Препирающаяся», аяты 1–4). Затем
Посланник Аллаха r сказал: “Вели ему освободить раба”. Я сказала: “О Посланник Аллаха, ему некого освобождать”. Он сказал:
“Тогда вели ему поститься два месяца подряд”. Я сказала: “Клянусь Аллахом, он уже стар и не сможет поститься”. Он сказал:
“Тогда пусть он накормит шестьдесят бедняков васком фиников”. Я сказала: “Клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха, у него
не найдётся столько!” Посланник Аллаха r сказал: “Мы поможем
ему одним фараком фиников”. Я сказала: “О Посланник Аллаха,
а я дам ему второй фарак17”. Он сказал: “Ты поступила правильно
и благородно. Иди же и раздай эти финики вместо него, а потом
хорошо относись к мужу” — и я так и поступила» [Ахмад; Абу Давуд; Тафсир Ибн Касир. Сура «Препирающаяся»].
Как мы видим, Хауля бинт Са‘ляба услышав от мужа формулу зыхара18, который во времена невежества означал развод,
поспешила к Посланнику Аллаха r, чтобы узнать, какое решение вынес Аллах о ней и её муже. У неё не было подходящей
одежды, однако и это не остановило её. Она поспешила к соседке, попросила у неё одежду и пошла к Посланнику Аллаха r.
Стоит ли удивляться тому, что к этой достойной женщине относились с уважением и почтением её современники —
сподвижники Посланника Аллаха r, в том числе и ‘Умар ибн
. Однажды ‘Умар, которого сопровождал альаль-Хаттаб
Джаруд аль-‘Абди, выйдя из мечети, повстречал её. Он первым

17

В а с к равен 135 кг. Ф а р а к равен 16 ратлям, а 1 ратль — 449,28 г.

18

З ы х а р — форма развода, когда мужчина уподобляет свою жену женщине, на которой ему запрещено жениться до самой смерти по причине кровного или молочного родства или родства по браку. Зыхар запрещён (согласное мнение учёных) и является грехом.
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поприветствовал её, несмотря на то что он был халифом, а она
сказала ему: «О ‘Умар! Я помню тебя мальчиком, которого называли ‘Умайром на ярмарке Укказа и который пас овец
со своей палкой. Бойся же Аллаха в отношении своей паствы
и знай, что для того, кто боится угрозы Аллаха, далёкое станет близким, а кто боится смерти, тот страшится упустить время». Аль-Джаруд сказал: «О женщина! Ты отняла у повелителя
верующих много времени…» Однако ‘Умар прервал его словами: «Оставь её! Разве ты не знаешь, что это Хауля, слова которой слышал Аллах из-за семи небес?! Клянусь Аллахом, она
ещё больше заслуживает того, чтобы её выслушал ‘Умар!»
Ибн Касир упоминает, что один человек, увидев почтительное отношение ‘Умара к этой женщине и то, с каким вниманием он слушает её, сказал ему: «Ты задержал мужей курайша из-за этой старухи…» ‘Умар же сказал в ответ: «Горе тебе!
Знаешь ли ты, кто она?» Тот человек ответил: «Нет». Тогда ‘Умар
сказал: «Это женщина, жалобы которой услышал Аллах изза семи небес. Это Хауля бинт Са‘ляба… Клянусь Аллахом, если бы она говорила со мной до самой ночи, я оставался бы с ней
до тех пор, пока она не скажет всё, что желает сказать мне. С наступлением времени молитвы я покидал бы её для того, чтобы
совершить молитву, а потом возвращался бы к ней и слушал бы
её до тех пор, пока она не скажет всё, что желает сказать!»
Благоразумная и сознательная мусульманка никогда не забывает Слова Всевышнего:
У верующего мужчины и ве
рующей женщины нет выбо
ра, если Аллах и Его Послан
ник уже приняли решение.
А кто ослушается Аллаха
и Его Посланника, тот впал
в очевидное заблуждение.
Сура 33 «Союзники», аят 36

Мусульманка исполняет веления Господа

53

Покорность Всевышнему Аллаху и Его Посланнику r для мусульманки превыше собственных желаний и любви к украшениям этого бренного мира и важнее собственного выбора.
Мать верующих Зайнаб бинт Джахш подала всем мусульманкам прекрасный пример покорности Аллаху и Его Посланнику r, когда дала своё согласие на брак с вольноотпущенником
и приёмным сыном Пророка r Зайдом ибн Харисой. Заключение этого брака имело две цели.
Первая — утвердить абсолютное равенство всех людей.
Во времена невежества брак благородной курайшитки с вольноотпущенником считался немыслимым и неприемлемым, потому что курайшитка — госпожа, а вольноотпущенник — раб,
хоть и отпущенный на волю, и потому ниже её по положению.
Уничтожить эти предрассудки можно было только одним способом — показать людям реальный пример подобного брака.
Выдав Зайнаб замуж за Зайда, Посланник Аллаха r показал,
что единственный критерий превосходства одних людей над
другими — богобоязненность.
Вторая цель касается усыновления. В доисламские времена невежества был широко распространён обычай усыновления. Усыновлённый считался сыном приёмного родителя
и обладал теми же правами, что и кровный сын. Зайд был приёмным сыном Пророка r, и женившись на Зайнаб после того,
как Зайд развёлся с ней, Пророк r показал людям, что приёмный сын не приравнивается к родному. Ведь если бы Зайд приравнивался к родному сыну, Всевышний Аллах не повелел бы
Пророку r жениться на его бывшей жене, потому что ислам
запрещает отцу жениться на бывшей жене сына.
Для достижения двух упомянутых целей была выбрана Зайнаб, двоюродная сестра19 Посланника Аллаха r. Сначала Зайнаб воспротивилась этому браку, сказав: «О Посланник
19

Зайнаб была дочерью его тёти со стороны отца.
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 ллаха! Я никогда не выйду за него, ведь я госпожа племени
А
бану ‘Абд-Шамс!» Посланник r сказал ей уверенно и спокойно: «Несмотря на это тебе следует выйти за него». Пока они
разговаривали, Всевышний Аллах ниспослал аят:
У верующего мужчины и ве
рующей женщины нет выбо
ра, если Аллах и Его Послан
ник уже приняли решение.
А кто ослушается Аллаха
и Его Посланника, тот впал
в очевидное заблуждение.
Сура 33 «Союзники», аят 36

Тогда Зайнаб согласилась и сказала: «Я не ослушаюсь Аллаха
и Его Посланника. Я выхожу за него!»
Позже между Зайнаб и Зайдом возникли разногласия,
и вскоре Зайд расстался с ней. Когда закончилась её ‘идда, Всевышний Аллах ниспослал аят:
Вот ты сказал тому, кому Ал
лах оказал милость и кому
ты сам оказал милость [Зай
ду, сыну Харисы]: «Удержи
свою жену при себе и побой
ся Аллаха». Ты скрыл в своей
душе то, что Аллах сделает
явным, и ты опасался людей,
хотя Аллах больше заслужи
вает того, чтобы ты опасался
Его. Когда же Зайд удовлет
ворил с ней своё желание,
Мы женили тебя на ней, что
бы верующие не испытывали
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никакого стеснения в отно
шении жён своих приёмных
сыновей после того, как
те удовлетворят с ними своё
желание. Веление Аллаха
обязательно исполняется!
Сура 33 «Союзники», аят 37

Посланник Аллаха r прочитал людям этот аят и, улыбнувшись, сказал: «Кто сходит к Зайнаб и обрадует её тем, что
Сам Аллах с небес выдал её замуж за меня?»
Всевышний Аллах вознаградил Зайнаб за её покорность
Аллаху и его Посланнику и сделал её женой Своего Посланника, и аят с этим велением мусульмане будут читать до самого
Судного дня. Такая честь была оказана только одной из матерей верующих. Зайнаб гордилась этим и говорила остальным
жёнам Пророка r: «Вас выдали замуж ваши родные, а меня
выдал замуж Всевышний Аллах из-за семи небес!»

Мусульманка не остаётся наедине
с посторонним мужчиной
Покорность Аллаху и Его Посланнику r предполагает исполнение велений и соблюдение запретов. К проявлениям этой покорности относится то, что мусульманка никогда не остаётся наедине с посторонним мужчиной, потому
что ислам запрещает это. Таково единодушное мнение учёных. Посланник Аллаха r сказал: «Мужчина ни в коем случае не должен оставаться наедине с женщиной, которую
не сопровождает близкий родственник [махрам]. И женщина не должна отправляться в путешествие без сопровождения близкого родственника». Один человек поднялся
со своего места и сказал: «О Посланник Аллаха, я зачислен
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в войско для у частия в таком-то походе, а моя жена приготовилась совершить хадж». Он сказал: «Отправляйся в хадж
вместе с женой» [Бухари; Муслим].
К категории махрам относятся все родственники, за которых она не имеет права выйти замуж до конца жизни: отец,
родной брат, дядя со стороны отца и матери и так далее.
Все остальные мужчины, включая родню мужа, считаются посторонними для женщины, потому что им изначально
разрешено вступать с ней в брак. Посланник Аллаха r сказал:
«Остерегайтесь входить к посторонним женщинам!» Один
человек из числа ансаров спросил: «О Посланник Аллаха, а что
ты скажешь о родственниках мужа?» Он сказал: «Родственники мужа — погибель!» [Бухари; Муслим].
Пророк r имел в виду, что от родственников мужа естественнее ожидать зла, потому что они вхожи в его дом. Пребывание наедине с родственниками мужа может привести к непоправимой трагедии. Поэтому Посланник Аллаха сказал:
«Родственники мужа — погибель!»
Как мы уже сказали, богобоязненная мусульманка не перечит своему Господу и не подвергает себя подобной опасности.

Мусульманка носит
предписанный Шариатом хиджаб
Мусульманка выходит из дома только в скромной, свободной,
непрозрачной и скрывающей всё тело одежде, называемой
хиджаб (от слова хаджаба — حجب, означающего ‘закрывать,
скрывать, прятать’). О том, какой должна быть эта одежда,
упоминается в аятах и хадисах.
Мусульманка ни в коем случае не выходит из дома
и не показывается перед посторонними мужчинами наряженной и надушенной, потому что знает о строгом запрете Всевышнего Аллаха:
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Скажи верующим женщинам,
чтобы они опускали свои
взоры и оберегали свои по
ловые органы [от прелюбодеяния, а также от посторонних
взоров]. Пусть они не вы
ставляют напоказ своих при
крас, за исключением тех, ко
торые видны, и пусть
прикрывают своими покры
валами вырез на груди
и не показывают своей кра
сы никому, кроме своих му
жей, отцов, свёкров, сыновей,
сыновей своих мужей, своих
братьев, сыновей своих бра
тьев, сыновей своих сестёр,
или своих женщин, или не
вольников, которыми овла
дели их десницы, или слуг
из числа мужчин, лишённых
вожделения, или детей, кото
рые не постигли наготы жен
щин. И пусть они не стучат
своими ногами, давая знать
об украшениях, которые они
скрывают. О верующие! Об
ращайтесь к Аллаху с покая
нием все вместе, — быть мо
жет, вы преуспеете.
Сура 24 «Свет», аят 31

Сознательная мусульманка не стремится походить на женщин,
которых Посланник Аллаха r назвал «одетыми-голыми». Как
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раз напротив, её сердце наполняется благоговейным страхом,
кода она вспоминает слова Посланника Аллаха r: «Я до сих
пор не видел двух видов обитателей Ада. Это люди с бичами, похожими на коровьи хвосты, которыми они бьют людей, и одетые и в то же время голые женщины, склоняющиеся
и склоняющие20, головы которых напоминают склоняющиеся
верблюжьи горбы. Они не войдут в Рай и не ощутят его благоухания, а благоухание его ощущается на таком-то расстоянии от него» [Муслим].
Благоразумная женщина-мусульманка, хорошо знающая
свою религию, носит хиджаб не потому, что так делала её мать,
бабушка и прабабушка, как думают некоторые непросвещённые
люди. Мусульманка носит хиджаб, осознанно исполняя веление
Всевышнего Аллаха. Она верит в Аллаха и знает, что хиджаб —
неотъемлемая часть религии. Предписав женщине носить хиджаб, Всевышний оберегает её честь и ограждает её от порока
и искушений. Хиджаб — одно из проявлений заботы Создателя
о женщине. Поэтому мусульманка исполняет Его предписание
со спокойным сердцем и с полным довольством. Она знает, что
всё, что предписано Всевышним, предписано во благо людям.
сказала: «Да помилует Аллах
Мать верующих ‘Аиша
первых женщин, совершивших переселение! Когда был ниспослан аят: “И пусть они закрывают своими покрывалами
вырезы на груди”, они разорвали свои изары и обмотали ими
головы и шеи» [Бухари].
А Сафия бинт Шейба рассказывает: «Мы сидели у ‘Аиши и говорили о женщинах племени курайш и их достоин-

20

То есть отклоняющиеся от прямого пути Всевышнего и покорности Ему
и подающие дурной пример другим; или же склоняющиеся к посторонним мужчинам и склоняющие к себе посторонних мужчин, то есть
привлекающие их с помощью соблазнительной одежды, украшений,
кокетства и прочих женских хитростей.
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ствах, и ‘Аиша (да помилует её Аллах) сказала: “Поистине, курайшитки — достойные женщины, однако, клянусь Аллахом,
я не видела женщин лучше, чем женщины ансаров, и женщин, которые относились бы к Книге Аллаха с такой искренностью и так глубоко верили в ниспосланное Им! Когда была
ниспослана сура ‹Свет›: ‹И пусть они закрывают своими по
крывалами вырезы на груди›, их мужчины направились к ним
и прочитали ниспосланное Аллахом в этой суре. Мужчина читал этот аят своей жене, дочери, сестре и другим родственницам, и каждая из них тут же заворачивалась в свою шерстяную
накидку, демонстрируя веру в то, что ниспослал Всевышний
в Своей Книге. Они стояли позади Посланника Аллаха, завернувшись в эти накидки, и казалось, что на головах у них сидят
вороны”» [Бухари].
Да помилует Аллах женщин мухаджиров и ансаров! Насколько глубокой и искренней была их вера! Насколько сильной была их любовь к исламу!
Каждая мусульманка должна брать пример с этих достойных женщин и носить исламскую одежду с гордостью, не обращая внимания на порок и оголение, которые окружают её.
Однажды корреспондент одной из газет, посетивший Дамасский университет, спросил студентку о том, что мешает
ей отказаться от ношения хиджаба жарким летом, а она сказала: «“Скажи: ‹Огонь Ада ещё жарче›”21».
Хвала Аллаху, что сегодня таких мусульманок много!
Хиджаб был предписан не только мусульманкам. Об этом
свидетельствуют остатки истинных, ниспосланных Всевышним законов, сохранившиеся в Писаниях прошлого. Предписание о хиджабе есть и у христиан. Следуя им, монахини носят
скромную одежду, оставляя открытыми только руки и лицо,
а мирянки покрывают голову перед тем, как войти в храм.
21

Сура 9 «Покаяние», аят 81.
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Новый Завет требует от христианки закрывать волосы.
Об этом упоминается в Послании Павла к коринфянам (1 Кор.
11:5–15). Поэтому монахини носят одежду, закрывающую всё
тело и голову, то есть хиджаб. И когда Папа Римский принимает какую-нибудь женщину, будь то жена главы государства или
другая известная женщина, от неё требуют покрыть голову.
Следовательно, сегодняшнее нежелание видеть женщину в закрытой одежде и с покрытой головой есть выступление
против всех небесных посланий, включая послание Ибрахима
(Авраама), Мусы (Моисея), ‘Исы (Иисуса) и последнюю религию чистого единобожия — ислам, и отказ от соблюдения единой религии Всевышнего, которую Он на протяжении веков
ниспосылал человечеству через Своих посланников.
Всевышний Аллах сказал:
Люди были единой общиной
[верующих], но впали в раз
ногласия.

Сура 10 «Юнус», аят 19

О посланники! Вкушайте
блага и поступайте праведно.
Воистину, Мне известно
о том, что вы совершаете.
Воистину, ваша религия —
религия единая, а Я — ваш
Господь. Бойтесь же Меня!

Сура 23 «Верующие», аяты 51–52

Помяни также ту, которая со
хранила своё целомудрие
[Марьям]. Мы вдохнули в неё

Мусульманка носит предписанный Шариатом хиджаб

61

посредством Нашего духа
[Джибриля] и сделали
её и сына её [‘Ису] знамением
для миров.
Воистину, эта ваша рели
гия — религия единая,
а Я — ваш Господь. Покло
няйтесь же Мне!

Сура 21 «Пророки», аяты 91–92

Упорное стремление многих современных обществ «раздеть»
женщину свидетельствует об их отдалении от руководства Всевышнего и Его прямого пути. Запад приветствует распущенность и безнравственность. Однако мусульмане, читающие ясную Книгу Господа, которую Он уберёг от искажения, не могут
одобрить подобное отклонение от прямого пути, потому что
в её аятах Всевышний предостерегает их от ослушания, обещая им искушение в земной жизни и суровое наказание в жизни вечной:
Пусть же остерегаются те,
которые противятся его воле,
что их постигнет искушение
или постигнут их мучитель
ные страдания.
Сура 24 «Свет», аят 63

В этом и заключается секрет поразительной стойкости женщины-мусульманки, которая смогла противостоять напору
многоголосых призывов снять хиджаб и избавиться от этого
«пережитка средневековья», как называют его невежественные и ограниченные люди. Мусульманка сохранила свой
хиджаб и свою скромность, прекрасно зная, что они лишь
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украшают её. Она не вняла призывам последователей Ататюрка, Резы Пехлеви и других сторонников «освобождения»
и «раскрепощения» женщины. Следует заметить, что многие из этих сторонников со временем изменили свои взгляды,
поняв, что эксплуатация женской красоты и ничем не ограниченное общение мужчин и женщин никогда не приводило
и не приведёт ни к чему хорошему.
Профессор Наваль ас-Са‘дави, долгое время критиковавшая хиджаб и рьяно призывавшая мусульманок снять
его, сегодня осуждает едва прикрытую наготу западных женщин: «На улицах Лондона я вижу почти голых женщин, которые выставляют свои тела напоказ словно товар. Одежда
имеет своё назначение. Она призвана защищать тело от воздействий окружающей среды, а не приковывать к себе мужские взгляды и вызывать похоть… Если бы женщина смотрела на себя как на человека, а не товар, она не стала бы
обнажаться». Профессор ас-Са‘дави подчёркивает, что покрывало нужно срывать не с женщины, а с человеческого
разума. Особенно с разума интеллигентных и образованных
людей. Сколько в мире мусульманок в хиджабе со средним
образованием, которые намного умнее распущенных женщин
с высшим образованием и учёными степенями, которые открывают тело при том, что их разум и их изначальная природа закрыты толстым покрывалом невежества и непонимания
сути вещей.
Известный арабский писатель Ихсан ‘Абд-аль-Куддус также пересмотрел свои взгляды. Ранее рынок был наводнён его
книгами, в которых он призывал к «раскрепощению» женщины, заключавшемуся, по его мнению, в работе женщины вне
дома и её беспрепятственном общении с мужчинами. А сегодня он говорит: «Я считаю, что основная обязанность женщины
и её главное предназначение — забота о доме и детях. Ко мне
это утверждение относится в первую очередь: если бы моя жена не сидела дома и не занималась детьми, я не смог бы, имея
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семью, добиться того, чего добился». Он также говорит: «Я никогда не хотел жениться на работающей женщине. Об этом
я упоминал уже не раз, потому что я с самого начала понял, насколько важно присутствие женщины в доме и исполняемые
ею обязанности».

Мусульманка старается избегать ненужных
контактов с посторонними мужчинами
Благоразумная мусульманка старается по возможности избегать общества посторонних мужчин. Она берёт пример с жён
и дочерей Посланника Аллаха r и его сподвижников, а также
с женщин наших праведных предшественников и всех, кто следовал их путём.
Для мусульманки очевидно, что общение мужчины
и женщины без заранее определённой благой цели не приносит ничего, кроме вреда. Это заметили и жители многих немусульманских государств, и в настоящее время во многих учебных заведениях на Западе практикуется раздельное обучение
девушек и юношей. Представитель министерства образования Сирии во время посещения одной из бельгийских начальных школы спросил директора: «Почему вы не практикуете
совместное обучение девочек и мальчиков на этом этапе обучения?» Директор ответила: «Потому что мы уже поняли,
сколько вреда приносит совместное обучение даже на начальном этапе».
Ислам разрешает лишь действительно необходимое общение и совместное пребывание мужчины и женщины. Это может быть коллективная молитва в мечети, собрания с целью
получения знаний, а также участие в деле, приносящем пользу мусульманской общине. В подобных обстоятельствах ислам
разрешает совместное пребывание мужчин и женщин при условии соблюдения соответствующих норм Шариата, а иногда
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и побуждает к этому — примером может служить совершение
праздничной молитвы. Для каждого очевидно, что общение
по необходимости и в рамках Шариата коренным образом отличается от неограниченного общения мужчины и женщины
в немусульманских обществах.

Мусульманка не обменивается рукопожатием
с посторонним мужчиной
Если женщина-мусульманка стремится избежать ненужного
общения с мужчинами, то вполне естественно ожидать от неё,
что она не станет пожимать руку постороннему мужчине. Она
рассказыследует примеру Посланника Аллаха r. ‘Аиша
вает: «Когда верующие женщины переселялись к Пророку r
в Медину, он испытывал их, читая им Слова Всевышнего Аллаха: “О Пророк! Если к тебе придут верующие женщины,
чтобы присягнуть в том, что они не будут придавать сотова
рищей Аллаху, красть, прелюбодействовать, убивать своих
детей, покрывать клеветой то, что между их руками и нога
ми22, и ослушиваться тебя в благих делах, то прими их прися
гу и попроси у Аллаха прощения для них. Воистину, Аллах —
Прощающий, Милосердный”. Женщина, которая соглашалась
с этими условиями, считалась присягнувшей. Когда они принимали поставленные условия, Посланник Аллаха r говорил
им: “Идите, я уже принял вашу присягу”. Клянусь Аллахом,
рука Посланника Аллаха r никогда не касалась руки посторонней женщины. Он принимал их присягу на словах. Клянусь
Аллахом, Посланник Аллаха r не требовал от женщин ничего,

22

Эти слова означают, что они не должны лживо утверждать, что их незаконнорождённые дети родились от законных мужей, добавляя эту чудовищную ложь к и без того тяжкому греху неверия.
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кроме того, что повелел Аллах, и он говорил им: “Я принял вашу присягу на словах”» [Бухари].

Мусульманка путешествует
только в сопровождении близкого
родственника (махрам)
Мусульманка не отправляется в путешествие без сопровождения близкого родственника, потому что любое путешествие
сопряжено с определёнными трудностями, а в некоторых случаях бывает опасным. Вряд ли будет справедливым оставлять
женщину без помощи и защиты и вынуждать её самостоятельно преодолевать все трудности пути. Поэтому Посланник Аллаха r сказал: «Женщина не должна отправляться в путешествие, занимающее три дня [и более], без сопровождения
близкого родственника» [Бухари].
Пророк r также сказал: «Не разрешается женщине, верующей в Аллаха и в Последний день, отправляться в путешествие, занимающее три дня [и более], без сопровождения
близкого родственника» [Муслим].
Хадисов на эту тему много, и все они подтверждают, что
женщине запрещается путешествовать одной, кроме случаев
необходимости, разъяснённых учёными. Женщине разрешается путешествовать в сопровождении праведных и достойных доверия женщин. Она может путешествовать одна, если расстояние, которое ей необходимо преодолеть, невелико
и ей не придётся столкнуться с опасностью или трудностями.
Мусульманка повинуется своему Господу, исполняя Его
веления и соблюдая Его запреты, даже если при этом она противоречит господствующим в обществе понятиям. Её не останавливает непонимание со стороны окружающих. Она знает,
что она на верном пути и её ждёт награда и успех. Мусульманка никогда не забывает Слова Всевышнего:
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Клянусь предвечерним вре
менем,
что люди несут убытки23,
кроме тех, которые уверова
ли, совершали праведные де
яния, заповедали друг дру
гу истину и заповедали друг
другу терпение!

Сура 103 «Предвечернее время», аяты 1–3

Мусульманка довольна
предопределением Аллаха
Мусульманка, покорная своему Господу, довольна тем, что предопределил ей Аллах, ибо довольство предопределением Всевышнего — величайший признак веры, покорности Аллаху,
богобоязненности и праведности.
Понимая суть своей религии, мусульманка спокойно воспринимает постигающее её зло или благо, потому что она знает: всё от Аллаха, и, соглашаясь с Его предопределением, она
выигрывает в любом случае. Она помнит слова Посланника Аллаха r: «Сколь удивительно положение верующего! Всё
в его положении — благо для него, и не дано это никому, кроме верующего. Если с ним случается что-то хорошее, он благодарит Аллаха, и это становится для него благом. А если

23

Человек, который не уверовал и не совершал благих дел, непременно потерпит убытки, потому что если даже он что-то приобретает в земной
жизни, то после смерти он лишится всего, что приобрёл и, в добавление к этому, ему будет закрыта дорога в Рай.
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его постигает беда, он проявляет терпение, и это также
становится для него благом» [Муслим].
Мусульманка твёрдо убеждена: то, что постигло её, не могло обойти её стороной, а то, что обошло её стороной, не могло постигнуть её, и всё происходящее — часть предопределения Аллаха. Если в её жизни случается радостное событие, она
благодарит Всевышнего Дарителя и Подателя благ — и входит
благодаря этому в число благодарных, покорных и снискавших
награду. А когда с ней случается что-то дурное, она проявляет терпение — и присоединяется к терпеливым спасённым
и преуспевшим.
Вооружившись глубокой и непоколебимой верой в неотвратимость судьбы, мусульманка на протяжении веков
встречала испытания и беды с неизменным спокойствием,
терпением, довольством, надеждой на награду Всевышнего
и искренней благодарностью Ему. Одним из ярких примеров
подобного терпения и довольства можно считать историю
Хансы. Когда ей принесли известие о гибели четырёх её сыновей, она сказала: «Хвала Аллаху, который почтил меня их гибелью на Его пути… Я надеюсь, что Аллах соединит меня
с ними в обители Своей милости».
А в других случаях мусульманка, которую постигло горе,
находила утешение в молитве и терпении. Так поступила Асма бинт ‘Умайс, когда сначала потеряла своего первого мужа
Джа‘фара ибн Абу Талиба, затем второго мужа Абу Бакра асСыддика, а потом и сына Мухаммада ибн Абу Бакра.
Подобных примеров в исламской истории великое множество. Всевышний дарует этим терпеливым женщинам достойную награду:
Воистину, терпеливым их на
града воздастся полностью
безо всякого счёта.

Сура 39 «Толпы», аят 10
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Мусульманка постоянно возвращается
к покорности Всевышнему
Человеку, как известно, свойственно ошибаться. Мусульманка,
как всякий человек, может оступиться и совершить нечто порицаемое, в чём-то отойти от веления Господа или нарушить
запрет. Однако, осознав свою ошибку, она тут же возвращается к покорности Всевышнему, раскаивается перед Ним и просит у Него прощения. Она жалеет о содеянном и избегает повторения своих ошибок, ища защиты у Аллаха и обращаясь
к Нему за помощью:
Воистину, если богобоязнен
ных людей коснётся наважде
ние от Шайтана, то они поми
нают назидание и прозревают.

Сура 7 «Ограды», аят 201

О вы, которые уверовали!
Раскаивайтесь перед Алла
хом искренне! Может быть,
ваш Господь простит ваши
скверные деяния и введёт вас
в Райские сады, в которых
текут реки.
Сура 66 «Запрещение», аят 8

Поистине, Аллах принимает
покаяния тех, которые со
вершают дурной поступок
по своему невежеству
и вскоре раскаиваются.
Их покаяния Аллах прини
мает, ведь Аллах — Знаю
щий, Мудрый.
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Но не будет принято покая
ние того, кто совершает зло
деяния, а когда к нему прихо
дит смерть, говорит: «Вот
теперь я раскаиваюсь», —
и того, кто умирает неверую
щим. Для них Мы приготови
ли мучительные страдания.

Сура 4 «Женщины», аяты 17–18

‘Ауф ибн Малик ибн ат-Туфайль рассказывает, что в своё время ‘Аише , передали слова её племянника ‘Абдуллаха ибн азЗубайра (да будет доволен Аллах им и его отцом), сказавшего о дарении ‘Аишей принадлежавшего ей: «Клянусь Аллахом,
либо она прекратит делать это, либо я помешаю ей!» Услы
шав это, она спросила: «Неужели он действительно сказал
так?!» Люди сказали: «Да». Тогда она воскликнула: «Я даю обет
Аллаху никогда не разговаривать с Ибн аз-Зубайром!» Когда со времени этого разрыва между ними прошло уже много
времени, Ибн аз-Зубайр стал обращаться к людям с просьбами заступиться за него перед ‘Аишей, но она говорила: «Нет,
клянусь Аллахом, я никогда не приму заступничества за него и не нарушу своего обета!» Тогда Ибн аз-Зубайр сказал
аль-Мисвару ибн Махраме и ‘Абд-ар-Рахману ибн аль-Асваду
ибн ‘Абд-Ягусу: «Заклинаю вас Аллахом привести меня к ‘Аише, ибо, поистине, не дозволено ей давать обет о разрыве
со мной навсегда!» Тогда аль-Мисвар и ‘Абд-ар-Рахман взяли
его с собой. Спрашивая разрешения войти к ‘Аише, они сказали: «Мир тебе, милость Аллаха и Его благословения, можно ли нам войти?» ‘Аиша сказала: «Входите». Они спросили:
«Все мы?» Она сказала: «Да, входите все». Она не знала о том,
что вместе с ними пришёл и Ибн аз-Зубайр. И когда они во
шли в дом, Ибн аз-Зубайр, прошёл за занавеску, обнял ‘Аишу
и принялся со слезами просить её о прощении. Аль-Мисвар
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и ‘Абд-ар-Рахман тоже стали просить её начать разговаривать с ним и принять его извинения, говоря: «Ты ведь знаешь,
что Пророк r запретил мусульманам порывать друг с другом и что мусульманину не разрешается покидать своего брата больше чем на три дня!» И после того, как они напомнили
ей об этом и о том, что нарушение этого запрета — грех, она
стала напоминать им о своём обете, плакать и говорить: «Поистине, я дала такой обет, нарушение которого — тоже грех!»
до тех пор, поОднако они продолжали уговаривать ‘Аишу
ка она не заговорила с Ибн аз-Зубайром, выкупив и отпустив
на волю сорок рабов в качестве искупления за нарушение своего обета. А когда она вспоминала о своём обете впоследствии, то всегда плакала так сильно, что покрывало её становилось мокрым от слёз [Бухари].
Мусульманка помнит Слова Всевышнего: «Поистине, Ал
лах любит кающихся и любит очищающихся» (сура 2 «Корова», аят 222). Конечно же, она желает, чтобы Всевышний Аллах любил её…
Мусульманка также помнит слова Посланника Аллаха r:
«Поистине, когда верующий совершает грех, на его сердце появляется чёрная точка. Если он раскается и попросит у Аллаха прощения, она стирается с его сердца, а если он продолжает грешить, она увеличивается до тех пор, пока не покроет
всё его сердце. Это и есть окутывание, о котором упомянул
Аллах: “Но нет! Их сердца окутаны тем, что они приобрели”
(83:14)» [Тирмизи].
Мусульманка спешит избавиться от этих точек, которые
угрожают её будущему в жизни вечной, и старается не допустить, чтобы чернота греха покрыла её сердце.
Раскаяние мусульманки всегда искреннее. Она помнит
Слова Всевышнего:
Скажи Моим рабам, которые
излишествовали во вред са
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мим себе: «Не отчаивайтесь
в милости Аллаха. Поистине,
Аллах прощает все грехи, ибо
Он — Прощающий, Мило
сердный».
Обратитесь к вашему Господу
и покоритесь Ему до того,
как мучения явятся к вам,
ведь тогда вам уже не будет
оказана помощь.
Сура 39 «Толпы», аяты 53–54

Мусульманка часто вспоминает один эпизод из жизни благородных сподвижников.
‘Абд-ар-Рахман ибн Джубайр ибн Нуфайр передаёт
со слов своего отца: «После завоевания Кипра24 я видел, как
Абу ад-Дарда сидел в одиночестве и плакал. Я спросил его:
“О Абу ад-Дарда! Что заставляет тебя плакать в день, в который Аллах возвеличил ислам и мусульман?” Он ответил:
“Горе тебе, о Джубайр! Как ничтожны люди пред Аллахом,
когда они ослушиваются Его велений… Это была могущественная община, обладавшая властью, однако они отвернулись от велений Аллаха, и с ними случилось то, что ты видишь!”» [Ахмад].
Сердце, наполненное верой, не может быть беспечным.
Беспечность находит для себя место лишь в сердцах, заржавевших от постоянного ослушания Аллаха, грехов и нечестия.
Сердце мусульманки всегда открыто для руководства Аллаха, покорности Ему и раскаяния и жаждет милости Всевышнего и Его прощения.
24

Это было в 69 г. х. / 688 г.
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Мусульманка осознаёт
свою ответственность за членов
своей семьи
Женщина несёт такую же ответственность за членов своей семьи, как и мужчина, а иногда и бóльшую, потому что она проводит с детьми почти всё время и может знать о них то, чего
не знает отец.
Сознательная мусульманка никогда не забывает об этой
ответственности, равно как и о словах Посланника Аллаха r:
«Каждый из вас — пастырь, и каждый из вас несёт ответственность за свою паству. Имам — пастырь, и он несёт
ответственность за свою паству, и мужчина — пастырь
для своей семьи, и он несёт ответственность за свою паству,
и женщина — пастырь в доме мужа своего, и она несёт ответственность за свою паству, и слуга — пастырь для имущества своего хозяина, и он несёт ответственность за свою
паству… Каждый из вас — пастырь, и каждый несёт ответственность за свою паству» [Бухари; Муслим].
Чувство ответственности заставляет мусульманку постоянно исправлять поведение членов своей семьи и не позволять
им отклоняться от прямого пути. Ей претит попустительство,
она не может оставить без внимания проступки и ослушание
Аллаха, совершаемые на её глазах.

Мусульманка стремится снискать
довольство Всевышнего Аллаха
Искренняя мусульманка, принимаясь за любое дело, стремится снискать довольство Аллаха, поэтому она делает лишь то,
что Ему угодно, и избегает того, что Он не одобряет, чтобы
не навлечь на себя Его гнев.
Если для того, чтобы снискать довольство Аллаха, ей приходится идти против желаний окружающих людей, она не ко-
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леблется. Она никогда не жертвует довольством Аллаха ради
довольства людей.
Глубоко понимая свою религию, мусульманка прекрасно
осознаёт: люди всегда чем-то недовольны, и попытки угодить
им могут привести к ослушанию Аллаха и вызвать Его гнев.
Она помнит слова Посланника Аллаха r: «Кто стремится
к довольству Аллаха за счёт недовольства людей, того Аллах избавит от зависимости от людей. А кто стремится
к довольству людей за счёт недовольства Аллаха, того Аллах вручит людям» [Тирмизи].
Пользуясь этим критерием, мусульманка ясно видит путь,
которым она должна следовать. Она точно знает, что ей следует делать, а чего не следует, потому что её цель — снискать довольство Господа.
Только женщина со слабой верой и неправильными представлениями о религии способна проявлять смирение и богобоязненность лишь в мечети, оказавшись же за её пределами, поступать по своей прихоти и делать всё, что ей заблагорассудится,
не задумываясь о последствиях: злословить и сплетничать о людях, обижать их и строить козни против тех, кто ей не по душе.
Ислам — совершенная религия, ниспосланная Всевышним
для того, чтобы особым образом сформировать личность исповедующего её человека. Истинная мусульманка поступает согласно
предписаниям своей религии и ежесекундно стремится приблизиться к Аллаху и снискать Его довольство. Она знает: ислам — это
не только обряды поклонения. Это образ жизни, универсальная
программа для всего человечества, и отрицание этого указывает
на невежество и непонимание человеком сути ислама.
К сожалению, встречаются мусульмане, которые смотрят
на религию поверхностно и исполняют лишь некоторые веления Господа, а в остальном поступают по своему усмотрению,
отклоняясь от прямого пути и отказываясь следовать руководству Всевышнего. Эта двойственность поведения особенно
сильно проявилась в наше время.
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Мусульманка —
истинная раба Всевышнего
Мусульманка верит, что Всевышний Аллах сотворил её для великой цели, о которой Он упомянул в Своей Благородной Книге:
Я сотворил джиннов и людей
только для того, чтобы они
поклонялись Мне.

Сура 51 «Рассеивающие прах», аят 56

Для мусульманки жизнь — это не ежедневное механическое
совершение определённых действий и не бездумное пользование мирскими благами. Вся её жизнь — поклонение Всевышнему Аллаху, и всё, что она делает, она делает ради Него
и из стремления снискать Его довольство. Мусульманка всегда помнит слова Посланника Аллаха r: «Поистине, дела оцениваются по намерениям, и, поистине, каждому человеку
достанется лишь то, что он намеревался обрести. И кто переселялся к Аллаху и Его Посланнику, тот переселился к Аллаху и Его Посланнику. А кто переселялся ради мирских благ или
ради женщины, на которой он хотел жениться, тот переселился лишь к тому, ради чего переселялся» [Бухари; Муслим].
Мусульманка видит вокруг себя людей, которые, сами того не сознавая, являются рабами своего богатства, своих желаний, господствующих обычаев и так далее. Это не образное
выражение, как представляется многим из тех, для кого поклонение — это только поясные и земные поклоны. В данном случае «рабство» означает абсолютное подчинение, полную и безусловную покорность.
Если кто-то говорит: «Я буду послушен Аллаху при условии, что веления Его не будут противоречить обычаям людей», а если они противоречат какому-то обычаю, предпочитает обычай, — такого человека нельзя считать рабом Аллаха,
он — раб обычаев и традиций.
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И тот, кто говорит: «Я буду послушен Аллаху, но при условии, что Его веление мне понравится или же я пойму заключённую в нём мудрость и увижу выгоду, которая в нём есть.
А если я не пойму его смысл и не увижу в нём выгоды, я не буду его исполнять» — это не раб Аллаха, это раб своего разума
и своих прихотей.
Сказал Всевышний:
Видел ли ты того, кто избрал
прихоть свою божеством для
себя?

Сура 45 «Коленопреклонённые», аят 23

А человек, который готов исполнять веления Аллаха только
при условии, что это не повлечёт никаких затрат с его стороны, то есть готов совершать молитву и поститься, но не желает выплачивать закят или совершать хадж, поклоняется не Аллаху, а деньгам.
Истинный раб Всевышнего Аллаха — это тот, кто поклоняется только Аллаху и подчиняется Ему во всём. Если веление
Аллаха противоречит его желаниям и привычкам, он выбирает веление Аллаха. Для истинного раба Всевышнего веления
Господа всегда важнее собственных желаний и пристрастий,
имущества, людских обычаев и мнений — вообще всего.
Мусульманка не из тех, кто слепо подражает другим людям. Она сохраняет свою индивидуальность и остаётся самой
собой в любом обществе. Она понимает, что слепое подражание — один из видов поклонения. Она видит, как люди, которые незнакомы с мудрыми наставлениями ислама, бездумно
следуют моде, теряя собственное «я». Они покупают определённую одежду, потому что это модно, и ведут себя определённым образом, потому что так принято… Но когда человек копирует поведение кого-то, он тем самым слепо подчиняется
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ему, следовательно, он убеждён, что тот, кому он подражает, заслуживает подчинения и бездумного подражания. Подражающий делает что-то, затем делает нечто совершенно противоположное, не зная при этом, зачем он делает то, что делает,
и не спрашивая о причинах изменения моды, которая целиком
зависит от воли тех, кто её творит.
Мусульманка всегда и везде остаётся скромной, чистой, искренне верующей, богобоязненной, доброй, сострадательной
и честной и неукоснительно исполняет веления Всевышнего
и соблюдает Его запреты. Где бы она ни была, в каком бы окружении ей ни довелось жить, учиться, работать, она всегда остаётся истинной рабой Всевышнего Аллаха, стремящейся снискать
Его довольство, заслужить Его награду и войти в Его Рай. Она
неустанно трудится и щедро расходует на Его пути, и все её надежды и стремления неразрывно связаны с Господом миров.
Мусульманка знает, что поклоняться Аллаху можно
не только в храме. Для неё весь этот мир — храм, ибо любое
дело, совершённое с искренним намерением ради Аллаха, записывается ей у Аллаха как поклонение Господу.
Оказывая почтение родителям, заботясь о них и делая
им добро, мусульманка поклоняется Всевышнему. Аккуратно исполняя свои обязанности жены и матери, она поклоняется Аллаху. И выполняя домашнюю работу, и поддерживая отношения с родственниками, и воспитывая детей, мусульманка
также поклоняется Аллаху — при условии что делает она это
с искренним намерением поклоняться Всевышнему и исполнять Его веления.

Мусульманка отстаивает
и поддерживает религию Аллаха
Все благие дела, совершаемые с искренним намерением, ради
Аллаха, — это поклонение Ему. А лучшее из этих дел — под-
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держка и оберегание религии Аллаха. Истинная мусульманка
не только сама следует заветам своей религии, но и прививает
исламский образ жизни членам своей семьи.
Она трудится ради ислама и защищает его, считая это
делом всей своей жизни и зная, что без этого её поклонение Всевышнему будет неполноценным. Ведь люди и джинны сотворены для того, чтобы поклоняться Ему, а поклоняться
Аллаху — значит возвышать Слово Аллаха на земле. И претворить в жизнь значение свидетельства «Нет божества, кроме
Аллаха, и Мухаммад — посланник Аллаха» можно, только оберегая религию, поддерживая её и способствуя её сохранению
и процветанию.
Первые мусульманки понимали это, поэтому делали для
ислама не меньше, чем мужчины. Они так же трудились на пути Аллаха и не боялись пожертвовать самым дорогим ради Его
религии. Можно смело сказать, что заслуги некоторых женщин перед исламом столь велики, что превосходят заслуги
многих мужчин.
Достаточно вспомнить благородную сподвижницу Асму
бинт ‘Умайс. Она, не колеблясь, приняла ислам вместе со своим мужем Джа‘фаром ибн Абу Талибом на заре ислама, в самое страшное и трудное для мусульман время. А потом она,
спасаясь от преследования язычников, переселилась вместе
с мужем в далёкую Эфиопию. Путь был нелёгким и опасным,
однако она не побоялась преодолеть его. Она терпеливо переносила все испытания, выпадавшие на её долю, надеясь на награду Всевышнего Аллаха, и трудилась для своей религии.
Однажды ‘Умар в шутку сказал Асме: «О “эфиопка”!
Мы опередили вас с переселением…» Она же сказала в ответ: «Да, ты прав! Вы были вместе с Посланником Аллаха r,
и он кормил голодных и учил невежественных среди вас.
А мы были далеко от него и вдобавок гонимы… Клянусь Аллахом, я сейчас же пойду к Посланнику Аллаха r и расскажу ему обо всём!» И она отправилась к Пророку r и сказала:

78

Глава 1. Мусульманка со своим Господом

«О Посланник Аллаха! Поистине, мужчины подшучивают над
нами и утверждают, что мы не относимся к первым переселенцам». Посланник Аллаха r сказал ей: «Вы совершили два переселения. Вы переселились в Эфиопию, когда мы находились
в Мекке, а потом вы переселились ко мне».
Асма бинт ‘Умайс не стерпела насмешки и пошла к Посланнику Аллаха r, чтобы доказать, что, в отличие от остальных,
она и другие переселившиеся в своё время в Эфиопию совершили два переселения, дважды преодолев нелёгкий путь ради
своей религии и доказав свою преданность Посланнику Аллаха r. Она хотела, чтобы сам Посланник r признал это, и после этого уже никто не посмел пренебрежительно относиться
к людям, которые оставили родину и близких ради Аллаха.
Первую исламскую присягу (первая клятва при ‘Акабе),
которая приносилась тайно, ночью, и участники которой самоотверженно защищали Посланника r, помогали ему и поддерживали его, приносили не только мужчины, но и женщины.
Среди прибывших к Пророку r ансаров были Насиба бинт
Ка‘б аль-Мазиния и Умм Мани‘ Асма бинт ‘Амр ас-Сулямия,
мать Му‘аза ибн Джабаля, которая сопровождала Посланника Аллаха r в походе на Хайбар и показала чудеса отваги
и благородства.
Когда Посланник Аллаха r начал открыто призывать
к чистому единобожию и отказу от поклонения идолам, язычники попытались остановить его. Поняв же, что их попытки
не принесут успеха, они решили убить Мухаммада r в его собственном доме. Этот заговор раскрыла мусульманка, которой
в то время было почти сто лет. Её звали Рукайя бинт Сайфи.
Слабость и дряхлость не помешали ей поспешить к Посланнику Аллаха r, чтобы успеть спасти его от верной гибели. С трудом передвигая ноги, она пришла к нему и рассказала о том,
что задумали язычники. Тогда Пророк r понял, что пришло время совершить переселение и покинуть горячо любимую им землю Мекки. И он, не теряя ни минуты, отправился
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в путь, оставив в доме своего двоюродного брата ‘Али, который в ту ночь спал вместо него в его постели. Он вышел из дома незамеченным, а подстерегавшие его язычники считали,
что он по-прежнему в доме, поэтому он успел уйти достаточно далеко. Только обнаружив в его доме ‘Али, они поняли, что
Пророк r сумел уйти от них.
Стоит ли объяснять, какую великую услугу оказала исламу и мусульманам эта благородная женщина. Она приложила
огромные усилия для спасения Посланника Аллаха r и не испугалась язычников, которые могли причинить ей вред.
По пути в Медину Посланник Аллаха r укрылся в пещере
на вершине горы Саур вместе со своим верным спутником Абу
Бакром ас-Сыддиком, и Асма, юная дочь Абу Бакра, приносила
им еду и воду и сообщала им последние новости.
Эта отважная девочка преодолевала огромное расстояние
от Мекки до горы Саур в непроглядной тьме, несмотря на то
что путь был очень опасным, потому что знала: спасти Посланника Аллаха r и помочь ему добраться до места своего переселения — значит поддержать религию Аллаха, возвысить Его
Слово и помочь Истине победить. Каждую ночь она незаметно
покидала город и, постоянно озираясь вокруг, спешила к горе,
взбиралась на её вершину и передавала отцу и Посланнику Аллаха r еду и последние известия, после возвращалась затемно
и тайком пробиралась к своему дому.
На подобное решится не каждый взрослый мужчина, однако это далеко не всё, что делала Асма ради ислама. Однажды её окружили язычники и начали расспрашивать о её отце. Она сказала, что не знает, где он. Тогда они стали угрожать
ей, и Абу Джахль ударил её по лицу так, что с её уха слетела серёжка. Однако жестоким язычникам не удалось сломить
её волю. Она не выдала отца и Посланника Аллаха r, проявив
удивительную для маленькой девочки стойкость. Она продолжала приходить в пещеру, пока не настал день, в который Посланник r должен был отправиться в Медину. И её прозвали
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обладательницей двух поясов, потому что в последнюю ночь
их пребывания в пещере она приготовила для них еду, однако
не нашла ничего, чем можно было перевязать свёрток, кроме
своего пояса. Она сказала об этом отцу, и он сказал: «Раздели
его на две части и перевяжи одной частью припасы, а другой — бурдюк с водой». Из-за этого её называли обладательницей двух поясов.
Женщины-мусульманки всегда стояли на страже своей
религии и призывали к ней, потому что их сердца были наполнены чистой верой. Они переселялись подальше от неверующих, которые притесняли их и боролись с их религией, вместе
с мужьями, если у них были мужья, или одни, демонстрируя
свою покорность Всевышнему и стремление поддержать и сохранить Его религию.
Они верили, как верили мужчины, и так же жертвовали
самым дорогим на пути Аллаха. Вера заставила Умм Кульсум
бинт ‘Укба ибн Абу Му‘айт совершить переселение в Медину
в одиночестве в период, когда действовал Худайбийский мирный договор, который Посланник Аллаха r заключил с язычниками. Одним из пунктов этого договора было условие о том,
что Посланник r обязан выдавать язычникам всех принявших
ислам, которые придут к нему.
Посланник Аллаха r соблюдал условия договора и возвратил язычникам двух мужчин. После этого в Медину прибыла Умм Кульсум. Она сказала Посланнику Аллаха r «Поистине,
я бежала от них к тебе, спасая свою религию… Защити же меня! Не возвращай меня им, потому что они будут принуждать
меня отречься от ислама и пытать меня, а я не смогу выдержать пытки, потому что я женщина, а женщины слабы, и тебе это известно… Я видела, как ты возвратил двух мужчин».
Посланник Аллаха r сказал ей: «Поистине, Всевышний Аллах
сделал исключение для женщин».
Всевышний знал искренность веры Умм Кульсум и других
переселившихся женщин, которых заставила покинуть роди-
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ну только любовь в Аллаху, Его Посланнику и исламу, и упомянул о них в Своей Книге. Всевышний ниспослал аят, запрещающий возвращать язычникам переселившихся верующих
женщин после того, как станет ясно, что они переселились
не ради мужа, денег или мирских благ, а из любви к Аллаху
и Его Посланнику r:
О вы, которые уверовали!
Когда к вам прибывают пере
селившиеся верующие жен
щины, то подвергайте их ис
пытанию. Аллаху лучше знать
об их вере. Если вы узнаете,
что они верующие, то не воз
вращайте их неверующим,
ибо им не дозволено женить
ся на них, а им не дозволено
выходить замуж за них…
Сура 60 «Испытуемая», аят 10

Среди достойных женщин, которые поддерживали ислам
и Посланника Аллаха r, можно назвать Умм аль-Фадль Любабу бинт аль-Харис, родную сестру Маймуны, жены Пророка r.
Она была второй женщиной, принявшей ислам, после Хаи женой дяди Пророка r аль-‘Аббаса ибн ‘Абд-альдиджи
Мутталиба, и представляла собой прямую противоположность
Умм Джамиль бинт Харб, жены другого его дяди Абу Ляхаба.
Одна была, согласно описанию Благородного Корана, «носи
тельницей дров», у которой «на шее верёвка из пальмовых во
локон», и постоянно старалась обидеть Посланника Аллаха r
и причинить ему вред. А Умм аль-Фадль всегда поддерживала
Пророка r, трудилась ради религии Аллаха и жертвовала многим ради ислама с первых дней, когда мусульмане подвергались жестоким преследованиям.
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Умм аль-Фадль, её муж аль-‘Аббас и их сыновья скрывали, что приняли ислам, подчиняясь велению Посланника Аллаха r. Они следовали хорошо продуманному плану, который давал им возможность выведывать секреты язычников
и передавать их Посланнику r. После битвы при Бадре, когда до жителей Мекки дошла весть о поражении курайшитов,
Умм аль-Фадль велела сыновьям скрывать свою радость, опасаясь, что язычники причинят им вред, особенно Абу Ляхаб,
который ненавидел Мухаммада, его сподвижников и его призыв. Однако её вольноотпущенник Абу Рафи‘ не избежал мести Абу Ляхаба. Когда Абу Рафи‘ открыто выразил свою радость по поводу поражения язычников, Абу Ляхаб разъярился
и стал вымещать свой гнев на бедном вольноотпущеннике.
Когда он принялся избивать его на глазах у его госпожи Умм
аль-Фадль, она бросилась к Абу Ляхабу, словно разъярённая
львица, и закричала: «Ты набрасываешься на него, пользуясь
тем, что его господина нет рядом?!» С этими словами она схватила шест и ударила его по голове.
Когда Посланник Аллаха r велел аль-‘Аббасу оставаться
в Мекке, а ей переселиться в Медину, она терпеливо перенесла
разлуку с мужем. Разлука была долгой и жестокой, и Умм альФадль провела много дней в молитве и посте, проявляя терпение и надеясь на награду Всевышнего. Одно радовало её в дни
её вынужденного одиночества: её сын ‘Абдуллах почти не расставался с Пророком r, перенимая у него знание. Однако тогда
ей и в голову не приходило, что она войдёт в историю как мать
величайшего знатока Корана во всей мусульманской общине.
Среди великих женщин — первых мусульманок, которые терпели страшные пытки и жертвовали ради ислама всем,
что имели, включая собственные жизни, следует упомянуть
и о Сумае, матери ‘Аммара ибн Ясира. Люди из племени бану
Махзум выводили её вместе с мужем и сыном в жаркий полдень, засыпали их раскалённым песком, надевали на них раскалённые кольчуги и бросали в них большие камни. Ясир
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и ‘Аммар не выдержали пыток и сказали то, что желали услышать от них язычники, и о них и других принуждённых Всевышний ниспослал аят:
…кто был принуждён к этому,
тогда как в его сердце твёр
дая вера.
Сура 16 «Пчёлы», аят 106

А Сумая не пожелала доставить язычникам такое удовольствие, и Абу Ляхаб пронзил её копьём. Она вошла в историю
как первая мученица в исламе.
Исламская история знает множество других женщин, помимо Сумаи, которые вытерпели ради ислама не меньше,
а то и больше, чем она, однако никакие пытки не смогли сломить их волю. Они встретили предопределённое им Всевышним с терпением, смирением и надеждой на награду Аллаха.
Они не отрекались от своей религии даже на словах, не унижались, не молили о пощаде, даже когда им грозила неминуемая смерть.
Такие женщины продолжали призывать к религии Аллаха до последнего вздоха, и их не могли остановить издевательства, преследования и пытки. Ради ислама они согласны были стерпеть любую боль — такой глубокой и искренней
была их вера.
Хадис Умм Шарик, переданный Ибн ‘Аббасом, — лучшее
тому подтверждение. Ибн ‘Аббас сказал: «Умм Шарик приняла ислам в Мекке. После этого она стала заходить к женщинам курайшитов и призывать их к исламу. Когда жители
Мекки узнали об этом, они схватили её и сказали ей: “Если бы не твой народ, мы бы сделали с тобой то-то и то-то,
однако мы вернём тебя им». Она сказала: “И они посадили
меня на верблюда, на котором не было даже подстилки, а потом оставили меня на три дня без еды и питья. К третьему
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дню я перестала что-либо слышать. Они привязывали меня
на солнцепёке, а сами сидели в тени, и не давали мне ни есть,
ни пить, пока не уехали”».
Женщины не только сохраняли свою верность исламу,
поддерживали и распространяли его, но и сопровождали Посланника Аллаха r в военных походах и участвовали в битвах после начала вооружённого противостояния между верой
и неверием. Женщины-мусульманки наполняли бадьи водой и поили сражающихся, перевязывали раненых, относили
в сторону тела убитых. А порой им приходилось брать в руки
оружие и сражаться плечом к плечу с мужчинами и Посланником Аллаха r.
В сборниках достоверных хадисов аль-Бухари и Муслима
можно найти немало хадисов, в которых рассказывается о первых мусульманках, этих достойных, благородных, отважных
и искренне верующих женщинах.
Умм ‘Атыйя аль-Ансария передаёт: «Я сопровождала Посланника Аллаха r в семи военных походах. Я присматривала
за их поклажей, готовила им еду, лечила раненых и ухаживала
за больными» [Муслим].
Анас ибн Малик сказал: «Посланник Аллаха r брал с собой в военные походы Умм Сулейм и других женщин из числа ансаров. Они поили воинов и лечили раненых» [Муслим].
Ар-Рубаййи‘ бинт Му‘аввиз рассказывает: «Мы сопровождали Пророка r, поили сражающихся, лечили раненых и переносили тела убитых обратно в Медину» [Бухари].
рассказывает: «В день битвы при Ухуде люди обАнас
ратились в бегство, покинув Пророка r, и только Абу Тальха
стоял перед ним, прикрывая его своим щитом. Абу Тальха хорошо стрелял из лука. В тот день он сломал два или три своих лука, и когда какой-нибудь человек, у которого был колчан
стрел, проходил рядом, Пророк r говорил: “Рассыпь их перед
Абу Тальхой!” Когда же Пророк r смотрел на врага, поднимаясь из-за щита, Абу Тальха говорил ему: “О Пророк Аллаха,
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да станут мои отец и мать выкупом за тебя! Не смотри на них,
иначе тебя поразит их стрела… Пусть лучше меня поразят
вместо тебя!” В тот день я видел, как одежды ‘Аиши бинт Абу
Бакр и Умм Сулейм поднимались так высоко, что можно было
разглядеть украшения на их ногах. Они носили бурдюки с водой на своих спинах и выливали воду в рты людей, потом возвращались, снова наполняли их и опять возвращались. Что же
касается Абу Тальхи, то в тот день меч дважды или трижды падал из его рук из-за усталости» [Бухари; Муслим].
Представьте себе этих бесстрашных женщин, которые без
устали носили бурдюки с водой и поили страдавших от жажды воинов под палящим солнцем, среди летящих стрел и звенящих мечей!
Уместно будет привести здесь историю Умм Салит.
разСа‘ляба ибн Абу Малик передаёт, что однажды ‘Умар
делил между женщинами Медины плащи, после чего остался
один хороший плащ. Один из тех, кто находился рядом с ‘Умаром, сказал: «О повелитель верующих, отдай этот плащ дочери Посланника Аллаха r, на которой ты женат». Этот человек
имел в виду дочь ‘Али Умм Кульсум (он оговорился потому, что
у Пророка r также была дочь, которую звали Умм Кульсум).
‘Умар сказал: «Умм Салит имеет больше прав на него». Умм Салит была из числа ансаров и в своё время принесла присягу
Пророку r. ‘Умар сказал: «И, поистине, в день битвы при Ухуде она приносила нам бурдюки с водой» [Бухари].
Во время битвы при Ухуде Пророка r ранили: у него был
сломан зуб и рассечены щека и верхняя губа, и его дочь Фатыма омывала его рану, а ‘Али приносил воду. Увидев, что вода только усиливает кровотечение, она взяла кусок циновки, сожгла его и приложила золу к ране, после чего кровь
остановилась.
Среди отважных женщин, принимавших участие в сражениях, была Сафия ибн ‘Абд-аль-Мутталиб, тётя Посланника Аллаха r. Однажды она стояла с копьём в руках, готовясь
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ударить им врага, и говорила: «Да потерпите вы поражение от Посланника Аллаха r!» Посланник r, увидев её, велел её сыну аз-Зубайру ибн аль-‘Авваму вернуть её, чтобы она
не увидела изуродованное тело своего брата Хамзы . Она
сказала: «Отчего же? Мне уже сказали, что тело моего брата изуродовали. Если мы переживаем это ради Аллаха, то это не так
уж много, и если Он пожелал так, я буду надеяться на награду
Всевышнего и проявлять терпение, если будет на то воля Всевышнего Аллаха».
Сафия также видела Битву у рва. Посланник Аллаха r,
выходя из Медины для сражения с врагом, оставил своих жён
и женщин в крепости Хассана ибн Сабита, которая была одной из самых надёжных крепостей в Медине. Один иудей подошёл к крепости и начал ходить вокруг неё. Тогда Сафия
сказала: «О Хассан, поистине, этот иудей ходит вокруг крепости, и я не исключаю возможности того, что он желает указать остальным иудеям путь к нам, пока Посланник Аллаха r
и его сподвижники заняты и не думают о нас… Спустись же
и убей его». Он сказал в ответ: «Да простит тебя Аллах, о дочь
‘Абд-аль-Мутталиба… Ты же знаешь, что я на это не способен».
Услышав его ответ, Сафия взяла шест, спустилась вниз, ударила иудея этим шестом и убила, затем вернулась в крепость
и сказала: «О Хассан! Спустись к нему и сними с него оружие.
Поистине, мне помешало сделать это лишь то, что он мужчина». После этого Сафия участвовала в походе на Хайбар.
Однако величайшей из женщин, участвовавших в сражениях, была, несомненно, Умм ‘Умара Насиба бинт Ка‘б
аль-Мазиния . Она участвовала в битве при Ухуде. В начале битвы, когда побеждали мусульмане, она, подобно другим
женщинам, носила воду и лечила раненых. А потом лучники
нарушили приказ Посланника Аллаха r, из-за чего мусульмане начали терпеть поражение и побежали, как сказал Всевышний: «Вот вы бросились бежать без оглядки, тогда как По
сланник призывал вас, находясь в последних [ближайших
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к противнику] рядах…» (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 153).
Тогда Насиба вышла вперёд, обнажила свой меч, приготовила
свой лук и присоединилась к тем немногим стойким, которые
собрались вокруг Посланника Аллаха r, образовав живой щит,
защищающий его от стрел язычников. Она защищала его вместе с ними так, что привлекла его внимание. Позже Посланник
Аллаха r сказал: «Куда бы я ни обратил взгляд свой, направо
или налево, я видел её: она сражалась, защищая меня».
Приведём также историю, рассказанную сыном Умм
‘Умары: «В тот день меня ранили в левое предплечье. Меня
ударил мужчина, напоминавший по виду высокую пальму.
Он не стал убивать меня, а устремился дальше. Кровь никак
не останавливалась. Посланник Аллаха r сказал: “Перевяжи
свою рану”. Тогда я подошёл к матери, у которой были повязки, приготовленные для раненых. Она перевязала мою рану.
А в это время Пророк r стоял рядом и смотрел на меня. Потом она сказала: “Поднимайся, сынок, и сражайся!” Пророк r
же стал говорить: “Кто выдержит то, что выдерживаешь
ты, о Умм ‘Умара?”»
Умм ‘Умара рассказывает: «К нам приблизился человек,
который ударил моего сына, и Посланник Аллаха r сказал:
“Это тот, кто ударил твоего сына”. Тогда я бросилась к нему
и ударила его мечом по голени, и он упал. Посланник Аллаха r
улыбнулся так, что я увидела его коренные зубы. И сказал:
“Ты отомстила, о Умм ‘Умара”. Затем мы набросились на него
с оружием, нанося ему удары, пока не убили его, и Пророк r
сказал: “Хвала Аллаху, Который помог тебе одолеть его, обрадовал тебя гибелью твоего врага и позволил тебе увидеть
твою месть!”»
В тот тяжкий день Умм ‘Умару ранили в боях. Увидев это,
Посланник Аллаха r закричал её сыну: «Твоя мать, твоя
мать! Перевяжи её рану! Да благословит Аллах вашу семью!
Положение матери твоей лучше, чем положение такогото и такого-то!» Услышав его слова, Умм ‘Умара сказала:
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«
Попроси Аллаха, чтобы мы были вместе с тобой в Раю!»
Он сказал: «О Аллах, сделай так, чтобы в Раю они были вместе со мной!» Тогда она сказала: «Теперь не заботит меня, что
постигнет меня в этом мире!»
Умм ‘Умара отважно сражалась не только во время битвы
при Ухуде. Она участвовала и в других сражениях вместе с Посланником Аллаха r. Она сопровождала его, когда приносилась присяга в ‘Акабе, а также в Худайбии и во время похода
на Хайбар и Хунайн. В этих битвах она сражалась не менее храбро, чем в битве при Ухуде. Затем она участвовала в битве при
Ямаме (Йемаме) во времена Абу Бакра ас-Сыддика. В этих сражениях её ранили одиннадцать раз, и она лишилась руки.
Стоит ли удивляться тому, что Посланник Аллаха r обрадовал её благой вестью о Рае, который ожидает её, и что после кончины Посланника Аллаха r Абу Бакр ас-Сыддик, ‘Умар
ибн аль-Хаттаб и великий полководец Халид ибн аль-Валид
относились к ней с особым уважением и почтением.
Вспомним и другую женщину, вошедшую в исламскую
историю благодаря своей смелости и отваге. Это Умм Сулейм
бинт Мильхан. Как мы уже упоминали, она поила воинов и лечила раненых вместе с ‘Аишей, Фатымой и Умм ‘Умарой. Однако помимо участия в этих сражениях она видела и завоевание Мекки. Когда её муж Абу Тальха приготовился выступить
в поход вместе с Посланником Аллаха r, она выразила желание сопровождать его. В это время она была на последних месяцах беременности, однако она так стремилась принять участие в сражении на пути Аллаха и заслужить Его награду, что
её не пугал далёкий, трудный и полный опасностей путь и суровая походная жизнь. Видя её горячее желание сопровождать
его, Абу Тальха отправился к Пророку r и спросил для неё
разрешения участвовать в походе вместе с ними, и Пророк r
разрешил ей. Умм Сулейм очень обрадовалась и отправилась
в путь вместе с мужем. Она видела, как Аллах помог верующим и даровал им победу. Она слышала, как в тот благосло-
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венный день по Мекке прокатилось эхо возгласов сражающихся: «Нет божества, кроме Аллаха! Он исполнил Своё обещание,
даровал победу Своему рабу, Один разгромил сонмы. Не было ничего до Него, и не будет ничего после Него. Нет божества, кроме Аллаха!» На её глазах разрушился оплот язычества
на Аравийском полуострове, и она видела, как Посланник Аллаха r сбрасывал идолов со словами: «Пришла истина и сги
нула ложь. Поистине, ложь обречена на гибель!»25
Это зрелище наполнило сердце Умм Сулейм верой и увеличило её желание участвовать в сражениях на пути Аллаха,
и спустя совсем немного времени она участвовала вместе с мужем в битве при Хунайне. Мусульмане дрогнули и бросились
бежать без оглядки. Посланник Аллаха r воскликнул: «Куда вы,
о люди? Идите ко мне! Я Посланник Аллаха! Я Мухаммад ибн
‘Абдуллах!» С Мухаммадом r осталась лишь небольшая группа
мухаджиров, ансаров и членов его семьи. Среди них были и Умм
Сулейм и её муж Абу Тальха. Посланник Аллаха r видел, как
она, обвязав живот [она была беременна ‘Абдуллахом ибн Абу
Тальхой] плащом, держала верблюда Абу Тальхи. Она приблизила к себе его голову и ухватилась за недоуздок и кольцо в носу
верблюда, боясь, что он вырвется и побежит вместе с остальными верблюдами. Посланник Аллаха r время от времени кричал ей: «Умм Сулейм!» — а она отвечала: «Да, [я здесь], да станут
мои отец и мать выкупом за тебя, о Посланник Аллаха!»
В день битвы при Ухуде Умм Сулейм взяла с собой кинжал
и держала его при себе. Абу Тальха, увидев её, сказал: «О Посланник Аллаха! Это Умм Сулейм и она держит кинжал». Посланник Аллаха r спросил её: «Что это за кинжал?» Она ответила: «Я взяла его для того, чтобы, если ко мне приблизится
один из язычников, вспороть ему живот». Посланник Аллаха r улыбнулся. А когда люди побежали, она воскликнула:
25

См.: сура 17 «Ночной перенос», аят 81.
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«О Посланник Аллаха! Убей этих, ибо это они виноваты в поражении!» Однако Посланник Аллаха r сказал: «О Умм Сулейм! Поистине, Аллах защитил нас и даровал нам благо».
Эту историю приводит Муслим.
Умм Сулейм осталась с Посланником Аллаха r в самое
страшное время, несмотря на нависшую над ними смертельную опасность. Она не могла вынести вида бегущих мусульман, бросивших Посланника Аллаха r, и воскликнула: «Убей
их! Ведь это из-за них ты потерпел поражение!»
Кто может сказать, что она не заслужила благой вести
о Рае, которой обрадовал её Посланник Аллаха r?
передаёт, что Посланник Аллаха r сказал:
Джабир
«Я увидел, как вхожу в Рай, и вдруг увидел ар-Румайсу бинт
Мильхан, жену Абу Тальхи…» [Бухари; Муслим].
Посланник Аллаха r часто навещал Умм Сулейм и её сестру Умм Харам бинт Мильхан. Умм Сулейм он сообщил благую весть о Рае, а Умм Харам предрёк участие в морском военном походе вместе с другими сражающимися на пути Аллаха.
однажды услышала, как Пророк r сказал:
Умм Харам
«Первые воины из моей общины, которые примут участие
в морском военном походе, обязательно попадут в Рай». Умм
Харам сказала: «Я спросила: “О Посланник Аллаха, буду ли
и я среди них?” Он сказал: “Ты будешь среди них”. А потом
Пророк r сказал: “Первым воинам из моей общины, которые
примут участие в военном походе на город императора [Константинополь], простятся их грехи”. Я спросила: “Буду ли
и я среди них, о Посланник Аллаха?” Он сказал: “Нет”».
рассказывает: «Посланник Аллаха r
Анас ибн Малик
нередко заходил к Умм Харам бинт Мильхан , которая была
женой ‘Убады ибн ас-Самита. Однажды Пророк r зашёл к ней,
и она накормила его. После еды Посланник Аллаха r задремал, а проснулся, улыбаясь, и она спросила: “Почему ты улыбаешься, о Посланник Аллаха?” Он сказал: “Во сне некоторые
люди из моей общины были показаны мне как участники во-
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енного похода на пути Аллаха, которые восседали посреди
этого моря, как цари на тронах”».
Умм Харам сказала: «Я попросила: “О Посланник Аллаха, обратись к Аллаху с мольбой, чтобы Он причислил к ним
и меня!”»
Передатчик этого хадиса сказал: «И Посланник Аллаха r
обратился к Аллаху с такой мольбой за неё».
Умм Харам сказала: «Затем он преклонил голову, а потом
проснулся, улыбаясь, и я спросила: “Почему ты улыбаешься,
о Посланник Аллаха?” — на что Пророк r ответил: “Во сне некоторые люди из моей общины были показаны мне как сражающиеся на пути Аллаха…”, сказав то же, что и в первый
раз. Я попросила: “О Посланник Аллаха, обратись к Аллаху
с мольбой, чтобы Он причислил к ним и меня!” — и он сказал:
“Ты из числа первых”».
А когда халифом стал Му‘авия ибн Абу Суфьян, Умм Харам приняла участие в морском военном походе, сойдя же
на берег, она упала со своего верхового животного и разбилась насмерть. Могила этой благородной женщины находится
на Кипре.
Среди женщин, которые защищали религию Аллаха и участвовали в сражении на пути Аллаха вместе с Посланником
Аллаха r, была и воспитательница Пророка r Умм Айман.
Она участвовала в походе на Ухуд, Хайбар, Му’ту и Хунайн.
Она перевязывала раненых и поила воинов.
Стоит упомянуть и Кабшу бинт Рафи‘, мать Са‘да ибн
Му‘аза. Во время битвы при Ухуде она побежала к Посланнику Аллаха r, сидевшему на своём коне, которого держал за повод Са‘д ибн Му‘аз. Са‘д сказал ему: «О Посланник Аллаха, это
моя мать». Посланник Аллаха r сказал: «Добро пожаловать».
Он остановился перед ней, и она подошла к нему. Он сообщил ей о гибели её сына ‘Амра ибн Му‘аза и сказал, что и она,
и её павшие в сражении родные обязательно войдут в Рай,
и обратился к Аллаху с мольбой за них.
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Аль-Фурая бинт Малик и Умм Хишам бинт Харриса ибн
ан-Ну‘ман были среди тех, кто присягнул Посланнику Аллаха r под деревом в Худайбии. Эта присяга известна как «клятва довольства». Посланник Аллаха r призвал своих сподвижников присягнуть ему после того, как язычники помешали
верующим войти в Мекку. Посланник r послал ‘Усмана ибн
‘Аффана к курайшитам. Он долго не возвращался, и мусульмане решили, что курайшиты поступили вероломно и убили его. Все присутствующие принесли благословенную присягу, заслужив довольство Аллаха и великую награду, и многие
мечтали оказаться на их месте, и Всевышний упомянул о них
в Своей Книге:
Аллах остался доволен веру
ющими, когда они присяга
ли тебе под деревом в Худай
бии. Он знал, что у них
в сердцах, и ниспослал
им покой и вознаградил
их близкой победой.

Сура 48 «Победа», аят 18

А Умм аль-Мунзир Сальма бинт Кайс не только приносила
клятву довольства, но и участвовала в другой присяге — присяге верующих женщин Посланнику Аллаха r, поэтому её называли «присягнувшая дважды». А когда Посланник Аллаха
вместе с мусульманами осадил бану Курайза, эта благородная
сподвижница сопровождала их, удостоившись чести участвовать в борьбе на пути Аллаха.
Асма бинт Язид ибн ас-Сакан аль-Ансария участвовала в Битве у рва вместе с Посланником Аллаха r. Она сопровождала его в Худайбии и была рядом с ним, когда сподвижники приносили клятву довольства. Она также участвовала
в походе на Хайбар. Она трудилась ради ислама, и Послан-
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ник Аллаха r умер, будучи доволен ею. Однако и после кончины Посланника Аллаха r она продолжала поддерживать
и защищать ислам. В 13 году хиджры она отправилась в Шам,
где участвовала в битве при Ярмуке. Она поила воинов, перевязывала раненых и ободряла сражающихся, призывая
их наступать и быть стойкими и смелыми. Битва при Ярмуке — одна из самых известных битв, в которой участвовали
женщины-мусульманки. В этой битве мусульмане дрогнули
и некоторые начали отступать. А позади них стояли женщины. Как только кто-то начинал отступать или готов был обратиться в бегство, они встречали его палками и камнями,
побуждая вернуться в ряды сражающихся и проявить стойкость. Ибн Касир пишет о смелости женщин-мусульманок
и роли, которую они сыграли в этой битве: «В тот день женщины-мусульманки сражались вместе с мужчинами. Они
убили немало византийцев. Они били отступающих мусульман и кричали: “Куда вы? Оставляете нас неверующим?!”
После этого любой отступающий непременно возвращался
в ряды сражающихся».
Всевышний Аллах даровал верующим победу в этой битве во многом благодаря женщинам-мусульманкам. В этой битве отличилась Асма бинт Язид. Ибн Хаджар отметил её смелость: «Умм Саляма аль-Ансария — это Асма бинт Язид ибн
ас-Сакан. Она участвовала в битве при Ярмуке и убила девять
византийцев шестом от своего шатра. После этого она прожила ещё долго».
Оставшуюся жизнь героиня битвы при Ярмуке провела в Шаме. Она осталась там вместе с несколькими сподвижниками. Асма дожила до эпохи правления Язида ибн Му‘авии.
Её похоронили в благословенной земле Шама, и её могила напоминает о бесстрашной борьбе на пути Аллаха, которую вели
женщины-мусульманки.
Женщинами-мусульманками, которых отличала искренняя вера и глубокое понимание религии, а также цели земной
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жизни и своего места в ней, написаны золотые страницы исламской истории. И сегодня, листая эти страницы, мы узнаём
о величайших подвигах, чудесах смелости, вершинах благородства, бесчисленных талантах, непоколебимой вере и беспрекословной покорности Всевышнему этих великих женщин.
Они были светочами ислама и живым воплощением достоинств этой религии. И каждая из них достойна того, чтобы мусульманки во все века брали с неё пример.

Мусульманка гордится своей религией
Мусульманка гордится своей религией, своей уникальной исламской личностью и тем почётным местом, на которое ислам возвёл её ещё пятнадцать веков назад. Ислам наделил
женщину всеми причитающимися ей правами без какихлибо усилий с её стороны, причём произошло это задолго до появления деклараций о правах человека, в те времена,
когда в других общинах о подобных правах женщина могла
лишь мечтать.
Ислам ещё тогда, в те далёкие времена, объявил о том,
что женщины — родные сёстры мужчин, как сказано в хадисе,
приведённом в сборниках Абу Давуда, ат-Тирмизи, ад-Дарими
и Ахмада. В то время, когда Европа сомневалась в том, есть ли
у женщины душа и стоит ли считать её человеком, Благородный Коран объявил:
Господь их ответил им:
«Я не погублю деяния, совер
шённые любым из вас, будь
то мужчина или женщина.
Одни из вас произошли
от других».

Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 195
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Женщины приносили Посланнику r присягу на верность исламу и покорность Всевышнему и Его Пророку точно так же,
как и мужчины, и их присяга была отдельной, независимой
от присяги мужчин, что подтверждает независимость и свободу личности женщины-мусульманки. Ислам всегда признавал,
что женщина способна нести ответственность за принесённую присягу и обещание быть верной Аллаху и Его Посланнику. Эти события имели место за несколько веков до того, как
современный мир признал за женщиной право выражать своё
мнение и участвовать в выборах. Мы уже не говорим о тех
многочисленных правах, которыми наделил её Шариат, в том
числе о финансовой независимости и праве владения и распоряжения собственностью. Кроме того, Шариат освободил
женщину от обязанности содержать кого бы то ни было, даже
если она богата, и утвердил равенство между ней и мужчиной
в том, что касается человеческого достоинства, воспитания
и общих религиозных обязанностей. Невозможно перечислить, сколько благ даровал женщине ислам.
Положение мусульманки и оказываемый ей почёт привёл в изумление западных женщин. На одной лекции о правах
женщины в исламе, которую читал в США сирийский учёныймусульманин Бахджат аль-Байтар, одна слушательница-американка поднялась со своего места и сказала: «То, что вы сказали о женщине-мусульманке и её правах, — это правда? Если
да, тогда позвольте мне пожить у вас хоть немного, а потом
можете убить!»
Можно привести ещё множество подобных высказываний и свидетельств западных женщин, ознакомившихся с правами женщины в исламе. Знание об этом заставляет
современную мусульманку ещё больше гордиться своей истинной религией и ещё глубже осознавать её величие. Пятнадцать веков назад ислам разом улучшил положение женщины настолько, насколько не смог улучшить его никто даже
в двадцатом веке.
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Достаточно сказать, что в европейских языках до самого
последнего времени не было гендерно нейтрального слова «человек» и, когда в результате Французской революции в конце
восемнадцатого века появилась петиция о правах человека, называлась она «Права мужчины», и в первом её пункте говорилось: «Мужчина рождается свободным, и его нельзя обращать
в рабство». Позже предпринимались попытки добавить туда слова: «…и женщина», однако эти попытки были решительно отвергнуты, и первый пункт постановления о свободе так
и остался ограниченным фразой: «Мужчина рождается свободным, и его нельзя обращать в рабство».
А спустя столетие, в конце девятнадцатого — начале двадцатого века, известный французский учёный Гюстав Лебон заявил в своей книге «Психология народов и масс», что между
мужчиной и женщиной никогда не было равенства, кроме как
во времена упадка. Это был его ответ тем, кто требовал приравнять женщину к мужчине, наделив её правом участвовать
в голосовании подобно мужчине.
Такое положение сохранялось вплоть до появления Лиги Наций после Первой мировой войны, затем — Организации Объединённых Наций (ООН) после Второй мировой
войны. И лишь потом, ценой невероятных усилий, отстаивающие права женщины всё-таки добились успеха: было признано равенство между ней и мужчиной. Им пришлось бороться с устоявшимися порядками и обычаями, которые
стали труднопреодолимым препятствием на их пути. К тому же в их распоряжении не было ни местных, ни общегосударственных законодательных актов, обязывающих мужчин
справедливо относиться к женщине, которые они могли бы
использовать для устранения преград на пути к освобождению женщины от тяжких и многочисленных пережитков
прошлого.
Ислам же объявил через Книгу Аллаха и Сунну Его Посланника r о равенстве мужчины и женщины в том, что ка-
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сается награды и наказания, ответственности и воздаяния, поклонения, человеческого достоинства и всех человеческих
прав, ещё пятнадцать столетий назад.
Всевышний Аллах наделил мужчину и женщину определёнными правами, возложил на них определённые обязанности и сделал их Своими наместниками на земле, поручив
им преображать её и поклоняться Аллаху на ней. Каждому
из них отведена особая роль в построении достойного и нравственно чистого общества. Причём роли мужчины и женщины — взаимодополняющие, а не взаимоисключающие. Каждый в рамках отведённой ему Всевышним роли, люди должны
трудиться в соответствии со своими склонностями и способностями и вносить посильный вклад в формирование личности, семьи и общества. Мужчины должны делать то, к чему
они приспособлены больше, чем женщины, и что соответствует их мужской природе. Это же относится и к женщине. Так
обеспечивается взаимопомощь и сотрудничество между представителями обоих полов, необходимые для достижения поставленных перед ними целей. Всевышний Аллах обещал воздать и мужчине, и женщине за все их дела:
Верующих мужчин и жен
щин, которые поступали
праведно, Мы непременно
одарим прекрасной жизнью
и вознаградим наилучшим
за то, что они совершали.
Сура 16 «Пчёлы», аят 97

Женщина, равно как и мужчина — пастырь, несущий ответственность за свою паству…
Мусульманка знает, что до ислама положение женщины
во всём мире было поистине плачевным, равно как и в средневековой Европе, и понимает, сколько сделал для неё ислам.
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Индийский лидер Джавахарлал Неру пишет в своей книге
«Открытие Индии»: «Если верить Ману, положение женщины
было, вне всякого сомнения, очень плохим, и она всецело зависела от отца, мужа и сына». Как известно, наследство получали
только мужчины. При этом Неру комментирует приведённое
высказывание следующим образом: «Как бы там ни было, положение женщины в Древней Индии было намного лучше положения женщины в Древней Греции и Древнем Риме и в первые века христианства».
Согласно законам Древнего Рима, женщина практически не имела прав. Её постоянно, с детства до глубокой старости, кто-то «опекал» и, как следствие, распоряжался её делами.
У неё не было свободы действий, и она не могла наследовать.
В римском законодательстве женщина рассматривалась
как приложение к мужчине, и остатки этой зависимости сохранились и поныне, поскольку на законодательства большинства государств мира оказали сильное влияние римские законы.
В первые века христианства положение женщины ничуть
не улучшилось — скорее наоборот.
Профессор Джасим Мухаммад аль-Мутавви пишет в своей
книге «Жёны Пророка r и современная действительность»:
«Шотландский парламент издал в 1567 году указ, согласно которому женщина не может обладать какой-либо властью над
чем-либо. А в Британии мужчины имели право продавать своих жён вплоть до 1930 года, когда вышел указ, запрещающий
это. Во времена Генриха VIII английский парламент издал указ,
запрещающий женщине читать Новый Завет, принесённый
Иисусом».
Если говорить об Аравийском полуострове, то здесь
к женщине относились с презрением. Рождение девочки считалось позором, и многие арабы в доисламские времена избавлялись от новорождённых дочерей, закапывая их живьём
в землю сразу после появления на свет.
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Ислам осудил униженное и бесправное положение женщины в Аравии, упомянув и об ужасном обычае убивать
ни в чём не повинных новорождённых девочек.
Всевышний Аллах сказал в Коране:
Когда кому-либо из них со
общают весть о девочке, ли
цо его чернеет, и он сдержи
вает свой гнев.
Он прячется от людей изза дурной вести. Оставит ли
он себе ребёнка с позором
или же закопает в землю?
Воистину, скверны их реше
ния!
Сура 16 «Пчёлы», аяты 58–59

когда зарытую живьём
спросят,
за какой грех её убили.

Сура 81 «Скручивание», аяты 8–9

Мусульманки понимают, какую великую милость оказал женщинам Творец, когда солнце ислама засияло над миром:
Ныне довёл Я для вас вашу
религию до совершенства,
завершил для вас Мою ми
лость и одобрил для вас ис
лам как религию.

Сура 5 «Трапеза», аят 3
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Достаточно сказать, что положение матери выше положения
отца. Однажды к Пророку r пришёл какой-то человек и спросил: «О Посланник Аллаха, кто больше всего заслуживает хорошего отношения с моей стороны?» Он ответил: «Твоя мать».
Человек спросил: «А затем кто?» Пророк r ответил: «Твоя
мать». Человек спросил: «А затем кто?» Пророк r ответил:
«Твоя мать». Человек снова спросил: «А затем кто?» Он ответил: «Твой отец».
Мусульмане столь трепетно относятся к матери ещё и потому, что женщина переносит страдания во время беременности, родов, выкармливания и воспитания ребёнка. Всевышний пожелал, чтобы именно женщина выполняла эту большую
и важную работу, и сделал так, что только женщина способна
вынашивать и выкармливать детей. Всевышний Аллах сказал
об этом в Коране:
Мы заповедали человеку де
лать добро его родителям.
Его мать носила его, испыты
вая изнеможение за изнемо
жением, и отняла его от гру
ди в два года. Благодари
Меня и своих родителей, ибо
ко Мне предстоит прибытие.

Сура 31 «Люкман», аят 14

Возложив на женщину воспитание детей и ведение домашнего хозяйства, Всевышний Аллах обязал мужчину быть главой
семьи и обеспечивать её. Однако при этом положение матери
выше положения отца.
Ислам также не вынуждает женщину после вступления
в брак отказываться от девичьей фамилии и брать фамилию
мужа, в отличие от западных обществ. Возлагая на женщину
обязанность слушаться мужа и уважать его, ислам не требует
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от неё отказываться от собственной индивидуальности и «растворяться» в личности мужа и его семье.
Напомним также, что мусульманка не обязана никого содержать и в то же время имеет полное право свободно распоряжаться своим имуществом.
Собрав все проявления почтения ислама к женщине,
мы ясно увидим, что ислам даёт женщине свободу и стремится сделать её полноценным и активным членом общества и помочь ей занять достойное место в жизни.

Мусульманка всецело предана
Всевышнему Аллаху
Гордясь своей религией, мусульманка покорна Всевышнему
и безгранично предана Ему, и она не может любить того, кто
ненавидит религию Аллаха, даже если речь идёт о её близком
родственнике или муже. Вспомним историю матери верующих
Рамли (Умм Хабибы). Она была дочерью Абу Суфьяна, одного из лидеров мекканских язычников. Сначала она была женой
двоюродного брата Посланника Аллаха (сына его тёти со стороны отца) ‘Убайдуллаха ибн Джахша аль-Асади, брата матери верующих Зайнаб бинт Джахш. ‘Убайдуллах принял ислам,
и Рамля приняла ислам вместе с ним, а её отец оставался неверующим. Потом она переселилась вместе с мужем и другими первыми мусульманами в Эфиопию, оставив отца в Мекке
задыхаться от ярости из-за того, что его дочь приняла ислам,
а он не может добраться до неё.
Рамля прибыла в Эфиопию вместе с мужем. Казалось бы,
опасность позади и жизнь должна наладиться. Однако в это
время на Умм Хабибу обрушилось новое испытание: её муж
отрёкся от ислама и принял христианство, которое исповедовали местные жители. Он пытался отвратить её от ислама, однако она не поддалась на его уговоры. К тому времени у неё
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уже была маленькая дочь Хабиба. Рамля жила в печали и тревоге и ей было настолько тяжко, что жизнь порой казалась невыносимой. Она с маленьким ребёнком находилась в чужой
стране, и ждать помощи неоткуда: отец её дочери — вероотступник, а её дед — язычник, люто ненавидящий ислам и объявивший безжалостную войну Пророку r.
Её спасло лишь то, что Посланник Аллаха r внимательно следил за положением переселившихся верующих. Вскоре после своего отступничества Убайдуллах умер. Узнав историю Умм Хабибы, Посланник Аллаха r отправил к правителю
Эфиопии гонца с просьбой выдать за него замуж Умм Хабибу бинт Абу Суфьян. Так Умм Хабиба стала одной из матерей
верующих.
Прошли дни и незадолго до завоевания Мекки курайшиты нарушили мирный договор, заключённый в Худайбии. После, совещаясь между собой, предводители курайшитов пришли к выводу, что Мухаммад r не потерпит подобного
вероломства с их стороны и им угрожает серьёзная опасность.
Тогда они решили направить в Медину своего посланца для
возобновления и продления мирного договора. Этим посланцем стал Абу Суфьян ибн Харб.
Абу Суфьян прибыл в Медину обеспокоенным, не зная,
чем закончится его встреча с Мухаммадом r. Вспомнив же
о том, что в доме Пророка r находится его дочь, Абу Суфьян
пробрался к ней, чтобы она помогла ему осуществить то, ради
чего он приехал.
Умм Хабиба была потрясена, увидев отца в своём доме, —
ведь они не виделись со времени её переселения в Эфиопию. Она
стояла и смотрела на него, не зная, что сделать, что сказать…
Абу Суфьян прекрасно понял её чувства, поэтому, не дожидаясь, пока она предложит ему сесть, направился к подстилке и хотел сесть на неё. Однако Рамля бросилась к нему и быстро свернула подстилку, не дав ему сесть. Он сказал: «Дочка,
я не понял, считаешь ли ты, что эта подстилка недостойна ме-

Мусульманка всецело предана Всевышнему Аллаху

103

ня, или же что я недостоин её?» Она сказала: «Дело не в этом.
Это постель Посланника Аллаха r, а ты язычник, и я не хочу,
чтобы ты садился на неё!»
Эта благородная женщина доказала искренность своей
веры и глубину своей преданности Аллаху. В трудное, тревожное время в чужой стране она отказалась отречься от ислама
ради того, чтобы сохранить мужа, хотя она очень нуждалась
в человеке, который помогал бы ей, поддерживал и защищал
её. Она терпеливо перенесла посланное Всевышним испытание, и Он даровал ей другого мужа — лучшего из людей, Пророка Мухаммада r. А когда к ней неожиданно пришёл отец,
растерянность не помешала ей вовремя свернуть постель Пророка r, чтобы язычник не осквернил её. Она поступила как
настоящая мусульманка, для которой её религия и повиновение Аллаху и Его Посланнику r превыше всего остального.
Мусульманка на протяжении веков гордилась своей религией и своей уникальной исламской личностью, и эта гордость придавала ей стойкости и смелости и не давала ей шагнуть в омут неверия и греха. Вспомним непоколебимую веру
и стойкость жены фараона. Уверовав, она отказалась от полной наслаждений и роскоши жизни фараонов и мужественно встретила изуверское наказание, которому подверг её муж.
Ничто не могло заставить её отречься от религии Всевышнего.
Она не сдавалась и лишь повторяла:
Господи! Спаси меня от фа
раона и его деяний! Возведи
для меня дом у Тебя в Раю
и спаси меня от несправедли
вых людей!

Сура 66 «Запрещение», аят 11

Довольство Аллаха важнее любых желаний, возвышение Слова Аллаха — превыше любой цели, а Шариат Аллаха — самый
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верный путь. Мусульманка никогда не забывает этих простых
истин, и чем дольше живёт она на свете, тем больше гордится
своей религией и тем неотступнее придерживается её.

Мусульманка побуждает к одобряемому
и удерживает от порицаемого
Почти пятнадцать веков назад Всевышний Аллах ниспослал аят:
Верующие мужчины
и женщины — помощники
и друзья друг другу. Они по
буждают к одобряемому
и удерживают от порицаемо
го, совершают молитву, вы
плачивают закят, повинуют
ся Аллаху и Его Посланнику.
Аллах смилостивится над ни
ми. Воистину, Аллах — Могу
щественный, Мудрый.
Сура 9 «Покаяние», аят 71

Однако и сегодня, слыша или читая этот аят, мусульманка понимает, какое почтение оказал ей Всевышний Аллах. Ислам
раз и навсегда утвердил, что женщина — полноценное человеческое существо, обладающее таким же достоинством, как
и мужчина. Подобно мужчине, женщина наделена определёнными правами и независимостью. Она сама распоряжается
своим имуществом, и никто не может вмешиваться в её дела
иначе, как с её согласия, и никто не имеет права насильно выдать её замуж.
В прежние времена для многих общин подобное было неслыханным, немыслимым. В этих общинах женщина находи-
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лась в полной зависимости от мужчины и была не самостоятельной личностью, а своеобразным «придатком» мужчины.
А в приведённом аяте Всевышний постановил, что женщина не должна находиться в униженном и зависимом положении.
Они с мужчиной — опора и поддержка друг для друга, источник
постоянной помощи и содействия, и на них обоих возложена
обязанность побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого, быть наместниками Всевышнего на земле и преображать
её. Этим постановлением ислам спас женщину от бесправного положения, в котором она находилась, и полной зависимости от мужчины, которая во многих случаях давала мужчине
право не только распоряжаться делами женщины и её имуществом и решать за неё её судьбу, но и оборвать её жизнь, когда
ему вздумается… Освобождённая от многовековых пут настоящего рабства, женщина наконец-то смогла почувствовать себя
человеком, личностью, которую уважают и ценят.
Если же говорить о возложенной на неё наравне с мужчиной обязанности побуждать к одобряемому и удерживать
от порицаемого, то эта обязанность позволила ей занять достойное место в обществе и активно участвовать в жизни мусульманской общины. Можно смело сказать, что своим постановлением ислам изменил историю человечества, потому что
на женщину всегда смотрели как на существо, рождённое подчиняться и исполнять веления, а не занимать активную социальную позицию.
Ислам провозгласил равенство мужчины и женщины перед Всевышним и объявил, что оба они одинаково достойны
быть рабами Всевышнего и поклоняться Ему и что оба они заслуживают Его милосердия. Это подтверждают многие аяты
и хадисы.
Как мы видим, ислам особым образом сформировал личность мусульманки, следствием чего стало появление великих,
отважных и благородных женщин, ставших украшением исламской истории благодаря своим словам и поступкам. Они несли
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людям истину, и бесстрашно отстаивали её, и не могли иначе, потому что чувствовали, что это их священный долг перед Господом.
Их не останавливали порицания, осуждения и упрёки людей.
Вспомним, как однажды халиф ‘Умар ибн аль-Хаттаб
обратился к людям с речью, запрещая им требовать большие махры при заключении браков и призывая ограничить
махр определённым размером, а одна из слушавших его женщин громко сказала ему: «У тебя нет права требовать этого,
о ‘Умар!» Он спросил: «Почему же?» Она сказала: «Потому что
Всевышний Аллах сказал: “Если вы пожелали заменить одну
жену другой и если одной из них вы подарили кантар [огромное богатство], то ничего не берите себе из этого. Неужели
вы станете отбирать это, поступая лживо и совершая очевид
ный грех?”» ‘Умару ничего не оставалось, кроме как признать:
«Права женщина, и ошибся мужчина».
‘Умар выслушал эту женщину и, поняв, что она права, без
колебаний признал её правоту. Женщина, критикующая главу государства, — было ли возможно подобное в других общинах? Стоит добавить, что ‘Умар был самым могущественным
правителем своего времени, победителем персов и византийцев, и целые народы испытывали благоговейный страх перед
ним. Если бы эта женщина не обладала столь глубоким пониманием религии, которая дала ей право беспрепятственно
высказывать своё мнение, побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого, она не осмелилась бы возражать ему
и критиковать его.

Мусульманка уделяет
много времени чтению Корана
Искренность веры и глубокое понимание религии даёт мусульманке Книга Всевышнего Аллаха — эта могучая сила, которая
питает веру каждого мусульманина.

Мусульманка уделяет много времени чтению Корана

107

Мусульманка читает Коран регулярно, стараясь каждый
день прочитывать определённое количество аятов. Она старается осмыслить прочитанное, размышляет над аятами Всевышнего и извлекает бесценные уроки и мудрое напоминание,
наполняя светом и благодатью этой Великой Книги свой разум
и сердце.
Коран направляет верующих и ведёт их прямым путём,
и мусульманка с готовностью принимает его руководство.
К тому же она знает, какое высокое положение занимает у Аллаха чтец Корана, а потому старается читать его, хотя бы понемногу, как только представится возможность.
Посланник Аллаха r сказал: «Верующий, читающий Коран, подобен цитрону, аромат которого приятен и вкус приятен. Верующий, не читающий Коран, подобен финику: у него
нет аромата, однако на вкус он сладок. Лицемер, читающий
Коран, подобен базилику: его аромат приятен, а на вкус
он горек. А лицемер, не читающий Коран, подобен колоквинту: у него нет запаха, а вкус его горек» [Бухари; Муслим].
Посланник Аллаха r также сказал: «Читайте Коран, ибо,
поистине, в Судный день он будет заступаться за читавших
его» [Муслим].
А в другом хадисе сказано: «Читающий Коран искусно
и с лёгкостью пребудет вместе с благородными и покорными писцами [ангелами], а тому, кто читает Коран при том,
что он для него труден, полагается двойная награда» [Бухари; Муслим].
Мусульманка прекрасно знает эти хадисы. Так стоит ли
удивляться тому, что даже среди бесконечного множества домашних дел и других обязанностей она старается выкроить
время для чтения Корана? Может ли она добровольно отказаться от наслаждения, которое приносит чтение Корана, и лишить себя великой награды, обещанной чтецам?
В этой главе мы рассказали о связи мусульманки с Господом. Эту связь можно охарактеризовать несколькими
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словами: глубокая вера, довольство предопределением Всевышнего, искреннее поклонение Ему и безусловное подчинение — исполнение велений Всевышнего и соблюдение Его запретов. Мусульманка понимает, что значит быть
рабой Аллаха, трудится ради своей религии, защищает её,
гордится своей уникальной исламской личностью и ясно
понимает цель земной жизни:
Я сотворил джиннов и людей
только для того, чтобы они
поклонялись Мне.

Сура 51 «Рассеивающие прах», аят 56

Глава вторая
Мусульманка с самой собой

Ислам побуждает своих последователей служить благим примером для остальных людей, бескорыстно делать добро и выделяться своим благонравием, нравственной чистотой и благородными поступками.
Ибн аль-Ханзалия передаёт, что однажды, когда они вместе с Посланником Аллаха r возвращались из путешествия,
Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, скоро вы приедете к вашим братьям, так приведите же в порядок ваши сёдла и вашу одежду, чтобы уподобились вы родинке среди людей, ибо, поистине, Аллах не любит отвратительного
и непристойного!»
Из этого хадиса следует, что Пророк r счёл непристойным появление мусульманина перед братьями по вере в грязной одежде и в вызывающем отвращение виде и запретил своим спутникам поступать так, потому что исламу претит всё
отвратительное и непристойное.
Ислам требует от мусульманина содержать тело и одежду в чистоте, быть всегда аккуратным и опрятным и вызывать
расположение к себе, а не отталкивать своим внешним видом.
И его требования относятся к женщине в большей степени,
чем к мужчине, потому что её внешний вид оказывает немалое влияние на супружескую жизнь и поведение детей, которые проводят с ней бóльшую часть времени.
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Следовательно, женщина должна заботиться о своём внешнем виде и не забывать о чистоте и опрятности даже в круговороте ежедневных хлопот. Забота мусульманки о своём внешнем
виде указывает на правильность её представления о том, какой
должна быть женщина, исповедующая ислам.
Сознательная мусульманка понимает, что человек состоит из тела, разума и духа, и старается поддерживать гармоничное равновесие между этими тремя составляющими. Она
не уделяет чрезмерное внимание одной, забывая о другой, потому что ислам научил её придерживаться умеренности и всегда и во всём стремиться к золотой середине.
Как же мусульманка достигает гармонии между телом,
разумом и духом?

Мусульманка заботится о своём теле
Умеренность в питании

Мусульманка заботится о своём здоровье, поэтому она умеренна в еде и питье и не предаётся чревоугодию. Она помнит
Слова Всевышнего:
Ешьте и пейте, но не излише
ствуйте, ибо Он не любит из
лишествующих.
Сура 7 «Ограды», аят 31

Мусульманка также помнит хадис: «Никогда не наполнял человек сосуда худшего, чем его желудок, и если уж ему необходимо делать это, пусть наполняет его едой на треть и питьём
на треть, а оставшуюся треть оставляет пустой для лёгкости дыхания» [Ахмад].
Она помнит и слова ‘Умара r: «Опасайтесь излишества
в еде и питье, ибо, поистине, оно вредит телу, вызывает бо-

Мусульманка заботится о своём теле

111

лезнь и делает человека ленивым, отвращая его от молитвы. Будьте умеренны в еде и питье, ибо так лучше для тела
и дальше от расточительства. Поистине, Всевышний Аллах
не любит разжиревшего учёного и, поистине, человек не погибнет до тех пор, пока его пристрастия не начнут влиять
на его религию».
Вряд ли стоит говорить о том, что мусульманка не притрагивается к наркотикам и любым вредным веществам, и не имеет вредных привычек вроде бодрствования допоздна у экрана
телевизора и бесполезного времяпрепровождения. Она рано
ложится и рано встаёт, чтобы трудиться с новыми силами. Мусульманка ведёт правильный образ жизни и благодаря этому
остаётся бодрой, активной и жизнерадостной, и её не утомляют домашние дела и другие обязанности. Она знает, что сильный мусульманин любимее Аллахом, чем слабый, поэтому старается сохранять силы и здоровье.

Занятия гимнастикой и спортом

Мусульманка следит за своей фигурой и старается оставаться
гибкой, стройной и привлекательной, поскольку ислам побуждает её к этому. Она не только ведёт правильный образ жизни,
но и регулярно выполняет полезные гимнастические упражнения, помогающие ей сохранять активность и легко справляться со своими обязанностями в земной жизни.

Чистота тела и одежды

Мусульманка особенно заботится о чистоте тела и одежды
и старается чаще принимать душ и использовать благовония,
исполняя веление Пророка r: «Совершайте полное омовение
каждую пятницу и мойте голову, даже если вы не осквернялись» [Бухари].
Посланник Аллаха r сказал: «И мужчина, и женщина, которые собираются совершить пятничную молитву, должны
совершить полное омовение» [Бухари].

112

Глава 2. Мусульманка с самой собой

Посланник Аллаха r так настойчиво побуждал к совершению полного омовения в пятницу, что некоторые учёные даже считают его обязательным.
передаёт, что Посланник Аллаха r скаАбу Хурайра
зал: «Каждый мусульманин обязан совершать полное омовение, то есть мыть всё тело и голову, каждые семь дней» [Бухари; Муслим].
Любовь к чистоте — неотъемлемое свойство мусульманки, которое вызывает у всех, кто её знает, искреннюю симпатию и расположение к ней.
рассказывает: «Однажды Посланник АллаДжабир
ха r пришёл к нам в гости и увидел человека в грязной одежде.
Он воскликнул: “Неужели он не нашёл ничего, чем можно было бы почистить одежду?!”» [Ахмад; Абу Давуд; Насаи].
Посланник Аллаха r осудил этого человека за появление
перед людьми в грязной, неопрятной одежде, дав мусульманам
понять, что верующий должен быть примером для всех людей, а потому ему не пристало показываться кому-либо на глаза в подобном внушающем отвращение виде.
Слова Пророка r были адресованы мужчине, однако
к женщине они относятся в ещё большей степени, потому что
любой мужчина желает видеть свою жену чистой, аккуратной
и привлекательной. Женщина — главное украшение супружеского дома. К тому же любовь женщины к чистоте обычно самым благоприятным образом сказывается на членах её семьи:
их одежда всегда чиста и источает приятный аромат.
Стоит напомнить о том, что ислам приучил своих последователей часто мыться и чистить одежду ещё в те времена,
когда во всём мире о чистоте заботились очень мало.
Турецкая исследовательница Самиха Эйвирди пишет
в своей книге «От рабства к господству»: «Нет нужды возвращаться в эпоху крестовых походов, чтобы увидеть, в каком положении находилась в этот период Европа. Достаточно вернуться на несколько столетий назад, в эпоху существования
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Османской империи и сравнить уровень развития тогдашней
Европы с уровнем развития Османской империи.
В 1624 году один европейский принц велел написать
на приглашениях на торжество, которые разослал представителям знати: “Убедительная просьба к гостям: не погружать
руки в блюда по локоть, не бросать еду за спину, не облизывать
пальцы, не плевать в еду и не сморкаться в края скатертей”.
Эти просьбы наглядно демонстрируют уровень культуры, воспитанности и соблюдения правил этикета у европейцев того времени. Необходимо заметить, что в любом другом
месте в Европе ситуация была не лучше. Во дворце английского короля Якова I стояло страшное зловоние. Причиной
тому были запахи, исходящие от самого короля и его придворных обоих полов. На фоне этого отвратительного запаха
роскошная бархатная одежда и французские кружева безнадёжно утрачивали свой блеск и красоту. Такой была европейская действительность тех времён. Что же касается Стамбула,
столицы Османского халифата, то известно, что всех европейских послов отводили в баню, прежде чем они предстанут перед султаном. Приблизительно в 1730 году, во времена султана Ахмета III, когда военная и политическая мощь Османского
государства заметно ослабла, жена английского посла в Анкаре леди Монтегю написала несколько посланий, которые были
опубликованы позже и содержали много сведений о чистоте,
воспитанности и благонравии мусульман, а также её личные
воспоминания. Так, она вспоминает, как османская принцесса Хафиза подарила ей салфетку с рисунком, который был
вышит столь искусно, что ей даже стало жалко вытирать рот
таким произведением искусства… У европейцев вызывала неподдельное удивление и привычка мусульман мыть руки перед и после еды… Достаточно прочесть написанное известной
английской медсестрой Флоренс Найтингейл о положении английских больниц в середине девятнадцатого века. Из её рассказа следует, что больницы были наполнены нечистотами,
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за больными в них почти никто не следил, зато царил ужасающий разврат. Эти больницы были набиты до отказа больными, многие из которых не могли вставать, а потому вынуждены были справлять нужду прямо на постель!»
Поистине, разница между совершенной, исходящей
от Всевышнего исламской цивилизацией и ограниченной, полной недостатков и изъянов цивилизацией, построенной людьми, огромна!

Уход за зубами

Мусульманка постоянно следит за чистотой зубов и полости
рта, пользуясь сиваком и зубной щёткой, и проходит профилактический осмотр у стоматолога по крайней мере раз
в год. Помня о том, что она пример для окружающих и всё
в ней должно вызывать расположение, а не отталкивать, она
не желает беспокоить окружающих неприятным запахом
изо рта.
‘Аиша постоянно чистила зубы сиваком. ‘Урва рассказывает: «И мы слышали, как мать верующих ‘Аиша чистила зубы
сиваком в своей комнате» [Бухари].
передаёт, что Посланник Аллаха r, проСама ‘Аиша
буждаясь ото сна днём или ночью, обязательно чистил зубы
сиваком, прежде чем совершить омовение.
Пророк r также сказал: «Если бы это не было слишком
трудно для членов моей общины, я велел бы им использовать
сивак перед каждой молитвой» [Бухари].
Остаётся только удивляться поведению некоторых мусульманок, которые пренебрегают соблюдением личной гигиены и чисткой зубов, несмотря на то что чистота неотделима
от ислама.
Вспомним хадис: «Пусть поевший лука, чеснока или лука-порея ни в коем случае не приближается к нашей мечети,
ибо, поистине, ангелам причиняет беспокойство то же, что
и сынам Адама!» [Муслим]. Посланник Аллаха r запретил лю-
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дям, поевшим лука или чеснока, принимать участие в коллективной молитве в мечети, чтобы резкий запах этих овощей
не беспокоил ангелов и людей. А ведь беспокойство, причиняемое ими, намного меньше беспокойства, причиняемого
людьми, тело и одежда которых покрыты слоем грязи и от которых исходит тошнотворный запах!

Уход за волосами

Посланник Аллаха r побуждал мусульман уделять внимание
волосам, ухаживать за ними и приводить их в порядок. Абу
передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Пусть
Хурайра
тот, у кого есть волосы, заботится о них» [Абу Давуд].
Забота о волосах подразумевает, конечно же, мытьё головы, расчёсывание и оздоровление волос.
‘Ата ибн Ясар рассказывает: «Когда Посланник Аллаха r
находился в мечети, вошёл человек с всклокоченными волосами и бородой, и Посланник r сделал ему знак рукой, чтобы он привёл в порядок волосы и бороду. Он так и поступил,
после чего вернулся в мечеть, и Пророк r сказал: “Разве это
не лучше для любого из вас, чем прийти с взлохмаченной головой, уподобившись шайтану?”» [Муватта].
Этот хадис ясно указывает на заботу ислама о чистоте
и опрятности своих последователей и их внешнем виде и неприятие им всего отвратительного и мерзкого.
Посланник Аллаха r обязательно делал замечания неряшливо одетому и непричёсанному человеку.
Джабир рассказывает: «Однажды Посланник Аллаха r
пришёл к нам в гости и увидел человека с взлохмаченными волосами. Он воскликнул: “Неужели он не нашёл ничего, чем
можно расчесать волосы?!”» [Ахмад].
Естественно, это предписание относится как к мужчине,
так и к женщине. Ухоженные волосы добавляют женщине красоты и очарования и делают её привлекательнее в глазах мужа,
и благоразумная мусульманка не забывает об этом.
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Забота о внешнем виде

Мусульманка следит за своим внешним видом, носит одежду,
которая ей к лицу, и радует своей красотой взгляд мужа, детей, родственников и женщин, которые навещают её или живут с ней в одном доме, потому что ислам учит её быть опрятной и аккуратной и использовать дозволенные украшения.
Аль-Куртуби сказал, комментируя аят: «Скажи: “Кто за
претил украшения Аллаха, которые Он даровал Своим рабам,
и благой удел?”» (сура 7 «Ограды», аят 32): «Макхуль передаёт,
сказала: “Однажды, когда несколько сподвижничто ‘Аиша
ков Посланника Аллаха r ожидали его у дверей, он собирался
выйти к ним. А в доме была небольшая бадья с водой. Он принялся приводить в порядок бороду и волосы, глядя на своё
отражение в воде. Я сказала: ‹И ты делаешь это, о Посланник
Аллаха?› Он сказал: ‹Да… Когда человек выходит к своим братьям по вере, он должен привести себя в порядок, ибо, поистине, Аллах Прекрасен, и Он любит прекрасное›”».
Мусульманин во всём, в том числе и заботе о внешнем виде, придерживается умеренности и золотой середины, помня
Слова Всевышнего:
Когда они делают пожертво
вания, то не расточитель
ствуют и не скупятся, а при
держиваются середины
между этими крайностями.
Сура 25 «Различение», аят 67

Воздержанность, нетребовательность и довольство малым похвальны, однако это вовсе не означает, что человек должен ходить по улице в грязных лохмотьях под предлогом скромности
и равнодушия к мирским благам. Посланник Аллаха r был
самым скромным из людей, однако он всегда носил хорошую
одежду и украшал себя для членов своей семьи и сподвижни-
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ков. При этом он говорил: «Поистине, Аллах любит видеть
следы Своей милости на Своём рабе» [Тирмизи].
передаёт: «Когда к Посланнику
Джундуб ибн Макис
Аллаха r прибывала делегация, он надевал лучшую одежду
и велел сделать то же самое своим ближайшим сподвижникам.
В день прибытия делегации Кинды я видел Посланника Аллаха в йеменской одежде, и похожая одежда была на Абу Бакре
и ‘Умаре» [Ибн Са‘д].
‘Умар передаёт: «Я видел, как Посланник Аллаха r велел принести себе новую одежду и надел её. Когда же она легла
на его ключицы, он сказал: “Хвала Аллаху, Который одел меня
в то, чем я могу прикрыть свою наготу и украсить себя в своей
земной жизни”» [Ибн аль-Мубарак; Табарани; аль-Хаким; Байхаки].
Всевышний Аллах разрешает верующему украшать себя
и побуждает его к этому при условии, что человек не будет излишествовать и переходить границы дозволенного:
О сыны Адама! Облекайтесь
в свои украшения при каждой
мечети. Ешьте и пейте, но не
излишествуйте, ибо Он не лю
бит излишествующих.
Скажи: «Кто запретил украше
ния Аллаха, которые Он даро
вал Своим рабам, и прекрас
ный удел?» Скажи: «В земной
жизни они предназначены для
тех, кто уверовал, а в День вос
кресения они будут предна
значены исключительно для
них». Так Мы разъясняем зна
мения людям знающим.

Сура 7 «Ограды», аяты 31–32
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Ибн Мас‘уд передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Не войдёт в Рай человек, в сердце которого останется высокомерие
весом хотя бы с пылинку». Один человек воскликнул: «Но ведь
человеку хочется, чтобы его одежда и обувь были красивыми!»
Пророк r сказал: «Поистине, Аллах Прекрасен, и Он любит
прекрасное… А высокомерие — это неприятие истины и презрительное отношение к людям» [Муслим].
Сподвижники и их последователи понимали, наскольвсегда
ко важен внешний вид. Поэтому имам Абу Ханифа
носил красивую одежду, использовал благовония и побуждал
к этому других. Однажды он увидел на одном из своих собеседников ветхую одежду и, оставшись с ним наедине, дал ему
тысячу дирхемов, чтобы он купил себе новую одежду. Однако тот человек сказал: «Я состоятелен и живу благополучно, я не нуждаюсь в этих деньгах». Тогда Абу Ханифа сказал,
упрекая его: «Разве не слышал ты хадис: “Поистине, Аллах
любит видеть следы Своей милости на Своём рабе”? Измени же свой внешний вид, чтобы вид твой не печалил твоего
товарища».
Вряд ли стоит доказывать, что мужчины и женщины, призывающие к религии Аллаха, должны быть аккуратными, красивыми и опрятными, потому что для людей они — «визитная
карточка» ислама и должны вызывать расположение и симпатию, а не отталкивать.
Мусульмане должны совершать действия, которые Посланник Аллаха r отнёс к естественным, сказав: «Пять действий естественны: обрезание, сбривание волос с лобка,
удаление волос в подмышках, укорачивание ногтей и подстригание усов» [Бухари].

«Нет» непристойной одежде!

Заботясь о своём внешнем виде, мусульманка тем не менее
не наряжается перед выходом из дома или в присутствии посторонних мужчин и не показывает своей красоты никому,
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кроме мужа и близких родственников (махрам). Она не переходит границ дозволенного Всевышним.
Мусульманка знает, что Аллах не только разрешил
ей пользоваться украшениями, но и предостерёг её от излишества и чрезмерности, и понимает, что женщина ни в коем случае не должна становиться рабой одежды и украшений. Она
помнит слова Пророка r: «Да будет несчастен раб динара,
дирхема, бархата и дорогой одежды! Если ему дают, он доволен, а если не дают, он недоволен!» [Бухари].
Трагедия большинства современных женщин заключается в их чрезмерном увлечении модой и слепом следовании
ей. Состоятельные женщины во всём мире тратят огромные
суммы на приобретение вечернего платья или другой одежды, которую надевают всего один раз, после чего она пылится в шкафу. Они попали в рабскую зависимость от модельеров
и одежды.
К сожалению, это модное веяние увлекло и некоторых
мусульманок, и они начали хвастаться друг перед другом количеством и качеством одежды. Мусульманки стали покупать намного больше платьев, платков и домашней одежды,
чем им нужно на самом деле. Настоящая же мусульманка, как
мы уже говорили, придерживается умеренности и избегает
расточительства.

Мусульманка заботится
о своём разуме
Приобретение знаний

Мусульманка заботится о своём разуме не меньше, чем о теле.
В старые времена сказал поэт Зухайр ибн Абу Сальма:
Язык и сердце — половинки человека,
Без них же он всего лишь плоть и кровь…
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Трудно не согласиться с этим. Человек действительно всецело зависит от своего языка и сердца (сознания, мышления, разума). Поэтому разум необходимо обеспечивать полезным знанием и развивать его посредством изучения различных наук.
В исламе женщина, подобно мужчине, обязана приобретать
полезные знания. Она помнит Слова Всевышнего: «…и говори:
“Господи! Приумножь мои знания”» (сура 20 «Та Ха», аят 114)
и слова Пророка r: «Поиск знания — обязанность каждого мусульманина» [Ибн Маджа]. И она знает, что веления, содержащиеся в Коране и Сунне, касаются и мужчин, и женщин.
Мусульманка поняла важность и ценность знания ещё
в те дни, когда ислам только появился. Женщина из числа ансаров как-то сказала Посланнику Аллаха r: «Назначь нам
день, в который мы могли бы учиться у тебя, потому что мужчины занимают всё твоё время и нам ничего не остаётся».
Он сказал ей: «Собирайтесь в доме такой-то» — и в назначенное время он приходил к ним, наставлял их, напоминал
им и учил их [Бухари].
Женщина-мусульманка всегда стремилась к знаниям,
и она не стеснялась задавать вопросы о религии, потому что она
спрашивала об истине, а Аллах не стыдится истины. Во многих
хадисах упоминаются вопросы, которые задавали Посланнику
Аллаха r первые верующие женщины. Эти вопросы свидетельствуют о смелости мусульманки тех времён, зрелости её личности, её выдающемся уме и проницательности.
сказала: «Асма бинт Язид ибн ас-Сакан зада‘Аиша
ла Пророку r вопрос о полном омовении после месячных,
и он объяснил ей, как это следует делать, сказав: “Одна из вас
должна взять воду и сидр [ююбу] и тщательно очиститься, потом облиться водой, а потом взять кусок шерсти, пропитанной мускусом, и очищаться этим”. Асма спросила:
“Как же следует очищаться этим?” Он сказал: “Преславен Аллах! Очищайся!” Тогда я привлекла её к себе и сказала: “Протирай этим те места, где остались следы крови”» [Бухари].
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Асма также спросила его о совершении полного омовения после осквернения (джанаба), и он сказал ей: «Возьми воду и очень тщательно очистись. Затем [женщина] должна
полить водой голову и распределить воду по её поверхности
так, чтобы она достигла корней волос, а потом облить водой всё тело». ‘Аиша сказала: «Прекрасны женщины ансаров! Стыдливость никогда не мешала им познавать свою религию!» [Бухари].
сказала: «Однажды Умм
Сообщается, что Умм Саляма
26
Сулейм пришла к Посланнику Аллаха r и сказала: “О Посланник Аллаха, поистине, Аллах не стыдится [говорить] истину… Следует ли женщине совершить полное омовение, если во сне она увидит, что совокупилась с мужчиной, и у неё
случится поллюция?” Пророк r ответил: “Да, если после пробуждения она увидит выделения”. Умм Саляма прикрыла лицо
и спросила: “О Посланник Аллаха, а разве у женщин бывают
поллюции?” Пророк r сказал: “Что за вопрос, конечно! А почему же ещё сын становится похожим на мать?”» [Бухари].
Женщины-сподвижницы не стеснялись задавать вопросы Посланнику Аллаха r, когда желали узнать постановление
Шариата в том или ином вопросе, особенно если они уже обращались к кому-то с таким вопросом и ответ показался им неубедительным. Это видно на примере поступка сподвижницы
по имени Субая бинт аль-Харис аль-Аслямия. Она была женой
Са‘да ибн Хаули из бану ‘Амир ибн Люай. Он принимал участие в битве при Бадре и умер во время прощального хаджа.
Она в это время была беременна и родила почти сразу после
его кончины. Очистившись от послеродового кровотечения,
она приготовилась встречать женихов. Тогда к ней пришёл Абу
ас-Санабиль из бану ‘Абд-ад-дар и сказал: «Я вижу, ты приготовилась встречать женихов и собираешься выйти 
замуж…
26

Умм Сулейм бинт Мильхан, мать Анаса ибн Малика

.
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Но ты не имеешь права выходить замуж, пока не пройдёт четыре месяца и десять дней со дня смерти твоего мужа!» Субая сказала: «Когда он сказал мне это, я тем же вечером оделась и пошла к Посланнику Аллаха r. Я спросила его об этом,
и он сказал, что моя ‘идда закончилась с рождением ребёнка,
и велел мне выходить замуж, если я этого хочу» [Бухари].
Поскольку дело касалось религии, Субая не удовольствовалась словами одного человека, а пошла к тому, кто лучше всех знал Шариат Всевышнего, — к Посланнику Аллаха r.
Её упорство и настойчивость принесли пользу и обернулись
благом не только для неё самой, но и для остальных мусульман,
потому что переданный ею хадис приняло великое множество
мусульманских учёных, в том числе имамы Абу Ханифа, Малик, аш-Шафи‘и и Ибн Ханбаль. Они сказали: ‘идда беременной, муж которой умер, заканчивается с рождением ребёнка,
и даже если женщина родила сразу после смерти мужа и даже
до того, как его тело омыли, её ‘идда заканчивается, и с этого
мгновения она имеет право выходить замуж.
Какую огромную службу сослужила Субая учёным мусульманской общины, стремясь уточнить постановление Шариата в своём вопросе!
Во времена Посланника r и в последующие века было много женщин-мусульманок, которые успешно исполняли
обязанность приобретать полезное знание. Мусульманка и сегодня понимает, насколько важно знание для неё самой, её детей, семьи и общества, поэтому она не упускает возможность
узнать что-нибудь новое в области религии и мирских дел.

Что надлежит знать мусульманке?
Первым и главным объектом изучения для любой мусульманки становится Книга Всевышнего Аллаха — Коран. Она учится
читать его нараспев и с соблюдением правил таджвида и изу-
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чает его толкование (тафсир). Затем мусульманка изучает хадисоведение и жизнеописание Пророка r (сира) и знакомится с великими женщинами ислама и их вкладом в исламскую
историю. Мусульманка также изучает наиболее важные для
неё вопросы фикха, заботясь о правильности своего поклонения Всевышнему и взаимоотношений с людьми (в том числе
деловых) и знании норм Шариата.
Помимо религиозных знаний мусульманка приобретает другие полезные знания, в том числе такие, которые необходимы ей для исполнения её основных обязанностей — ведения
домашнего хозяйства, заботы о муже, детях и остальных членах
семьи. Всевышний Аллах пожелал, чтобы женщина была украшением дома и обеспечивала счастливую, спокойную и благополучную жизнь всей семье. Ислам возложил на женщину великую обязанность — воспитание поколений. Не просто
повседневный уход за детьми, а именно воспитание, помогающее человеку развиться, проявить свои способности и таланты
и стать совершенной личностью и полноценным и активным
членом общества. Успехом в этой жизни и многими из своих
достижений мужчина, как правило, обязан женщине, которая
воспитала его, и женщине, которая стала спутницей его жизни и матерью его детей. Это давно замечено, поэтому, когда говорят об успехах какого-либо мужчины, можно услышать чтонибудь вроде: «Ищите женщину!», или: «За каждым великим
мужчиной стоит женщина», или: «Та, которая правой рукой качает колыбель, левой рукой сотрясает мир».
Однако подобное под силу только просвещённой женщине с чистой душой и безупречной нравственностью, которая
к тому же является сильной личностью. Следовательно, для
того чтобы стать у истоков великих свершений, мусульманка
нуждается в воспитании, обучении и направлении, призванных особым образом сформировать её личность.
Исходя из сказанного, было бы неправильно давать мужчине и женщине одинаковое образование, потому что есть

124

Глава 2. Мусульманка с самой собой

обязанности, для исполнения которых подходит исключительно женщина, и есть обязанности, которые возложены только на мужчину. Соответственно и подготовка у них должна
быть разная. У мужчины своё предназначение в земной жизни,
а у женщины — своё, и каждому Всевышний облегчает то, ради чего он сотворён…
Мусульманка, вступая на стезю приобретения знаний,
учитывает свой — женский — склад мышления, особенности
своего психического и эмоционального устройства и свою социальную роль. Она учится тому, что необходимо ей для выполнения её основной задачи в этом мире. Она стремится
быть сознательной, активной личностью, которая созидательно трудится на благо своей семьи, общества и всей мусульманской общины, а не точной копией мужчины, которая пытается соперничать с ним в сферах его деятельности и занять
его место среди его коллег-мужчин. К сожалению, подобное явление наблюдается во всех странах, в которых образовательные программы не учитывают различий между мужчиной и женщиной. Стандартность образовательной программы
и единые требования к мужчине и женщине при подборе кадров приводят к тому, что женщина начинает вытеснять мужчину из сфер его деятельности, и мужчина остаётся без работы. А безработица для мужчины гораздо страшнее, чем для
женщины, потому что у неё в большинстве случаев есть отец,
муж, сын, брат или другой родственник-мужчина, который
позаботится о ней и обеспечит её даже в том случае, если она
не найдёт работу. А семью оставшегося без работы мужчины некому содержать, кроме него самого. К тому же безработица может стать причиной того, что мужчина, который ещё
не завёл семью, не сможет завести её и в будущем. А если бы
женщина работала в тех сферах, в которых она действительно нужна, освободилось бы множество рабочих мест, которые
смогли бы занять безработные мужчины, и общество от этого
только выиграло бы…
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Какую бы область знания или профессию ни выбрала для себя мусульманка, она старается достичь в ней высот. Любую работу она выполняет должным образом, помня слова Посланника Аллаха r: «Поистине, Аллах любит,
чтобы каждый из вас выполнял свою работу должным образом» [Байхаки].

Женщины-мусульманки достигли высот
в различных областях знания
Двери знания открыты перед мусульманкой, и она может смело входить в любую область знания при условии, что знание,
которое она приобретает, не искажает её богоданную женскую
природу, а, напротив, просвещает её разум, обостряет её чувства, облагораживает её душу и помогает ей развиваться и идти вперёд. И история сохранила для нас имена многих великих мусульманок, достигших вершин в различных областях
знания. Эти женщины обладали редкой усидчивостью и упорством, а также уникальной памятью и поистине неудержимым
стремлением к знанию.
досконально знала Коран и Сунну и, как след‘Аиша
ствие, прекрасно разбиралась в вопросах фикха. И своё необъятное знание она приобрела в юные годы: когда Посланник
Аллаха r, её супруг и учитель, скончался, ей было всего восемнадцать лет.
Имам аз-Зухри сказал: «Если знание ‘Аиши сравнить
со знанием остальных жён Пророка r и всех женщин, знание
‘Аиши превзойдёт их знание».
Сколько раз благородные сподвижники обращались
к ней с вопросами о религии, и сколько раз она давала им исчерпывающий ответ! Уже в восемнадцать лет самая молодая из матерей верующих знала больше любого сподвижника
Пророка r.
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Стоит заметить, что вдобавок к блестящему знанию религии ‘Аиша прекрасно разбиралась в поэзии и литературе и обнаруживала большие познания по истории и медицине. Ибн
Хишам передаёт, что ‘Урва ибн аз-Зубайр, факих мусульман,
сказал: «Я не видел никого, кто бы разбирался в фикхе, медицине и поэзии лучше, чем ‘Аиша».
Ибн ‘Атик рассказывает: «Однажды мы с аль-Касимом27
сидели у ‘Аиши и разговаривали, и он неправильно произносил некоторые слова, и речь его была похожа на речь его матери. ‘Аиша сказала ему: “Почему ты не говоришь, как другой
мой племянник? Пожалуй, я знаю, в чём дело… Его воспитала
его мать, а тебя воспитала твоя”» [Муслим].
‘Аиша бинт Тальха, племянница ‘Аиши, посещала собрание Хишама ибн ‘Абд-аль-Малика, на котором присутствовали учёные из числа бану Умайя. О чём бы они ни упомянули из истории арабов и их поэзии, у неё всегда находилось что
сказать по обсуждаемому вопросу. Кроме того, она знала названия очень многих звёзд, и однажды Хишам сказал ей: «Что
касается первого знания, то оно меня не удивляет, однако откуда у тебя знание о звёздах?» Она ответила: «Меня научила
моя тётя ‘Аиша».
‘Аиша была очень любознательной и обладала прекрасной памятью. Услышав нечто, чего она ещё не знала, она задавала вопросы и запоминала ответы, постоянно увеличивая
своё знание, а её жизнь с Пророком r послужила причиной того, что ‘Аиша впитала в себя очень много религиозного знания.
‘Аиша передаёт: «Посланник Аллаха r сказал: “Каждый,
кто подвергнется расчёту в Судный день, пропал”. Я сказала:
“О Посланник Аллаха! Разве не сказал Всевышний: ‹Тот, кому

27

А л ь - К а с и м — племянник ‘Аиши, сын её брата Мухаммада ибн Абу
Бакра.
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его книга будет вручена в правую руку, получит лёгкий рас
чёт›?” Посланник Аллаха r сказал: “Это только представление дел. Тот же, чей расчёт будет обсуждаться, непременно
погибнет”» [Бухари; Муслим].
‘Аиша была красноречива. Когда она начинала говорить, люди внимательно слушали её, и её слова оставляли
неизгладимый след в их сердцах. Аль-Ахнаф ибн Кайс както сказал: «Я слышал хутбы Абу Бакра, ‘Умара, ‘Усмана, ‘Али
и халифов, которые правили после них, однако я никогда
не слышал из уст человека слов более веских и прекрасных,
чем слова ‘Аиши ».
Среди женщин-учёных — дочь Са‘ида ибн аль-Мусаййиба,
который был одним из величайших учёных своего времени. Он отказался выдать свою дочь за сына халифа ‘Абд-альМалика ибн Марвана, выдав её за одного из своих праведных
и богобоязненных учеников — ‘Абдуллаха ибн Вада‘а. Женившись на ней, ‘Абдуллах обнаружил, что она не только очень
красива, но ещё и знает Коран, Сунну и супружеские права
лучше большинства людей. Едва забрезжил рассвет, ‘Абдуллах
поднялся и начал готовиться к выходу из дома. Жена спросила его: «Куда ты собрался?» Он ответил: «На собрание к твоему отцу Са‘иду ибн аль-Мусаййибу, приобретать знание». Она
сказала: «Садись, я научу тебя знанию Са‘ида». И он в течение
целого месяца не посещал кружок Са‘ида, перенимая знание
от его дочери.
Ещё одна выдающаяся женщина — Фатыма, дочь ‘Аляад-дина ас-Самарканди, автора книги «Сокровище знатоков мусульманского права = Тухфат аль-фукаха», умершего
в 539 году хиджры. Фатыма прекрасно разбиралась в вопросах фикха. Она училась у отца и выучила наизусть его книгу.
Затем отец выдал её замуж за своего ученика ‘Аляуддина альКасани, который также был знатоком фикха и написал великую книгу «Удивительные деяния = Бадаи‘ ас-санаи‘» — комментарии к «Сокровищу знатоков мусульманского права».
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Когда он показал книгу своему шейху, тот очень обрадовался и сделал этот труд махром для своей дочери, руки которой
просили правители Византии, однако он отказал им и предпочёл выдать её за своего способного и одарённого ученика. Когда брак был заключён, факихи — современники ‘Аляад-дина сказали: «Он написал комментарии к его книге, а тот
выдал за него свою дочь». До замужества Фатыма давала фетвы вместе с отцом, а после замужества продолжала давать
их вместе с отцом и мужем, и когда её муж ошибался, она поправляла его.
Таких женщин, как ‘Аиша бинт Са‘ид ибн аль-Мусаййиб
и Фатыма бинт ‘Аля-ад-дин ас-Самарканди, в исламской истории было много. Некоторые из них достигли высот в одной области знания, а у других были обширные познания во многих
областях. Ибн Са‘д посвятил часть своей книги женщинам —
передатчицам хадисов. Он упомянул более семисот женщин,
которые передавали хадисы от Посланника Аллаха r или
от надёжных и достойных доверия сподвижников, и эти хадисы приняли и стали использовать в своих трудах величайшие
учёные и имамы мусульман.
Среди шейхов-учителей (передатчиков хадисов) Ибн аль‘Асакира (ум. в 751 г.), выдающегося передатчика хадисов, было более восьмидесяти женщин. При этом стоит учесть, что
он не выезжал за пределы восточной части исламского государства. Он не ездил в Египет, страны Магриба и Андалусию, а там было великое множество женщин-учёных. Это даёт нам основание считать, что число женщин, с которыми
он не встречался и от которых не перенимал знания, намного
превышает число тех, которые вошли в число его учителей.
В сборниках хадисов, в том числе и в сборнике аль-Бухари,
можно встретить фразу: «Мне рассказала (передала, пересказала) такая-то, дочь такого-то».
Стоит также отметить, что женщины очень ответственно
подходили к передаче хадисов, и если ко многим мужчинам —
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передатчикам хадисов мусульманские учёные имели вполне
обоснованные претензии, то о женщинах нельзя сказать ничего подобного. Имам аз-Захаби упомянул в своей книге «Весы
умеренности = Мизан аль-и‘тидаль» четыре тысячи мужчин —
передатчиков хадисов, надёжность которых была поставлена им под сомнение. В этой же книге он говорит: «Однако
я не знаю ни одной женщины — передатчицы хадисов, надёжность которой была бы поставлена учёными под сомнения или
к которой они имели какие-то претензии».
Именно знание принесло этим женщинам известность и помогло им войти в историю, и чем больше узнаёт о них современная мусульманка, тем больше становится
её любовь к знанию и желание походить на своих праведных
предшественниц.

Мусульманка далека
от суеверий и домыслов
Мусульманка, усердно приобретающая полезное знание, далека от суеверий, домыслов и легенд, которые гнездятся в сознании невежд. Она хорошо знает свою религию и не одобряет искажения и нововведения, которые пытаются внести в ислам
неграмотные люди. И она никогда не обращается к предсказателям и колдунам, зная, что это великий грех, совершение которого делает тщетными дела верующего и угрожает его благополучию в вечной жизни. Одна из жён Пророка r передаёт,
что он сказал: «Если кто-то пришёл к предсказателю и спросил его о чём-то, то его молитва не будет приниматься Аллахом в течение сорока дней» [Муслим].
Абу Хурайра передаёт, что Пророк r сказал: «Кто пришёл к предсказателю и поверил тому, что он сказал, тот
не имеет отношения к тому, что было ниспослано Мухаммаду» [Абу Давуд].
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Мусульманка много читает
Домашние обязанности не мешают мусульманке читать полезные книги. Она понимает, что чтение приносит огромную
пользу. Книги дают разуму необходимую пищу, расширяют
кругозор, наполняют сердце светом знания и помогают человеку развиваться и совершенствоваться.
Мусульманка никогда не забывает о том, что приобретение знаний — обязанность каждого верующего, будь то мужчина или женщина, поэтому она жадно стремится к знанию,
и книги — её лучшие друзья. Поскольку на домашние дела и исполнение прочих обязанностей у мусульманки уходит
много времени, далеко не всегда ей удаётся прочитать столько, сколько ей хотелось бы, однако она старается читать каждый день, пусть и понемногу, чтобы каждый день узнавать чтонибудь новое и постоянно подниматься по лестнице знаний.

Мусульманка заботится о своём духе
Мусульманка совершенствует свой дух посредством ежедневного поклонения, поминания Аллаха и чтения Корана. Заботясь о теле, разуме и духе и уделяя каждому из них должное
внимание, мусульманка старается сохранить гармонию и равновесие между ними. Сохранение этого равновесия очень важно для правильного формирования личности человека.

Мусульманка поклоняется Господу
и очищает свою душу
Мусульманка старается найти в доме место, наиболее подходящее для поклонения Аллаху, по возможности тихое, где она
могла бы остаться наедине с Господом и где бы её никто не беспокоил, потому что поклонение требует сосредоточенности.
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Во время молитвы она старается не отвлекаться и пропускает через своё сердце аяты, которые читает, одновременно
вдумываясь в их смысл, потому что знает: молитва, совершаемая небрежно, наспех и без должного смирения, теряет свою
ценность и значимость. После молитвы мусульманка некоторое время поминает Господа. Время от времени, оставаясь одна, она анализирует свои недавние слова и поступки и задумывается о своём поведении, о своей жизни. Она раскаивается
в своих грехах и старается понять, что следует изменить и исправить и чего избегать и остерегаться в будущем… И поклонение приносит добрые плоды, очищая душу мусульманки,
укрепляя её веру и внушая ей отвращение к греху и ослушанию Аллаха.
Шайтан неутомим, и он постоянно пытается погубить человека и склонить его если не к неверию, то, во всяком случае,
к греху и злу, и он неустанно наущает людей. Однако богобоязненная мусульманка успешно противостоит ему и проявляет бдительность. Даже если она совершит какой-нибудь проступок, она сразу жалеет о содеянном и искренне раскаивается
перед Всевышним и просит у Него прощения:
Воистину, если богобоязнен
ных людей коснётся наваж
дение от Шайтана, то они по
минают назидание
и прозревают.

Сура 7 «Ограды», аят 201

Недаром Посланник Аллаха r говорил своим сподвижникам:
«Обновляйте вашу веру». Они спросили: «Как же нам обновлять нашу веру?» Он сказал: «Чаще говорите: “Нет божества,
кроме Аллаха”» [Ахмад].
Богобоязненная мусульманка укрепляет свою веру и свой
дух и очищает свою душу посредством постоянного поклонения
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Всевышнему и поминания Его. Она старается как можно чаще
мысленно возвращаться в недавнее прошлое и пересматривать
свои поступки. Мусульманка всегда помнит о том, что Аллах видит её. Она страшится Его наказания и стремится снискать Его
довольство, а потому старается делать то, что Он одобряет, и соблюдать Его запреты. Она знает, как сурово Его наказание и как
щедра Его награда.
передаёт, что Посланник Аллаха r
Анас ибн Малик
сказал: «Приведут в Судный день человека, у которого было больше всего благ в этом мире, из числа обитателей Огня,
и окунут его в Огонь, а потом ему будет сказано: “О сын Адама, видел ли ты когда-нибудь благо? Испытывал ли ты когда-нибудь блаженство?” Он ответит: “Клянусь Аллахом,
нет, о Господь мой!” И приведут человека из числа обитателей Рая, который был самым несчастным и обездоленным
в этом мире, и поместят его в Рай, а затем будет сказано
ему: “О сын Адама, видел ли ты в своей жизни бедствие? Постигало ли тебя когда-нибудь горе?” Он скажет: “Клянусь
Аллахом, о Господь мой, никогда не постигало меня горе, и никогда не видел я беды!”» [Муслим].
Мусульманка не поступает несправедливо и старается
ни на шаг не отходить от прямого пути.

Мусульманка выбирает
праведных подруг и посещает
собрания богобоязненных
Мусульманка выбирает праведных подруг, чтобы они поддерживали её, давали добрые советы, увеличивали её веру и богобоязненность и не обманывали её и не поступали с ней
вероломно. Благочестивая подруга помогает ей неуклонно придерживаться прямого пути и облагораживает её душу. Близкие подруги-мусульманки стараются перенять друг
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от друга всё самое лучшее и, соответственно, получают огромную пользу от своего общения.
Не спрашивай о человеке, спроси о друге
Его, ведь каждый следует за другом…

Общение и дружба с благородными указывают на благородство самого человека:
Всяк в окруженьи благородных
Считается одним из них,
И да не будешь ты увиден
Примкнувшим к обществу иных!

Следовательно, верующие должны остерегаться скверных людей и стремиться к дружбе с достойными:
Ты, оказавшись средь людей,
Ищи для дружбы только лучших,
И не губи себя, мой друг,
Общеньем с подлым и бездушным!

Мусульманка стремится получить полезное знание и укрепить
свою веру, а потому старается посещать собрания, на которых
много говорят об исламе, его величии и достоинствах и обсуждаются важные для всех мусульман вопросы. Такие собрания
придают мусульманке силы и рождают в её сердце желание
трудиться для религии Аллаха, исполнять веления Всевышнего
и избегать ослушания Его и позволяют ей ощутить себя неотъемлемой частью огромной мусульманской общины.
Праведный халиф ‘Умар ибн аль-Хаттаб, несмотря на постоянную занятость государственными делами, выбирал время для того, чтобы взять за руку одного или двух человек
и сказать им: «Давайте постоим немного, увеличивая нашу
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в еру», — и они поминали Всевышнего Аллаха. Даже ‘Умар, известный своей богобоязненностью, праведностью и усердием в поклонении Всевышнему, иногда чувствовал потребность
очистить свою душу и «освежить» свою веру! Так же поступал
и Му‘аз ибн Джабаль.
Верующий должен постоянно воспитывать себя, совершенствоваться и возвышаться, а не опускаться:
Клянусь душой и Тем,
Кто придал ей соразмерный
облик
и внушил ей порочность
и богобоязненность!
Преуспел тот, кто очистил её,
и понёс урон тот, кто испор
тил её.

Сура 91 «Солнце», аяты 7–10

А помочь мусульманке быть праведной и богобоязненной
должны её подруги и сёстры по вере. Вместе легче совершенствоваться и возвышаться, и нескольким порой удаётся то, что
не под силу одной. Для любого человека важно, кто находится рядом с ним, потому что друг может поддерживать и вести за собой к вершинам, а может быть обузой и лишним грузом, мешающим двигаться вперёд и постоянно тянущим вниз.
И мусульманке следует быть особенно внимательной при выборе подруг.
Будь же терпелив вместе с те
ми, которые взывают к свое
му Господу по утрам и перед

Мусульманка выбирает праведных подруг
и посещает собрания богобоязненных
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закатом и стремятся к Его
Лику. Не отвращай от них
своего взора, желая украше
ний этого мира, и не пови
нуйся тем, чьи сердца
Мы сделали небрежными
к Нашему поминанию, кто
потакает своим желаниям
и чьи дела окажутся тщет
ными.
Сура 18 «Пещера», аят 28

Мусульманка часто обращается
к Всевышнему с мольбами
Один из действенных способов возвышения духа и очищения
души — обращение к Господу с мольбами и произнесение слов
поминания Его, которые Пророк r произносил в определённых случаях.
От Пророка r передаются самые разные мольбы, с которыми он обращался к Аллаху: когда выходил из дома
и когда входил в него, когда приступал к еде и когда завершал трапезу, когда облачался в новую одежду и когда видел народившийся месяц, когда ложился спать и когда просыпался, когда провожал отправляющегося в путешествие
и когда встречал вернувшегося домой… Что бы Пророк r
ни делал, он обязательно поминал Аллаха или обращался
к Нему с мольбами, желая, чтобы его слова и действия были благословенными и приносили благо ему и остальным
мусульманам. Он также просил Всевышнего уберечь его
от ошибок и оградить его от любого зла. Пророк r также
учил своих сподвижников обращаться к Аллаху с особыми
мольбами в некоторых случаях.
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Учёные собрали такие мольбы и слова поминания и составили отдельные сборники для удобства заучивания. Сегодня они доступны, и ими может воспользоваться любой
верующий28.
Мусульманка, следуя примеру сподвижников Посланника r, заучивает эти мольбы и обращается с ними к Всевышнему в соответствующих обстоятельствах, сохраняя постоянную
связь с Господом и укрепляя свою веру.
В наш век смут, искушений и грехов женщина-мусульманка особенно нуждается в духовном «оснащении», которое
помогло бы ей выстоять. Поэтому сознательная мусульманка
всегда старается следовать прямым путём и совершать благие
дела. Она трудится в земной жизни для того, чтобы преуспеть
в жизни вечной.

28

Самый известный из таких сборников — «Крепость мусульманина»,
им пользуются огромное количество мусульман и мусульманок во всём
мире.

Глава третья
Мусульманка со своими родителями

Почтительная дочь
Мусульманка относится к родителям почтительно, уважает их,
заботится о них и делает им добро. Многие аяты и хадисы побуждают её поступать так, а мусульманка беспрекословно исполняет веления Аллаха и Его Посланника r.

Мусульманка ценит родителей по достоинству
и знает свои обязанности перед ними
Мусульманка много читает Коран и знает, что родителям в исламе отведено особое, почётное место, о чём упоминается
в Коране сразу после упоминания о вере в Аллаха и поклонении только Ему.
Из многочисленных аятов следует, что довольство родителей по своей важности уступает лишь довольству Всевышнего
Аллаха и что благодеяние родителям — лучшее из достоинств
после веры в Аллаха:
Поклоняйтесь Аллаху
и не придавайте Ему сотова
рищей. Делайте добро роди
телям…

Сура 4 «Женщины», аят 36
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Мусульманка заботится о родителях, уделяет им много внимания и демонстрирует им своё уважение и почтение, не только когда она живёт с ними под одной крышей, но и когда выходит замуж и покидает родительский дом и у неё появляется
свой, новый мир, полный забот. Мусульманка заботится о родителях всю жизнь, а когда они состарятся, она старается уделять им ещё больше внимания, понимая, что они нуждаются
не только в физической помощи, но и в любви, моральной поддержке, доброй улыбке и тёплом слове. Они хотят чувствовать,
что у них есть благодарные и почтительные дети, которые всегда помнят о них, любят их и стараются им угодить и помочь:
Твой Господь предписал вам
не поклоняться никому, кро
ме Него, и делать добро ро
дителям. Если один из роди
телей или оба достигнут
старости, то не говори им:
«Уф!» — не кричи на них
и обращайся к ним почти
тельно.
Преклоняй пред ними крыло
смирения по милосердию
своему и говори: «Господи!
Помилуй их, ведь они забо
тились обо мне, когда я был
маленьким».

Сура 17 «Ночное путешествие», аяты 23–24

Всевышний также сказал:
Поклоняйтесь Аллаху
и не придавайте Ему сотова

Мусульманка ценит родителей по достоинству
и знает свои обязанности перед ними
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рищей. Делайте добро роди
телям…

Сура 4 «Женщины», аят 36

Мы заповедали человеку
быть добрым к родителям.

Сура 29 «Паук», аят 8

Мы заповедали человеку
делать добро его родителям.
Его мать носила его, испыты
вая изнеможение за изнемо
жением…

Сура 31 «Люкман», аят 14

Важность почтительного отношения к родителям разъясняется не только в аятах Корана, но и в хадисах Посланника
Аллаха r.
‘Абдуллах ибн Мас‘уд передаёт: «Однажды я спросил Пророка r: “Какое дело Аллах любит больше всего?” Он сказал:
“Совершаемую вовремя молитву”. Я спросил: “А после этого?”
Он сказал: “Почтительное отношение к родителям”. Я спросил: “А после этого?” Он сказал: “Борьбу на пути Аллаха”»
[Бухари; Муслим].
Молитва — опора ислама, борьба на пути Аллаха — его
вершина. А почтение к родителям стоит между ними…
‘Абдуллах ибн ‘Амр ибн аль-‘Ас (да будет доволен Аллах
им и его отцом) передаёт: «Однажды к Посланнику Аллаха r
пришёл какой-то человек и сказал ему: “Я клянусь тебе, что
переселюсь и буду участвовать в борьбе на пути Аллаха, ибо
желаю получить награду от Всевышнего Аллаха”. Он спросил: “А жив ли кто-нибудь из твоих родителей?” Он сказал:
“Да, они оба живы”. Он спросил: “И ты хочешь получить награду от Всевышнего Аллаха?” Он сказал: “Да”. Тогда Пророк
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сказал: “Так вернись к своим родителям и обходись с ними подоброму!”» [Бухари; Муслим].
А когда к Посланнику r пришёл другой человек и попросил у него разрешения сражаться на пути Аллаха, он сказал ему:
«А живы ли твои родители?» Тот ответил: «Да». Тогда Посланник r сказал: «Тогда отдавай все силы им!» [Бухари; Муслим].
Полководец, укомплектовывающий войско, для которого важен каждый воин, не позволил себе забыть о родителях
юноши, который пришёл к нему, желая вступить в его войско.
Он велел ему оставаться с родителями, заботиться о них и проявлять почтение к ним. Поступок Пророка r — ещё одно свидетельство совершенства и гармоничности жизненной программы ислама, созданной Всевышним для того, чтобы сделать
человека счастливым.
Вспомним также случай с Са‘дом ибн Абу Ваккасом и его
матерью. Она сказала ему: «Либо ты отречёшься от ислама, либо я откажусь от пищи и воды и умру, и на тебя ляжет позор,
потому что арабы скажут: “Он убил свою мать!”» Он же сказал ей, демонстрируя преданность своей религии: «Матушка,
клянусь Аллахом, даже если бы было у тебя сто душ, и они выходили бы из тебя одна за другой, я не отрёкся бы от религии
Мухаммада r!» Она вытерпела два дня, а на третий, измученная голодом и жаждой, нарушила свою клятву и поела и попила. После этого Аллах ниспослал аят, в котором упрекнул
Са‘да за слишком резкий ответ матери:
А если они будут принуждать
тебя к тому, чтобы ты прида
вал Мне сотоварищей, о ко
торых у тебя нет знания,
то не повинуйся им, однако
сопровождай их в этом мире
по-доброму…
Сура 31 «Люкман», аят 15

Мусульманка ценит родителей по достоинству
и знает свои обязанности перед ними
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История Джурайджа также демонстрирует важность почтительного отношения к родителям. Абу Хурайра передаёт, что Пророк r сказал: «Жил среди израильтян человек по имени Джурайдж. Однажды, когда он совершал молитву, к нему пришла
его мать и стала звать его. Он же сказал себе: “Ответить
ей или продолжить молиться?” — после чего продолжил молиться, не ответив ей. Тогда она воскликнула: “О Аллах, не дай
ему умереть, пока не покажешь ему лица блудниц!” А спустя некоторое время, когда Джурайдж находился в своей келье, к нему
явилась одна женщина и заговорила с ним [предлагая ему себя],
однако он отказался. После этого она пришла к какому-то пастуху и позволила ему овладеть собой, а когда родила мальчика,
сказала: “Он от Джурайджа”. И люди пришли к нему, разрушили его келью, выгнав его оттуда, и принялись поносить его. Тогда он совершил омовение, помолился, а потом подошёл к ребёнку и спросил: “Кто твой отец, о мальчик?” Ребёнок ответил:
“Пастух”. Услышав это, люди сказали: “Мы построим тебе келью из золота!” Но он сказал: “Нет, только из глины!”»
Пророк r также сказал: «Если бы Джурайдж был учёным, он бы знал, что в его случае ответ матери был для него важнее, чем поклонение Господу» [Бухари]. Из истории
Джурайджа факихи сделали вывод о том, что если человека
позвали его родители, когда он совершал добровольную (дополнительную) молитву, то он должен прервать молитву и ответить родителям.
Мусульманка относится к родителям почтительно и делает им добро не только при их жизни, но и после их смерти. Однажды к Пророку r пришла какая-то женщина из племени бану Джухайна и сказала: «Моя мать дала обет совершить хадж,
но умерла, так и не совершив его. Могу ли я совершить этот
хадж за неё?» Пророк r сказал: «Да, соверши хадж за неё. Скажи, если бы у твоей матери остался долг, разве ты не уплатила бы его? Уплачивайте же долги Аллаху, ибо Он больше всех достоин того, чтобы с Ним рассчитывались сполна!» [Бухари].
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А Ибн ‘Аббас
передаёт, что одна женщина сказала:
«О Посланник Аллаха! Аллах обязал Своих рабов совершать
хадж, однако мой отец уже достиг глубокой старости и не в состоянии удержаться в седле. Так может, мне совершить хадж
за него?» Пророк r сказал: «Да» [Бухари; Муслим].

Мусульманка почтительно относится
к родителям, даже если они неверующие
Посланник Аллаха r завещал всем мусульманам уважать родителей и заботиться о них, даже если они неверующие. Асма
бинт Абу Бакр ас-Сыддик (да будет доволен Аллах ею и её отцом) сказала: «Однажды при жизни Посланника Аллаха r
ко мне приехала моя мать, которая была язычницей. Я обратилась за советом к Посланнику Аллаха r, спросив: “Ко мне
приехала моя мать со своими просьбами и желаниями, так следует ли мне поддерживать с ней отношения?” Он ответил: “Да,
тебе следует поддерживать отношения с твоей матерью”»
[Бухари; Муслим].
Сподвижники и их последователи усвоили наставления Пророка r, касающиеся почитания родителей, и претворяли их в жизнь, и современная мусульманка следует
их примеру. Она помнит историю человека, обратившегося к Са‘иду ибн аль-Мусаййибу с вопросом о почтительном
отношении к родителям. Этот человек сказал: «Я понял весь
аят о почтительном отношении к родителям, кроме Слов
Всевышнего: “… и говори им слова благие”. Какими должны быть благие слова?» Са‘ид ответил: «Это означает, что
ты должен обращаться к ним так, как обращается раб к своему господину».
А Ибн Сирин, демонстрируя уважение и почтительное отношение к матери, разговаривал с ней настолько тихим голосом, что казалось, будто он болен и у него нет сил говорить.

Мусульманка страшится непочтительно относиться к родителям
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Мусульманка страшится непочтительно
относиться к родителям
Мусульманка боится навлечь на себя гнев Всевышнего Аллаха непочтительным отношением к родителям, которое входит
в число тягчайших грехов. Она знает, какое суровое наказание
обещано непочтительному сыну или дочери, и не желает оказаться на их месте.
Подчёркивая тяжесть этого преступления, Всевышний
Аллах упомянул в Своей Книге поклонение кому-то или чемуто наряду с Аллахом (ширк) вместе с непочтительным отношением к родителям, подобно тому, как в других аятах упомянул
веру в Аллаха вместе с почтением к родителям… И мусульманка не желает совершать этот тяжкий грех.
сказал: «Однажды Пророк r спросил людей:
Абу Бакра
“Не сообщить ли вам о том, какие грехи наиболее тяжкие?” —
и повторил свой вопрос трижды. Они сказали: “Конечно, о Посланник Аллаха!” Тогда он сказал: “Это — многобожие [ширк]
и непочтительное отношение к родителям”» [Бухари; Муслим].

Мусульманка оказывает
почтение матери, потом отцу
Многие хадисы побуждают верующих почтительно относиться к родителям, слушаться их и делать им добро. В некоторых
хадисах упоминаются оба родителя, а в других — только отец
или только мать. Однако в общем священные тексты указывают на необходимость уважать обоих родителей и не предпочитать одного из них другому, но особое почтение проявлять
к матери.
В приведённом выше хадисе Посланник Аллаха r сказал
человеку, который пришёл к нему, желая сражаться на пути Аллаха: «А жив ли кто-нибудь из твоих родителей?» Этот хадис
ясно указывает на необходимость уважать обоих родителей.
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В другом хадисе Пророк r велел Асме поддерживать
отношения с матерью-язычницей. А однажды к Пророку r
пришёл какой-то человек и спросил: «О Посланник Аллаха,
кто больше всего заслуживает хорошего отношения с моей
стороны?» Он ответил: «Твоя мать». Человек спросил: «А затем кто?» Пророк r ответил: «Твоя мать». Человек спросил: «А затем кто?» Пророк r ответил: «Твоя мать». Человек снова спросил: «А затем кто?» Он ответил: «Твой отец»
[Бухари; Муслим].
Этот хадис подтверждает, что уважение к матери важнее уважения к отцу. Сподвижники Посланника r придерживались такого мнения и говорили об этом другим. Однажды
к Ибн ‘Аббасу пришёл какой-то человек и сказал: «Я посватался к одной женщине, однако она отказалась выходить за меня. Потом к ней посватался другой, и она согласилась выйти
за него. Меня одолела ревность, и я убил её… Что могу я сделать, чтобы Аллах простил мне мой грех?» Ибн ‘Аббас сказал:
«А твоя мать жива?» Он ответил: «Нет». Ибн ‘Аббас сказал:
«Тогда проси прощения у Всевышнего Аллаха и приближайся
к Нему по мере своих возможностей». ‘Ата ибн Ясар, передатчик этого сообщения, сказал: «Я спросил Ибн ‘Аббаса: “Почему
ты спросил того человека, жива ли его мать?” Он ответил: “Поистине, я не знаю дела, которое приближало бы к Всевышнему Аллаху больше, чем почтительное отношение к матери!”»
По этой же причине аль-Бухари в своей книге «[Хадисы]
о благопристойном поведении = Аль-Адаб аль-муфрад» поставил в разделе о почтительном отношении к родителям главу
«Почтительное отношение к матери» перед главой «Почтительное отношение к отцу».
Благородный Коран побуждает всех верующих быть признательными и почтительными детьми для своих родителей,
и напоминает о превосходстве матери, которая вынашивает
и выкармливает детей, над отцом, который не делает ни того,
ни другого. Об этом прекрасно сказано в Коране:

Мусульманка оказывает почтение матери, потом отцу
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Мы заповедали человеку де
лать добро его родителям.
Его мать носила его, испыты
вая изнеможение за изнемо
жением, и отняла его от гру
ди в два года. Благодари же
Меня и своих родителей, ибо
ко Мне предстоит прибытие.

Сура 31 «Люкман», аят 14

Какое мягкое, человечное, пронизанное милосердием
наставление…
передаёт: «Однажды Ибн ‘Умар
Абу Муса аль-Аш‘ари
(да будет доволен Аллах им и его отцом) увидел человека, который обходил вокруг Ка‘бы, неся на спине свою мать, и говорил: “Я для неё — послушный верблюд, и если другие верблюды пугаются, то я не пугаюсь!” Потом этот человек спросил
Ибн ‘Умара: “Сумел ли я отплатить ей за всё, что она сделала
для меня?” Он ответил: “Нет… Даже за один её вздох”».
прибывало подкреплеКогда к ‘Умару ибн аль-Хаттабу
ние из числа жителей Йемена, он всегда спрашивал их: «Нет ли
среди вас Увайса ибн ‘Амира?» Так продолжалось до тех пор,
пока он не встретился с Увайсом. ‘Умар спросил: «Ты Увайс
ибн ‘Амир?» Он ответил: «Да». ‘Умар спросил: «Из племени Мурад и рода Каран?» Он ответил: «Да». ‘Умар спросил: «И у тебя
была проказа, от которой ты излечился, если не считать одного места величиной с дирхем?» Он ответил: «Да». ‘Умар спросил: «Есть ли у тебя мать?» Он ответил: «Да». Тогда ‘Умар сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха r сказал: “Придёт
к вам вместе с подкреплением из йеменцев Увайс ибн ‘Амир
из племени Мурад и рода Каран, болевший проказой, но излечившийся от неё, если не считать одного места величиной
с дирхем. У него есть мать, к которой он относится с большим почтением, и когда он клянётся Аллахом, то Аллах
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о бязательно делает так, что его клятва исполняется, и если сможешь, добейся, чтобы он обратился к Аллаху с мольбой
о прощении для тебя!” Так попроси же для меня прощения!»
И Увайс попросил у Аллаха прощения для него. А потом ‘Умар
спросил его: «Куда ты направляешься?» Он ответил: «В Куфу».
‘Умар спросил: «Не написать ли для тебя письмо наместнику
Куфы?» Увайс сказал: «Мне больше по душе быть среди бедных» [Муслим].
Благодаря своему почтительному отношению к матери Увайс достиг таких высот, что Посланник Аллаха r наказывал своим сподвижникам искать этого человека и просить
его обратиться к Аллаху с мольбой за них, потому что Аллах
не оставлял без ответа его мольбы.
Эта история указывает на почётное место, отведённое
исламом материнству. Повелев нам уважать и почитать обоих родителей, Всевышний Аллах указал на особое положение
матери…
А в обществах, которые не знают ислама с его почтительным отношением к родителям, материализм ожесточил сердца людей настолько, что они стараются избавиться от престарелых родителей. В тех обществах человек, увидев, что мать
состарилась и нуждается в заботе, спешит отправить её в дом
престарелых, чтобы не тратить на неё время, силы и средства. Ему не приходит в голову, что он совершает ужасное преступление и предаёт самого близкого человека. Его поступок
не кажется ему зазорным, потому что в его обществе многие поступают так со своими матерями и отцами. Он не думает о чувствах матери. Его рассуждения сводятся к следующему: какая разница, где доживать последние дни — в своём
доме или в приюте? А ведь она вынашивала его, рожала в муках, выкармливала, заботилась о нём, дарила ему любовь и ласку и отдавала ему все силы. Она не спала ночами ради него
и забывала покой, если с ним что-нибудь случалось. Она мечтала о прекрасном будущем для него и связывала с ним свои

Мусульманка оказывает почтение матери, потом отцу
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надежды… А он отплатил ей чёрной неблагодарностью, оставив её без помощи и поддержки, когда она больше всего нуждалась в нём, в его присутствии, в его заботе, в добром слове…
Поэтому мусульмане, которые родились и выросли в мусульманском окружении и получили хорошее исламское воспитание, попадая в такие общества, приходят в ужас от того,
что видят. Они не могут поверить, что человек способен поступить так со своей матерью — женщиной, которой он обязан своим появлением на свет. Ислам учит их другому — заботиться о родителях, уважать их, «преклонять пред ними
крыло смирения», говорить с ними почтительно и обеспечивать им достойную старость… В кругу любящей и преданной
семьи, а не в приюте, где нет внимания, человеческого тепла
и ласки, где люди не живут, а существуют, и где всё напоминает о смерти!
Конечно, после замужества и появления детей у мусульманки появляется множество новых обязанностей, и она уже
не может уделять родителям столько внимания, сколько уделяла раньше. Однако она старается по возможности чаще навещать родителей и звонить им, чтобы узнать, как у них дела,
как здоровье, и узнать, не нуждаются ли они в чём-нибудь. Мусульманка никогда не забывает о родителях и постоянно поддерживает связь с ними.

Мусульманка знает, как выразить
свою любовь и почтительное отношение
к родителям
Мусульманка живёт в лоне ислама, и её ценности и взгляды почерпнуты ею из религии Всевышнего. Исполняя веление Господа, она почтительно относится к родителям, делает им добро и в общении с ними показывает себя послушной,
благодарной и внимательной дочерью. Она обращается к ним
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уважительно и заботится о них. Родители не увидят её недовольной и раздражённой, что бы они ни делали. Мусульманка
проявляет терпение, помня Слова Всевышнего:
Твой Господь предписал вам
не поклоняться никому, кро
ме Него, и делать добро ро
дителям. Если один из роди
телей или оба достигнут
старости, то не говори им:
«Уф!» — не кричи на них
и обращайся к ним почти
тельно.
Преклоняй пред ними крыло
смирения по милосердию
своему и говори: «Господи!
Помилуй их, ведь они забо
тились обо мне, когда я был
маленьким».

Сура 17 «Ночное путешествие», аяты 23–24

Родители, подобно остальным людям, могут ошибаться и отклоняться от прямого пути. В этом случае мусульманка старается поговорить с ними — мягко, без грубых, ранящих слов, —
и убедить их в том, что они неправы. Она не выходит за рамки
благовоспитанности. Она хорошо знает своих родителей, а потому старается подобрать подходящие способы убеждения.
Её оружие — терпение, благое слово, тёплая улыбка, убедительный довод, логичные рассуждения и мудрость.
Родители мусульманки могут быть атеистами, христианами, иудеями, буддистами или последователями других вероучений. Однако их неверие не снимает с мусульманки обязанность уважать их и делать им добро.

Мусульманка знает, как выразить свою любовь
и почтительное отношение к родителям
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Всевышний Аллах сказал:
Мы заповедали человеку де
лать добро его родителям.
Его мать носила его, испыты
вая изнеможение за изнемо
жением, и отняла его от гру
ди в два года. Благодари
Меня и своих родителей, ибо
ко Мне предстоит прибытие.
А если они будут принуждать
тебя придавать Мне сотова
рищей, о которых у тебя нет
знаний, то не повинуйся им,
но сопровождай их в этом
мире по-доброму и следуй
путём тех, кто обратился
ко Мне. Потом вам предстоит
вернуться ко Мне, и Я пове
даю вам о том, что вы совер
шили.
Сура 31 «Люкман», аяты 14–15

Однако братство по вере выше кровного родства, и если родители пытаются заставить мусульманку совершить грех или
отречься от ислама, она не должна подчиняться им, ибо Пророк r сказал: «Не может быть покорности творению в том,
что является ослушанием Творца». В подобном случае послушаться родителей — значит ослушаться Всевышнего, а это
непозволительно.
При жизни родителей мусульманка относится к ним почтительно, а после их смерти обращается к Аллаху с мольбами
за них, раздаёт милостыню от их имени, уплачивает их долги,
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совершает за них хадж и восполняет дни обязательного поста
вместо них, если они не успели сделать этого при жизни.
На протяжении всей жизни мусульманка сохраняет особое, трепетное отношение к родителям. Ведь эти люди вырастили её и жертвовали ради неё очень многим, отдавая столько
сил её воспитанию. А теперь они стары и слабы, их жизнь подходит к концу. Они крайне нуждаются в любви, человеческом
тепле и заботе, и им хочется чаще видеть своих детей и проводить с ними больше времени.
Почтительное отношение к родителям не даёт сердцу верующего ожесточиться и стать бесчувственным. Но что ещё
важнее — оно открывает человеку врата в Рай.

Глава четвёртая
Мусульманка со своим мужем

Брак в исламе
Брак в исламе — благословенный союз мужчины и женщины,
делающий их дозволенными друг для друга. После заключения брака начинается их совместная жизнь. Супруги-мусульмане живут в любви и согласии, находя успокоение друг у друга, и плодотворно трудятся вместе, помогая друг другу творить
историю семьи. О семейном союзе прекрасно сказано в Книге
Всевышнего Аллаха:
Среди Его знамений — то,
что Он сотворил из вас самих
жён для вас, чтобы вы нахо
дили у них успокоение,
и установил между вами лю
бовь и милосердие. Воистину,
в этом — знамения для лю
дей размышляющих.
Сура 30 «Румы», аят 21

Супружество — прочная нить, которой Всевышний Аллах связывает два сердца, рождая в них взаимную любовь. В мусульманской семье царит взаимопонимание и всегда ощущается искреннее стремление помочь друг другу. Эта семья живёт
по законам Всевышнего, и дочери и сыновья, которые воспи-
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тываются в ней, с детства любят ислам и много знают о нём.
Они получают достойное воспитание, причём особое внимание родители уделяют их нравственности, стараясь вложить
в них все достоинства, которыми должен обладать истинный
мусульманин, и обучая их нормам исламского этикета.
Мусульманская семья — активная и сплочённая. Её члены
не представляют свою жизнь без созидательного труда. Они
помогают друг другу в благочестии и богобоязненности и стремятся опередить друг друга в совершении благих дел. Поэтому
мусульманская семья — надёжный кирпичик в огромном здании мусульманского общества.
А праведная женщина — опора мусульманской семьи
и её прочное основание, и важность роли, которую она играет в семье, трудно переоценить. Вспомним слова Посланника Аллаха r:
«Мир этот даётся во временное пользование, и лучшее из того,
что можно приобрести в нём, — это праведная жена» [Муслим].
Праведная жена — дар Всевышнего, который мужчина должен ценить, потому что праведность, богобоязненность
и обычно сопутствующее им благонравие женщины обеспечивают всей семье спокойную, счастливую и благополучную
жизнь и предотвращают конфликты и многие другие возможные неприятности.
Что же должна делать мусульманка для того, чтобы стать
«лучшим из того, что можно приобрести в этом мире» — праведной женой — и заслужить любовь и уважение членов своей
семьи? Об этом мы поговорим на следующих страницах.

Выбор супруга
Ислам почтил женщину, предоставив ей право выбирать себе
супруга, и родители не могут принуждать её выходить за человека, который ей не нравится. Мусульманка знает о своём законном праве и пользуется им, однако она не пренебрегает совета-
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ми родителей и других родственников, понимая, что в таком
жизненно важном вопросе необходимо прислушаться к мнению старших, более опытных людей. В то же время мусульманка не терпит посягательства на свою свободу даже со стороны
самых близких ей людей и не отказывается от права выбора, которым наделил её Всевышний. В качестве примера можно привести историю аль-Хансы бинт Хизам. Она рассказывает: «Мой
отец выдал меня замуж за моего двоюродного брата, и мне
это не понравилось. Я пожаловалась Посланнику Аллаха r,
и он сказал: “Согласись с тем, что сделал твой отец”. Я сказала: “Но мне не по душе то, что сделал мой отец”. Посланник r
сказал: “Тогда можешь идти. Он не имеет права выдавать тебя замуж [без твоего согласия]. Выходи за того, за кого пожелаешь”. Тогда я сказала: “Поистине, я соглашаюсь с тем, что сделал
мой отец. Однако я хотела, чтобы женщины знали: отцы не имеют права решать за своих дочерей их судьбу ”» [Бухари].
Сначала Посланник Аллаха r предложил ей согласиться с выбором отца, учитывая, что обычно отцы пекутся о благе своих дочерей и желают им счастья. А когда она сказала, что
не хочет выходить замуж за человека, которого выбрал для неё
отец, Пророк r предоставил ей свободу выбора, защитив её,
таким образом, от произвола отца.
Ислам не принуждает женщину жить с человеком, который ей неприятен, поскольку очевидно, что такой брак не будет прочным и обречён на разрушение. Ислам стремится создать все условия для того, чтобы союз супругов был успешным,
а несоответствие мужчины и женщины, вступающих в брак,
изначально исключает возможность успеха. Если у будущих
супругов совершенно разные характеры, убеждения, привычки, склонности и взгляды на жизнь, сложно ожидать от них
взаимопонимания и согласия и бессмысленно предрекать
им безоблачную семейную жизнь.
Если между супругами возникают серьёзные конфликты и мусульманка ясно понимает, что дальнейшая совместная
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жизнь не принесёт ничего, кроме новых трудностей, и что у неё
нет больше сил подчиняться нелюбимому мужу, она, во избежание греха, имеет право попросить о разводе. Это право закрепил за женщиной Посланник Аллаха r.
передаёт, что однажды жена Сабита ибн
Ибн ‘Аббас
Кайса (Джамиля, сестра ‘Абдуллаха ибн Убайя) пришла к Пророку r и сказала: «О Посланник Аллаха, я не порицаю Сабита ибн Кайса ни за его характер, ни за его отношение к религии, однако я не хочу дойти до неверия в исламе!»29 Посланник
Аллаха r спросил: «Вернёшь ли ты ему его сад?»30 Она сказала: «Да». Тогда Посланник Аллаха r сказал: «Прими от неё сад
и дай ей развод!» [Бухари].
А в другой версии этого хадиса упоминается, что она сказала: «Поистине, я не упрекаю Сабита ни за его отношение
к религии, ни за его характер, однако я не могу находиться рядом с ним!» [Бухари].
Ислам оберегает достоинство женщины и предоставляет
ей самой выбирать человека, с которым ей предстоит прожить
жизнь. В связи с этим полезно будет вспомнить историю Бариры, эфиопской девушки-рабыни. Её хозяином был ‘Утба ибн
Абу Ляхаб. Он насильно выдал её замуж за раба по имени Мугис. Узнав об этом, ‘Аиша пожалела её и, выкупив, отпустила
её на волю.
Получив возможность распоряжаться своей судьбой, Барира потребовала у мужа развода и не поддалась на его уговоры, хотя он со слезами на глазах просил её остаться с ним. Ибн
‘Аббас передаёт: «Мужем Бариры был один раб по имени Мугис, и я будто сейчас вижу, как он, плача, идёт за ней и слёзы
текут по его бороде. Пророк r сказал ‘Аббасу: “О ‘Аббас, раз29

Сабит был богобоязненным, но очень некрасивым человеком, и Джамиля, как ни старалась, не смогла полюбить его.

30

Этот сад Сабит дал ей в качестве махра.
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ве тебя не удивляет, что Мугис так любит Бариру, а Барира так ненавидит Мугиса?” А потом Пророк r сказал: “Вернулась бы ты к нему”. Барира спросила: “О Посланник Аллаха,
ты приказываешь мне?” Он сказал: “Я только ходатайствую”.
Тогда она сказала: “Не нужен он мне!”» [Бухари].
На Посланника Аллаха r произвела сильное впечатление
увиденная им сцена. Его удивили две противоположности: горячая любовь со стороны мужа и стойкое отвращение со стороны жены. Ему захотелось помочь Мугису. Однако, учитывая
свободу, предоставленную Аллахом женщине, единственное,
что он мог для него сделать, — это походатайствовать за Мугиса, сказав: «Вернулась бы ты к нему». Мусульманка — пусть
бывшая рабыня, однако глубоко верующая и хорошо знающая
свои права, — тут же уточнила: «О Посланник Аллаха, ты приказываешь мне?» Она хотела узнать, обязанность это или нет.
Когда же Пророк r сказал: «Я только ходатайствую», то есть:
не принуждаю и не обязываю тебя, — она решительно сказала:
«Не нужен он мне!»
У мусульманки, выбирающей супруга, свои критерии.
В отличие от большинства женщин она ищет в мужчине в первую очередь не красивую внешность, богатство и доходную
должность, но смотрит прежде всего на его отношение к религии и его нрав, потому что для создания счастливой семьи
наиболее важны именно эти два качества, и в мужчине невозможно найти ничего лучше праведности, богобоязненности
и благонравия. Мусульманка помнит слова Посланника Аллаха r: «Когда приходит к вам тот, чьей религией и нравом
вы довольны, отдавайте за него девушку. А если вы не станете этого делать, на земле будет искушение и великое нечестие!» [Тирмизи; Ибн Маджа].
Мусульманка не может согласиться на брак с безнравственным и легкомысленным человеком со слабой верой, даже если он обладает красивой внешностью и хорошо одевается. Её привлекает искренне верующий, серьёзный молодой

156

Глава 4. Мусульманка со своим мужем

человек, сознательный, умный, просвещённый, с чистой душой
и безупречной репутацией. Праведную и благонравную мусульманку заслуживает только подобный ей, а заблудшая женщина со скверным характером заслуживает такого же мужа.
Истину сказал Всевышний:
Скверные женщины — для
скверных мужчин, а сквер
ные мужчины — для сквер
ных женщин, и хорошие
женщины — для хороших
мужчин, а хорошие мужчи
ны — для хороших женщин.
Сура 24 «Свет», аят 26

Однако это не означает, что мусульманка не обращает внимания на внешность мужчины, который сватается к ней, и соглашается выйти за человека, на которого не может смотреть без
отвращения, только потому, что он религиозен. Она имеет полное право выбрать для создания семьи мужчину, который привлекает её не только своим благонравием, праведностью и богобоязненностью, но и внешностью. В вопросе замужества она,
как и во всех своих делах, придерживается золотой середины.
Её не обманывает внешность, ибо её взор устремлён дальше,
в сердце, и если там она не видит веры и блага, красота теряет
для неё ценность. Однако в то же время мусульманка понимает, что жизнь с человеком, который ей неприятен, станет для
неё искушением и может подтолкнуть её к греху. Поэтому она
старается выбрать мужчину, в котором вера, праведность и хороший характер сочетались бы с приятной ей внешностью.
Мусульманка знает, что Всевышний Аллах сделал мужчину покровителем женщины: «Мужчины — покровители
женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество
перед другими и потому что они расходуют из своего иму
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щества» (сура 4 «Женщины», аят 34). Поэтому она выбирает
мужчину, которого она желала бы видеть своим покровителем и спутником жизни. Мусульманка не из тех женщин, которые выходят замуж, поддавшись внезапному порыву, а потом
горько жалеют о содеянном. Она мечтает о человеке, который взял бы её за руку и пошёл вместе с ней по жизни, и чтобы
вместе они построили крепкую семью и вырастили в атмосфере любви, согласия и взаимопонимания праведных и благонравных детей — настоящих мусульман, искренних рабов Всевышнего, и чтобы мелочные склоки, придирки по пустякам
и надуманные проблемы не омрачали их совместную жизнь
и не мешали им идти вперёд. Потому что их миссия в земной жизни слишком важна, чтобы возводить подобные досадные препятствия на пути её осуществления. Всевышний Аллах
возложил на мужчину и женщину огромную ответственность,
и они должны справиться с ней:
Воистину, для мусульман
и мусульманок, верующих
мужчин и женщин, покор
ных Аллаху мужчин и жен
щин, правдивых мужчин
и женщин, терпеливых муж
чин и женщин, смиренных
мужчин и женщин, подаю
щих милостыню мужчин
и женщин, постящихся муж
чин и женщин, хранящих це
ломудрие мужчин и женщин
и часто поминающих Аллаха
мужчин и женщин Аллах
приготовил прощение и ве
ликую награду.
Сура 33 «Союзники», аят 35
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Для достижения цели необходима прочность супружеских
уз. Семья должна быть дружной и построенной на добротном
основании.
Среди великих женщин, которые поставили перед собой высокие и благородные цели, проявили мудрость и дальновидность
в выборе супруга и отличались силой личности, можно назвать
Умм Сулейм бинт Мильхан, принявшую ислам вместе с первыми
мусульманками из числа ансаров. Она была женой Малика ибн
ан-Надра и родила от него сына Анаса. Муж был крайне недоволен, когда она приняла ислам, и, разгневавшись, оставил её. Однако она отказалась отрекаться от ислама в угоду ему. А через некоторое время ей принесли известие о его кончине. В то время
она была красивой женщиной в самом расцвете молодости. Уверенная в том, что всё постигшее её — лишь испытание от Всевышнего, и надеясь на Его награду, она взяла сына и отправилась
к Посланнику Аллаха r, желая, чтобы Анас прислуживал ему.
Вскоре к ней посватался один из лучших женихов Медины — молодой, сильный и богатый. Это был Абу Тальха, который в те времена был язычником. Девушки Медины мечтали
выйти за него, и он решил, что Умм Сулейм будет вне себя от радости, когда он сделает ей предложение. Однако она встретила его словами: «О Абу Тальха! Разве ты не знаешь, что твой бог,
которому ты поклоняешься, — дерево, растущее из земли, и его
вытесал эфиоп из такого-то племени?» Он ответил: «Знаю». Тогда она сказала: «И не стыдно тебе поклоняться дереву, которое
обтесал эфиоп из такого-то племени?» Абу Тальха не согласился
с ней и проявил упрямство. Он пообещал ей щедрый махр и обеспеченную жизнь. Однако она твёрдо стояла на своём. Она сказала ему прямо: «Клянусь Аллахом, о Абу Тальха, подобным тебе не отказывают… Однако ты неверующий, а я — мусульманка,
и мне не дозволено выходить за тебя. Если ты примешь ислам,
то это и будет моим махром. Ни о чём другом я не прошу».
На другой день он вернулся с ещё более щедрыми подарками и обещал ещё больший махр. Однако она снова устояла

Выбор супруга

159

перед искушением. Её упорство делало её ещё более привлекательной и желанной в глазах Абу Тальхи. На этот раз она сказала ему: «Разве не знаете вы, что ваши боги, которым вы поклоняетесь, — дело рук раба-плотника из такого-то семейства
и что, если бы вы подожгли их, они бы сгорели?» От её слов
внутри у Абу Тальхи всё перевернулось. И он спросил себя:
«Может ли Бог сгореть?» Помолчав некоторое время, он стал
повторять: «Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха,
и свидетельствую, что Мухаммад — Посланник Аллаха!»
Умм Сулейм, охваченная радостью, сказала своему сыну
Анасу: «Встань, Анас, и жени Абу Тальху!» Анас привёл свидетелей, и был заключён брак.
Абу Тальха был так рад, что выложил перед Умм Сулейм
всё своё богатство, однако она, как искренне верующая, благородная и добродетельная мусульманка, сказала: «О Абу Тальха!
Поистине, я вышла за тебя замуж ради Аллаха и мне не нужно
иного махра…» [Насаи].
Она понимала, что благодаря тому, что Тальха принял ислам, она получила не только достойного мужа, но и награду
Всевышнего — за то, что призвала его к исламу. Ведь она слышала слова Посланника Аллаха r: «Если Аллах приведёт через тебя к исламу одного человека, это будет для тебя лучше,
чем владеть красными верблюдами» [Бухари].
Современные мусульманки должны брать пример с Умм
Сулейм и других мусульманок прошлого, у которых была чистая вера, сильная воля и правильные убеждения. Эти женщины, выбирая супруга, сумели сделать правильный выбор.

Мусульманка слушается мужа и уважает его
Мусульманка покорна мужу в том, что не является ослушанием Аллаха. Она уважает его, заботится о том, чтобы он был доволен ею, и старается доставить ему радость. Если он беден,
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она не жалуется на недостаток средств и продолжает усердно
выполнять домашнюю работу, помня о том, что многие великие женщины, вошедшие в историю, были образцом терпения,
благодеяния, благородства и самоотверженно служили мужу
и своему дому, несмотря на бедность мужей и суровые условия
жизни. Во главе этих женщин можно поставить Фатыму, дочь
Посланника Аллаха r и жену ‘Али ибн Абу Талиба . Она жаловалась на то, что от ручной мельницы у неё болят руки, и однажды её муж ‘Али сказал ей: «Твоему отцу привели пленных.
Пойди посмотри, может, найдёшь служанку, которая будет помогать тебе». Она пошла к отцу, однако стыдливость помешала ей признаться, ради чего она пришла. Тогда ‘Али сам пришёл
к нему и попросил дать ему слугу для его любимой дочери. Однако Посланник Аллаха r не мог удовлетворить его просьбу,
обделив бедных мусульман, поэтому он пришёл к ним и сказал:
«Не научить ли вас лучшему, чем то, о чём вы просили меня?
Когда будете ложиться спать, произносите слова “Слава Аллаху” и “Хвала Аллаху” по тридцать три раза, а слова “Аллах велик” тридцать четыре раза, и это будет для вас лучше, чем слуга».
‘Али сказал: «Клянусь Аллахом, я не оставлял эти слова с тех пор, как Посланник r научил меня им». Один из его
сподвижников спросил: «Даже в ночь битвы при Сыффине?»
‘Али сказал: «Даже в ночь битвы при Сыффине» [Бухари].
Ещё один яркий пример — Асма, дочь Абу Бакра асСыддика и жена аз-Зубайра.
Асма бинт Абу Бакр (да будет доволен Аллах ею и её отцом) сказала: «Когда аз-Зубайр женился на мне, не было у него на земле ни имущества, ни раба и ничего другого, кроме его
коня. Я задавала корм его коню и ухаживала за ним, размельчала финиковые косточки для его верблюда31 и кормила его,
31

Этот верблюд использовался для вычёрпывания воды.
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черпала воду, зашивала [кожаную] бадью для воды. И я замешивала тесто, однако я не умела хорошо печь хлеб, и его пекли
для нас мои соседки из числа ансаров, которые были достойными женщинами, и я носила на голове финиковые косточки с земли, которую Посланник Аллаха r выделил аз-Зубайру.
Она находилась на расстоянии двух третей фарсаха от моего дома. Однажды я несла эти косточки на голове и встретила по дороге Посланника Аллаха r, которого сопровождали
несколько человек из числа ансаров. Пророк r подозвал меня и сказал верблюду: “Их, их!” — желая посадить меня в седло. Однако я постеснялась ехать вместе с мужчинами, вспомнив об аз-Зубайре и его ревности, ибо был он одним из самых
ревнивых мужчин. Посланник Аллаха r понял, что я стесняюсь, и поехал дальше, а я пришла к аз-Зубайру и сказала: “Когда я несла на голове финиковые косточки, мне повстречался
Посланник Аллаха r с группой своих сподвижников. Он заставил своего верблюда опуститься на колени, чтобы я села,
но я постеснялась его, вспомнив о твоей ревности”. Аз-Зубайр
сказал: “Клянусь Аллахом, то, что ты несла финиковые косточки и он увидел это, тяжелее для меня, чем то, что ты могла бы
поехать с ним!” И я продолжала работать так, пока впоследствии Абу Бакр не прислал мне слугу, чтобы он вместо меня
присматривал за конём, и, сделав это, он как будто отпустил
меня на свободу» [Бухари].
Исполняя свои домашние обязанности и прислуживая
мужу, мусульманка знает, насколько велико его право на неё.
Пророк r сказал: «Человек не может совершать земной поклон другому человеку, однако если бы это разрешалось, я велел бы женщине совершить земной поклон своему мужу — настолько велико его право на неё» [Ахмад].
однажды спросила Посланника Аллаха r: «Кто
‘Аиша
из людей имеет самое большое право на женщину?» Пророк r
ответил: «Её муж». Тогда она спросила: «А кто имеет самое
большое право на мужчину?» Он ответил: «Его мать».
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Однажды к Посланнику Аллаха r пришла одна женщина
по какому-то делу, и когда она уже собралась уходить, он спросил её: «Есть ли у тебя муж?» Она ответила: «Да». Он спросил:
«И как же ты относишься к нему?» Она ответила: «Я соблюдаю все его права и делаю для него всё, за исключением того,
что мне не под силу». Он сказал: «Следи же за тем, как ты ведёшь себя с ним, ибо, поистине, он — твой Рай и твой Ад»
[Ахмад; Насаи].
Слыша подобные наставления, мусульманка с воодушевлением принимается за работу. Её обязанности не кажутся
ей тяжким бременем, и она исполняет их с радостью, сознавая,
что её усердие будет вознаграждено, а награда Всевышнего Аллаха — лучшая из всех наград.
Сподвижники и их последователи передавали наставления Посланника Аллаха r из поколения в поколение. Каждой девушке перед свадьбой давали наставление, наказывая соблюдать права мужа, слушаться его и заботиться о нём,
и каждая мусульманка знала свои обязанности. Во все века мусульманку отличала покорность мужу, забота о его делах и стремление поддерживать хорошие отношения с ним.
Наглядным примером может служить история, приведённая Ибн аль-Джаузи в книге «Шариатские установления относительно женщин = Ахкам ан-ниса’». Праведный человек
по имени Шу‘айб ибн Харб, живший во втором веке хиджры и много времени уделявший посту и молитве, посватался к женщине и скромно сказал ей: «У меня скверный нрав».
А женщина, которая была смышлёной и сообразительной,
сказала в ответ: «Нрав того, кто делает твой нрав скверным,
ещё сквернее». Услышав это, он понял, что перед ним умная
и понимающая жизнь женщина. Он сказал: «Значит, ты станешь моей женой».
Эта женщина хорошо понимала природу взаимоотношений мужа и жены и сказала посватавшемуся к ней мужчине,
что женщина, сумевшая хорошо изучить характер мужа и его
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привычки и знающая, что он любит, а что вызывает у него недовольство, способна завоевать его сердце и добиться его восхищения и уважения. А женщина, которая не понимает этих
истин, не может рассчитывать на успех в семейной жизни.
Вполне возможно, что своим небрежным отношением, невежеством и глупостью она даже благонравного мужа превратит
в раздражительного, резкого и грубого человека…
Благоразумная,
сознательная
мусульманка
никогда не станет вести себя подобным образом. Как раз напротив — она старается помочь мужу изменить дурные черты
его характера и смягчить его нрав, понимая, что это не только в его, но и в её интересах. Она действует мудро и продуманно, старается найти к нему особый подход и в то же время безупречно исполняет свои обязанности. Для неё забота
о муже и хорошие отношения с ним — не часть этикета, которую необходимо демонстрировать на людях, а неотъемлемая часть религии. Она знает, что Аллах спросит её, насколько хорошо она исполняла свои обязанности перед мужем,
и за хорошее отношение к мужу её ожидает вознаграждение,
а за пренебрежительное — наказание.
Мусульманка послушна мужу и старается исполнять
его желания, связанные с их личными отношениями, пищей,
одеждой, общением и другими составляющими повседневной
супружеской жизни. Чем больше желаний мужа она исполняет,
тем безоблачнее семейная жизнь, и тем больше радости приносит супругам ежедневное общение и совместное времяпрепровождение, и тем ближе это к идеальной модели семейной жизни, созданной исламом.
Мусульманка ни на минуту не забывает о том, что покорность мужу помогает женщине войти в Рай, как сказано в хадисе: «Женщине, которая совершала пять обязательных
молитв, постилась в месяц [рамадан], слушалась мужа и оберегала своё лоно от запретного, будет сказано: “Войди в Рай
через те врата, через которые пожелаешь”» [Табарани].
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Умм Саляма передаёт, что Посланник Аллаха r сказал:
«Любая женщина, муж которой умер, будучи довольным ею,
войдёт в Рай» [Ибн Маджа].
Посланник Аллаха r замечательно описал праведную
и благонравную жену, которая счастлива в этом мире и которую ожидает счастье в мире вечном. Он спросил людей:
«Не рассказать ли вам о том, какими будут ваши жёны
в Раю?» Они сказали: «Конечно, о Посланник Аллаха!» Тогда
он сказал: «Плодовитая и любвеобильная… Когда она гневается, или когда её обидят, или когда её муж разгневается, она
говорит: “Моя рука в твоей руке… Я не сомкну глаз, пока
ты не будешь доволен”» [Табарани].
Всевышний Аллах, пообещав мусульманке великую награду и блаженство в Раю за покорность мужу, одновременно угрожает ей суровым наказанием, если она станет ослушиваться мужа и перечить ему.
Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха r сказал:
«Если мужчина позовёт свою жену на ложе, а она откажется,
и он проведёт ночь, гневаясь на неё, то ангелы будут проклинать её до самого утра» [Бухари; Муслим].
Абу Хурайра также передаёт, что Посланник r сказал:
«Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, если мужчина позовёт
жену на ложе, а она откажется прийти, Тот, Кто в небесах,
будет гневаться на неё до тех пор, пока муж не будет доволен ею» [Муслим].
Пророк r также сказал: «Да проклянёт Аллах женщину,
которая, когда муж зовёт её на ложе, говорит: “Я скоро приду” — до тех пор, пока сон не одолеет его» [Муслим].
Поскольку брак в исламе предписан для того, чтобы уберечь мужчину и женщину от прелюбодеяния, женщина обязана прийти, если муж желает её, а не выдумывать разные предлоги для того, чтобы ускользнуть от него. Поэтому в Сунне
мы находим такие хадисы: «Если мужчина позвал жену на ложе, она должна прийти к нему, даже если в это время она си-
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дит в седле» [Баззар]; «Если мужчина позвал жену для удовлетворения своего желания, она должна прийти к нему, даже
если в это время она стоит у печи» [Тирмизи].
Уберечь мужа от искушений, избавить его от мыслей
о прелюбодеянии и от желания смотреть на других женщин
для женщины-мусульманки важнее любой работы. Ислам стремится к тому, чтобы жизнь супругов была счастливой и безоблачной и её ничто не омрачало. А для того чтобы уберечься
от обольщений и стремления к запретному, мужчина должен
удовлетворять свою естественную потребность дозволенным
способом. Посланник Аллаха r сказал: «Если один из вас увидит женщину, которая понравится ему и западёт ему в душу,
пусть пойдёт к своей жене и вступит с ней в половую близость. Это избавит его от наваждения» [Муслим].
Женщина, муж которой недоволен ею, добровольно подвергает себя огромной опасности и навлекает на себя наказание, от которого содрогается сердце каждой верующей, которая готовится к Судному дню и боится расчёта. Её молитва
не будет приниматься, и ни одно из её благих дел не достигнет
небес, пока муж не будет доволен ею.
Джабир ибн ‘Абдуллах передаёт, что Посланник Аллаха r
сказал: «Молитву троих не принимает Аллах и ни одно их благое дело не поднимается в небеса. Это беглый раб — пока
он не вернётся к своим хозяевам и не вложит свою руку в их руки; женщина, на которую гневается муж, — пока он не будет
доволен ею; и пьяный — пока он не протрезвеет».
Следует подчеркнуть, что речь идёт о справедливом гневе, в случае когда муж прав, а женщина неправа. Если же муж
неправ, его гнев ничем не повредит женщине — напротив, Всевышний Аллах вознаградит её за проявленное терпение. Однако и в этом случае женщина обязана продолжать подчиняться
мужу, если только он не требует от неё совершить грех и ослушаться Аллаха. Посланник Аллаха r сказал: «Не дозволяется
женщине, которая верует в Аллаха, впускать в дом кого-то,
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если её муж не одобряет это, выходить из дома, если её муж
не одобряет это, прислушиваться к тому, кто настраивает
её против мужа, избегать его постели и поднимать на него
руку. Если он хмур и обижен, ей следует прийти к нему и постараться сделать так, чтобы он остался доволен. Если
он примет от неё32, то это станет благом для неё, и Аллах
примет её оправдание и сделает её довод сильным, и на ней
не будет греха. Если же он откажется сменить гнев не милость, то у неё в любом случае будет оправдание перед Аллахом» [Аль-Хаким].
К проявлениям покорности мужу и уважения к нему относится соблюдение дополнительных (необязательных) постов
только с его разрешения. Посланник Аллаха r сказал: «Не разрешается женщине соблюдать [дополнительные] посты
в присутствии мужа без его позволения, и не разрешается
ей пускать в его дом кого бы то ни было без его позволения,
и не разрешается отдавать что-либо [из его имущества] без
его веления, а иначе ему достанется половина награды за израсходованное» [Бухари].
Если женщина подаст милостыню из денег мужа в его отсутствие, зная, что он не одобрил бы её поступок, она не только не получает никакой награды, но и берёт на душу грех. Однако она имеет право пожертвовать что-то из его имущества,
если знает, что он одобрил бы её поступок.
Если подобные вопросы не урегулированы, в семье не будет взаимопонимания и гармонии, потому что супруги будут
невольно обижать друг друга и причинять друг другу ненужное беспокойство.
Если муж скупой и отказывает жене в необходимом, она
имеет право расходовать его деньги на себя и детей и брать
столько, сколько достаточно семье.
32

То есть примет её утешения, успокоится и удовольствуется.
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Хинд бинт ‘Утба, жена Абу Суфьяна, сказала: «О Посланник Аллаха, поистине, Абу Суфьян — человек скупой,
и он не даёт мне того, чего хватило бы мне и моим детям, если
только я сама не беру у него без его ведома». Он сказал: «Бери
столько, сколько достаточно для тебя и для твоих детей согласно обычаю» [Бухари; Муслим].
Из хадиса следует, что в этом случае женщина берёт на себя большую ответственность, ибо она должна тратить столько,
сколько действительно необходимо, и избегать расточительства.
Мусульманка никогда не забывает о своих обязанностях перед мужем и детьми и знает, что Всевышний непременно спросит с неё за то, как она распоряжалась вверенным
ей. В её памяти отпечатались слова Посланника Аллаха r:
«Каждый из вас — пастырь, и каждый из вас несёт ответственность за свою паству. Имам — пастырь, и несёт ответственность за свою паству; и мужчина — пастырь для
своей семьи, и он несёт ответственность за свою паству;
и женщина — пастырь в доме мужа своего, и она несёт ответственность за свою паству; и слуга — пастырь для имущества своего хозяина, и он несёт ответственность за свою
паству… Каждый из вас — пастырь, и каждый несёт ответственность за свою паству» [Бухари; Муслим].
Мусульманка — заботливая мать, любящая своих детей
и не оставляющая их без внимания. И в то же время она — заботливая жена, уважающая мужа и покорная ему. А что может
украсить женщину больше, чем эти два качества?
Посланник Аллаха r сказал: «Лучшие из женщин, ездивших на верблюдах, — праведные женщины Курайша, проявляющие наибольшую нежность к ребёнку, когда он мал, и проявляющие наибольшую заботу об имуществе мужа» [Муслим].
Очевидно, что эти слова Пророка r — не просто признание достоинств женщин-курайшиток, но и побуждение уподобляться им, ибо женщину, обладающую этими двумя свойствами, ждёт успех и счастье в семейной жизни.
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Всевышний Аллах оказал мусульманке огромную честь,
вверив ей дела её мужа и поручив ей заботиться о нём, а также
сделав её отрадой глаз его и украшением его жизни. ‘Аиша —
прекрасный пример для всех верующих женщин. Она сопровождала Посланника r в хадже и окружала его заботой. Она
умащала его благовониями перед его облачением в ихрам и после того, как он вышел из состояния ихрама перед обходом вокруг Ка‘бы, своей рукой, выбирая наилучшие благовония. Об
этом упоминается в нескольких достоверных хадисах.
сказала: «Во время прощального паломничества
‘Аиша
я собственноручно умащала Посланника Аллаха r зарирой33
после того, как он выходил из состояния ихрама, и перед тем,
как он облачался в ихрам» [Муслим].
: “Чем
‘Урва передаёт: «Однажды я спросил ‘Аишу
ты умащала Посланника Аллаха r перед его облачением в ихрам?” Она ответила: “Лучшими благовониями”» [Муслим].
‘Аиша также сказала: «В периоды неотлучного пребывания в мечети (и‘тикаф) Пророк r приближал ко мне голову, и я причёсывала его, и он входил в дом только по естественной потребности, которая возникает у любого человека»
[Муслим].
Она также сказала: «Я мыла голову Посланнику Аллаха r,
а в это время у меня была менструация» [Бухари].
давала женщинам наставление относитель‘Аиша
но их мужей. В одном из таких наставлений она сказала:
«О женщины! Если бы вы знали, как велико право ваших мужей на вас, одна из вас стирала бы пыль с ног мужа своими
щеками!»
‘Аиша хотела указать женщинам на важность соблюдения прав мужа и предостеречь от высокомерного отношения
к нему, свойственного некоторым женщинам. Это наставление
33

Вид благовоний.
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трудно недооценить. Ведь ни для кого не секрет, что очень часто непокорность, сварливость и гордыня женщины приводит
к разрушению семьи или превращает жизнь супругов в ад.
История сохранила для нас наставления некоторых матерей своим сосватанным дочерям. Среди них — наставление
мудрой, проницательной и красноречивой женщины по имени
Умама бинт аль-Харис. ‘Абд-аль-Малик ибн Умайр аль-Кураши
передаёт: «‘Ауф ибн Мухаллим, который во времена невежества был одним из влиятельных арабских лидеров, выдал свою
дочь Умм Ияс за аль-Хариса ибн ‘Амра аль-Кинди. Когда невесту одели и приготовили, чтобы отвести к жениху, к ней зашла
её мать Умама, чтобы дать ей наставление. Она сказала: “Дочка!
Если благовоспитанность и благородное происхождение избавляют от потребности в наставлениях, то в первую очередь
это относится к тебе. Однако наставление — напоминание для
небрежного и легкомысленного и помощь разумному.
Дочка! Если бы женщина могла обойтись без мужа благодаря богатству своего отца, то к тебе это относилось бы в первую очередь. Однако женщины созданы для мужчин, а мужчины — для женщин.
Дочка! Ты выходишь из привычной атмосферы и покидаешь гнездо, в котором выросла, и отправляешься в незнакомое
место, к спутнику, к которому ты ещё не привыкла. Взяв тебя
в жёны, он стал твоим господином. Однако если ты будешь ему
покорной рабыней, он станет твоим покорным рабом…
У тебя должно быть десять качеств, о которых я сейчас
скажу тебе. Они должны стать твоим благим запасом. Не забывай же о них!
Во-первых и во-вторых. Живи с ним, довольствуясь тем,
что имеешь, и слушайся его, проявляя покорность. Довольство
тем, что имеешь, — отдохновение сердца, а послушание и покорность мужу — довольство Господа.
В-третьих и в-четвёртых, береги его обоняние и его взор.
Пусть при взгляде на тебя он не увидит ничего о
 тталкивающего
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и отвратительного, и пусть он всегда ощущает приятный запах,
исходящий от тебя. Сурьма — лучшее из украшений, а вода —
лучшее благовоние, когда нет благовоний.
В-пятых и в-шестых, заботься о том, чтобы он вовремя
ел и спокойно спал, потому что голод делает человека агрессивным, а недостаток сна вызывает гнев.
В-седьмых и в-восьмых, заботься о его детях, родных
и всех, кто ему дорог, и береги его имущество, ибо сохранение
имущества — хороший расчёт, а забота о семье и всех, кто для
него знáчим, — мудрое управление.
В-девятых и в-десятых, не разглашай его тайны и не ослушивайся его велений. Если ты станешь разглашать его тайны,
то и он может поступить с тобой вероломно. А если ты будешь
ослушиваться его велений, ты навлечёшь на себя его гнев.
Дочка! Остерегайся беспечной радости, когда он не в духе
или опечален, и не представай перед ним хмурой и озабоченной, когда он радуется. Первое — небрежность, а второе расстраивает и вызывает досаду.
Возвеличивай его, как только можешь, и он будет почитать тебя, как только может. Соглашайся с ним и избегай противоречия, и ваша жизнь будет благополучной.
И знай, дочка, что ты не добьёшься от него того, чего желаешь, до тех пор, пока его довольство не будет для тебя превыше твоего, и его желания — превыше твоих и важнее того,
что ты любишь и что тебе не нравится. Да дарует Аллах тебе
благо и да сохранит Он тебя!”»
После этого невесту отвезли к жениху, и он почтил
её и отвёл ей достойное место, и она родила ему сыновей, которые стали правителями и правили после него.
Это наставление, данное одной из невест полторы тысячи лет назад, не менее актуально и сегодня, и его полезно прочитать и усвоить любой девушке, готовящейся к замужеству.
Мусульманка соблюдает права мужа и слушается его, даже если она богата. Осознание финансовой независимости
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от мужа не мешает ей образцово исполнять обязанности жены. Какой бы состоятельной она ни была, она не забывает благодарить Аллаха за Его бесчисленные милости и щедро раздаёт милостыню. Она старается расходовать в первую очередь
на мужа, если он беден. Поступая так, мусульманка стремится
получить двойную награду — награду за поданную милостыню и награду за поддержание родственных связей.
Зайнаб, жена ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда (да будет доволен
Аллах ими обоими) сказала: «Однажды я была в мечети и увидела там Пророка r, который сказал: “О женщины, подавайте
милостыню, даже если вам нечего подать, кроме своих украшений”. Возвратившись, я сказала ‘Абдуллаху ибн Мас‘уду:
“Ты человек бедный, а Посланник Аллаха r велел нам подавать
милостыню. Пойди и спроси Посланника Аллаха r, послужит ли для меня заменой милостыни то, что я буду расходовать на тебя и на сирот, которые находятся на моём попечении? Если да, то я так и сделаю, а если нет, тогда я отдам эти
деньги кому-то другому”. ‘Абдуллах сказал: “Спроси Посланника Аллаха r сама”. И я отправилась к Пророку r, и у его
дверей встретилась с одной женщиной из числа ансаров, желавшей задать ему такой же вопрос. Мы уважали Посланника Аллаха и робели в его присутствии… Когда к нам вышел Биляль, мы сказали ему: “Пойди к Посланнику Аллаха r
и скажи ему, что у дверей две женщины, которые спрашивают, послужит ли для них заменой милостыни то, что они будут
расходовать на мужей и сирот, находящихся на их попечении.
И не говори ему, кто мы». После этого он вошёл к Посланнику Аллаха r и задал ему этот вопрос. Посланник Аллаха r
спросил: “Кто они?” Биляль сказал: “Женщина из числа ансаров и Зайнаб”. Посланник Аллаха r спросил: “Какая именно
Зайнаб?” Биляль сказал: “Жена ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда”. Тогда
Посланник Аллаха r сказал: “Да, и ей уготованы две награды:
одна за поддержание связей с родственниками, а другая за милостыню”» [Бухари; Муслим].
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А в другой версии этого хадиса, приводимой у аль-Бухари,
говорится: «Твой муж и твои дети больше заслуживают
твоей милостыни, чем кто-либо другой».
Мусульманка благодарит Всевышнего в радости и проявляет терпение в горе. К тому же она помнит предостережение Пророка r, который сказал, что большинство обитателей
Огня составят женщины, и просит Всевышнего о том, чтобы ей не оказаться в их числе. Посланник Аллаха r сказал:
“О женщины, подавайте милостыню, ибо, поистине, я видел,
что вы составляете собой большинство обитателей Ада!”
Они спросили: “Почему же, о Посланник Аллаха?” Он сказал:
“Вы часто проклинаете людей и проявляете неблагодарность
по отношению к своим мужьям”» [Бухари; Муслим].
А в другой версии говорится: «Они неблагодарны по отношению к мужьям и не благодарят за добро, которое им делают. Если ты очень долго станешь делать такой женщине
добро, а потом она увидит от тебя что-нибудь такое, что
ей не понравится, она говорит: “Я никогда не видела от тебя
добра!”» [Бухари].
А в версии Ахмада сказано: «Один человек спросил:
“О Посланник Аллаха, но разве они не наши матери, сёстры
и жёны?” Он сказал: “Да, это так. Однако они не благодарят
за дарованное им и не проявляют терпения, когда их постигает горе”» [Бухари].
Эти хадисы не могут оставить мусульманку равнодушной, и она старается избегать неблагодарности и непослушания в супружеской жизни и никого не проклинает. Она старается быть признательной, благодарной и терпеливой и раздаёт
милостыню, надеясь, что это поможет ей избежать страшной
участи, ожидающей большинство женщин. Мусульманка подаёт другим пример уважительного и почтительного отношения
к мужу, признания его заслуг и соблюдения его прав.
История сохранила для нас немало примеров того, как мусульманки уважали своих мужей, ценили их и признавали
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их достоинства и заслуги. Одна из великих женщин ислама, Асма бинт ‘Умайс, совершившая переселение вместе с остальными, показала многим поколениям мусульман достойный пример
уважения к мужу. Она была женой Джа‘фара ибн Абу Талиба,
а после его гибели стала женой Абу Бакра ас-Сыддика. После
кончины Абу Бакра она вышла замуж за ‘Али ибн Абу Талиба.
Однажды два её сына — Мухаммад ибн Джа‘фар и Мухаммад
ибн Абу Бакр — начали хвастаться друг перед другом, и каждый
из них говорил другому: «Я лучше тебя! Мой отец лучше твоего!»
Услышав это, ‘Али сказал ей: «Рассуди их, о Асма!» Она сказала:
«Я не видела молодого человека лучше, чем Джа‘фар, и я не видела зрелого человека лучше, чем Абу Бакр». ‘Али сказал: «Ты ничего не оставила нам… Однако если бы ты ответила по-другому,
я возненавидел бы тебя». Тогда Асма сказала: «Поистине, лучше
всех трое, среди которых ты — в наименьшей степени».
Следует оценить по достоинству острый ум, мудрость
и сообразительность этой женщины. Она отдала должное каждому из своих прежних мужей, а потом сделала так, чтобы
и ‘Али остался довольным, включив всех троих в число наилучших мужчин.

Мусульманка почтительно относится к матери
мужа и остальным его родственникам
Почтительное отношение мусульманки к мужу проявляется и в её почтительном отношении к его матери и остальным
членам его семьи. Мусульманка знает, что самое большое право на мужчину имеет его мать, о чём ясно сказано в приведённом выше хадисе ‘Аиши, поэтому она старается помогать мужу
делать добро матери и демонстрировать почтение и уважение
к ней. Поступая так, она приносит благо самой себе и своему
мужу, помогая ему в благочестии и богобоязненности и совершении благого дела, которое повелел совершать Всевышний
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Аллах. И в то же время благодаря своему поведению она заслуживает любовь мужа, который ценит её уважительное и внимательное отношение к его семье. Ничто так не радует настоящего мусульманина, как хорошие отношения между его женой
и членами его семьи, и нет для него ничего неприятнее, чем
постоянные склоки между ней и его родственниками. Мусульманская семья, усвоившая предписания религии, всеми силами старается избежать недостойного поведения, свойственного людям, которые жили во времена невежества и не знали
истинной религии.
Мусульманке может попасться свекровь или кто-то ещё
из родственников мужа со скверным характером. Однако даже
в этом случае она должна относиться к ним уважительно и избегать ссор, тем более что, если отношения станут напряжёнными, это непременно отразится на жизни супругов.
Мусульманка не должна считать, что только на неё возложена обязанность уважать мужа и поддерживать хорошие отношения с ним. Если муж не исполняет свои обязанности перед женой, его ожидает суровое наказание у Аллаха.
Ислам, упорядочив супружеские отношения, наделил
мужчину и женщину определёнными правами и возложил
на них определённые обязанности. Права, которыми Аллах наделил женщину, помогают ей сохранить достоинство и оберегают её от любого унижения, несправедливости, пренебрежения и притеснения. Права жены — обязанности мужа, которые
он обязан исполнять наилучшим образом.
К обязанностям мужчины относится покровительство,
а достойным покровителем может быть лишь мужчина, умеющий мудро и искусно управлять своим домом и своей семьёй, что предполагает наличие у него определённых качеств.
Это сила личности, но не жестокость, мягкость, но не слабость,
а также благородный нрав, снисходительность и умение закрывать глаза на некоторые недостатки и проступки членов
семьи. Семья — судно, которым управляет мужчина, и бла-
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гополучие пассажиров и исход плавания во многом зависят
от мудрости, опытности, мужества, хладнокровия и быстроты реакции капитана. Глава семьи должен быть щедрым и великодушным и в то же время бережливым и избегать расточительства. И он должен уважать чувства жены, помня о том,
что ей приятно ощущать свою значимость и сознавать, что она
вместе с мужчиной участвует в решении семейных вопросов
и воспитании детей и что она вносит свой вклад в построение
образцовой мусульманской семьи.

Мусульманка старается снискать любовь
и довольство мужа
Мусульманка старается сделать мужа счастливым и заботится о том, чтобы его счастье ничто не омрачало. Разговаривая
с ним, она старается поднять ему настроение и говорить то, что
ему приятно слышать. Она воздерживается от резких, ранящих
слов. Мусульманка спешит сообщить мужу радостное известие,
а печальное по возможности откладывает до более подходящего времени. Если же она вынуждена сообщить ему нечто неприятное сразу, она старается предварительно подготовить его,
чтобы новость меньше расстроила его. Мусульманка очень деликатна, особенно когда речь идёт о муже, и старается не задевать
его чувства. К сожалению, далеко не все женщины понимают
важность такого подхода и не у каждой получается справляться с подобной ролью. Это удел самых благородных и достойных.
Однако мусульманка прикладывает усилия для этого и старается
поддерживать мужа и обеспечивать ему хорошее настроение.
Здесь будет уместно вспомнить историю Умм Сулейм,
которая, потеряв сына, проявила удивительную выдержку
и не только не выдала своей боли, но и сумела смягчить страшное известие для отца ребёнка — её мужа Абу Тальхи. Если бы
эта история, переданная Анасом, старшим сыном Умм Сулейм,
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не была зафиксирована в «Сахихе» Муслима, было бы очень
трудно поверить, что такое возможно в реальной жизни.
Анас рассказывает: «Когда умер сын Абу Тальхи от Умм
Сулейм, она сказала своим близким: “Не говорите Абу Тальхе
о его сыне, пока я сама не скажу ему”. Когда он вернулся, она
подала ему ужин. Он поел и попил, после чего она украсила себя для него так, как никогда не делала этого прежде, и он лёг
с ней. А когда Умм Сулейм увидела, что он сыт и удовлетворён,
она сказала: “О Абу Тальха, скажи мне, если люди что-то дадут взаймы какой-либо семье, а потом потребуют вернуть долг,
следует ли членам этой семьи отказывать им в этом?” Он сказал: “Нет”. Она сказала: “Тогда терпи и надейся на награду Аллаха, ибо ты потерял сына”. И он разгневался, а потом сказал:
“И ты сообщаешь мне о смерти моего сына только после того,
как я осквернился!” И после этого он пошёл к Посланнику Аллаха r и обо всём рассказал ему. Посланник Аллаха r сказал:
“Да благословит Аллах эту вашу ночь!” И после этого Умм Сулейм забеременела. Через некоторое время Посланник Аллаха r отправился в путешествие, а среди сопровождавших его
была и Умм Сулейм. Когда они возвращались в Медину, у неё
начались родовые схватки, и Абу Тальха остался с женой, а Посланник Аллаха r двинулся дальше.
И Абу Тальха воскликнул: “Поистине, знаешь Ты, о Господь мой, что я люблю быть вместе с Посланником Аллаха r,
когда он уезжает и когда он возвращается, и Ты видишь, что
удерживает меня!” Умм Сулейм сказала: “О Абу Тальха, мне
уже не так больно, поезжай”. И мы двинулись дальше. А когда Абу Тальха с Умм Сулейм добрались до Медины, схватки
возобновились, и она родила мальчика. И моя мать, Умм Сулейм, сказала мне: “О Анас, пусть никто не кормит его грудью
до утра, пока ты не отнесёшь его к Посланнику Аллаха r”. Наутро я взял его и отнёс к Посланнику Аллаха r. Когда я подошёл к нему, он держал в руке клеймо. Увидев меня, он сказал:
“Никак Умм Сулейм родила!” Я сказал: “Да”. Тогда он поло-

Мусульманка старается снискать любовь и довольство мужа

177

жил клеймо. Я подошёл к нему и положил ребёнка ему на колени. Посланник Аллаха r велел принести мединские финики сорта аджва, разжевал их и положил в рот ребёнку и тот
принялся высовывать язык и облизываться. Тогда Посланник
Аллаха r сказал: “Посмотрите, как ансары любят финики!”
Затем он провёл рукой по лицу новорождённого и назвал его
‘Абдуллахом».
О Умм Сулейм, как велика была твоя вера и как прекрасно было твоё терпение! Потеряв сына, твоё ненаглядное сокровище, ты сумела запереть в сердце свою боль и, проявляя
терпение и надеясь на награду Всевышнего, провела с мужем
немало времени, подготавливая его к печальному известию…
Какое искреннее стремление снискать довольство Всевышнего Аллаха!
Стоит ли удивляться тому, что Посланник Аллаха r обрадовал эту стойкую и терпеливую женщину благой вестью
об ожидающем её Рае?
Посланник r сказал: «Я вошёл в Рай и услышал какой-то
звук. Я спросил: “Кто это?” Мне сказали: “Это ар-Румайса34
бинт Мильхан, мать Анаса ибн Малика”».
Вспомним также историю ‘Аиши. Посланник r поклялся не входить к своим жёнам месяц, потому что был разгневан
на них. Спустя двадцать девять ночей он вернулся к своим жёнам, начав с дома ‘Аиши. Увидев его, ‘Аиша сказала: «Ты же поклялся не входить к нам целый месяц. А прошло только двадцать девять ночей… Я их считала!» Своими словами ‘Аиша
дала Пророку r понять, что она с нетерпением дожидалась
его возвращения, считая дни и ночи. Она сказала это, желая
склонить к себе любящее сердце мужа, который, как она поняла, тоже желал встречи с ней, ибо сначала зашёл к ней, а потом
уже навестил остальных жён.
34

А р - Р у м а й с а — прозвище Умм Сулейм.
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Стремясь к взаимопониманию, гармонии и согласию в семье, мусульманка старается узнать желания и склонности мужа и изучить его привычки, чтобы учитывать их в семейной
жизни. Она старается вести себя с мужем так, чтобы не наскучить ему и прогнать из супружеской жизни надоедливое
однообразие.
Шурайх, судья и факих, женился на женщине из бану Ханзаля. Когда новобрачные совершили молитву в два рак‘ата
и обратились к Аллаху с мольбой даровать им благо, девушка повернулась к нему и сказала: «Поистине, я для тебя чужая,
и я не знаю твоего нрава, поэтому расскажи мне, что ты любишь, чтобы я делала это, и расскажи мне, что ты не любишь, чтобы я избегала этого». Шурайх сказал: «Она прожила
со мной двадцать лет, и за это время я ни разу не упрекнул её,
если не считать одного раза, когда я был неправ».
Именно такой должна быть жена-мусульманка. Она заботится о своём доме, предана мужу и старается сделать супружескую
жизнь счастливой. Даже если жизнь семьи омрачается разногласиями и конфликтами, мусульманка старается разрядить атмосферу, вывести супружеские отношения из кризиса и оживить
угасшие чувства. Она не спешит просить развода, потому что узы
супружества слишком значимы, чтобы разрывать их из-за глупой
ссоры или случайной вспышки гнева. Она помнит предостережение Пророка r, адресованное легкомысленной и глупой женщине, которая просит мужа о разводе без серьёзной причины:
«Женщина, которая попросит мужа развестись с ней без уважительной причины, не ощутит благоухания Рая» [Тирмизи].

Мусульманка не выдаёт секреты мужа
Мусульманка не разглашает тайн своего мужа и никому не рассказывает о том, что происходит между ними в их личной
жизни. Вера в Создателя, богобоязненность и благородство

Мусульманка не выдаёт секреты мужа

179

натуры не позволяют ей опускаться до отвратительных и непристойных речей и мерзких сплетен. Она слишком дорожит
своим временем, чтобы терять его в обществе невежественных любительниц поболтать. Мусульманка питает отвращение к подобным низким, отвратительным деяниям и не желает иметь ничего общего с теми, кто их совершает. Она помнит
слова Посланника r: «Поистине, наихудшее место у Аллаха
в Судный день займут мужчина и женщина, которые открывают друг другу свои тайны, а потом один из них разглашает тайны другого» [Муслим].
Несомненно, самое отвратительное — рассказывать посторонним об интимных отношениях супругов. Есть секреты,
разглашение которых не так омерзительно, но всё же крайне
нежелательно, потому что умение хранить секреты — признак
благородства, а разглашение чужой тайны — грех и ошибка.
К сожалению, привычка выдавать чужие секреты есть у многих людей, и обнаружилась она даже в семье Пророка r. Однажды он сказал нечто по секрету Хафсе, а та рассказала об
этом ‘Аише. Потом имел место сговор в домах его жён, который закончился клятвой Пророка r не приближаться к жёнам
в течение месяца. Об этом упомянуто в Коране.
Всевышний Аллах сказал:
Вот Пророк поверил тайну
одной из своих жён. Когда же
она рассказала её и Аллах от
крыл это ему, он дал знать
о части этого и утаил другую
часть. Она сказала: «Кто со
общил тебе об этом?» Он ска
зал: «Мне сообщил Знающий,
Ведающий».
Сура 66 «Запрещение», аят 3
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Далее в той же суре следует призыв обеих женщин к покаянию,
чтобы их сердца вернулись к Аллаху, от Которого они отдалились. Если же они не желают раскаиваться, то Аллах поможет
Пророку r против них:
Если вы обе покаетесь перед
Аллахом, то ведь ваши сердца
уже уклонились в сторону. Ес
ли же вы станете поддержи
вать друг друга против него,
то ведь ему покровительству
ет Аллах, а Джибриль и пра
ведные верующие — его дру
зья. И ангелы помогают ему.
Сура 66 «Запрещение», аят 4

Далее следует предостережение и угроза:
Если он разведётся с вами,
то его Господь может заме
нить вас жёнами, которые
будут лучше вас, будут му
сульманками верующими,
покорными, кающимися,
поклоняющимися, постящи
мися — как побывавшими
замужем, так и девственни
цами.
Сура 66 «Запрещение», аят 5

То есть в случае своего упорства в грехе они лишатся чести
быть супругами Посланника Аллаха r.
Эта история должна стать назиданием для каждой мусульманки. Всевышний Аллах оказал мусульманам особую
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милость, сделав жизнь Пророка r, в том числе и личную, открытой книгой, в которой можно прочитать о ценностях ислама и увидеть их практическое воплощение. В Коране и Сунне упоминаются такие случаи из жизни Пророка r, которые
любой человек предпочитает скрывать, а также его человеческие слабости. Если бы люди не знали жизнь Посланника r
в мельчайших подробностях, они не смогли бы отличить
правду от лжи, правильное от неправильного и верный путь
от заблуждения.
Сподвижники (да будет доволен Аллах ими всеми) понимали, что жизнь Посланника r была целиком посвящена Аллаху и призыву к Его религии, и потому не видели причин скрывать какие-либо части его жизненного пути. Своими
действиями Посланник r подтверждал на практике то, к чему призывал и побуждал словами. Поэтому верующие (да воздаст им Аллах благом) передали мельчайшие подробности его
повседневной жизни и описали его поведение в самых разных
обстоятельствах. Фиксация его жизни в столь полной и подробной форме была частью предопределения Аллаха. Рассказы
о жизни Посланника r являются, по сути, практическим проявлением исламской ‘акиды и Шариата. А аяты, в которых упоминаются некоторые события его жизни, мусульмане будут
читать до самого Судного дня.

Мусульманка поддерживает мужа
и встаёт на его защиту
Таков закон земной жизни, установленный Всевышним: мужчина и женщина должны вместе преображать землю и поддерживать на ней жизнь. При этом мужчина не может обойтись
без женщины, а женщина не может обойтись без мужчины. Поэтому ислам побуждает мужчину и женщину помогать друг другу, и Посланник Аллаха r, помогая своим жёнам
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в домашней работе до самого выхода на молитву, подал всем
верующим мужчинам прекрасный пример.
В прошлые века мужчина помогал женщине в её работе,
а женщина, в свою очередь, помогала мужчине советом и поддерживала его словом и делом.
Исламская история сохранила для нас множество случаев, когда женщины-мусульманки участвовали в военных походах и сражениях вместе с мужчинами. Они не только поили воинов, поднимали их боевой дух и перевязывали раненых,
но и сражались. Находились отважные женщины, которые
не двигались со своего места и стояли насмерть, в то время как
доблестные воины, дрогнув, бежали без оглядки с поля боя.
Если женщины подвергали свою жизнь опасности, сопровождая мужчин в военных походах, то будет естественным
предположить, что и в мирной жизни они помогали мужьям,
отцам, братьям и сыновьям, давали мудрые советы, успокаивали в трудную минуту, утешали, направляли, подсказывали,
поддерживали…
Многие великие мужчины, имена которых остались в исламской истории, постоянно советовались со своими жёнами
и следовали их советам. Первым из таких мужчин был Посланник Аллаха r. Он часто следовал советам Хадиджи, а после
её кончины — советам ‘Аиши, Умм Салямы и других жён. ‘Абдуллах ибн аз-Зубайр следовал советам своей матери Асмы,
аль-Валид ибн ‘Абд-аль-Малик советовался со своей женой
Умм аль-Банин бинт ‘Абд-аль-‘Азиз ибн Марван, а ар-Рашид —
со своей женой Зубайдой… Можно привести множество подобных примеров.
Мусульманка всегда понимала, какая огромная ответственность возложена на неё Всевышним, и старалась быть хорошей женой. Она заботилась о муже, стремилась доставить
ему радость и вселить покой в его душу. Она ободряла его, старалась, чтобы он всегда находился в хорошем расположении
духа, и помогала ему выполнять его миссию в земной жизни.
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Она, не колеблясь, вставала на его сторону, поддерживала его,
давала совет, поощряла к действию и утешала.
Первая мусульманка — Хадиджа бинт Хувайлид — являла
собой прекрасный пример женщины, которая принимает активное участие в жизни мужа и оказывает на неё существенное влияние. Когда к Пророку r пришло первое Откровение
и он вернулся домой дрожащим от страха, Хадиджа поспешила
успокоить его и постаралась вернуть ему уверенность в себе.
‘Аиша передаёт: «Ниспослание откровений Посланнику
Аллаха r началось с правдивого сна. Все сны, которые он видел, были подобны утренней заре. Затем ему была внушена любовь к уединению, и он стал часто уединяться в пещере на горе Хира. Там он поклонялся Аллаху в течение многих ночей,
пока у него не возникало желание вернуться к семье. Обычно
он брал с собой необходимые припасы, а потом возвращался
к Хадидже и брал всё, что нужно, для нового уединения. Это
продолжалось до тех пор, пока ему не открылась истина, когда
он находился в пещере Хира. К нему явился ангел и велел: “Читай!” Он ответил: “Я не умею читать!”»
Пророк r сказал: «Тогда он взял меня и сжал так, что
я напрягся до предела, а затем отпустил меня и снова велел: “Читай!” Я сказал: “Я не умею читать!” Он во второй
раз сжал меня так, что я опять напрягся до предела, а затем отпустил и велел: “Читай!” Я снова сказал: “Я не умею
читать!” Тогда он сжал меня в третий раз, а затем отпустил и сказал: “Читай! во имя Господа твоего, Который со
творил, сотворил человека из сгустка крови. Читай, ведь Го
сподь твой — Великодушный…” 35»
‘Аиша сказала: «И Посланник Аллаха r вернулся, дрожа
от страха. Он вошёл к Хадидже бинт Хувайлид и воскликнул:

35

Сура 96 «Сгусток», аяты 1–3. Это первые ниспосланные Пророку  аяты
Корана.
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“Укройте меня, укройте меня!” — и его укрыли. Немного
успокоившись, он сказал: “О Хадиджа! Что со мной такое?!”
И он рассказал ей обо всём и сказал: “Я испугался за себя!”
Хадиджа сказала: “Нет, нет! Клянусь Аллахом, Аллах никогда не покроет тебя позором, ведь ты поддерживаешь связи
с родственниками, говоришь только правду, несёшь бремя помощи бедным и оделяешь неимущего, оказываешь людям гостеприимство и помогаешь им переносить невзгоды!” После
этого Хадиджа отвела его к своему двоюродному брату Вараке
ибн Науфалю ибн Асаду ибн ‘Абд-аль-‘Уззе, который принял
христианство, пользовался для своих записей письменностью
иудеев, выписывал из Евангелия по-арабски то, что было
угодно Аллаху. К тому времени он уже стал глубоким старцем и ослеп. Хадиджа сказала ему: “О сын моего дяди, выслушай своего племянника36!” Варака спросил его: “О племянник, что ты видишь?” И Посланник Аллаха r рассказал ему
о том, что он видел. Варака сказал: “Это тот же ангел, которого Аллах направил к Мусе! О, если бы я был молод и мог дожить до того времени, когда народ твой станет изгонять тебя!”
Посланник Аллаха r спросил: “А разве они будут изгонять
меня?” Варака ответил: “Да, ибо когда бы ни пришёл человек
с тем, с чем пришёл ты, с ним обязательно враждовали. Но если я доживу до этого дня, то буду помогать тебе, как только
смогу!”» [Бухари; Муслим].
Эта история ясно указывает на благородство супруги
Пророка r, её мудрость, дальновидность, бесстрашие, умение
владеть собой и силу её личности. Ей были известны много-

36

Пророк  не был племянником Вараки по крови. Хадиджа назвала его
так, поскольку, во-первых, Мухаммад  был намного младше Вараки и годился ему в племянники, а во-вторых, Варака был родственником Хадиджи, следовательно, Пророк  не был для Вараки чужим
человеком.

Мусульманка поддерживает мужа и встаёт на его защиту

185

численные достоинства Мухаммада r, его честность, скромность, нравственная чистота и безупречность его репутации,
и она твёрдо верила: такого человека, как он, Аллах никогда
не оставит без помощи и не предаст позору, и его не коснётся
зло. Когда произошло это удивительное событие, изменившее
их жизнь, Хадиджа поняла, что они стоят на пороге чего-то
поистине великого и крайне важного и что Всевышний Аллах
избрал её мужа для великих деяний. И она сказала ему: «Радуйся, о сын дяди моего, и будь стойким… Клянусь Тем, в Чьей
Длани душа Хадиджи, я думаю, что тебе суждено стать пророком этой общины!»
Затем она отвела его к Вараке, и тот объяснил Мухаммаду r, что же на самом деле произошло с ним в пещере.
была для ПоПервая из матерей верующих Хадиджа
сланника r верным помощником, поддержкой и опорой. Она
стала первой из тех, кто уверовал, поддерживала Посланника r и помогала ему перенести тяжёлые испытания, которые
выпали на его долю на заре ислама. Как преданная супруга, она
прошла вместе с ним огонь и воду, когда озлобленные язычники обрушились на последователей новой религии.
Ибн Хишам пишет: «Хадиджа бинт Хувайлид уверовала
в то, что пришло к нему от Аллаха. Она стала первым человеком, уверовавшим в Аллаха и Его Посланника, и Всевышний Аллах сделал её верной помощницей для Своего Пророка r. Окружающие насмехались и издевались над ним. Люди
оскорбляли его и обвиняли во лжи, однако по воле Всевышнего Пророк r, возвращаясь домой, находил у Хадиджи утешение и поддержку. Он видел, что она верит в него, и забывал
об обидах, причиняемых людьми… Да помилует её Всевышний Аллах!»
Стоит ли удивляться тому, что она заслужила великую награду и довольство Всевышнего и два Его посланника — Джибриль u и Мухаммад r передали ей приветствие от Него
и радостную весть о приготовленном для неё доме в Раю?
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Абу Хурайра
рассказывает: «Джибриль пришёл к Пророку r и сказал: “О Посланник Аллаха! Это Хадиджа идёт к тебе с посудой, в которой приправа, еда или питьё, и, когда она
подойдёт к тебе, передай ей приветствие от Господа и от меня
и обрадуй её вестью о доме в Раю из полой жемчужины. В нём
не будет никакого беспокойства и шума”» [Бухари; Муслим].
Мусульманка — истинная раба Всевышнего — привыкла
считать, что с тех пор, как она и её избранник заключили благословенный союз, сочетавшись браком, они стали одним целым. Неважно, что когда-то они были чужими и не знали друг
друга. Теперь они — одно…
Мусульманка всегда думает о том, как помочь мужу
и принести ему пользу, поэтому она готова дать ему совет, как
только увидит, что он нуждается в советчике. Этим она оказывает ему огромную услугу, особенно если учесть, что она всегда рядом с ним и ему не приходится далеко ходить за советом
и помощью.
Давайте перенесёмся в то время, когда был заключён мирный договор в Худайбии, и посмотрим, как мать верующих
Умм Саляма продемонстрировала мудрость, проницательность, острый ум и решительность.
В шестом году хиджры Умм Саляма сопровождала Посланника, который вместе со своими сподвижниками отправился в Мекку, чтобы совершить ‘умру. Однако курайшиты
преградили мусульманам путь к Заповедному Дому Аллаха.
Переговоры закончились заключением мирного договора между Посланником r и курайшитами. Согласно этому договору,
язычники и мусульмане должны были воздерживаться от военных действий в течение десяти лет. Одним из условий договора
было обязательство уммы выдавать курайшитам всех мусульман, которые придут от курайшитов. Они же не были обязаны
возвращать Пророку r мусульман, которые придут к ним. Курайшиты поставили ещё одно условие: в этом году мусульмане должны были возвратиться в Медину, не совершив ‘умру.

Мусульманка поддерживает мужа и встаёт на его защиту

187

Посланник Аллаха r, ведомый Господом, понимал, что
этот договор, который казался несправедливым по отношению к мусульманам, в действительности был огромным благом для них и для ислама и приносил несомненную выгоду
верующим.
Однако сподвижники увидели в этом договоре лишь унижение и ущемление своих прав, после того как Аллах возвысил их, и не смогли сдержать нахлынувших чувств. Общее недовольство выразил ‘Умар ибн аль-Хаттаб. Он подошёл к Абу
Бакру и спросил его: «Разве он не Посланник Аллаха?» Абу
Бакр ответил: «Да, он Посланник Аллаха». Тогда ‘Умар спросил: «Разве мы не мусульмане?» Абу Бакр ответил: «Да, мы мусульмане». ‘Умар не унимался: «Разве они не многобожники?» Абу Бакр сказал: «Да, они многобожники». Тогда ‘Умар
воскликнул: «Тогда почему же мы позволяем принижать нашу религию?!»
Абу Бакр предостерёг его, сказав: «О ‘Умар! Исполняй его
веление! Поистине, я свидетельствую, что он Посланник Аллаха». ‘Умар сказал: «И я свидетельствую, что он Посланник
Аллаха».
После этого ‘Умар отправился к Посланнику Аллаха r
и сказал ему то же самое, что и Абу Бакру. Когда он спросил:
«Тогда почему же мы позволяем принижать нашу религию?!» —
Посланник r ответил ему: «Я — раб Аллаха и Его Посланник,
и я не нарушаю Его веления, и Он не оставит меня».
Услышав это, ‘Умар понял, что был неправ, когда начал
возражать против действий Посланника Аллаха, ведомого
Самим Всевышним. ‘Умар сказал: «С тех пор я не переставал раздавать милостыню, поститься, молиться и освобождать рабов во искупление своего греха до тех пор, пока у меня не появилась надежда, что мне уже удалось загладить
свою вину».
После заключения договора Посланник Аллаха r велел своим сподвижникам зарезать жертвенный скот и обрить
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г оловы, однако никто из них не поднялся с места. Он повторил
своё веление трижды, но люди так и остались сидеть.
Тогда Посланник Аллаха r зашёл к своей жене Умм Саляме и рассказал ей о том, как повели себя люди. Проницательная и сообразительная женщина сказала ему: «О Посланник
Аллаха, выйди к ним и не говори ни с одним из них до тех пор,
пока не зарежешь свой скот и не обреешь голову».
Посланник r последовал её совету, и сподвижники, увидев, что он режет скот, поспешили последовать его примеру
и принялись обривать друг другу головы. Их охватило такое
раскаяние, что лезвия дрожали в их руках, и они едва не порезали друг друга.
После этого мусульмане словно очнулись. К ним вернулось спокойствие и благоразумие, и они оценили дальновидность Посланника Аллаха r. Они наконец-то поняли, что заключённый Пророком r договор на самом деле
был блистательным успехом мусульман и победой, дарованной им Всевышним, ибо после заключения этого договора
число мусульман заметно увеличилось. В «Сахихе» Муслима упоминается о ниспослании слов Всевышнего: «Поистине,
Мы даровали тебе явную победу». Под победой подразумевался заключённый в Худайбии мирный договор, и когда этот
аят был ниспослан, Пророк r велел привести ‘Умара и прочитал ему этот аят. ‘Умар сказал: «О Посланник Аллаха! Это
действительно победа?» Посланник r ответил: «Да». Услышав это, ‘Умар успокоился, и обрадовался, и вернулся к себе
в хорошем расположении духа.

Мусульманка побуждает мужа
расходовать на пути Аллаха
Заботясь о муже, мусульманка искренне желает, чтобы
он вошёл в Рай, и потому побуждает его совершать бла-
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гие дела и расходовать на пути Аллаха вместо неоправданной и бесполезной траты средств на предметы роскоши
и состязания с людьми в приобретении мирских благ. Она
не поступает подобно глупым и невежественным женщинам, которые думают лишь о материальных благах и забывают об истинном предназначении земной жизни и велениях
Всевышнего.
Вспомним историю Умм ад-Дахдах. Однажды муж, возвратившись домой, сообщил ей о том, что он отдал пальмовую
рощу, в которой они жили, в качестве милостыни бедным, желая, чтобы в мире вечном Всевышний даровал им гроздь фиников Рая. Услышав это, Умм ад-Дахдах не расстроилась, а, напротив, обрадовалась щедрости супруга и его заботе о благе
своей семьи в мире вечном и воскликнула: «Прибыльная сделка, прибыльная сделка!» А Посланник Аллаха r, узнав о его
поступке, сказал: «Сколько огромных гроздей фиников ожидает Абу ад-Дахдаха в Раю!» — и он повторил свои слова несколько раз.

Мусульманка помогает своему мужу
в покорности Аллаху
Мусульманка помогает мужу совершать угодное Аллаху. Она
будит его для совершения добровольных ночных молитв, ибо
ночная молитва — прекрасная возможность заслужить награду Всевышнего Аллаха и Его довольство.
Мусульманка напоминает мужу о разных видах поклонения — добровольных постах, дополнительных молитвах, чтении Корана и так далее. А видя, что он ленится, она напоминает ему о Рае и о том, что Аллах не оставляет без награды
творящих добро. Она знает, что Ад спрятан за страстями
и прихотями, а Рай — за тем, что тяжко и неприятно, и, чтобы
войти в Рай, они с мужем должны трудиться. А поскольку они
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семья и вместе идут по жизни, им следует помогать друг другу
в благих делах и поклонении Господу, чтобы снискать Его милость и прощение.
Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха r сказал:
«Да помилует Аллах мужчину, который встаёт ночью, совершает молитву и будит свою жену, чтобы она тоже помолилась, а если она отказывается вставать, брызгает ей в лицо
водой! И да помилует Аллах женщину, которая поднимается ночью, совершает молитву и будит своего мужа, чтобы
он тоже помолился, а если он отказывается вставать, брызгает ему в лицо водой!» [Абу Давуд].

Мусульманка знает,
как завоевать сердце мужа
Мусульманка понимает, что самое важное дело для неё после поклонения Господу — завоевать сердце мужа и добиться его любви, чтобы он, живя с ней, чувствовал себя счастливым. Она стремится стать для него успокоением и радостью,
чтобы он ценил её и чтобы в их семье всегда царили согласие
и гармония.
Поэтому мусульманка ищет ключи к сердцу любимого человека, используя свою проницательность и женскую мудрость. Ведь если супруг доволен ею и видит в ней верную,
заботливую и любящую спутницу жизни, то и она будет счастлива с ним.
Мусульманка понимает, что она — величайшее из мирских
благ, дарованных Всевышним Аллахом её супругу, и он знает
об этом.
‘Абдуллах ибн ‘Амр ибн аль-Ас передаёт, что Посланник
Аллаха r сказал: «Мир этот даётся во временное пользование, и лучшее из того, что можно приобрести в нём, — хорошая жена» [Муслим].
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Мусульманка, помня этот хадис, старается соответствовать этому описанию. Потому что женщина, не умеющая найти подход к мужу и завоевать его сердце, чаще всего делает его
несчастным и усложняет жизнь и себе, и ему. Это подтвердил
Посланник Аллаха r: «Три вещи становятся для сына Адама счастьем, а три другие — несчастьем. Счастьем для него
становится хорошая жена, хорошее жилище и хорошее средство передвижения, а несчастьем для него становится скверная жена, скверное жилище и скверное средство передвижения» [Ахмад].
Поэтому внимательное отношение женщины к мужу
и её забота считаются в исламе частью религии. Ведь если
мужчина любит жену и его влечёт к ней, ему легче бороться
с искушениями, которые окружают его. Он не думает о других
женщинах и не смотрит на них, и у него не возникает мысли
о грехе и прелюбодеянии. Семья, в которой супруги искренне
любят друг друга, всегда дружная и крепкая.
Для женщины не составляет особого труда сохранять
свою привлекательность для мужа, потому что её женская природа, которой наделил её Всевышний, подсказывает ей, как она
должна вести себя и что ей следует делать, а чего избегать в супружеской жизни. Она рождена для того, чтобы завоёвывать
сердце мужчины, и Создатель наделил её способностью очаровывать, привлекать, завораживать и вложил в неё стремление
любить и быть любимой.
В отличие от других женщин, мусульманка, склоняя к себе сердце мужа, стремится к довольству Господа, потому что,
как мы уже сказали, для неё делать супруга счастливым и заботиться о нём — неотъемлемая часть религии. Поэтому она
стремится снискать любовь мужа и его расположение, украшая
себя для него и говоря ему благие слова. Она ведёт себя так,
чтобы он никогда не жалел о том, что женился на ней, и чтобы он скучал по ней, когда её нет рядом, и с нетерпением ждал
встречи после вынужденной разлуки.
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Мусульманка украшает себя для мужа
Мусульманка пользуется свойственной всем женщинам любовью к украшениям, изящным вкусом, богатым воображением
и чисто женским умением создавать красоту. Она всегда предстаёт перед мужем в таком виде, что радует его взор и вселяет
радость и умиротворение в его сердце.
Мусульманка следует примеру своих праведных предшественниц, в том числе любимой супруги Пророка r ‘Аиши .
Они надевали красивую одежду и носили украшения, когда муж
был дома, дополняя своё женское обаяние благовониями, драгоценностями и украшениями, которые были доступны им.
От сподвижников и сподвижниц передаётся множество
сообщений, в которых упоминаются украшения и благовония,
которые использовали первые мусульманки, и одежда, которую они носили. Эти сообщения дают нам ясное представление о том, как верующие женщины наряжались для своих мужей и как они старались быть привлекательными для тех, с кем
Всевышний соединил их узами любви и брака.
Мусульманка учится у праведных женщин мухаджиров и ансаров — жён, дочерей, матерей и сестёр сподвижников, которые были названы лучшими людьми после пророков. Она знает, что украшаться нужно для мужа, а не для
подруг, и что женщина, пренебрегающая этой важной обязанностью, совершает грех. Мужчина, который не чувствует
влечения к жене, начинает смотреть на других женщин. Ему
трудно совладать с собой и опускать взор, как велит ему его
религия, и однажды он может не устоять перед искушением
и совершить прелюбодеяние. А вина за это ляжет на его жену, которая пренебрежительно относится к своему внешнему виду и не понимает, что мужу далеко не безразлично, как
она выглядит.
Если мусульманин, глядя на свою жену, каждый день видит её непричёсанной, с засаленными волосами, чёрными кругами под глазами и пожелтевшим от усталости и осунувшимся
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лицом, в старой вылинявшей одежде, которая её вовсе не красит, может ли его сердце пылать любовью к ней?
Женщина, которая позволяет себе представать перед мужем в таком отталкивающем виде, не только глупа, но и совершает грех, демонстрируя неуважение к мужу и не соблюдая его
права. Если она украшает себя и наряжается для гостей или
красиво одевается для праздника в женском кругу, то это вовсе
не избавляет её от обязанности украшаться для мужа. А если
он видит её каждый день в образе замученной кухарки и посудомойки, то какая ему польза от того, что несколько раз в год
она вдруг преображается перед приходом подруг, тем более что
чаще всего это происходит в его отсутствие?
Мусульманка уважает и почитает мужа, соблюдает его
права и остерегается его недовольства. Ислам учит её, что она
должна украшать себя для мужа, чтобы он, глядя на неё, видел
лишь то, что ему по душе. Поэтому Всевышний Аллах постановил, что женщина не должна соблюдать траур — что предполагает отказ от украшений — по кому-либо, кроме мужа, более трёх дней. И только траур по мужу длится четыре месяца
и десять дней.
Зайнаб бинт Абу Саляма (да будет доволен Аллах ей
и её отцом) рассказывает: «Когда умер Абу Суфьян ибн
Харб , отец жены Пророка r Умм Хабибы , я зашла к ней,
а она велела принести жёлтые благовония, умастила ими рабыню, нанесла их на щёки себе, а потом сказала: “Клянусь Аллахом, нет мне нужды в этих благовониях, однако я слышала,
как Посланник Аллаха r сказал, стоя на минбаре: ‹Не дозволено женщине, верующей в Аллаха и в Последний день, соблюдать траур свыше трёх дней по кому-то, кроме мужа, — по нему она должна соблюдать траур четыре месяца
и десять дней›”».
Зайнаб сказала: «А потом я зашла к Зайнаб бинт Джахш ,
когда умер её брат, и она тоже велела принести себе благовония,
умастилась ими, а потом сказала: “Клянусь Аллахом, нет мне
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нужды в этих благовониях, однако я слышала, как Посланник Аллаха r сказал, стоя на минбаре: ‹Не дозволено женщине, верующей в Аллаха и в Последний день, соблюдать траур
по покойному свыше трёх дней, и только по мужу она должна соблюдать траур четыре месяца и десять дней›”» [Бухари;
Муслим].

Мусульманка тепло встречает мужа
Мусульманка старается радовать мужа, поднимать ему настроение, если он не в духе, избавлять его от забот, печалей
и тревог и вносить искорки веселья в семейную жизнь, чтобы
сделать её светлой и счастливой. Она убеждена: жизнь супругов ни в коем случае не должна быть однообразной, скучной
и безрадостной. Поэтому она встречает мужа приветливой
улыбкой и ласковым вниманием, когда он возвращается с работы усталым и озабоченным, показывая ему, что она рада
его возвращению, и он не может не ценить её заботу. Даже если сама она встревожена или опечалена чем-то, она старается не показать этого. Она желает, чтобы он забыл о своих заботах, а не получал от неё новые поводы для беспокойства
и расстройства.
Мусульманка благодарит мужа за всё добро, которое
он делает ей, признаёт его заслуги и не забывает отмечать его
похвальные поступки.
Мусульманка, следуя заветам своей религии, справедливо
относится ко всем, поэтому она не знает, что такое неблагодарность и эгоизм, особенно по отношению к супругу.
Она помнит слова Посланника Аллаха r : «Не благодарит Аллаха тот, кто не благодарит людей» [Бухари.
Адаб]. Она ещё в детстве усваивает, что на добро нужно отвечать благодарностью и признательностью, и часто вспоминает хадис: «Не посмотрит Аллах на женщину, кото-
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рая не благодарит мужа, несмотря на то что не может
обойтись без него» [Аль-Хаким].

Мусульманка делит с мужем
радость и горе
Мусульманка старается, чтобы муж не чувствовал себя одиноким, а потому, пока он дома, она уделяет основное внимание
ему, оставляя все дела на потом, за исключением неотложных.
Мусульманка всегда готова выслушать мужа и старается,
чтобы он приятно проводил время в её обществе.
Ислам побуждает супругов доставлять друг другу радость
и удовольствие. Вспомним случай из жизни Пророка r и его
любимой жены ‘Аиши. Она рассказывает: «Я сопровождала Посланника Аллаха r в одном из его походов. Тогда я была
ещё девочкой, была худенькой и весила мало. И вдруг Посланник Аллаха r велел своим спутникам: “Идите вперёд”, и они
ушли вперёд. Тогда он сказал мне: “А ну-ка, давай наперегонки!” Я побежала с ним наперегонки и опередила его. Несколько лет спустя, когда я вновь отправилась в поход с Посланником Аллаха r, он велел своим спутникам, как в прошлый раз:
“Ступайте вперёд”, — а сам обратился ко мне: “А ну-ка, давай
наперегонки!” К этому времени я успела позабыть о том первом случае, повзрослела и стала тяжелее. Я побежала, и Посланник Аллаха r обогнал меня. Затем он рассмеялся и сказал:
“Это тебе за тот раз!”»
Когда супруги делят радость, это укрепляет их любовь
и привязанность друг к другу.
Мусульманка делит с мужем не только радость, но и горе.
Она утешает его в печали, помогает ему пережить утрату дорогого ему человека, терпеливо перенести неудачу в делах, сочувствует ему и обнадёживает его. Он всегда находит у неё поддержку и понимание.
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Мусульманка опускает взор
Мусульманка не смотрит на других мужчин, кроме мужа
и близких родственников (махарим), помня Слова Всевышнего:
«Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взо
ры». Мужчины ревнивы по своей природе, поэтому их радует, когда жена опускает взор, что свидетельствует о скромности
и целомудрии. Мужчина чувствует, что жена принадлежит ему
одному и что она верна ему и ей не нужен никто, кроме него,
и это лишь увеличивает его любовь к ней. Целомудренно опущенный взор мусульманки может творить чудеса, и эта привычка женщины всегда отражается на отношениях супругов самым благоприятным образом. Вспомним Слова Всевышнего:
Там будут девы, потупляю
щие взоры, с которыми пре
жде не имели близости ни че
ловек, ни джинн.
Сура 55 «Милостивый», аят 56

Мусульманка не описывает мужу
других женщин
Мусульманка не вводит мужа в искушение, подробно описывая
ему других женщин из числа своих подруг, родственниц и знакомых. Она знает, что ислам запретил поступать так. Посланник
Аллаха r сказал: «Женщина, пообщавшись с другой женщиной,
не должна описывать её ему так, словно он смотрит на неё»
[Бухари]. Ислам предписывает своим последователям бежать искушений, воздерживаться от ни к чему не приводящих сердечных волнений и обуздывать свою страсть. Верующий не должен
думать о запретном, смотреть на запретное, слушать запретное, делать запретное… А когда мужчине описывают женщину,
он начинает представлять, как она выглядит, и невольно срав-
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нивать её с женой. Воображение рисует чарующую картину, показывая ему красавицу — таинственную незнакомку, во всём
превосходящую его жену. Вместо того чтобы плодотворно трудиться, поклоняться Всевышнему и приносить пользу людям
благодаря своим способностям и талантам, мужчина тратит
драгоценное время на выслушивание описаний чьих-то прелестей и достоинств, которые потом занимают его мысли и мешают сосредоточиться на том, что действительно важно.

Мусульманка обеспечивает мужу покой,
отдых и умиротворение
Мусульманка не только украшает себя для мужа и принимает участие в его повседневных делах и любимых занятиях,
но и старается обеспечить уют в доме. Она поддерживает порядок и чистоту, чтобы, приходя домой, супруг радовался и отдыхал не только телом, но и душой. Она подбирает украшения
для дома на свой вкус и следит за тем, чтобы дети всегда выглядели аккуратно и опрятно и знали правила хорошего тона.
Занимаясь приготовлением пищи, мусульманка проявляет изобретательность и фантазию. Даже если она не очень
искусный повар, она всё равно старается сделать блюдо аппетитным и украсить его. Мусульманка знает, что брак в исламе — не только благословенный союз двух сердец, но и одно из знамений Всевышнего Аллаха, и что Всевышний сделал
женщину успокоением и радостью для её мужа.
Всевышний сказал:
Среди Его знамений — то,
что Он сотворил из вас самих
жён для вас, чтобы вы нахо
дили у них успокоение,
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и создал между вами любовь
и милосердие. Воистину,
в этом — знамения для лю
дей размышляющих.

Сура 30 «Румы», аят 21

Аллах создал эту удивительную связь между мужчиной и женщиной, чтобы они, создавая семью, находили друг у друга успокоение, понимание, поддержку и дозволенное наслаждение.
Мусульманку не нужно учить тому, как создавать уют
в доме и заботиться о муже — она прирождённая жена и мать.
Она с детства впитывает заветы Корана и наставления Пророка r. К тому же она, воспитываясь в мусульманской семье, берёт пример с матери и других родственниц. Поэтому она ещё
до замужества знает, какой должна быть жена и мать в верующей семье, соблюдающей предписания Всевышнего, и она ясно
представляет, как должна строиться семейная жизнь последователей религии Истины. Она знает, как наполнить дом светом
и радостью и сделать мужа счастливым.

Мусульманка снисходительна
и легко прощает обиды
Мусульманке не свойственна мстительность и злопамятность.
Она умеет закрывать глаза на ошибки и недостатки мужа, понимая, что любой человек несовершенен и не стоит ожидать от него безупречной правильности поведения и поступков. Свои
обиды она оставляет в прошлом и не напоминает мужу о неприятном. Она знает: великодушие, снисходительность и готовность прощать открывают для неё сердце мужа лучше любого
ключа, а напоминание о совершённых когда-то ошибках только раздражает мужчину и привносит отчуждение в отношения
супругов. Мусульманка и здесь следует велению Всевышнего:
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Пусть они прощают и будут
снисходительны. Разве
вы не желаете, чтобы Аллах
простил вас? Аллах — Про
щающий, Милосердный.
Сура 24 «Свет», аят 22

Спокойная, уравновешенная, проявляющая понимание и великодушная, она действительно заслуживает называться лучшим
из того, что может приобрести верующий мужчина в этом мире.

Мусульманка — мудрая женщина
и сильная личность
Мудрость и сила личности свойственны женщине-мусульманке и до замужества и после, ибо она глубоко понимает свою религию и своё предназначение в жизни. В отличие от легкомысленных и взбалмошных женщин, она продумывает каждый
свой шаг, особенно в семейной жизни, и старается совершать
лишь поступки, которые не будут иметь дурных последствий
ни для неё, ни для её семьи.
Сила её личности проявляется, когда она выбирает себе
супруга. Если родители прочат ей в мужья неподходящего человека, она, несмотря на любовь, уважение и почтение к ним,
не позволяет им распоряжаться своей судьбой, зная, что Аллах наделил её правом самостоятельно принимать это ответственное решение. Она прислушивается к советам родителей
и других родственников, однако никто не может решать за неё,
кто подходит ей, а кто нет. Когда к ней сватается человек, она
остаётся равнодушной к его богатству и положению в обществе, ибо её интересует совсем другое. Она ищет настоящего
мусульманина — праведного, богобоязненного и благонравного. Она знает: если у человека нет веры или она слаба, все его
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достоинства, включая материальные блага, не имеют никакой
ценности, и она не будет счастлива с таким человеком.
Как мы уже сказали, мусульманка уважает и почитает мужа, она скромна, великодушна, довольствуется малым и старается, чтобы муж был доволен ею. Однако это не мешает ей быть
сильной личностью, способной действовать решительно, твёрдо стоять на своём и самоотверженно отстаивать свои убеждения, когда дело касается религии. Вспомним, как Умм Сулейм
бинт Мильхан, мать Анаса ибн Малика, отстаивала своё право быть мусульманкой и защищала свои убеждения после того,
как её муж Малик ибн ан-Надр, который предпочёл язычество,
осудил её за принятие ислама и потребовал отречься от новой
веры. Умм Хабиба, муж которой отрёкся от ислама и стал христианином, также стойко перенесла это испытание, посланное
ей Всевышним, и пережитое не поколебало её веры и не сломило её волю. Барира решительно отказалась возвращаться к мужу, которого она не любила, несмотря на то, что Пророк r походатайствовал за него. А жена Сабита ибн Кайса проявила
решительность и обнаружила силу личности, попросив Пророка r развести её с нелюбимым мужем, и Пророк r удовлетворил её просьбу.
Во всех упомянутых случаях этими благородными женщинами-мусульманками руководило желание сохранить свою
религию и снискать довольство Аллаха. Каждая из них искала в семейной жизни дозволенное и опасалась впасть в запретное. А жизнь с неверующим или нелюбимым мужем, один
вид которого вызывает у неё отвращение, могла подтолкнуть
её к неверию или греху. Мусульманка знает, что в таких случаях нужно действовать решительно и нельзя проявлять слабость и робость и мириться с обстоятельствами, из-за которых её религия подвергается опасности. Мусульманка, которая
верна своей религии, поступает так везде и всегда.
Сила личности не мешает мусульманке быть покорной,
заботливой, нежной и благодарной женой. Как раз напротив,
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эта внутренняя сила делает её ответственной, мудрой и осторожной. Она никогда ничего не делает сгоряча и не принимает скоропалительных решений, которые могут негативно
отразиться на её семейной жизни и иметь губительные последствия. Даже в гневе она способна держать себя в руках и избегает неосторожных слов. Она знает, что ссоры происходят
время от времени в каждой семье, и лучше как можно быстрее
успокоиться. Если муж взвинчен или нервничает, не время выяснять отношения, следует остерегаться ранящих, обидных
слов. Конфликт может уладиться сам собой, как только супруги успокоятся. Поэтому мусульманка старается проявлять терпение и выдержку. Вспомним, как тактично выражала ‘Аиша
своё недовольство. Посланник Аллаха r сказал ей: «Поистине, я знаю, когда ты довольна мной, а когда сердишься на меня». Я спросила: «Откуда же ты знаешь это?» Он ответил: «Когда ты мной довольна, ты говоришь: “Нет, клянусь Господом
Мухаммада!” — а когда сердишься, говоришь: “Нет, клянусь
Господом Ибрахима!”» ‘Аиша сказала: «Да, но, клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха, я не изменяю ничего, кроме твоего
имени» [Муслим].
Посмотрите, какое благородство и искренность, какая
благовоспитанность и уважение к мужу…
Сила личности матери верующих ‘Аиши проявилась, когда
её оклеветали и обвинили в прелюбодеянии. Всевышний Аллах послал это испытание ей, своему Посланнику r и всей мусульманской общине, чтобы каждый показал своё истинное
лицо и чтобы искренне верующие отличились от лицемеров.
‘Аиша, сердце которой было преисполнено веры во Всевышнего, всецело уповала на Него. Она верила, что наступит
час, в который Он оправдает её и подтвердит её невиновность.
‘Аиша рассказывает: «Собираясь отправиться в путешествие, Посланник Аллаха r обычно бросал жребий среди своих жён и брал с собой ту из них, на которую падал выбор. Перед одним из своих походов после ниспослания аята о хиджабе
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он также бросил среди нас жребий. Выбор пал на меня, и я поехала с ним в паланкине, в котором меня опускали на землю.
Мы двинулись в путь, а по завершении этого похода, когда
Посланник Аллаха r возвращался обратно и мы остановились недалеко от Медины, он объявил, что нам следует выступить в путь. После того как был отдан этот приказ, я вышла за пределы стоявшего лагерем войска. Удовлетворив свою
нужду, я вернулась обратно. Коснувшись груди, я обнаружила,
что моё ожерелье из оникса порвалось и пропало. Тогда я вернулась назад и стала искать его, что и задержало меня. Между
тем сопровождавшие меня люди подошли к моему паланкину,
подняли его и погрузили на спину того верблюда, на котором
я ехала, посчитав, что я нахожусь внутри. В то время я была
совсем молодой девушкой, и люди, которые поднимали паланкин на верблюда, не почувствовали разницы в весе. Они погнали его и двинулись в путь, а я нашла своё ожерелье после того,
как войско уже ушло, и когда я вернулась в лагерь, там никого не было. Решив, что люди обнаружат моё отсутствие и вернутся за мной, я направилась к тому месту, откуда только что
пришла. Когда я сидела там, глаза мои стали слипаться и я заснула. Что же касается Сафвана ибн аль-Му‘атталя ас-Сулями,
то он двигался позади остальных воинов и добрался до того места, где я находилась, к утру. Он увидел спящего человека
и подошёл ко мне, а ему приходилось видеть меня до ниспослания аята о хиджабе. Услышав, как он произносит слова “Поистине, мы принадлежим Аллаху, и, поистине, к Нему мы вернёмся”, я проснулась. Он опустил на колени свою верблюдицу
и наступил на её переднюю ногу. Когда я села верхом, он повёл верблюдицу, и мы не останавливались, пока не добрались
до войска, остановившегося на полуденный отдых… Главным
клеветником был ‘Абдуллах ибн Убайй ибн Салюль. После этого мы вернулись в Медину, где я проболела целый месяц, а люди стали распространять измышления клеветников. Мне показалось, что Пророк r уже не столь добр ко мне, как бывало
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прежде, когда я болела, так как во время этой моей болезни
он только приходил, приветствовал присутствовавших и спрашивал: “Как она?” Я ничего не знала о клевете, пока не выздоровела. А через некоторое время мы с Умм Мистах отправились в аль-Манаси‘, куда мы ходили по большой нужде только
по ночам до тех пор, пока отхожие места не устроили поблизости от наших домов. Так же поступали прежде и арабы, уходившие подальше от своих домов. Итак, мы с Умм Мистах бинт
Абу Рухм направились туда. По дороге Умм Мистах, на которой был длинный плащ, споткнулась и воскликнула: “Чтоб
ты пропал, Мистах!” Я сказала: “Ты говоришь плохие слова!
Как можешь ты ругать человека, участвовавшего в битве при
Бадре?!” Она сказала: “Разве ты не слышала, что они говорят?”
После этого рассказала мне о том, что говорили клеветники
обо мне, и я почувствовала себя ещё хуже. Когда я вернулась
домой, ко мне пришёл Посланник Аллаха r, который произнёс слова приветствия и спросил: “Как она?” Я сказала: “Отпусти меня к родителям”. Я хотела получить от них подтверждение того, что узнала. Посланник Аллаха r отпустил меня.
Я пришла к ним и спросила у матери: “О чём говорят люди?”
Она сказала: “О доченька, не придавай большого значения
этому делу! Клянусь Аллахом, очень редко бывает так, чтобы
о красивой женщине, которую любит муж, имеющий и других
жён, не говорили много всякого!” Я воскликнула: “Преславен
Аллах! Так люди действительно говорят об этом?!” После этого
я плакала всю ночь, не смыкая глаз».
Передатчик этого хадиса сказал: «А когда настало утро,
Посланник Аллаха r, увидевший, что Откровение задерживается, позвал к себе ‘Али ибн Абу Талиба и Усаму ибн Зайда,
чтобы посоветоваться с ними относительно развода со своей
женой ‘Аишей. Усама рассказал ему всё, что знал, о доброй славе его жён, после чего добавил: “Не расставайся со своей женой, о Посланник Аллаха! Клянусь Аллахом, мы слышали
о ней только хорошее!” Что же касается ‘Али ибн Абу Т
 алиба,
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то он сказал: “О Посланник Аллаха, Аллах не ограничивает тебя, и кроме неё есть много других женщин… Спроси
её служанку, и она скажет тебе правду!” Тогда Посланник Аллаха r позвал к себе Бариру и спросил: “О Барира, замечала ли ты за ней что-нибудь подозрительное?” Барира сказала:
“Нет, клянусь Тем, Кто послал тебя с Истиной! Самый большой
её недостаток, за который я могла бы её упрекнуть, заключается в том, что она ещё очень молода и иногда засыпает, оставляя тесто, а потом приходит коза и поедает его”. В тот же день
Посланник Аллаха r поднялся на минбар и попросил, чтобы кто-нибудь помог ему наказать ‘Абдуллаха ибн Убайя ибн
Салюля. Посланник Аллаха r сказал: “Кто поможет мне наказать человека, который нанёс мне обиду, оклеветав мою
жену? Клянусь Аллахом, о моей жене мне известно только хорошее. Кроме того, они говорят дурное о человеке, которого я знаю только с хорошей стороны и который входил в мой
дом только со мной!” Тогда со своего места поднялся Са‘д ибн
Му‘аз и сказал: “О Посланник Аллаха, клянусь Аллахом, я избавлю тебя от него: если он из племени аус, мы отрубим ему
голову, а если он из числа наших братьев из племени хазрадж,
то тебе стоит только приказать нам, и мы сделаем с ним то, что
ты прикажешь!” Услышав это, со своего места поднялся вождь
хазраджитов Са‘д ибн ‘Убада, прежде всегда поступавший
так, как подобает поступать праведному человеку, а ныне побуждаемый желанием поддержать своё племя, и сказал: “Клянусь Аллахом, ты солгал! Ты не убьёшь его и не сможешь сделать этого!” После этого со своего места поднялся Усайд ибн
аль-Худайр и сказал: “Клянусь Аллахом, это ты лжёшь! Клянусь Аллахом, мы убьём его, а ты — лицемер, защищающий
лицемеров!” Это привело в возбуждение ауситов и хазраджитов, которые были уже готовы броситься друг на друга, тогда
как Посланник Аллаха r продолжал стоять на минбаре. Увидев это, он спустился вниз и успокаивал их, пока они не замолчали, и он тоже хранил молчание».
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‘Аиша
сказала: «Я плакала весь день и всю ночь
и не могла заснуть, а утром ко мне пришли родители. Всего же я проплакала две ночи и один день, и мне стало казаться, что печень моя разорвётся от плача. Когда они сидели у меня, а я плакала, разрешения войти ко мне попросила
одна женщина из числа ансаров, которую я разрешила впустить. Присев, она принялась плакать вместе со мной, и в это
время неожиданно вошёл Посланник Аллаха r, который сел,
а он не садился у меня с тех пор, как обо мне стали распространять ложь. Пророк r, за целый месяц не получивший никакого Откровения относительно моего дела, произнёс слова свидетельства и сказал: “О ‘Аиша, дошло до меня о тебе
то-то и то-то. Если ты невиновна, Аллах уже скоро оправдает тебя, если же ты согрешила в чём-либо, попроси у Аллаха прощения и принеси Ему покаяние, ибо, поистине, если
раб Аллаха признает свой грех, а потом покается, то Аллах примет его покаяние!” После того как Посланник Аллаха r сказал это, я перестала плакать; из глаз моих не упало
больше ни одной слезинки, и я сказала отцу: “Ответь за меня
Посланнику Аллаха!” Он сказал: “Клянусь Аллахом, я не знаю,
что сказать Посланнику Аллаха!” Тогда я сказала матери: “Ответь за меня Посланнику Аллаха r!” — но она тоже сказала:
“Клянусь Аллахом, я не знаю, что сказать Посланнику Аллаха!” Тогда я была молодой девушкой и знала из Корана лишь
немногое. Я сказала присутствовавшим: “Клянусь Аллахом,
я знаю, что вы наслушались того, что говорят люди, это запало вам в душу, и вы посчитали их слова правдой. И если я скажу вам, что невиновна, а Аллах знает, что я действительно невиновна, вы не поверите мне; если же я признаюсь вам в том,
что совершила это, а Аллах знает, что на самом деле я невиновна, то вы поверите мне! Клянусь Аллахом, не могу я найти для вас и себя подходящего примера, кроме слов отца Юсуфа, который сказал: “Лучше всего мне проявлять терпение,
и лишь к Аллаху должно обращаться за помощью от того,
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что вы утверждаете!” А потом я перебралась на другую сторону своей постели, храня надежду на то, что Аллах оправдает
меня, однако, клянусь Аллахом, я никогда не думала, что относительно меня будет ниспослано откровение, ибо считала себя
слишком ничтожной для того, чтобы об этом моём деле говорилось в Коране. Я надеялась, что Посланник Аллаха r увидит сон, в котором Аллах оправдает меня. И, клянусь Аллахом,
Посланник Аллаха r не встал со своего места, и никто из членов моей семьи не покинул дома, а Аллах уже ниспослал ему
откровение. Он впал в то состояние, в которое обычно впадал,
когда ему ниспосылались откровения, и капли пота, подобные жемчужинам, покатились с него градом, несмотря на то
что был холодный зимний день. А когда ниспослание откровения Посланнику Аллаха r закончилось, он улыбнулся, и первыми его словами стали слова: “О ‘Аиша, возблагодари Аллаха,
ибо Аллах оправдал тебя!” Моя мать велела мне: “Встань перед Посланником Аллаха r!” — но я возразила: “Нет, клянусь
Аллахом, я не встану перед ним и не стану благодарить никого,
кроме Аллаха!” В аятах, которые ниспослал Всевышний Аллах,
говорилось: “Поистине, те, которые возвели отвратительную
ложь, составляют собой группу из вас же…” А после того как
Аллах ниспослал аят, оправдавший меня, Абу Бакр ас-Сыддик,
который оказывал помощь Мистаху ибн Усасе, ибо тот состоял с ним в родстве, сказал: “Клянусь Аллахом, после того,
что Мистах говорил об ‘Аише, я больше никогда ничего ему
не дам!” И тогда Всевышний Аллах ниспослал: “И пусть зани
мающие высокое положение и обладающие достатком среди
вас не клянутся, что прекратят оказывать помощь родствен
никам, беднякам и переселившимся на пути Аллаха, и пусть
они прощают и извиняют. Разве не хотите вы, чтобы Аллах
простил вас? Ведь Аллах — Прощающий, Милосердный!”
Абу Бакр сказал: “Да, клянусь Аллахом, конечно же, я хочу,
чтобы Аллах простил меня!” — после чего он снова стал помогать Мистаху, как это было раньше».
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Меня пленила эта история в великолепном изложении Ибн аль-Каййима: «К Посланнику Аллаха r целый месяц не приходило Откровение, и это сделало посланное
ему испытание ещё более тяжким, одновременно приведя его к завершению. Это было необходимо для достижения очень важной цели. Верующим оно должно было добавить веры, приверженности справедливости и искренности
и благих мыслей об Аллахе, Его Посланнике, членах его семьи и искренних и правдивых рабах Всевышнего. А лицемерам оно должно было добавить лицемерия, клеветы, измышлений и лжи. Их истинное лицо должно было открыться
Посланнику Аллаха r и верующим. И должна была проявиться искренность ‘Аиши и её родителей, их вера, и безграничное упование на Аллаха, и смирение перед Ним, которое
отличает истинных рабов Аллаха, чтобы через это испытание Аллах довёл до конца Свою милость к ‘Аише и её семье. Благодаря этому испытанию должно было проявиться
их стремление к Аллаху и потребность в Нём, их смирение
перед Ним, их благие мысли о Нём и ожидание от Него только хорошего, их пламенная надежда и упование на Него. ‘Аиша должна была перестать связывать свои надежды с людьми и отчаяться получить помощь и поддержку от кого-то,
кроме Аллаха… А для этого напряжение должно было достигнуть предела…
И ‘Аиша с честью выдержала тяжкое испытание, и когда пришло избавление, родители сказали ей: “Встань же перед
ним!37” — после того, как Аллах оправдал её. Однако она сказала: “Клянусь Аллахом, я не встану перед ним! И я не восхваляю никого, кроме Аллаха, ибо это Он оправдал меня”.
В задержке Откровения можно увидеть и ещё одну мудрость. Верующие каждый день ожидали, что Всевышний
37
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 ллах скажет решающее слово и положит конец этой неприА
ятной истории, а вместе с ней и смуте, которую она вызвала.
И чем больше времени проходило, тем сильнее желали мусульмане услышать Откровение. С каждым днём росла их надежда на лучшее. Наконец Всевышний оправдал ‘Аишу. Откровение пришло как раз тогда, когда Посланник Аллаха r, члены
его семьи, ас-Сыддик и члены его семьи, сподвижники и верующие были напряжены до предела. И Откровение снизошло
на них подобно дождю, пролившемуся наконец на пересохшую
землю. Оно принесло им желанное успокоение и счастье. А если бы Всевышний открыл Посланнику r истину в самом начале и ниспослал Откровение сразу после того, как ‘Аишу оклеветали, этот случай не оказал бы столь сильного воздействия
на верующих.
Кроме того, Всевышний Аллах пожелал показать, сколь
важное и почётное место занимают пред Ним Посланник r
и его семья. Аллах не просто вывел Своего Посланника r
из этого испытания — Он Сам защитил его, ответил его врагам и выразил им глубочайшее порицание. Пророк r не принимал в этом никакого участия. Всевышний Сам осуществил
всё, чего желал, и отомстил врагам за Своего Посланника r
и членов его семьи.
Важно помнить, что, хотя стрела была направлена на Посланника Аллаха r, в прелюбодеянии была обвинена его
супруга, поэтому он не мог засвидетельствовать её невиновность, хотя и знал (или был почти уверен), что она действительно невиновна, и никогда не подозревал её в чёмто скверном. Поэтому он сказал клеветникам: “Кто станет
упрекать меня, если я воздам по заслугам человеку, который
обижает меня, задевая честь моей жены? Клянусь Аллахом,
мне не известно о моей супруге ничего, кроме благого, и они
упомянули о человеке, о котором мне также неизвестно ничего, кроме благого, и он никогда не входил к моей супруге без
меня”. У Пророка r было больше доказательств невиновно-
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сти ‘Аиши, чем у остальных верующих. Однако он был терпеливым, стойким, сострадательным, всегда надеялся на хорошее от Господа и верил, что избавление придёт. Поэтому
он терпел до конца, и наконец к нему пришло Откровение,
которое успокоило его и вселило радость в его сердце, а также продемонстрировало высоту его положения и заботу Господа о нём…
После того как Аллах оправдал ‘Аишу, родители сказали
ей: “Встань же перед ним!” — она сказала: “Клянусь Аллахом,
я не встану перед ним! И я не восхваляю никого, кроме Аллаха”. В этих словах проявилась вся сила её веры и её глубокое
понимание религии. Она знала, что избавление пришло от Аллаха и это милость, которую оказал ей Всевышний, и потому восхвалила только Его. Она не сделала того, что сделал бы
на её месте человек, стремящийся узнать очень важное для него известие. Она не сомневалась в любви Посланника Аллаха r к ней. И потому сказала то, что сказала. Она знала, что
не обидит его своими словами, и выбрала наиболее подходящие слова для столь торжественного момента. Как дорога была
она ему, когда произносила эти слова! Какая твёрдость, самообладание, серьёзность и спокойствие духа! А ведь она любила
его — и как любила! — и ей не терпелось скорее воссоединиться с ним после целого месяца мучительной разлуки. Она заметила, что он доволен ею и устремлён к ней всей душой. Однако она не поднялась ему навстречу и не поспешила выразить
свою радость, несмотря на то что любила его. Поистине, это
предел стойкости и силы!»
Действительно, удивительная, беспримерная стойкость,
самообладание и сила личности… Мусульманка скромна,
уважает мужа, слушается его и старается добиться его любви, однако даже перед ним — самым дорогим для неё, самым
любимым человеком, какой бы силой и влиянием он ни обладал, — она не склоняется и остаётся личностью, коли п
 равда
на её стороне и она связала все свои надежды с Аллахом.
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И мать верующих ‘Аиша — прекрасный пример женщины-мусульманки, которая гордится своими убеждениями
и своей религией и понимает, что значит быть истинной рабой Аллаха и не преклонять голову ни перед кем, кроме Него. Её поведение нельзя расценивать как проявление высокомерия или отказ делать то, чего ждал от неё муж. Мы уже
говорили, что мусульманка должна уважать мужа, относиться к нему почтительно, слушаться его, добиваться его любви
и стремиться к его довольству, ибо для неё это часть религии.
Поступок матери верующих ‘Аиши позволяет нам увидеть,
что ислам возвеличил и почтил женщину, и этот почёт и забота Всевышнего сопровождают её по жизни до тех пор, пока она придерживается Шариата Всевышнего и следует прямым путём. Осознание этого добавило ‘Аише силы, мудрости
и достоинства.
Ислам наделил женщину столькими правами, что разговоры о её потребности в освобождении и раскрепощении представляются по меньшей мере нелепыми. Корреспондент газеты «Кувейтская отчизна = Аль-ватан аль-кувейтий»
в середине марта 1989 года спросил профессора Наваль асСа‘дави, которая одно время была сторонницей «раскрепощения» женщины, после чего изменила свои взгляды: «Считаете ли вы европейцев эталоном и примером, которому
мы должны следовать?» Она ответила: «Нет, ни в коем случае,
ибо хотя европейская женщина и вырвалась вперёд в некоторых сферах жизни, она заметно отстала в других. Законы, касающиеся брака, в Европе несправедливы к женщине и ущемляют её права, и это одна из причин появления в Европе женских
движений, борющихся за свою свободу и свои права. Они есть
и в Америке, и они не просто сильны и напористы, но иногда
и агрессивны».
Она также сказала: «Наша религия — ислам — наделила
женщину правами в гораздо большей степени, чем остальные
религии, и защитила её достоинство».
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Очевидно, что причиной любой несправедливости по отношению к женщине в мусульманском обществе является невежество — недостаточное знание учения ислама, непонимание его сути и отдаление от него.

Преуспевшая жена
Редкая женщина достигает в браке таких успехов, каких удаётся достичь мусульманке. Мусульманка — лучшая жена, и она
становится для мужа благом и благословением.
Усвоив заветы своей религии, она знает свои обязанности перед мужем и аккуратно исполняет их, и муж, не колеблясь, может назвать её лучшим из того, что он смог приобрести в этом мире. Когда он приходит домой, она встречает
его радостной улыбкой и ласковым приветствием. Он слышит от неё благие слова и милые шутки и видит её красивой, ухоженной и наряженной. В доме мусульманки всегда
чистота и порядок. Муж получает удовольствие от общения
с ней, и его всегда ждёт накрытый стол. Мусульманка знает,
что нравится мужу, а чего он не любит, поэтому ей нетрудно
доставлять ему радость и возвращать ему хорошее расположение духа.
Мусульманка покорна мужу, уважает его и добивается
его любви. Она хранит его секреты, поддерживает его в трудное время, помогает ему мудрым советом, делит с ним радость
и горе, очаровывает его — не только своим внешним видом,
но и красотой души, — а также побуждает его к покорности
Аллаху и благим делам и подаёт ему пример.
Она почтительно относится к его родителям и уважает его
родственников. Она не смотрит на посторонних мужчин, прощает ему проступки, неприятные слова, произнесённые сгоряча,
и вспышки гнева. Она старается обеспечить покой и умиротворение всем членам семьи. Однако в то же время мусульманка —
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сильная личность. Она не грубит, не спорит по пустякам и избегает обидных и ранящих слов, но она знает свои права и умеет
отстаивать их. Она чувствительна и эмоциональна, но не слаба.
Она не терпит унижения и несправедливости. Она держит себя так, что собеседник начинает уважать её. В то же время она
снисходительна, великодушна и умеет прощать.
Эти качества помогают мусульманке добиваться поразительных успехов в семейной жизни, и её муж видит в ней величайшее благо, дарованное ему Всевышним. Истину сказал
Посланник Аллаха r: «Мир этот даётся во временное пользование, и лучшее из того, что можно приобрести в нём, —
праведная жена».

Глава пятая
Мусульманка со своими детьми

Дети — сокровища наших сердец и отрада наших глаз. Источник нашего счастья и украшение нашей жизни. Мы связываем
с ними надежды и мечтаем, чтобы они выросли искренне верующими, праведными, добрыми, здоровыми и счастливыми.
Отец видит в детях продолжение себя и свою силу и надеется, что, вступив во взрослую жизнь, они будут помогать ему и поддерживать его, заботиться о нём и благодарить
его за то, что он сделал для них, когда они были маленькими. А для матери они — радость всей её жизни, её надежда
и её будущее.
Однако для того, чтобы дети выросли такими, какими желают видеть их родители, они должны получить хорошее воспитание, которое позволит им занять достойное место в жизни и стать полезными членами общества. Лишь в этом случае
они смогут созидательно трудиться и приносить благо своим родителям и другим людям. Только дети, получившие хорошее воспитание, будут соответствовать описанию Всевышнего: «Богатство и сыновья — украшение мирской жизни…»
(сура 18 «Пещера», аят 46).
Если же их воспитанием никто не занимался и родители не уделяли им должного внимания и не заботились о них,
то они, став взрослыми, не принесут своим родителям и обществу ничего, кроме зла и горя.
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Мусульманка осознаёт свою ответственность
Мусульманка понимает, что мать играет главную роль в формировании личности детей, ибо именно она воспитывает их и большую часть времени они проводят с ней. Она знает о них намного
больше, чем отец, потому что у неё больше возможностей наблюдать за ними и разговаривать с ними. К тому же мать тонко чувствует душевное состояние ребёнка и сразу замечает, что
он расстроен, напуган или ведёт себя не так, как всегда, и знает,
как важно следить за ним в подростковый период.
Мусульманка, усвоившая заветы своей религии, понимает,
что её предназначение в земной жизни — быть женой и матерью. А роль матери — очень важная и ответственная, и от того,
как она справится с ней, зависит судьба её детей и их будущее.
Мусульманка помнит Слова Всевышнего:
О вы, которые уверовали!
Оберегайте себя и свои семьи
от Огня, растопкой которого
будут люди и камни…
Сура 66 «Запрещение», аят 6

И она помнит слова Пророка r: «Каждый из вас — пастырь,
и каждый из вас несёт ответственность за свою паству.
Имам — пастырь, и он несёт ответственность за свою паству, и мужчина — пастырь для своей семьи, и он несёт ответственность за свою паству, и женщина — пастырь в доме мужа
своего, и она несёт ответственность за свою паству, и слуга — пастырь для имущества своего хозяина, и он несёт ответственность за свою паству… Каждый из вас — пастырь, и каждый несёт ответственность за свою паству» [Бухари; Муслим].
Задача матери — дать своим детям хорошее исламское
воспитание, привить им благонравие, благородство и достоинства, выправить их характер, вложить в них всё самое лучшее, раскрыть и развить их способности и таланты и помочь
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им стать настоящими людьми и истинными мусульманами.
Вспомним слова Пророка r: «Поистине, я был послан для того, чтобы довести до совершенства нравственные достоинства» [Бухари. Адаб].
Мусульманские учёные сказали: родители, которые, услышав хадис Пророка r: «Велите своим детям совершать молитву, когда им исполнится семь лет, и шлёпайте их за [отказ совершать] её, когда им исполнится десять, и разделяйте
их постели», — отказываются исполнять его веление, совершают грех и пренебрегают своими родительскими обязанностями, и Всевышний Аллах обязательно спросит с них за это.
Ведь семья — это общество в миниатюре, формирующее
мышление, сознание и склонности ребёнка. Дети с готовностью воспринимают всё, чему учат их родители. Ребёнок впитывает увиденное и услышанное словно губка, поэтому родители должны заботиться о том, чтобы ребёнок видел и слышал
только благое.
Мусульманка во все времена умела воспитывать своих сыновей настоящими мужчинами. Она вкладывала в них по каплям благо и веру, старательно и терпеливо «лепила» их, как
лепят скульптуру из глины, и её усилия щедро вознаграждались: результат превосходил все ожидания.
Мы знаем множество великих и благородных людей, отважных героев, выдающихся учёных, которые стали таковыми
благодаря своим матерям. Женщины-мусульманки, воспитывая своих детей, не жалели сил, и у великой матери вырастал
великий сын.
В истории можно найти множество подтверждений этому.
Аз-Зубайр ибн аль-‘Авам обязан своим величием своей матери Сафие бинт ‘Абд-аль-Мутталиб, которая вложила в него своё
благородство и передала ему свои многочисленные достоинства.
‘Абдуллах, аль-Мунзир и ‘Урва — сыновья аз-Зубайра —
оставили свой след в истории благодаря усилиям их матери —
Асмы бинт Абу Бакр.
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‘Али ибн Абу Талиб впитал мудрость и нравственные достоинства с молоком матери — Фатымы бинт Асад.
‘Абдуллах ибн Джа‘фар, который был известен своим благородством, честностью и отвагой, лишился отца в раннем
детстве. Однако его мать Асма бинт ‘Умайс отдала много сил
его воспитанию, и он вырос достойным человеком.
Му‘авия ибн Абу Суфьян унаследовал силу личности
и блестящий ум скорее не от отца, а от матери — Хинд бинт
‘Утбы. Ещё в детстве окружающие стали замечать его сообразительность и благородство, и когда кто-то сказал Хинд: «Если он проживёт достаточно долго, он станет господином своего народа и возглавит его!» — она сказала: «Да лишусь я его,
если он станет господином только своего народа!»
А Му‘авия не смог передать своему сыну и преемнику Язиду свой ум, дальновидность и мудрость в политике в том числе
и потому, что его матерью была бедуинка, на которой Му‘авия
женился из-за её красоты и из-за знатности её рода и племени,
к которому она принадлежала.
Брат Му‘авии Язид ибн Абу Суфьян, который был эталоном сообразительности, смышлёности, проницательности
и дальновидности, также не смог передать свои достоинства
сыну ‘Убайдуллаху, и он вырос глупым и неуклюжим заикой,
поскольку его матерью была персиянка Марджана, которая
оказалась не способна воспитать великого человека.
История увековечила память двух великих мужчин из бану Умайя. Один был известен своей мудростью, силой, острым
умом и решимостью, а второй — справедливостью, праведностью, богобоязненностью и любовью к добру.
Первого звали ‘Абд-аль-Малик ибн Марван. Его матерью
была ‘Аиша бинт аль-Мугира ибн Абу аль-‘Ас ибн Умайя, известная силой личности, решительностью и чистосердечием.
А второго звали ‘Умар ибн ‘Абд-аль-‘Азиз , пятый праведный халиф мусульман. Его матерью была Умм ‘Асым бинт
‘Асым ибн ‘Умар ибн аль-Хаттаб, которая была достойнейшей
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женщиной своего времени, а её матерью была праведная и богобоязненная женщина, на которой ‘Умар женил своего сына.
‘Умар услышал, как она отказывается разбавлять водой молоко,
предназначенное для продажи, опасаясь, что Аллах накажет
её за это, и ему понравилась её честность и искренность38.
Если же мы обратим взор в сторону Андалусии, то увидим другого великого человека, пылкого, с блестящим умом.
Это повелитель верующих ‘Абд-ар-Рахман ан-Насыр, который
был сиротой, но, возмужав, создал государство в Магрибе, перед которым склонились правители Европы. Он превратил
Андалусию в университет, в котором собрались учёные и философы разных народов. Его государство было важной составляющей мировой исламской цивилизации. А если мы попытаемся раскрыть тайну величия этого человека, мы обнаружим,
что его вырастила и воспитала великая женщина.
А в эпоху ‘Аббасидов жили две великие женщины, которые
вырастили великих сыновей. Одна из них — мать Джа‘фара
ибн Яхьи, визиря Харуна ар-Рашида. А вторая — мать имама
аш-Шафи‘и, отец которого умер, когда аш-Шафи‘и был грудным младенцем, и его воспитала мать.
В истории много подобных примеров. Сколько мы знаем
мусульманок, которые не просто вырастили своих сыновей хорошими людьми, но сделали их великими!

Мусульманка выбирает
наилучшие методы воспитания
Мусульманка хорошо знает своих детей и учитывает различия в их характерах и привычках, умея найти подход к каждому. Она знает потайные дверцы, ведущие в маленький мир
38

Эта история приводится на с. 16–17.
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к аждого из них. Она терпеливо вкладывает в них возвышенные человеческие, благородные идеалы и нравственные достоинства, используя самые действенные методы воспитания.
Дети всегда тянутся к матери, любят её, и она для них —
самый близкий, самый родной, самый дорогой человек на свете, они делятся с ней своими переживаниями, своими радостями и тревогами, страхами и надеждами. Это даёт матери
возможность осторожно направлять их, изменять в лучшую
сторону, удерживать от ошибок и формировать их личность.
Мусульманка учитывает возраст своих детей и уровень их психического и умственного развития. Она учит их,
играя с ними, говорит им ласковые слова, шутит и развлекает их, старается всегда быть рядом и не даёт им скучать. Поэтому любовь детей к ней растёт с каждым днём, и они с готовностью исполняют её указания и не обижаются, когда она
мягко укоряет их и тактично исправляет их ошибки. Они слушаются её охотно и с радостью, а ведь послушание, основанное на любви, уважении и доверии, гораздо лучше неискреннего послушания, которое достигается путём угроз, наказаний
и подавления. В первом случае послушание постоянно и приносит добрые плоды, а во втором — временное и не приносит пользы. Ребёнок, который боится родителей и исполняет
их требования под страхом наказания, перестаёт слушаться,
как только исчезает угроза.

Мусульманка любит своих детей
и окружает их нежностью и заботой
Мусульманка знает, что каждый ребёнок нуждается в любви и ласке. Чтобы стать психически здоровой и полноценной личностью, он должен постоянно чувствовать, что рядом
с ним близкие люди, которые любят его, ценят, заботятся о нём
и интересуются его делами. Дети, которым не уделяют доста-

Мусульманка любит своих детей и окружает их нежностью и заботой

219

точно внимания, чувствуют себя ненужными и нелюбимыми.
Они страдают, огорчаются, впадают в подавленное состояние
и замыкаются в себе. У таких детей часто развиваются разные комплексы и появляются отклонения в развитии. Мусульманка, понимая это, старается, чтобы её дети не чувствовали
себя брошенными и оставались жизнерадостными и активными. Она показывает им, что любит их, и старается сделать
их жизнь светлой, радостной и счастливой, чтобы они выросли спокойными и уравновешенными и чтобы их отношения
с родителями всегда были тёплыми и доверительными.
Мусульманка милосердна и сострадательна к своим детям, потому что ислам предписал милосердие своим последователям. Посланник Аллаха r был милосерднейшим из людей.
рассказывает: «Я не видел человека, который был бы
Анас
более милосердным к членам своей семьи, чем Посланник Аллаха r. Ибрахим находился на вскармливании в окрестностях
Медины, и Посланник r отправлялся туда вместе с нами, заходил в дом, брал его на руки и целовал, а потом возвращался».
Мусульманка часто вспоминает о милосердии Посланника Аллаха r и его любви к детям.
рассказывает, что Пророк r, проходя мимо играАнас
ющих детей, всегда улыбался им и приветствовал их.
Пророк r говорил: «Не относится к нам тот, кто
не проявляет милосердия к младшим из нас и не соблюдает
права старшего».
передаёт, что однажды, когда Посланник
Абу Хурайра
Аллаха r поцеловал аль-Хасана, сына ‘Али, в присутствии альАкра‘ ибн Хабиса, аль-Акра‘ сказал: «Поистине, у меня десять
сыновей, но я ни разу не поцеловал никого из них!» Тогда Посланник Аллаха r посмотрел на него и сказал: «Не будет помилован тот, кто сам не проявляет милости к другим!» [Бухари; Муслим].
А однажды к Посланнику Аллаха r явился какой-то бедуин, который сказал: «Вы целуете своих сыновей? А мы не целуем
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их». Посланник Аллаха r сказал: «Что же я могу сделать для
тебя, если Аллах лишил твоё сердце милосердия?!» [Бухари;
Муслим].
рассказывает: «Когда Фатыма заходила к Проро‘Аиша
ку r, он поднимался со своего места, приветствовал её, целовал и усаживал рядом с собой. И если он заходил к ней, она
поднималась со своего места, брала его за руку, приветствовала его, целовала и усаживала рядом с собой. И когда она зашла
к нему во время его предсмертной болезни, он поприветствовал её и поцеловал» [Бухари].
рассказывает, что однажды Пророк r поАбу Хурайра
хвалил женщин-курайшиток, сказав: «Лучшие из женщин, ездивших на верблюдах, — праведные женщины Курайша,
которые проявляют нежность к ребёнку и заботятся об имуществе мужа» [Бухари].
Мусульманка, усвоившая эти наставления, не может быть
чрезмерно строгой к своим детям, даже если ей свойственна
жёсткость или она вспыльчива по натуре. Она умеет держать
себя в руках и проявлять терпение. Ислам вложил в её сердце
любовь к детям, и она не может не согласиться с поэтом Хиттаном аль-Му‘алля:
Наши дети как часть наших собственных тел,
По земле они ходят меж нами.
Стоит ветру подуть на кого-то из них,
О себе мы тотчáс забываем.
От тревоги сердца замирают в груди,
В беспокойстве мы глаз не смыкаем…

Заботясь о детях, даря им материнскую любовь и ласку, проводя с ними время, наблюдая за тем, как они растут и меняются,
мусульманка обретает счастье.
А на Западе, где господствует материализм, большинство
женщин лишены этого счастья. Каждый день западная женщи-
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на проводит долгие часы на работе, отрываясь от семьи и дома. Сальма аль-Хуфар, член женских движений в странах Шама, сказала после своего визита в Америку: «К величайшему
сожалению, женщина потеряла самое дорогое из того, что даровал ей Аллах, — свою женственность, а вслед за ней и своё
женское счастье. Она потеряла маленький рай, который служит естественным прибежищем как для женщины, так и для
мужчины, — этот прекрасный сад, который не может цвести и благоухать без матери и домохозяйки. Счастье общества и отдельных людей — в домах, в тёплых объятиях семьи.
Они — источник вдохновения и родники блага и созидания».

Мусульманка относится
ко всем детям одинаково
Мусульманка соблюдает справедливость и уделяет всем детям
равное внимание, никого не выделяя, потому что ислам не одобряет этого и потому что между детьми может возникнуть соперничество и зависть. Любой ребёнок обижается, видя, что его
брата балуют, а о нём забывают. Он начинает злиться на «любимчика», на родителей и на других людей, и ревность и зависть
гложут его сердце. Напротив, в семьях, в которых родители
одинаково относятся ко всем детям, ребёнок растёт спокойным
и счастливым, у него не возникает комплекса неполноценности,
его не мучает ревность и он не испытывает негативных чувств
к братьям и сёстрам. Одинаковое отношение ко всем детям создаёт здоровый климат в семье и делает её крепкой и дружной.
Дети в такой семье редко ссорятся, легко прощают друг друга и быстро забывают обиды. У них нет поводов для ревности
и зависти, потому что родители уделяют им равное внимание
и показывают, что любят их всех в равной степени.
Ан-Ну‘ман ибн Башир рассказывает, что однажды отец
привёл его к Посланнику Аллаха r и сказал: «Я сделал этому
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своему сыну ценный подарок». Посланник Аллаха, r, спросил: «И ты сделал такой подарок каждому из своих детей?»
Он ответил: «Нет». Посланник Аллаха r сказал: «Тогда забери
его обратно!»
сказал: «Посланник АллаВ другой версии ан-Ну‘ман
ха r спросил: “А сделал ли ты то же самое для каждого из своих детей?” Он ответил: “Нет”. Тогда он сказал: “Побойтесь Аллаха и будьте справедливы к своим детям!” — после чего мой
отец вернулся домой и забрал этот подарок назад».
В третьей версии этого хадиса ан-Ну‘ман сказал, что Посланник Аллаха r спросил: «О Башир, а есть ли у тебя другие
дети, кроме него?» Он ответил: «Да». Тогда Пророк r сказал:
«Тогда не проси меня засвидетельствовать это, ибо, поистине,
я не свидетельствую о несправедливости!» А потом он спросил: «Желаешь ли ты, чтобы всё они относились к тебе одинаково почтительно?» Он сказал: «Конечно!» Тогда Пророк r
сказал: «В таком случае не поступай так!» [Бухари; Муслим].
Мусульманка, которая страшится своего Господа и стремится к Его довольству, одинаково заботится обо всех своих
детях. Она расходует на всех в равной степени, а покупая подарки, никого не обделяет. Её вера не позволяет ей купить одному ребёнку красивую и дорогую одежду, а другому — дешёвую и неприметную, обнять и поцеловать одного и не заметить
второго, постоянно хвалить одного, а с другим разговаривать
сквозь зубы. Она старается обращаться с ними так, чтобы все
они любили и уважали её, и чтобы потом, с благодарностью
вспоминая, как она растила их, они обращались к Всевышнему Аллаху с мольбами за неё, и чтобы до конца земной жизни
ей было отведено особое место в их сердцах.
Мусульманка не забывает о том, что дети — украшение земной жизни и дар Всевышнего, поэтому она благодарит Господа за каждого дарованного ей ребёнка. Даже если
кого-то из них она любит больше, она никогда не показывает этого, чтобы остальные дети не чувствовали себя обделён-

Мусульманка относится ко всем детям одинаково

223

ными. Она знает: если один ребёнок умён и талантлив, а второй — со средними умственными способностями и трудным
характером, это не повод для того, чтобы неустанно восхищаться первым и разочарованно вздыхать, глядя на второго. Если ребёнок одарённый, то в этом нет его заслуги, а если
он не блещет талантами, то в этом нет его вины, и относиться к ним по-разному — значит совершать несправедливость.
Поэтому мусульманка старается окружить всех детей любовью, вниманием и заботой, независимо от их достоинств
и недостатков.

Мусульманка любит и сына, и дочь
К сожалению, до сих пор у некоторых народов принято считать, что сын лучше дочери. Это невежество и заблуждение,
потому что детей дарует Всевышний Аллах, а во всём, что дарует Своим рабам Всевышний Аллах, заложено благо.
Мусульманка не из тех, кто радуется рождению сына и льёт
слёзы из-за рождения дочери. Она одинаково рада и мальчику,
и девочке, и горячо благодарит Всевышнего Аллаха, Который
даровал ей этого малыша. Она помнит Слова Всевышнего:
Он дарует, кому пожелает,
потомство женского пола,
и дарует, кому пожелает, по
томство мужского пола.
Или же Он сочетает потомство
мужского и женского полов,
а того, кого пожелает, Он дела
ет бесплодным. Воистину,
Он — Знающий, Всемогущий.
Сура 42 «Совет», аяты 49–50
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Мусульманка знает, какая великая награда ожидает родителей,
которые растят дочь, заботясь о ней и воспитывая её должным
рассказывает: «Однажды какая-то женщиобразом. ‘Аиша
на, просившая подаяния, зашла ко мне с двумя своими дочерьми. У меня не нашлось ничего, кроме одного финика, который
я и дала ей. Она разделила этот финик между своими девочками, а сама не отведала ни кусочка, после чего встала и вышла.
А потом ко мне зашёл Пророк r. Я рассказала ему об этом,
и он сказал: “Девочки послужат защитой от Огня для того,
кому они были посланы в качестве испытания и он заботился о них должным образом и делал им добро”» [Бухари; Муслим].
также рассказывает: «Однажды ко мне пришла
‘Аиша
какая-то бедная женщина с двумя дочерьми на руках, и я дала
ей три финика. Она дала каждой девочке по финику, а оставшийся поднесла ко рту. Но тут девочки снова стали просить
еды, и тогда она разделила этот финик между ними. Меня восхитил её поступок, и я рассказала об этом Посланнику Аллаха r, который сказал: “Поистине, за это Аллах сделал Рай
обязательным для неё!”» [Муслим].
Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха r сказал:
«У кого было три дочери и он терпеливо переносил все заботы, связанные с ними, в радости и в горе, того Аллах введёт
в Рай за его милосердие к ним». Один человек спросил: «А если
их две, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «И две». Другой человек спросил: «А если она одна, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «И одна» [Ахмад].
передаёт, что Посланник Аллаха r сказал:
Ибн ‘Аббас
«У кого родится дочь и он не станет закапывать её в землю
и не станет унижать её и предпочитать ей сыновей, того
Всевышний Аллах введёт в Рай за неё» [аль-Хаким].
Пророк r завещал проявлять милосердие не только к дочерям, но и к сёстрам. Он сказал: «У кого было три дочери или
три сестры, и он делал им добро, то войдёт в Рай благодаря
им» [Бухари. Адаб].

Мусульманка любит и сына, и дочь
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Может ли мусульманка, впитавшая наставления ислама с молоком матери и знающая, что забота о дочери приведёт
её в Рай, питать отвращение к своим дочерям? Подобное отношение к девочкам кажется ей несправедливым и неправомерным ещё и потому, что ребёнок не виноват в том, что не родился мальчиком. Ведь человек не выбирает, кем ему родиться, так
почему же девочка должна страдать из-за того, что от неё никак не зависит и что она не в силах изменить?
В мусульманской семье дочь всегда любима. О ней заботятся, её ценят и оберегают. Её рождению радуются не меньше, чем рождению сына. Живя в доме родителей, братьев
или других родственников, которые согласно Шариату обязаны содержать её, она не чувствует себя обузой или нежеланным гостем. Родительский дом навсегда остаётся её домом, и его двери всегда открыты для неё как до замужества,
так и после. Даже если она не выйдет замуж, никто не станет
выгонять её из родительского дома, ибо она — полноправный
член семьи, и никто не посмеет оскорбить её, унизить или нанести ей обиду. Дочери-мусульманке не приходится думать
о том, как добыть хлеб насущный, потому что ислам обязал
её родителей и родственников обеспечивать её всем необходимым. И ей не приходится в одиночку бороться с трудностями и преодолевать препятствия, возникающие на её жизненном пути, потому что Всевышний повелел её семье защищать
её от всех жизненных ветров.
А в обществах, не знающих ислама, девушка, достигшая восемнадцати лет, считается взрослой, и ей приходится встретиться с жизнью лицом к лицу. Ещё вчера она спокойно жила в родительском доме, а сегодня её со всех сторон
окружают опасности и искушения, и она не знает, что ей делать, как защитить себя… Её оставляют без помощи, защиты, поддержки и заботы как раз тогда, когда она больше всего нуждается в них, — таков жестокий закон бездушного
материализма.
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Как велики различия между Божественным Законом, который был ниспослан людям для того, чтобы сделать их счастливыми, и несовершенными человеческими законами, которые очень часто делают человека несчастным!

Мусульманка не призывает
проклятий на своих детей
Мусульманка помнит предостережение Пророка r: «Не призывайте проклятий на самих себя, и не призывайте проклятий на своих детей, и не призывайте проклятий на своё
имущество, ибо такая мольба может совпасть с периодом
времени, в который следует просить о желаемом, и тогда Аллах ответит на вашу мольбу» [Муслим].
Это поступок, достойный порицания, и любая мать, которая в порыве гнева обращалась к Аллаху с подобной мольбой
против своих детей, непременно жалела об этом, когда её гнев
утихал. Мусульманка — терпеливая и заботливая мать, желающая своим детям только добра, и она никогда не позволит себе
повторить ошибку легкомысленных и вспыльчивых женщин,
которые проклинают своих детей за малейший проступок или
ослушание.

Мусульманка учитывает все факторы,
влияющие на формирование
личности ребёнка
Мусульманка внимательно наблюдает за своими детьми, следит
за их поведением, поступками и увлечениями. Она знает, что
они читают и что пишут. Она знает, с кем они общаются и куда
ходят. Она наблюдает за ними потихоньку, чтобы они не чувствовали этого и не видели в ней надзирателя, который кон-
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тролирует каждый их шаг. Заметив отклонения в поведении детей и узнав об их скверных поступках или приобретённых ими
дурных привычках, мусульманка спешит образумить их и вернуть на прямой путь. Вместо того чтобы читать им скучные
нравоучения, она терпеливо объясняет им, что они поступают
неправильно и не только вредят себе и окружающим, но и навлекают на себя гнев Всевышнего Аллаха. Мусульманка умеет
доходчиво объяснять и пресекать нежелательное поведение без
конфликтов и споров. Она знает, когда следует проявить мягкость, а когда требуется решительность и твёрдость.
Мусульманка учит своих детей ценить время и не тратить
его попусту, поэтому в их словаре нет словосочетания «убивать
время». Они воздерживаются от игр, которые ислам не одобряет
или запрещает, потому что им с детства внушают, что Всевышний лучше знает, что приносит пользу Его рабам, а что вредит.
Мусульманка зорко следит за тем, чтобы у её детей не было скверных товарищей, которые портят ребёнка и от которых
он приобретает дурные привычки вроде курения и употребления нецензурных слов.
У матери всё это получается лучше, чем у отца, потому что
она проводит с детьми много времени и знает о них то, чего
не знает отец, который большую часть времени занят на работе и поглощён заботами о хлебе насущном. Поэтому и ответственность, возложенная на неё, намного серьёзнее. Пока
мужчина добывает пропитание и обеспечивает семью, женщина-мусульманка воспитывает детей в соответствии с принципами ислама, его ценностями и традициями и старается вырастить их достойными людьми.
Несомненно, родители оказывают огромное влияние
на формирование личности ребёнка и развитие его мышления,
потому что ребёнок видит их с рождения и проводит с ними
свои детские годы. Они — его главные воспитатели в дошкольные годы и продолжают играть важную роль в его развитии
вплоть до его вступления во взрослую жизнь.
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Поэтому родители обязаны следить за тем, чтобы ребёнок читал только полезные книги, способствующие развитию мышления и прививающие ему нравственные достоинства и возвышенные человеческие ценности. Ребёнок должен
находить в книге благородные идеалы, к которым нужно стремиться, она должна вкладывать в его сердце добро и человечность. К сожалению, сегодня многие родители не обращают
внимания на то, что читает их ребёнок, а потом удивляются
тому, что уровень его интеллекта оставляет желать много лучшего, он шокирует их своими поступками, не умеет вести себя
и произносит — особенно при людях — такие слова, что родители краснеют. Им не приходит в голову, что его агрессивность, непослушание, грубость и невоспитанность напрямую
связаны с комиксами, журналами и книгами, которые он читает, и что именно эти «безобидные» и «детские» печатные издания обеспечивают его такими образцами поведения и учат
его дурному.
Мусульманка понимает, что увлечения ребёнка также
должны быть полезными и взращивать в сердце ребёнка ростки добра, а не портить его, формировать у него здоровые привычки и склонности, а не сбивать с прямого пути и искажать
его представления о жизни и своём месте в ней.
Друзья также играют очень важную роль в воспитании
и развитии ребёнка, и мусульманка старается, чтобы у её детей
были только хорошие друзья, которые ведут в Рай, а не в Ад,
и направлять к Истине, а не к ложному. Друг должен побуждать к благоразумию, праведности, духовному возвышению,
а не учить дурному и вводить в заблуждение. Как часто послушный, умный, сообразительный, спокойный и тихий ребёнок, на которого раньше родители не могли нарадоваться,
меняется на глазах, обретя дурного товарища! Родителей поражает столь резкая перемена, и они долго не могут прийти в себя, не понимая, что это их беспечность виновата в том, что произошло с их сыном или дочерью. Они должны были смотреть,
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с кем общается их ребёнок, потому что дети учатся друг у друга
и перенимают друг от друга как хорошее, так и плохое.
Мусульманка помнит слова поэта ‘Ади ибн Зайда
аль-‘Ибади:
Ты, оказавшись средь людей,
Ищи для дружбы только лучших,
И не губи себя, мой друг,
Общеньем с подлым и бездушным!

Верно заметил поэт:
Не спрашивай о человеке, спроси о друге
Его, ведь каждый следует за другом…

Мусульманка бдительна и замечает любые изменения в поведении своих детей. Она обращает внимание на всё, что так или
иначе влияет на её детей: книги, журналы, увлечения, друзей,
школу, учителей, кружки, средства массовой информации… Обнаружив, что на ребёнка оказывает благотворное влияние чтение определённых книг или просмотр некоторых мультфильмов
и фильмов, мусульманка старается сохранить у ребёнка интерес
к ним и подобрать что-нибудь похожее для чтения и просмотра.
Она поощряет полезные увлечения ребёнка и его дружбу с воспитанными, добрыми, послушными и приученными уважать
религию детьми, от которых он может научиться хорошему. Если же у ребёнка появляются вредные привычки или мусульманка видит, что его друг плохо влияет на него и отдаляет его от ислама, она незамедлительно вмешивается, призывая на помощь
свою материнскую мудрость и умение найти подход к каждому ребёнку. Она выбирает лучшие методы воспитания и умеет
убеждать и исправлять. Чаще всего у неё получается самостоятельно вернуть ребёнка на прямой путь, а в остальных случаях
она обращается за помощью к отцу ребёнка.

230

Глава 5. Мусульманка со своими детьми

В семье мусульманки, осознающей свою ответственность
за воспитание нового поколения, вырастают замечательные
дети, которые впоследствии становятся достойными людьми
и истинными мусульманами, потому что она заботилась о них,
не смыкая глаз, неустанно вкладывала в них хорошее и доброе,
прививала им нравственные достоинства и растила их в поклонении Всевышнему. Дети мусульманки, вступив во взрослую жизнь, начинают приносить пользу обществу и становятся благом и светом для своей семьи.
А сколько в мире семей, из которых вышли скверно воспитанные люди, не боящиеся Аллаха, творящие зло, обманывающие и притесняющие людей без зазрения совести. А виновата в их трагедии несознательная мать, которая погубила
их своим невниманием и небрежным отношением. Она мало
интересовалась ими и не заботилась об их воспитании, и они
стали проклятием для своих родителей и общества.

Мусульманка прививает своим детям
нравственные достоинства
Мусульманка учит своего ребёнка любить других людей, поддерживать родственные связи, помогать слабым и жалеть их,
уважать и почитать старших, быть правдивым, исполнять обещания, выносить справедливые решения и делать добро. Все
дети разные. Однако она знает, как найти общий язык с каждым своим ребёнком и как сделать его лучше, чище, добрее.
Мусульманка знает, как важно дарить ребёнку любовь
и ласку. Чувствуя, что мать любит его, ценит и заботится о нём,
ребёнок начинает отвечать ей нежной детской привязанностью.
Для него она — самый близкий и любимый человек. Мать —
первый учитель и пример во всём. Ребёнок любит её общество
и наблюдает за ней. Зная об этом, мусульманка учит сыновей
и дочерей не только словами, но и своим поведением.
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Она находит множество способов привить своим детям
нравственные достоинства. Она проявляет милосердие, снисходительность, великодушие, справедливость, любовь и внимание к ним, жалеет их, направляет, поощряет, даёт советы,
указывает на их ошибки и мягко исправляет их. Мусульманка
в меру строга и отчитывает детей только за серьёзные проступки, не придираясь к ним по мелочам. Она знает, что ребёнок
есть ребёнок, и нельзя требовать от него слишком многого.
Благодаря стараниям мусульманки её дети получают достойное исламское воспитание и вырастают умными, праведными, искренне верующими, готовыми трудиться, созидать
и приносить пользу людям. Хорошее воспитание приносит
прекрасные плоды, ибо мать — первая школа в воспитании народов. Мать — первый учитель для величайших людей, создающих цивилизации. Поэт Хафиз Ибрахим сказал:
Мать учит жизни, и когда она умна,
Величие и славу обретёт страна.
Ведь всех учителей учила мать,
Её заслуг никто не может отрицать.

Глава шестая
Мусульманка с невестками и зятьями

Мусульманка с невесткой
Мусульманка, воспитанная в соответствии с наставлениями
Корана и Сунны, относится к невестке как к дочери. Всевышний Аллах предопределил этой девушке выйти замуж за её сына, и она стала полноправным членом семьи. А невестка-мусульманка относится к свекрови как к матери, потому что
после того, как она переселится из родительского дома в дом
супруга, свекровь заменяет ей мать.

Мусульманка тщательно
подбирает невестку
Иногда мусульманин сам находит себе жену, особенно в наше время. Так чаще всего случается, если у него нет родителей,
или они немусульмане, или он по каким-то причинам оказался
вдали от родительского дома. Однако нередко в этом важном
деле принимает участие его мать. Она помогает сыну сделать
правильный выбор, полагаясь на свою мудрость, знание людей и жизненный опыт. Никто не знает мужчину лучше его матери. Его поведение, его характер, его вкусы, его привычки —
кто скажет об этом больше, чем его мать? А это означает, что
в большинстве случаев именно мать лучше всех представляет,
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какая девушка подойдёт её сыну, а какая — нет. Тем более если
мать — соблюдающая мусульманка, искренне верующая, богобоязненная и, как следствие, прекрасно осведомлённая о том,
какой должна быть жена мусульманина и на что следует обращать внимание при выборе невесты.
Мать-мусульманка старается найти для своего сына
подходящую девушку. Ведь жена сына станет для неё новой
дочерью, которая будет обладать такими же правами на любовь, уважение и заботу и на которую лягут такие же обязанности, как и на её родных дочерей. Этой девушке предстоит войти в их семью, «срастись» с ней, стать её частью…
А мусульманка желает своей невестке только успеха, счастья
и спокойной жизни.
Поэтому мусульманка смотрит не только на красоту, привлекательность и хороший характер будущей невестки. Она
оценивает её со всех сторон. Главный критерий, конечно же, —
вера и богобоязненность. Девушка должна быть настоящей
мусульманкой — искренне верующей, благонравной, уравновешенной и серьёзной.
Мусульманка помнит наставление Посланника Аллаха r:
«На женщине женятся из-за четырёх вещей: богатства,
знатности, красоты и религии. Стремись же заполучить обладательницу религии, да покроются пылью руки твои!» [Бухари; Муслим].

Мусульманка позволяет невестке
занять её место в семье
После того как сын приведёт в дом свою жену, матьмусульманка помогает ей занять её место в семье и не оспаривает её права. Своим добрым и справедливым отношением мусульманка помогает невестке освоиться и привыкнуть к новой
обстановке и новому окружению.
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Свекрови-мусульманке не приходит в голову ревновать
сына к невестке, и она не считает, что невестка отняла у неё сына, которого она растила и о котором заботилась долгие годы.
К сожалению, многим женщинам кажется, что, когда сын женится, жена заставит его забыть о ней, матери, и о том, сколько сил и времени отдала она его воспитанию и заботе о нём.
Подобные внушаемые Шайтаном мысли не приходят в голову праведной и богобоязненной мусульманке. Она понимает, что таков обычай, установленный Всевышним во Вселенной: дети растут, взрослеют, и у них появляются свои семьи.
Мать-мусульманка уверена в себе. Она убеждена, что её сына, который впитал ислам с её молоком, ничто не заставит забыть её, даже очаровательная жена. К тому же её невестка —
тоже мусульманка, искренняя, богобоязненная девушка, и она
ни за что не позволит мужу забыть о матери, ибо непочтительное отношение к родителям запрещено исламом, а ни одна мусульманка не желает, чтобы её муж совершал грех и ослушивался Всевышнего.
Даже если иногда ей начинает казаться, что после появления невестки сын стал уделять ей меньше внимания и изменил
своё отношение к ней, и в душе её шевелится обида, она тут же
гонит прочь подобные недостойные мусульманки мысли и использует свою веру и богобоязненность в качестве надёжного
щита против них. Всевышний сказал:
Воистину, если богобоязнен
ных людей коснётся наваж
дение от Шайтана, то они по
минают назидание
и прозревают.

Сура 7 «Ограды», аят 201

Благодаря исламу с его мудрыми наставлениями в мусульманской семье сохраняется равновесие и гармония в отношени-
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ях между матерью, сыном и невесткой. Они легко уживаются,
не испытывая друг к другу недобрых чувств, и мирное течение их жизни не нарушают ссоры и конфликты, потому что все
члены семьи подчиняются велениям Всевышнего Аллаха. Они
стремятся к довольству Всевышнего, страшатся Его наказания
и заботятся о своей участи в мире вечном — и потому не позволяют себе опускаться до мелочных склок и споров по пустякам. В мусульманской семье правит религия, разум, мудрость и благоразумие.

Мусульманка советует,
но не вмешивается в личную жизнь детей
Мусульманка уважает право сына и его невестки на спокойную
супружескую жизнь до тех пор, пока они не выходят за рамки
дозволенного Шариатом. Она не позволяет себе вмешиваться в их личные дела и ограничивается советом, зная, что каждый мусульманин обязан давать добрые советы своим братьям
и сёстрам по вере.
Мусульманка относится к невестке как к дочери, а своей
дочери она желает счастливой и благополучной семейной жизни. Ни одной матери не хочется, чтобы её дочь обижали или
вмешивались в её дела, и своей невестке мусульманка желает
того же, что и дочери.

Мусульманка уважает невестку
и поддерживает хорошие
отношения с ней
Мусульманка любит и ценит невестку, прислушивается
к её мнению, одобряет её правильные поступки и поощряет
её благие начинания, мягко и тактично указывает на её ошибки
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и исправляет их. Мусульманка справедлива и беспристрастна,
она ни к кому не относится предвзято, в том числе и к невестке. Оценивая любое действие невестки, мусульманка говорит
ей то, что сказала бы своей дочери в той же ситуации, помня
Слова Всевышнего:
О вы, которые уверовали!
Бойтесь Аллаха и говорите
правое слово.
Сура 33 «Союзники», аят 70

Видя сына счастливым и улыбающимся, она радуется за него
и выражает свою радость в присутствии невестки. Отправляясь в гости, на торжество, в мечеть, на урок или просто на прогулку с дочерьми, мусульманка берёт с собой невестку, чтобы
та чувствовала себя частью семьи.
Невестка-мусульманка, со своей стороны, не может не любить свекровь, которая относится к ней как к родной дочери.
Это чудо сотворил ислам… А в обществах, далёких от религии Всевышнего, невестка со свекровью в большинстве случаев недолюбливают друг друга, ссорятся и портят друг другу
жизнь. Там люди давно смирились с тем, что со свекровью невозможно ужиться и нужно либо терпеть издевательства, либо устраивать войну. Плохое отношение к невестке стало притчей во языцех. О нём написано, сказано и даже спето столько,
что миллионы людей во всём мире убеждены: вражда между
свекровью и невесткой неизбежна и примирение невозможно.
Этого бы не случилось, если бы в тех странах свекровь и невестка признали право друг друга на нормальную жизнь и не переходили бы границы, установленные исламом. Ислам изменил людей, наполнил их сердца верой, сделал их терпеливыми,
снисходительными, великодушными и добрыми, поэтому в мусульманской семье свекровь с невесткой прекрасно уживаются,
и отношения между ними — это отношения матери и дочери.
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Мусульманка мудра и справедлива
Если мусульманке попадается невестка с трудным характером,
которая иногда ведёт себя бестактно, она поступает согласно
велению Всевышнего:
Не равны добро и зло. От
веть на зло тем, что лучше,
и тогда тот, с кем ты враж
дуешь, станет для тебя слов
но близкий любящий род
ственник.
Но не будет это даровано ни
кому, кроме тех, кто проявля
ет терпение, и не будет это
даровано никому, кроме тех,
кто обладает великой долей.

Сура 41 «Разъяснены», аяты 34–35

Мусульманка не жалуется сыну на невестку и по возможности скрывает от него её недостатки. Она даёт ей советы только наедине, объясняя, что она как мусульманка желает, чтобы
в её доме царили любовь и согласие и совершались благие дела. Вместо того чтобы затевать ссоры, мусульманка старается поговорить с невесткой по душам. Она мудра и знает, что
не стоит сердиться на человека из-за его недостатков, потому
что недостатки есть у каждого человека и людям свойственно
ошибаться. Благодаря такому подходу невестка осознаёт, что
свекровь для неё — заботливый и искренний друг, а не заклятый враг, который постоянно строит козни и плетёт интриги.
Если свекровь-мусульманка видит, что её сын поступает
с женой несправедливо или обижает её, она не спешит встать
на его сторону, потому что ислам велит бороться с несправедливостью независимо от её источника. Мусульманка помнит
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Слова Всевышнего: «Говоря, будьте справедливы, даже если
это касается родственника» (сура 6 «Скот», аят 152) и: «су
дить по справедливости, когда вы судите среди людей» (сура 4 «Женщины», аят 58).
Мусульманка добивается восстановления справедливости, даже если от этого пострадает её сын, и не допускает притеснения невестки.

Мусульманка с зятем
Если невестку мусульманка воспринимает как дочь, то к зятю
она относится как к сыну. Она желает, чтобы её сын был достойным человеком и рядом со своей дочерью она предпочитает видеть достойного человека.

Мусульманка тщательно подбирает зятя
Судьбу своей дочери мусульманка может вверить только искренне верующему, богобоязненному и благонравному человеку с хорошей репутацией. Она поступает согласно завету
Пророка r: «Если пришёл к вам тот, чьей религией и нравом
вы довольны, выдавайте за него девушку. Если же вы не будете делать это, на земле распространится порок и великое
нечестие».
Когда к её дочери сватается молодой человек, ни приятная внешность, ни элегантная и дорогая одежда, ни положение в обществе, ни богатство не становится для мусульманки
достаточным основанием для того, чтобы породниться с ним.
Она понимает: обретая зятя, она обретает ещё одного сына
и вверяет ему честь, жизнь и счастье дочери, а полагаться можно только на искренне верующего, праведного, благородного
и благонравного человека.

Мусульманка уважает зятя
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Мусульманка уважает зятя
Мусульманка даёт зятю почувствовать, что, сочетавшись браком с её дочерью, он стал полноправным членом семьи, и она
желает ему и своей дочери счастливой семейной жизни. Она
показывает, что он дорог ей и что она доверила ему самое дорогое — свою дочь, которую она растила и лелеяла, и она надеется, что он поможет осуществиться заветным мечтам её дочери. Зять мусульманки чувствует, что она относится к нему как
к сыну. Она даёт ему мудрые советы и старается сделать их семью счастливой.

Мусульманка помогает своей дочери
быть хорошей женой
Мусульманка делится с дочерью своим жизненным опытом,
учит её тому, что может пригодиться в семейной жизни, помогает ей сделать мужа счастливым и снискать его довольство.
Она побуждает дочь исполнять обязанности жены наилучшим
образом. Заметив, что дочь совершает ошибку или неправильно ведёт себя, мусульманка спешит поговорить с ней и указать
ей на её ошибку, чтобы она успела исправиться прежде, чем
муж заметит это и рассердится на неё.
Она хвалит зятя и упоминает о его достоинствах в присутствии дочери, чтобы укрепить её привязанность к нему и чтобы она благодарила Всевышнего Аллаха за то, что Он даровал
ей хорошего мужа. Таким образом она помогает дочери обрести семейное счастье.

Мусульманка справедлива
Если между дочерью и зятем возникает непонимание или
конфликт или мусульманка замечает, что её дочь небрежно

240

Глава 6. Мусульманка с невестками и зятьями

в ыполняет свои обязанности перед мужем и домашнюю работу и не соблюдает его права, она не встаёт на сторону дочери,
а судит справедливо, помня Слова Всевышнего:
Говоря, будьте справедливы,
даже если это касается род
ственника.
Сура 6 «Скот», аят 152

О вы, которые уверовали!
Бойтесь Аллаха и говорите
правое слово.
Сура 33 «Союзники», аят 70

Заметив, что дочь склонна к расточительству и тратит деньги без счёта, мусульманка объясняет дочери, что она совершает ошибку, ибо Всевышний Аллах запретил расточительство
и сказал о Своих праведных рабах, которые следуют прямым
путём и которых Он почтил:
Когда они делают пожертво
вания, то не расточают без
меры и не скупятся, а при
держиваются середины меж
ду этими крайностями.

Сура 25 «Различение», аят 67

Если мусульманка видит, что её дочь слишком властна и не относится к мужу с должным почтением и уважением, она напоминает ей, что мужчины — покровители и попечители женщин, а не наоборот, потому что Всевышний Аллах сказал:
Мужчины — попечители
женщин, потому что Аллах
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дал одним из них преимуще
ство перед другими, и потому
что они расходуют из своего
имущества.
Сура 4 «Женщины», аят 34

Мужчина — глава семьи и принимает ответственные решения,
потому что Всевышний поставил его над женщиной и потому
что он обеспечивает семью, добывая пропитание и расходуя
своё имущество:
…мужья выше их по положе
нию.
Сура 2 «Корова», аят 228

Мусульманка желает зятю того же, чего желает она своему сыну: чтобы он направлял корабль семейной жизни твёрдой рукой, решительно и продуманно, проявляя мужество и мудрость. Поэтому мусульманка встаёт на сторону зятя, если
видит, что дочь неправа, даже если дочери это неприятно. Она
знает, что именно так должна поступать женщина, которая верует в Аллаха и в Последний день.
Мать-мусульманка мудра, и у неё большой жизненный
опыт. Она понимает, что молодая девушка, особенно в первый год после замужества, может быть немного легкомысленной, потому что она ещё не привыкла к своей новой роли и не всегда справляется с ведением хозяйства. Замечая, что
невестка не умеет рассчитывать свои расходы и тратит деньги неразумно, она старается дать ей добрый совет и удержать
от расточительства. Она жалеет сына, который зарабатывает на жизнь тяжким трудом, особенно если у него небольшие
доходы, и помогает невестке расходовать его средства умеренно и с пользой. Она учит её определять, что нужно купить
в первую очередь, а покупку чего можно отложить, а то и вовсе
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 тказаться от неё, если финансовые возможности сына ограо
ничены. Благодаря свекрови невестка привыкает быть экономной и последовательной в ведении хозяйства и покупать
необходимые вещи, чтобы семья ни в чём не нуждалась и чтобы её мужа не огорчала постоянная нехватка средств… Точно
так же мусульманка ведёт себя и со своей дочерью, жалея зятя
и помогая молодым жить в мире и согласии.

Мусульманка мудра и умеет
справляться с трудностями
Если характер зятя сильно отличается от характера её дочери, из-за чего между ними возникают разногласия, мусульманка старается найти подход к зятю и использует свою мудрость,
чтобы уладить конфликт. Она проявляет терпение и не отчаивается, уповая на Всевышнего Аллаха. Она знает: всё в Руках
Господа, и чтобы достичь цели, требуется время и приложение
усилий.
Вместо того чтобы постоянно напоминать дочери о недостатках зятя и тем самым зарождать в её сердце неприязнь
к нему, мусульманка, напротив, старается показать дочери, что
хорошего в нём намного больше, чем плохого, и что его изъяны — ничто по сравнению с характером, поведением и поступками многих людей, далёких от религии Всевышнего и Его
прямого пути. В то же время мусульманка старается изменить
зятя в лучшую сторону, действуя при этом, как действует мудрая мать, которая желает исправить сына. Она помогает молодым прийти к согласию и учит их мириться с недостатками
друг друга и прощать друг другу ошибки, ибо никто не совершенен и все люди созданы разными.
Мусульманка наблюдает за зятем и дочерью и знает, когда
следует вмешаться, чтобы возникающий конфликт не привёл
к разрушению семьи. Конечно же, речь идёт о случаях, когда
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недостатки зятя таковы, что не влияют на его нравственность
и его религию и не служат достаточным основанием для расторжения брака.
Мусульманка, которая хранит заветы своей религии, исполняет веления Всевышнего и соблюдает Его запреты, становится благом и благословением для дочери и зятя и надёжной
опорой их семейной жизни. Своей справедливостью и богобоязненностью она доказывает, что она — вторая мать для зятя
и невестки, а не заклятый враг, как считается в заблудших обществах, далёких от религии Всевышнего. Им чужды ценности
и морально-этические нормы ислама, они не знают, что значит
любить и прощать друг друга ради Аллаха, поэтому в немусульманских семьях часто возникают конфликты, зависть, неуважение и даже ненависть между родственниками.
Обе семьи — семья дочери и семья сына — радуются, что
у них есть такая мать, тёща и свекровь — мудрая, добрая, великодушная, терпеливая, всегда готовая помочь и дать совет. Она
не вмешивается в их дела и старается, чтобы все её дети, к которым она относит и зятя с невесткой, были счастливы и жили дружно.

Глава седьмая
Мусульманка со своими
родственниками

Мусульманка знает, что у неё есть обязанности перед родственниками и что она должна поддерживать отношения с ними, уважать их и делать им добро.

Родственные связи в исламе
Ислам уделяет огромное внимание родственным связям, велит
своим последователям поддерживать их и строго осуждает того, кто их порывает.
Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха r сказал:
«После того как Аллах создал всё сотворённое, поднялись родственные связи и сказали: “Это — место того, кто прибегает к Твоей защите от разрыва”. Тогда Аллах спросил: “Удовольствуетесь ли вы тем, что Я буду поддерживать связь
с тем, кто станет поддерживать вас, и порву связь с тем,
кто станет порывать вас?” Они ответили: “Да!”— и Аллах
сказал: “Я дарую это вам!”» После этого Посланник Аллаха r
сказал: «Прочтите, если желаете: “И может ли случиться так,
что если власть будет принадлежать вам, то станете вы рас
пространять нечестие на земле и порывать родственные свя
зи?”» [Бухари; Муслим].
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Многие аяты подчёркивают важность родственных связей в исламе, побуждают делать добро родственникам и запрещают обижать их и причинять им зло.
Всевышний Аллах сказал:
Бойтесь Аллаха, именем
Которого вы просите друг
друга, и бойтесь разрывать
родственные связи. Воисти
ну, Аллах наблюдает за вами.

Сура 4 «Женщины», аят 1

Веления бояться Аллаха и поддерживать родственные связи
в этом аяте следуют друг за другом. Так Всевышний Аллах подчёркивает важность родственных связей и побуждает поддерживать их и заботиться о родственниках.
В некоторых аятах веление поддерживать родственные
связи следует за велением поклоняться Аллаху и почитать родителей. Всевышний сказал:
Твой Господь предписал вам
не поклоняться никому, кро
ме Него, и делать добро ро
дителям…

Сура 17 «Ночное путешествие», аят 23

А далее Всевышний говорит:
Раздавай должное род
ственнику, бедняку и пут
нику, но не расточай чрез
мерно.

Сура 17 «Ночное путешествие», аят 26

246

Глава 7. Мусульманка со своими родственниками

Поклоняйтесь Аллаху
и не придавайте Ему сотова
рищей. Делайте добро роди
телям, родственникам, си
ротам, беднякам, близким
и посторонним соседям, на
ходящимся рядом спутни
кам, странникам…

Сура 4 «Женщины», аят 36

В последнем аяте человеческие отношения упорядочены по убыванию важности, и родственные связи стоят на третьем месте
после поклонения Всевышнему и почтительного отношения
к родителям.
Всевышний Аллах включил поддерживание родственных
связей в число величайших основ и главных принципов ислама, о чём Пророк r известил людей ещё в самом начале своего призыва. Вспомним, как Ираклий39 спросил Абу Суфьяна:
«Что он велит вам делать?», — имея в виду Пророка r. Абу Суфьян сказал: «Он говорит: “Поклоняйтесь одному лишь Аллаху, не поклоняйтесь ничему наряду с Ним и отрекитесь от того,
что говорили ваши предки”, — и ещё он велит нам молиться,
говорить правду, быть добродетельными и поддерживать родственные связи» [Бухари; Муслим].
Очевидно, что Абу Суфьян в своём кратком ответе упомянул важнейшие отличительные черты ислама.
А в длинном хадисе ‘Амра ибн ‘Абасы, который расспрашивал Пророка r о столпах и нормах ислама, говорится:
«Придя к нему, я спросил: “Кто ты?” Он сказал: “Я — пророк”.
Я спросил: “А кто такой пророк?” Он сказал: “Меня послал Аллах”. Я спросил: “С чем же Он послал тебя?” Он сказал: “Он по39

И р а к л и й I — император Византии (610–641).
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слал меня с велением поддерживать родственные связи, разбивать идолов и поклоняться только Аллаху…”» [Муслим].
Пророк r упомянул родственные связи вместе с Единобожием — основой ислама и начал с них перечисление основных принципов и правил ислама, указав таким образом
на их важность.
Мы знаем множество хадисов, которые побуждают поддерживать родственные связи и угрожают порывающему
их суровым наказанием.
Абу Айюб аль-Ансари передаёт, что один человек пришёл
к Пророку r и сказал: «О Посланник Аллаха! Укажи мне на дело, которое приблизило бы меня к Раю и отдалило бы меня
от Огня». Пророк r ответил: «Ты должен поклоняться Одному лишь Аллаху, никого не придавая Ему в сотоварищи, совершать молитву, выплачивать закят и поддерживать родственные связи» [Бухари; Муслим].
Пророк r упомянул родственные связи вместе с поклонением Аллаху, Единобожием, молитвой и закятом, а это означает, что поддерживать родственные связи — одно из великих
дел, которые вводят человека в Рай и спасают его от Огня.
передаёт, что Пророк r сказал: «Кто желает,
Анас
чтобы его удел был увеличен, а жизнь — продлена, пусть поддерживает родственные связи» [Бухари; Муслим].
А Ибн ‘Умар говорил: «Кто боится Господа и поддерживает родственные связи, жизнь того будет долгой, богатство его
увеличится, а его родственники будут любить его».
Мусульманка понимает, что веление поддерживать отношения с родственниками обращено ко всем верующим — как
к мужчинам, так и к женщинам, потому что любая обязанность, возложенная Шариатом на мусульманина вообще, распространяется как на мужчин, так и на женщин, если только
в Шариате нет специальной оговорки. Поэтому мусульманка,
стремясь исполнить веление Всевышнего, поддерживает связь
с родственниками. Она общается с ними, навещает их, звонит
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им, справляется об их здоровье и делах. Даже если она очень
занята, она всегда находит время для родственников.
Мусульманка стремится следовать прямым путём, который указал людям Всевышний Аллах, и она знает, что поддерживать родственные связи — значит увеличить свой удел, продлить себе жизнь и сделать её благословенной, снискать милость
Аллаха и заслужить любовь и уважение людей. А порывать родственные связи — значит навлечь на себя беды и гнев Всевышнего, а также ненависть людей, и отдалиться от Рая — вечной
Обители счастья.
Посланник Аллаха r пригрозил человеку, который порывает родственные связи: «Не войдёт в Рай порывающий родственные связи!» [Бухари].
Посланник r также сказал: «Поистине, милость Аллаха
не ниспосылается людям, среди которых есть порывающий
родственные связи» [Бухари. Адаб].
говорил собравшимся у него вечером
А Абу Хурайра
в четверг: «Я настаиваю, чтобы каждый порывающий родственные связи встал и покинул нас!» Никто не встал. Он сказал это
трижды. После этого один юноша пришёл к своей тётке по отцу, с которой он перестал общаться два года назад. Когда он вошёл к ней, она спросила его: «О сын брата моего, что привело тебя сюда?» Он ответил: «Я слышал, как Абу Хурайра сказал то-то
и то-то». Она сказала: «Возвращайся к нему и спроси его, почему он сказал это». Абу Хурайра сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха r сказал: “Поистине, дела сынов Адама представляются в ночь с четверга на пятницу, и дела того, кто порывает
родственные связи, не принимаются”» [Бухари. Адаб].
Эти аяты и слова Пророка r проникают в глубины сердца
мусульманки, которую воспитал ислам, вложивший в неё любовь к благим делам. Она страшится зла, которым грозит ей порывание родственных связей. Ведь тот, кто порывает родственные связи, лишается милости Всевышнего, дела его становятся
тщетными, а мольбы остаются без ответа. Поэтому мусульманка
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остерегается порывать родственные связи и обижать родственников. Она верует в Аллаха и в Последний день, она открыла
своё сердце для Божественного руководства, для религии Истины и ощущает сладость покорности Всевышнему, и ей отвратительна сама мысль о грехе и ослушании Господа. Тем более что
порывание родственных связей относится к грехам, за которые
Всевышний наказывает уже в этом мире, как сказано в хадисе.
А в хадисе-кудси говорится: «Всевышний Аллах сказал:
“Я — Аллах, и Я — Милостивый (Ар-Рахман), и Я сотворил
родственные связи (рахим), и дал им имя от Своего Имени,
и кто станет поддерживать их, с тем Я стану поддерживать связь, а кто порывает их, с тем и Я порву связь”» [Бухари. Адаб].
Аяты и хадисы свидетельствуют о том, что поддерживающий родственные связи счастлив, любим и уважаем и заслуживает милости и довольства Всевышнего, а порывающий
родственные связи, напротив, несчастен и презираем. Люди
не любят его, и Аллах лишает Его Своей милости, прощения
и довольства.

Мусульманка поддерживает
родственные связи, как учит её ислам
Мусульманка, даже если она жена, мать и хозяйка, никогда не забывает о родственниках. Она поддерживает отношения с ними и, несмотря на занятость, выбирает время для того,
чтобы навестить их. Следуя заветам ислама, она уделяет наибольшее внимание самым близким родственникам, то есть матери и отцу и далее в соответствии со степенью родства.
Один человек пришёл к Посланнику Аллаха r и спросил:
«Кто более всего достоин хорошего обхождения?» Он ответил:
«Твоя мать, потом твоя мать, потом твоя мать, потом твой
отец, потом твои ближайшие родственники» [Бухари; Муслим].
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Если мусульманка состоятельна и она помогает своим
нуждающимся родственникам, её ждёт двойная награда — награда за подаваемую милостыню и награда за поддерживание
родственных связей. К тому же родственники любят её за доброту и внимание к ним и обращаются к Всевышнему Аллаху
с мольбами за неё. Вспомним историю Зайнаб, жены ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда .
Она рассказывает: «Однажды я была в мечети и увидела там
Пророка r, который сказал: “О женщины, подавайте милостыню, даже если вам нечего подать, кроме своих украшений”. Возвратившись, я сказала ‘Абдуллаху ибн Масуду: “Ты человек бедный, а Посланник Аллаха r велел нам подавать милостыню.
Пойди и спроси Посланника Аллаха r, послужит ли для меня
заменой милостыни то, что я буду расходовать на тебя и на сирот,
которые находятся на моём попечении. Если да, то я так и сделаю,
а если нет, тогда я отдам эти средства кому-то другому”. ‘Абдуллах сказал: “Спроси Посланника Аллаха r сама”. И я отправилась к Пророку r, и у его дверей встретилась с одной женщиной
из числа ансаров, желавшей задать ему такой же вопрос. Мы уважали Посланника Аллаха и робели в его присутствии… Когда
к нам вышел Биляль, мы сказали ему: “Пойди к Посланнику Аллаха r и скажи ему, что у дверей две женщины, которые спрашивают, послужит ли для них заменой милостыни то, что они будут
расходовать на мужей и сирот, находящихся на их попечении.
И не говори ему, кто мы». После этого он вошёл к Посланнику
Аллаха r и задал ему этот вопрос. Посланник Аллаха r спросил:
“Кто они?” Биляль сказал: “Женщина из числа ансаров и Зайнаб”.
Посланник Аллаха r спросил: “Какая именно Зайнаб?” Биляль
сказал: “Жена ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда”. Тогда Посланник Аллаха r сказал: “Да, и ей уготованы две награды: одна за поддержание связей с родственниками, а другая за милостыню”».
Пророк r сказал: «Подаяние неимущему — это только
подаяние, а подаяние родственнику — это подаяние и поддерживание родственных связей».
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Мать верующих Маймуна бинт аль-Харис
освободила
рабыню, не спросив позволения Пророка r, а когда наступил
её день, она сказала: «Известно ли тебе, о Посланник Аллаха,
что я освободила свою рабыню?» Он спросил: «Ты так поступила?» Она сказала: «Да». Тогда он сказал: «Если бы ты отдала её братьям своей матери, твоя награда была бы больше»
[Бухари; Муслим].
Посланник Аллаха r постоянно напоминал о необходимости оказывать почтение ближайшим родственникам. А когда
был ниспослан аят: «Вам никогда не обрести благочестия, если
не будете вы расходовать из того, что любите…», — Абу Тальха подошёл к Посланнику Аллаха r и сказал: «О Посланник Аллаха, поистине Всевышний Аллах говорит: “Вам никогда не об
рести благочестия, если не будете вы расходовать из того, что
любите…”, — а самым любимым для меня из всего, чем я владею, является Байраха40. Так пусть же она станет милостыней ради Аллаха. Я надеюсь, что она поможет мне обрести благочестие
и станет для меня благим запасом у Аллаха. Используй её, о Посланник Аллаха, по своему усмотрению”». Посланник Аллаха r
сказал: «Прекрасно! Это имущество принесёт доход41, обязательно принесёт! Я слышал твои слова и, поистине, я считаю,
что тебе следует отдать её своим родным и близким». Абу
Тальха сказал: «Я так и поступлю, о Посланник Аллаха», — а потом он разделил её между своими родственниками и сыновьями своего дяди. Эту историю приводят аль-Бухари и Муслим.
Посланник Аллаха r сказал, предрекая завоевание Египта: «Поистине, вы завоюете Египет, землю, в которой часто
упоминают о каратах. Когда завоюете её, хорошо обходитесь
с её жителями, ибо, поистине, они имеют право на защиту

40

Б а й р а х а — пальмовая роща недалеко от Медины.

41

Имеется в виду награда от Всевышнего Аллаха.

252

Глава 7. Мусульманка со своими родственниками

и состоят с нами в кровном родстве [или же он сказал: они
имеют право на защиту и состоят с нами в родстве по женской линии]» [Муслим]. Учёные сказали, толкуя этот хадис: «Что
касается кровного родства, то имеется в виду, что Хаджар, мать
Исма‘иля, была египтянкой, что же касается родства по женской линии, то подразумевается, что Мария, мать Ибрахима,
сына Посланника Аллаха r, также была египтянкой».
Как удивителен ислам! Посланник Аллаха r не забыл упомянуть и об этом, очень дальнем родстве, о котором многие
мусульмане не помнят и не думают! В то время как многие понимают из веления поддерживать родственные связи, что нужно поддерживать отношения с ближайшими родственниками,
хорошо обходиться с ними и делать им добро, Посланник r
говорит о понятии, которое гораздо шире этих ограниченных
представлений. Сколько веков прошло со дня смерти Хаджар,
матери Исма‘иля, который был предком курайшитов и Пророка r, но он велел чтить и это родство… Хаджар была египтянкой, и из-за этого Пророк r велел своим сподвижникам относиться к жителям Египта как к родственникам и поддерживать
родственные связи с ними… А сегодня многие не знаются даже с двоюродной роднёй, не говоря уже о троюродной. Бывают,
что родные братья или сёстры не видятся годами и совершенно не интересуются делами друг друга. В обществах, далёких
от религии Всевышнего и её мудрого учения, в которых люди живут по принципу «каждый сам за себя», это вполне нормальное явление. Мать с сыном живут на одной улице, а видятся только по праздникам… Дочь, живущая в другой стране,
приезжает на родину, где живёт её мать, но не находит времени повидаться с ней… Дядя с племянником или тётя с племянницей, однажды потеряв связь друг с другом, не пытаются восстановить её. Они не знают друг о друге ровным счётом
ничего, однако не чувствуют угрызений совести… Внук, не интересовавшийся жизнью деда в течение десяти лет, вдруг связывается с ним, но лишь потому, что ему срочно понадобилась
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помощь, за которой ему не к кому больше обратиться… Дети отправляют старых родителей в дом престарелых и больше не вспоминают об их существовании… Подобные примеры
можно приводить бесконечно. Ислам строго осуждает подобное отношение к родственникам и велит своим последователям поддерживать родственные связи во что бы то ни стало,
даже если это сопряжено с определёнными трудностями и требует времени и даже если родственники неверующие.

Мусульманка поддерживает отношения
с родственниками-немусульманами
Ислам — религия снисходительности, милосердия и человечности, и он предписывает своим последователям поддерживать связь с родственниками, даже если они немусульмане.
‘Абдуллах ибн ‘Амр ибн аль-‘Ас (да будет доволен Аллах
им и его отцом), сказал: «Я слышал, как Пророк r открыто
и не таясь говорил: “Поистине, члены семейства такого-то42
не являются моими покровителями и ближайшими друзьями. Мои покровители и ближайшие друзья — только Аллах
и праведные верующие. Однако меня связывают с ними узы
родства, и я поддерживаю их!”» [Бухари; Муслим].
А после ниспослания аята: «И увещевай своих ближай
ших родственников…» — Посланник Аллаха r собрал курайшитов и стал обращаться к ним в общем и к некоторым
в отдельности, говоря: «О бану Ка‘б ибн Люайй, спасайтесь
от Огня! О бану Мурра ибн Ка‘б, спасайтесь от Огня! О бану
‘Абд-Манаф, спасайтесь от Огня! О бану Хашим, спасайтесь
от Огня! О бану ‘Абд-аль-Мутталиб, спасайтесь от Огня!

42

То есть Абу Талиба, дяди Пророка , который много помогал Пророку 
и поддерживал его, однако отказался принять ислам и умер язычником.
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О Фатыма, спасайся от Огня! Поистине, ничем не помогу
я вам пред Аллахом, однако меня связывают с вами узы родства, и я обязательно буду поддерживать их!»43 [Муслим].
Первые мусульмане и мусульманки последовали примеру
Посланника Аллаха r. Они поддерживали связь с неверующими родственниками и делали им добро.
Ибн ‘Абд-аль-Барр в своей книге «Усвоение = Аль-Исти‘аб»
и Ибн Хаджар в своей книге «Правильная точка зрения = Альисаба» передают сообщение о том, что рабыня матери веруюпришла к халифу ‘Умару ибн аль-Хаттабу
щих Сафии
и сказала: «О повелитель верующих! Поистине, Сафия любит субботу и поддерживает связи с иудеями!» ‘Умар послал
к Сафии, чтобы спросить её об этом. Она сказала: «Что касается субботы, то я не люблю её с тех пор, как Аллах заменил
мне её пятницей… Что же касается иудеев, то среди них есть
мои родственники, и я поддерживаю отношения с ними». После этого Сафия спросила рабыню, что побудило её возводить
на неё ложь. Рабыня ответила: «Шайтан!» Тогда Сафия сказала:
«Можешь идти, ты свободна»44.
‘Умар ибн аль-Хаттаб не увидел ничего зазорного в том,
чтобы подарить присланную Посланником Аллаха r одежду
своему брату по матери, который был язычником.
Принимая ислам, человек не теряет своих родственников,
и с него не снимается обязанность поддерживать родственные связи, уважать близких и делать им добро. Мусульманка

43

44

В арабском тексте хадиса употреблён глагол балля — بل, который буквально переводится как ‘смачивать, освежать, орошать’. Это метафора. Пророк  сравнил родственные связи с землёй. Если её орошают
(то есть поддерживают родственные связи), на ней вырастает любовь
и уважение. А если её не орошают (то есть не поддерживают родственные связи), она высыхает и на ней произрастает ненависть и злоба.
То есть Сафия

отпустила её на волю.
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приветлива, вежлива, благовоспитанна и добра, и её любят все,
кто её знает, потому что она — воплощение достоинств, возвышенных человеческих ценностей и благородных чувств.
Ислам побуждает верующих почитать родителей и других
родственников, даже если они немусульмане, потому что ислам — религия снисходительности, человечности и милосердия для всего человечества:
Мы послали тебя, [о Мухаммад], как милость для миров
[и спасение].

Сура 21 «Пророки», аят 107

Мусульманка понимает веление поддерживать
родственные связи многосторонне
Мусульманка знает, что существует множество способов поддерживать родственные связи. Это может быть материальная
помощь, если родственники нуждаются, или моральная поддержка и утешение в горе. Мусульманка навещает своих родственников, потому что встречи и общение сближают родственников и увеличивают их привязанность и любовь друг к другу.
Она не скупится на добрые слова, дарит близким тёплую улыбку,
радушно встречает их, даёт им полезные советы и сочувствует
им. Заботясь о родственниках, она забывает о себе и готова пожертвовать многим ради их блага. Она делает им добро, и они
знают, что к ней всегда можно обратиться за помощью…
Поддерживание родственных связей способствует единству и сплочённости мусульман и увеличивает их любовь друг
к другу. Поэтому Посланник Аллаха r велел мусульманам поддерживать родственные связи даже самыми простыми и незатейливыми способами: «Поддерживайте родственные связи
хотя бы с помощью приветствия».
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Мусульманка поддерживает
связь с родственниками, даже если
они не отвечают ей тем же
Мусульманка исполняет веление Всевышнего Аллаха поддерживать родственные связи и не разрывает отношения с родственниками, даже если они перестали с ней общаться и относятся к ней прохладно. Она не из тех, кто на любой поступок
родственника отвечает тем же. Она отвечает добром на доб
ро и прощает зло. Мусульманка поддерживает связь с родственниками ради Аллаха, стремясь к Его довольству и награде, и у неё нет иной цели, поэтому поведение родственников
никак не влияет на её отношение к ним. Делая добро людям,
с которыми её связывает родство, мусульманка не требует ничего взамен и не ждёт от них ни благодарности, ни вознаграждения — так её воспитал ислам, который облагораживает человеческую душу и возвышает её.
Мусульманка поступает согласно словам Пророка r:
«Поддерживающий родственные связи — не тот, кто делает это в ответ. По-настоящему поддерживает родственные связи тот, кто не прерывает их с теми, кто порывает
с ним» [Бухари].
Ислам побуждает верующего быть снисходительным, терпеливым и сдержанным и прощать обиды, особенно в случае
с родственниками. Поэтому мусульманка поддерживает связь
даже с теми родственниками, которые не желают общаться
с ней и не проявляют интереса к её делам. Мусульманка не обращает внимания на грубость с их стороны и продолжает делать им добро, потому что знает: порывающего связь с родственниками ожидает суровое наказание.
передаёт, что однажды один человек скаАбу Хурайра
зал: «О Посланник Аллаха, у меня есть родственники, с которыми я поддерживаю родственные связи, тогда как они
порывают их, я делаю им добро, а они причиняют мне зло,
и я кроток с ними, а они поступают со мной подобно невеж-
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дам!», — на что Посланник Аллаха r ответил: «Поистине, если
дело обстоит так, как ты сказал, это значит, что ты как
будто наполняешь их рты горячей золой, и до тех пор, пока
ты не перестанешь поступать так, будет с тобой от Аллаха помощник против них!» [Муслим].
Мусульманка знает, что, поддерживая родственные связи,
она обретает возможность прибавить к чаше Весов со своими
благими делами ещё одно. Она также знает, что порывающего
родственные связи ждёт суровое наказание, а поддерживающему их несмотря на чёрствость, бездушие и неотзывчивость
родных обещана великая награда. Поэтому мусульманка всегда поддерживает отношения с родственниками и не порывает
с теми, кто порывает с ней. Она закрывает глаза на отдельные
недостатки близких и не обращает внимания на их проступки
и скверный характер. Она не занимает себя пустяками, за которые стремятся ухватиться придирчивые, мелочные, невежественные люди, которые постоянно ищут повод для ссоры
и любят спорить по мелочам. Мусульманка не может позволить себе опускаться до их уровня, тем более что она знает, что
ни к чему хорошему это не приведёт, и помнит слова Посланника Аллаха r: «Родственные связи держатся за Трон и говорят: “Кто поддерживает нас, с тем Аллах будет поддерживать связь, а кто порывает нас, с тем порвёт Аллах”»
[Бухари; Муслим].

Глава восьмая
Мусульманка
со своими соседями

Мусульманка делает добро своим соседям и уважает их. Она
внимательна к ним и старается помочь им.
Мусульманка покорна Всевышнему Аллаху и Его Посланнику r, а аяты и хадисы побуждают верующих поддерживать
хорошие отношения с соседями, уважать их, помогать им, делать им добро, поддерживать и защищать их, причём подобное
отношение к соседу можно увидеть только в исламе.
Всевышний Аллах сказал:
Поклоняйтесь Аллаху
и не придавайте Ему сотова
рищей. Делайте добро роди
телям, родственникам, сиро
там, беднякам, близким
и посторонним соседям, на
ходящимся рядом товари
щам, странникам и неволь
никам, которыми овладели
ваши десницы.

Сура 4 «Женщины», аят 36
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Близкий сосед — это сосед, с которым человека связывает родство или братство по вере, а посторонние соседи — это все
остальные соседи. А находящийся рядом товарищ — это человек, который находится рядом с нами, когда мы совершаем
благое дело, и помогает нам.
Ислам провозгласил, что любой сосед достоин уважения
и благодеяния, и многочисленные хадисы Пророка r подтверждают это. Вспомним слова Посланника r: «Джибриль
так долго давал мне наставления относительно соседа, что
я даже решил, что он включит его в число наследников» [Бухари; Муслим].
Уважительное, внимательное, искреннее и доброе отношение к соседу — неотъемлемая часть человеческих ценностей,
утверждённых исламом. Получив упомянутые наставления
от Джибриля, Посланник Аллаха r передал их мусульманам. Он разъяснял права соседа и побуждал соблюдать их при
каждой возможности. И в хутбе, которую он произнёс в прощальном хадже, также упоминались соседи. Пророк r уже
чувствовал, что эта проповедь станет для него последней, и потому хотел уложить в неё главные составляющие Божественной программы, с которой он был послан к людям. Благородрассказывает: «Я слышал, как
ный сподвижник Абу Умама
Посланник Аллаха r, сидевший на своей верблюдице по кличке аль-Джад‘а, сказал в прощальном хадже: “Я дам вам наставление относительно соседа…” — и он говорил так долго, что мы решили даже, что он включит соседа в число
наследников».
Посланник Аллаха r, желая упомянуть в своём наставлении о чём-то важном и обратить на это внимание сподвижников, часто начинал со слов: «Кто верует в Аллаха и в Последний день…», за которыми следовало побуждение к какому-то
благому делу. Пророк r не изменил этому своему обычаю
и когда побуждал соблюдать права соседа. Он сказал: «Пусть
тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, делает добро
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своему соседу, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, оказывает хороший приём своему гостю, и пусть
тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, говорит благое или хранит молчание» [Бухари; Муслим].
А в версии аль-Бухари говорится: «Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, не причиняет вреда соседу».
В этом хадисе Пророк r показал, что хорошее отношение
к соседу — один из признаков и плодов веры в Аллаха и в Последний день.

Мусульманка желает своим соседям того же,
чего желает самой себе
Сердце мусульманки открыто для Истины и Божественного
руководства, и она живёт по законам ислама. А ислам велит
ей делать добро соседям и хорошо относиться к ним. Поэтому мусульманка оберегает своих соседей от всего дурного и делит с ними радость и горе, помня слова Посланника Аллаха r:
«Не уверует никто из вас [по-настоящему] до тех пор, пока
не станет желать брату своему того же, чего желает самому себе» [Бухари; Муслим].
А в версии Муслима Анас передаёт, что Пророк r сказал: «Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, не уверует человек [по-настоящему] до тех пор, пока не станет желать соседу своему [или: брату своему] того же, чего желает самому
себе».
Мусульманка помогает бедным соседям и время от времени делает им подарки, стремясь облегчить их положение и снискать довольство Всевышнего Аллаха. Готовя вкусное блюдо,
особенно состоящее из дорогих продуктов, мусульманка посылает часть приготовленной еды своим нуждающимся соседям,
которые чувствуют приятный запах с её кухни и страдают, потому что не могут позволить себе приготовить нечто подобное.
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Мусульманка не хочет беспокоить соседей — напротив, она
стремится доставить им удовольствие и порадовать их. Она
благодарит Всевышнего за то, что Он дарует ей, и желает, чтобы у её соседей появилось такое же благо. Поэтому она делится
с ними едой, которую любит она сама и её семья.
Мусульман связывают узы братства по вере, а братья
по вере — в том числе и соседи — должны помогать друг другу и обеспечивать друг друга. Вспомним, как Посланник Аллаха r сказал Абу Зарру : «О Абу Зарр, когда будешь готовить
бульон, налей в котёл побольше воды, чтобы потом поделиться с соседями» [Муслим].
Мусульманка остро чувствует чужую боль и не умеет равнодушно взирать на чужое горе. Она не может не протянуть
руку помощи нуждающимся соседям, особенно если она состоятельна. Она не может позволить себе наслаждаться благами, которые даровал ей Всевышний, и при этом забывать о соседях, которые лишены этих благ.
Мусульманка знает: и бедность, и богатство — испытание от Всевышнего Аллаха, и состоятельный обязан расходовать дарованное ему богатство на благие, угодные Всевышнему
дела, в том числе и на помощь бедным и нуждающимся. А бедный, в свою очередь, должен проявлять терпение и скромность, оставаться праведным и богобоязненным, воздерживаться от зависти и не отчаиваться в милости Аллаха. Ведь
богатство — это ответственность, и от того, как богатый человек распоряжается своим имуществом, во многом зависит его
участь в мире вечном. Далеко не каждый человек способен выдержать испытание богатством. Точно так же далеко не каждый способен выдержать испытание бедностью. Однако если
богатый живёт по соседству с бедным, это даёт им чудесную
возможность помочь друг другу выдержать посланное каждому из них испытание…
Мусульманка не забывает хадисы: «Не уверовал в меня тот, кто ложится спать сытым, зная, что его сосед
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за стенкой голодает!» — и: «Не тот верующий, кто ест досыта, в то время как его сосед голодает».

Мусульманка делает добро соседям
в соответствии со своими возможностями
Мусульманка не упускает возможности сделать добро своей соседке. Она не стесняется дать немного, если у неё нет возможности дать больше, потому что каким бы малым ни было благое
дело, оно всё равно остаётся благим. Она не дожидается, когда
у неё появится больше возможностей делать добро или появятся
средства купить подарок лучше и солиднее. Мусульманка понимает, что её ожидания могут и не оправдаться — и она не только
не сможет щедро одарить соседку, но и лишится возможности
преподнести ей скромный подарок, который есть у неё сейчас.
Мусульманка рассуждает так: «Сегодня я отнесу соседке
чашку варенья, потому что у меня нет целой банки. А когда у меня появится целая банка, я, если будет на то воля Аллаха, подарю ей и банку» — или: «Сейчас у меня есть полезная брошюра об исламе, а через неделю должны появиться хорошие книги.
Я не буду ждать, а лучше сейчас отнесу соседке эту брошюру,
а когда у меня будут книги, поделюсь с ней и ими». Мусульманка не желает упускать время. Когда речь идёт о совершении благого дела, независимо от его значимости, она руководствуется
принципом: «Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня?» К тому же она помнит наказ Посланника Аллаха r: «О мусульманки! Пусть соседка не пренебрегает ничем
из того добра, которое она может сделать своей соседке, даже
если это будет всего лишь овечье копыто» [Бухари; Муслим].
Посланник Аллаха r хотел сказать, что в благом деле малое
всегда лучше, чем ничего. И оказать соседке незначительную услугу или преподнести ей скромный подарок лучше, чем вообще
ничего не сделать для неё. Ведь Всевышний Аллах сказал:
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Тот, кто сделал добро весом
с мельчайшую частицу, уви
дит его.
Сура 99 «Сотрясение», аят 7

А Посланник Аллаха r сказал: «Старайтесь защитить себя
от Огня хотя бы с помощью половинки финика, а если не найдёте и этого, то с помощью благого слова».
Упомянутый ранее хадис можно понять и как наказ соседке, которой дают что-то, не пренебрегать добром, которое ей делают, и благодарить за него, потому что благодарность сближает соседок, улучшает их отношения и укрепляет
их привязанность друг к другу. Мусульманка не может относиться презрительно к скромному подарку соседки. Её не посещают мысли вроде: «И зачем она дала мне эту мелочь? Если
у неё не было большего, лучше бы вообще ничего не приносила!» Наоборот, она радуется вниманию соседки, ценит её добрые побуждения и старается отблагодарить её, помня слова Посланника Аллаха r: «Не благодарит Аллаха тот, кто
не благодарит людей».
Ислам желает, чтобы соседи любили и уважали друг друга, а также помогали, сочувствовали и делали добро друг другу. Достичь этого можно разными способами. Один из них —
делать друг другу подарки. Поэтому Посланник Аллаха r
запретил мусульманкам пренебрегать подарком соседке или
подарком от соседки. Ведь женщина, в силу своей чувствительности, может обидеться, заметив, что соседка не оценила её подарок и посчитала его слишком скромным и незначительным. Из-за этого отношения между соседками могут
испортиться… Поэтому Посланник Аллаха r обратил внимание мусульманки на то, что в подарке важна не его стоимость
или размеры, а добрые намерения, которые заставили верующую женщину преподнести его своей соседке. Недаром у многих народов есть поговорки вроде: «Дарёному коню в зубы
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не смотрят». Ислам учит людей ценить намерения больше,
чем действия, и обращать на духовное больше внимания, чем
на материальное.

Мусульманка делает добро
соседям-немусульманам
Мусульманка делает добро всем соседям, независимо от их вероисповедания, следуя велению ислама хорошо относиться
ко всем людям и делать им добро — за исключением тех, кто
причиняет вред мусульманам и относится к ним враждебно.
Всевышний Аллах сказал:
Аллах не запрещает вам быть
добрыми и справедливыми
к тем, которые не сражались
с вами из-за религии и не из
гоняли вас из ваших жилищ.
Воистину, Аллах любит бес
пристрастных.
Сура 60 «Испытуемая», аят 8

Когда благородный сподвижник Посланника Аллаха r ‘Абдуллах ибн ‘Амр резал овцу, он всегда спрашивал своего слугу: «Одарил ли ты нашего соседа-иудея? Одарил ли ты нашего
соседа-иудея? Поистине, я слышал, как Посланник Аллаха r
сказал: “Джибриль так долго давал мне наставления относительно соседа, что я даже решил, что он включит его в число
наследников”» [Бухари; Муслим].
Как велико милосердие ислама к людям вообще и к верующим в частности! История подтверждает, что люди Писания веками жили по соседству с мусульманами, не опасаясь за свою жизнь, честь и имущество. Они свободно
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исповедовали свою религию, строили свои храмы и никогда не видели от своих соседей-мусульман ничего, кроме доброты, справедливости, уважения, хорошего отношения
и добрососедства.

Чем ближе соседка, тем больше внимания
уделяет ей мусульманка
Мусульманка, следуя завету ислама, уделяет ближайшим соседям больше внимания, чем остальным, потому что для соседей,
которые живут рядом и видят друг друга каждый день, важнее
избежать непонимания, обид, зависти и вообще всего, что может отравить жизнь каждому из них, чем для дальних соседей,
которые видятся несколько раз в год.
рассказывает: «Я спросила: “О Посланник Ал‘Аиша
лаха, у меня два соседа, так кого из них мне следует одаривать [в первую очередь]?” Он ответил: “Того, чья дверь ближе
к твоей”» [Бухари. Адаб].
Это, однако, не означает, что мусульманка не уделяет внимания остальным соседкам. Она понимает, что должна поддерживать хорошие отношения со всеми соседями и делать им добро. Что же касается упомянутого веления, то оно было дано
с целью упорядочить отношения мусульман со своими соседями. Обычно ближайшие соседи лучше знают друг друга и связь
между ними теснее, поэтому Посланник r велел начинать
с ближайших соседей, а потом уже заботиться об остальных.

Мусульманка — лучшая соседка
Мусульманка живёт по совершенным законам ислама, который научил её стремиться к лучшему, избегать скверного, совершать благие дела и отталкивать от себя зло. А добрососед-
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ство неотделимо от ислама. Поэтому мусульманка — лучшая
соседка. Она знает, что чем больше добра она сделает своей соседке, тем большая награда ожидает её у Всевышнего Аллаха.
Посланник Аллаха r сказал: «Лучший товарищ пред Аллахом — тот, который приносит больше блага своему товарищу. А лучший сосед пред Аллахом — тот, который приносит
больше блага своему соседу» [Тирмизи].
Хороший сосед — радость для любого человека. Он помогает ему, заботится о нём, даёт добрые советы, выручает
из беды, утешает в горе, защищает, охотно исполняет просьбы,
и на него всегда можно положиться. Недаром Посланник Аллаха r сказал: «Счастье человека, [помимо прочего] составляет хороший сосед, просторное жилище и удобное средство передвижения» [аль-Хаким].
Наши праведные предшественники знали цену хорошему соседу и понимали, что это дар Всевышнего и приобретение, несравнимое ни с какими мирскими благами. Вспомним
историю соседа Са‘ида ибн аль-‘Аса. Он решил продать свой
дом и договорился о цене, составившей сто тысяч дирхемов,
после чего сказал покупателю: «Это цена дома… А за сколько ты купишь соседство с Са‘идом?» Узнав об этом, Са‘ид передал ему сумму, запрошенную за дом, чтобы он не продавал
его никому.
Прекрасно говорить о хорошем соседе. Но, к сожалению, бывают и скверные соседи, и нам придётся упомянуть
и о них…

Скверная соседка лишена блага веры
Женщину, которая плохо относится к своим соседям, обижает их и причиняет им вред, ожидает суровое наказание,
и участь её в мире вечном будет незавидной. Мусульманка боится гнева Всевышнего, питает отвращение к скверной со-
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седке и ни за что не желает оказаться на её месте. Скверной
соседке грозит большая опасность, потому что она лишена величайшего из благ — блага веры. Посланник Аллаха r сказал:
«Клянусь Аллахом, не уверовал, клянусь Аллахом, не уверовал,
клянусь Аллахом, не уверовал!» Люди спросили: «Кто, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «Тот, чей сосед не находится
в безопасности от его зла!» [Бухари; Муслим]. А в версии Муслима говорится: «Не войдёт в Рай тот, чей сосед не находится в безопасности от его зла!»
Быть плохим, ненавистным соседом — величайшее преступление, и совершающий его лишается блага веры и Рая. Поэтому богобоязненная мусульманка всеми силами избегает
превращения в скверную соседку. Ей и в голову не приходит
обижать соседей или причинять им беспокойство.
Мусульманка знает, что за обиду, нанесённую человеку
в этом мире, придётся дорого заплатить в Судный день.
Посланник Аллаха r сказал: «Кто нанёс своему брату
обиду, затрагивающую его честь или имущество, пусть загладит её сегодня — до того как с него будет взыскано за неё
в День, когда не будет ни динаров, ни дирхемов. Если у него
найдутся благие дела, из них возьмут в соответствии с той
обидой, а если у него не найдётся благих дел, то у обиженного
им возьмут соответствующее количество дурных дел и возложат на обидчика» [Бухари].
Мусульманка не строит козни и не плетёт интриги против
соседок, не ссорится с ними, не грубит им, не относится к ним
презрительно и высокомерно и не обижает их, какими бы
ни были обстоятельства. Мусульманка знает, что это тяжкий
грех, отбирающий у человека веру и угрожающий его благополучию в мире вечном. А для мусульманки нет большей трагедии, чем лишиться веры и Рая.
Пророку r как-то сказали: «О Посланник Аллаха, поистине, такая-то молится по ночам и постится днём, совершает благие дела и подаёт милостыню. Однако она обижает соседей».
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Посланник Аллаха r сказал: «Нет в ней блага… Она из обитателей Огня». Люди сказали: «А такая-то совершает только
обязательные молитвы и подаёт только куски сушёного творога. Однако она никого не обижает». Посланник Аллаха r сказал: «Она из обитателей Рая».
Посланник Аллаха r также сказал: «Трое являются бедой.
Это правитель, который не благодарит за добро и не прощает зла; скверный сосед, который, видя благое, скрывает его,
а видя дурное, распространяется о нём; и женщина, которая
обижает тебя в твоём присутствии и предаёт тебя в твоё
отсутствие» [Табарани].
Мусульманка знает эти хадисы и потому опасается причинять зло соседям и беспокоить их, чтобы не оказаться скверной
соседкой, которая постоянно ссорится со своими соседками,
завидует им, ненавидит их и строит им козни. Она не забывает предостережение Посланника Аллаха r: «Первыми из ведущих тяжбу в Судный день станут два соседа» [Ахмад].

Мусульманка старается делать добро соседям
Мусульманка не только воздерживается от причинения вреда
соседям, но и старается делать им добро при каждой возможности и соблюдать их права должным образом, потому что она
помнит слова Посланника Аллаха r: «Сколько в Судный день
будет людей, которые вцепятся в своих бывших соседей и будут восклицать: “Господи! Этот закрывал передо мною свои
двери и не делал мне добра!”» [Бухари. Адаб].
Этот хадис не предвещает ничего хорошего людям, которые не соблюдали права своих соседей, не заботились о них
и не делали им добра.
Мусульмане — братья по вере, и они тесно связаны друг
с другом. Они подобны кирпичам, из которых сложено здание.
И ислам заботится о сохранении и укреплении этой связи.
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Посланник Аллаха r сказал: «Верующий для верующего —
как кирпичи в одном строении, укрепляющие и поддерживающие друг друга» [Бухари; Муслим].
Он также сказал, сравнивая мусульманскую общину
с единым организмом: «В своей любви, милосердии и сочувствии друг к другу верующие подобны единому телу: когда одну из частей его поражает болезнь, всё тело отзывается бессонницей и горячкой» [Бухари; Муслим].
Очевидно, что религия, которая так заботится о единстве
мусульман, также старается укрепить связь между соседями
и побуждает их любить, уважать, помогать друг другу и сохранять хорошие отношения.

Мусульманка терпеливо сносит обиды,
наносимые соседями
Мусульманка не отвечает злом на зло, и если соседки обижают
её, она не вступает в споры и конфликты, чтобы не уподобляться им. Она старается не обращать внимания на их ошибки,
проступки и недостатки и проявляет терпение, снисходительность и великодушие, надеясь на награду Всевышнего Аллаха. Она знает, что Аллах не оставляет без награды творящих
добро и что её терпение поможет ей заслужить Его любовь
и довольство.
Однажды Мутарриф ибн ‘Абдуллах встретил Абу Зарра и сказал ему: «О Абу Зарр! До меня дошёл хадис, который
ты передаёшь, и я желал встретиться с тобой». Тот сказал:
«Да благословит Всевышний Аллах отца твоего! Ты уже встретился со мной». Мутарриф продолжал: «Я хотел спросить тебя
о хадисе, который, как мне сообщили, ты слышал от Посланника Аллаха r и в котором он сказал: “Поистине, Всевышний
Аллах любит троих и ненавидит троих”». Абу Зарр сказал:
«Я никогда не возводил ложь на Посланника Аллаха r». Тогда
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Мутарриф спросил: «Кто же эти трое, которых любит Всевышний Аллах?» И Абу Зарр ответил: «Это человек, который погиб в сражении на пути Аллаха, проявляя терпение и надеясь на награду Аллаха. Вы можете обнаружить упоминание
о нём в Книге Всевышнего Аллаха» — и он прочитал: «Поисти
не, Аллах любит тех, которые сражаются на пути Аллаха ря
дом, как будто они прочное здание». Мутарриф сказал: «А ещё
кто?» Абу Зарр ответил: «Человек, у которого был скверный
сосед, обижавший его, однако он терпел причиняемое им беспокойство до тех пор, пока Аллах не избавил его от него посредством жизни или смерти».
Мусульманка старается терпеть, даже если ей трудно найти общий язык с соседками, и отвечает добром и на добро,
и на зло. Поступая так, она подаёт им прекрасный пример хорошего отношения к соседям и заставляет их устыдиться своего поведения. Из их сердец уходит злоба и зависть, и они задумываются о своих отношениях с соседкой-мусульманкой…
Кроме того, мусульманка исполняет веление Посланника Аллаха r: «Пусть тот, кто верует в Аллаха и Последний день,
не причиняет вреда своему соседу».
А что мы видим, наблюдая за соседями в странах, далёких от религии Всевышнего? Люди живут годами в соседних
квартирах или домах и не только не общаются, но порой даже
не знают друг друга в лицо. Соседям в этих обществах не приходит в голову, что, поскольку они живут рядом, им стоило бы
познакомиться поближе, подружиться и навещать друг друга…
Материализм, который безраздельно правит в таком обществе,
лишает людей человечности, делает их эгоистами и заставляет
заботиться лишь о меркантильных интересах и во всём искать
выгоду. А чем выгодно общение с соседом, если он не богат
и не обладает властью и влиянием? Им чужды такие понятия,
как братство по вере и любовь друг к другу ради Всевышнего. Они не верят в Бога, не думают о мире вечном, о Райских
садах и Адском пламени. Для них существует только мирская
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жизнь, с которой связаны все их заботы, надежды и устремления и которая забирает у них время и силы. Люди в этих обществах не вспоминают о том, что все они произошли от одного отца и матери, и у них не возникает мысли протянуть друг
другу руки и почувствовать себя братьями и сёстрами, которые искренне любят и поддерживают друг друга…
Соседи в таких обществах оскорбляют друг друга и ссорятся из-за пустяков. Например, соседки могут порвать отношения друг с другом из-за того, что их дети поссорились
на улице, и их не заботит то, хорошие они соседи или скверные, потому что они вообще не думают о том, что с них спросится за всё, что они говорили и делали.
А для мусульманки нет ничего более естественного, чем
навестить соседку. Для неё это чудесная возможность увидеться и пообщаться с подругой или товаркой, сделать доброе дело
и заслужить награду и довольство Всевышнего. Мусульманка
умеет быть великодушной и прощать обиды, и все соседи любят и уважают её.

Глава девятая
Мусульманка со своими сёстрами
по вере и подругами

Всевышний Аллах сказал:
Воистину, верующие —
братья.

Сура 49 «Комнаты», аят 10

Братство по вере — самая возвышенная из всех человеческих связей, поэтому у мусульманки особые, одухотворённые отношения с сёстрами по вере. Она искренне любит
их ради Аллаха, и они отвечают ей тем же. Эта любовь — самое чистое и благородное из всех чувств, которые способен
испытывать человек. Её не оскверняют корыстные побуждения, а свою силу и чистоту она черпает из сосуда Откровения и руководства Пророка r. Эта любовь помогает мусульманам и мусульманкам ощутить сладость веры, как
сказано в хадисе: «Сладость веры ощутит тот, в ком соединятся три качества. Он должен любить Аллаха и Его
Посланника больше всего остального, любить того или
иного человека только ради Аллаха и не желать возвращаться к неверию после того, как Аллах спас его от него,
так же, как не желает он быть ввергнутым в Огонь» [Бухари; Муслим].
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Полюбившие друг друга ради Аллаха
Во многих хадисах упоминается почётное место и великая награда, которые ожидают в Судный день полюбивших друг друга ради Аллаха.
Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха r сказал:
«Поистине, в День воскресения Всевышний Аллах скажет: “Где
любившие друг друга ради величия Моего? Сегодня Я укрою
их в Своей тени — в День, когда не будет иной тени, кроме
Моей тени!”» [Муслим].
В Судный день, полный ужасов, полюбившие друг друга ради Аллаха удостоятся такой чести… Поистине, это повод
задуматься!
Человеку нелегко любить другого этой чистой, бескорыстной любовью ради Всевышнего, и на это способны лишь
глубоко верующие и праведные люди, сумевшие возвыситься духовно и подняться над мирским и бренным. Такие люди предпочитают вечное блаженство, которое у Аллаха, благам и удовольствиям мира этого, и довольство Аллаха для них
превыше всего. Поэтому неудивительно, что Аллах превознёс
их над остальными людьми, приготовил для них щедрую награду и окружил их почётом.
сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха r скаМу‘аз
зал: “Всевышний Аллах сказал: ‹Полюбивших друг друга ради величия Моего ждут минбары из света, и позавидуют
им пророки и шахиды!›”» [Тирмизи].
Полюбившему другого ради Аллаха Всевышний дарует
Свою любовь, а это воистину бесценный дар! Абу Хурайра передаёт, что Пророк r сказал: «Как-то раз один человек отправился навестить своего брата по вере в другом селении, а Всевышний Аллах велел ангелу поджидать его на дороге. Когда
этот человек подошёл к нему, ангел спросил: “Куда ты идёшь?”
Он ответил: “Я хочу навестить своего брата, живущего в этом
селении”. Ангел спросил: “Наверное, ты оказал ему какую-нибудь услугу, а теперь желаешь получить вознаграждение?”
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Этот человек ответил: “Нет… Поистине, я просто люблю его
ради Всевышнего Аллаха”. Тогда ангел сказал: “Поистине, Аллах
послал меня сказать тебе, что Он полюбил тебя так же, как
ты полюбил того человека ради Аллаха!”» [Муслим].
Посланник Аллаха r, будучи проницательным и дальновидным, понимал, что эта чистая любовь может сыграть важную роль в укреплении общества, возвысить людей и сделать
их счастливыми. Поэтому он постоянно побуждал мусульман
любить друг друга, сближаться и дружить. Он велел им открыто выражать свои чувства к братьям (или сёстрам) по вере,
чтобы их сердца раскрылись друг для друга.
передаёт, что один человек сказал: «О Посланник
Анас
Аллаха, поистине, я люблю этого человека». Пророк r спросил
его: «А сказал ли ты об этом ему?» Он ответил: «Нет». Пророк r сказал: «Так скажи ему!» — и этот человек догнал его
и сказал: «Поистине, я люблю тебя ради Аллаха!», — на что
тот ответил ему так: «Да полюбит тебя Аллах, ради Которого
ты полюбил меня!» [Абу Давуд].
Посланник r показывал мусульманам прекрасный пример и учил их строить общество любви, братства и дружбы.
Му‘аз рассказывает, что однажды Посланник Аллаха r взял
его за руку и сказал: «О Му‘аз, клянусь Аллахом, поистине,
я люблю тебя. И я наказываю тебе, о Му‘аз, всегда говорить
после каждой молитвы: “О Аллах, помоги мне поминать Тебя,
благодарить Тебя и поклоняться Тебе должным образом”45»
[Ахмад].
После этого события Му‘аз отправился сеять чистую любовь
между мусульманами, передавая им сказанное Посланником Аллаха r о щедрой награде, уготованной полюбившим друг друга
ради Аллаха, и о том, что лучше любой награды, — о Его любви.

45

Аллахумма, а‘ин-ни ‘аля зикри-ка ва шукри-ка ва хусни ‘ибадати-ка —
اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

Полюбившие друг друга ради Аллаха

275

Абу Идрис аль-Хауляни сказал: «Как-то раз, войдя в мечеть Дамаска, я увидел молодого человека с белыми зубами
и красивой улыбкой. Его окружали люди, которые обращались
к нему, когда расходились во мнениях, и в дальнейшем опирались на то, что считал правильным он. Я стал расспрашивать о нём, и мне сказали: “Это Му‘аз ибн Джабаль”. На следующий день я отправился в мечеть пораньше, но оказалось, что
он опередил меня и уже совершал молитву. Я подождал, а когда он закончил молиться, я подошёл к нему спереди, поприветствовал его и сказал: “Клянусь Аллахом, поистине, я люблю тебя ради Аллаха!” Он спросил: “Клянёшься, что ради
Аллаха?” — и я ответил: “Клянусь, что ради Аллаха!” Он ещё
раз спросил: “Клянёшься, что ради Аллаха?”, и я снова ответил:
“Клянусь!” Тогда он потянул меня к себе за края моего плаща
и сказал: “Радуйся же, ибо, поистине, я слышал, как Посланник Аллаха r сказал: ‹Аллах Всевышний сказал: ‘Я обязательно полюблю тех людей, которые любят друг друга ради Меня, встречаются ради Меня, навещают друг друга ради Меня
и ничего не жалеют ради Меня!’›”» [Муватта].

Влияние любви ради Аллаха на жизнь
мусульман и мусульманок
Ислам появился для того, чтобы создать идеальное общество,
фундаментом которого должна была стать любовь, братство
и чистосердечное отношение друг к другу. Сначала нужно было посеять любовь в сердцах людей, из которых впоследствии
будет создано это общество. Поэтому Посланник Аллаха r
сказал: «Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, вы не войдёте в Рай до тех пор, пока не уверуете, а вы не уверуете [понастоящему] до тех пор, пока не полюбите друг друга. Так
не указать ли мне вам на действие, совершая которое вы полюбите друг друга? Приветствуйте друг друга» [Муслим].
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Пророк r, которого Всевышний Аллах наделил мудростью,
знал, что очистить сердца от скверны зависти, жадности и злобы
способно только благородное и возвышенное братство по вере.
Оно наполняет жизнь мусульман искренностью и чистой, бескорыстной привязанностью друг к другу и очищает её от низких,
достойных порицания чувств и поступков. А распространение
приветствий должно было стать путём к этому братству и взаимной любви и ключом к сердцам, который отворил бы их для
взаимной симпатии, уважения, любви и дружбы.
Посланник r постоянно напоминал людям о необходимости любить и уважать друг друга. Он заронил зерно чистой
любви ради Аллаха в их сердца, а потом заботливо выращивал пробившийся из него росток. Окрепнув, оно должно было
превратиться в мощное дерево и принести много добрых плодов. Предопределённое Всевышним сбылось, и надежды Пророка r оправдались.
С помощью этой любви Посланник Аллаха r воспитал
первых мусульман, которые стали прочным и нерушимым
фундаментом ислама. Они были сияющими звёздами в тёмном
небе человечества, которые осветили путь общинам и народам.
Они неутомимо распространяли ислам, и их стойкость, упорство, смелость и готовность к самопожертвованию были поистине удивительными. Они всегда были сплочёнными, помогали друг другу и обеспечивали друг друга. Посланник Аллаха r
дал им очень точное описание: «Верующий для верующего —
как кирпичи в одном строении, укрепляющие и поддерживающие друг друга» [Бухари; Муслим].
Он также сказал, сравнивая мусульманскую общину
с единым организмом: «В своей любви, милосердии и сочувствии друг к другу верующие подобны единому телу: когда
одну из частей его поражает болезнь, всё тело отзывается
на это бессонницей и горячкой» [Бухари; Муслим].
Женщина-мусульманка с первых дней участвовала в возведении благословенного здания ислама на прочном фунда-
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менте братства по вере, вливая в общий поток любви ради
Аллаха в мусульманской общине свою искреннюю и чистую
любовь к сёстрам по вере и подругам.

Мусульманка не порывает
отношения с сёстрами по вере
и не отворачивается от них
Ислам побуждает верующих любить друг друга по-братски
и запрещает им отворачиваться друг от друга и разрывать отношения, и мусульманка следует его заветам. Религия учит её,
что случайные ссоры не могут разлучить искренне любящих
друг друга ради Аллаха: узы братской любви слишком прочны,
чтобы разорваться от малейшего рывка. Это подтверждают
слова Посланника Аллаха r: «Не бывает такого, чтобы два
человека полюбили друг друга ради Всевышнего Аллаха, а потом их разлучил первый же проступок одного из них» [Бухари. Адаб].
Бывает, что женщиной овладевает гнев в минуту человеческой слабости и она обижает свою сестру по вере, в результате чего они отдаляются друг от друга и даже перестают
общаться. В подобной ситуации мусульманка сразу же вспоминает о том, что ислам, учитывая особенности человеческой природы, определил для повздоривших срок, в который
они должны успокоиться, простить обиду и восстановить прерванные отношения. Этот срок составляет три дня. Прерывать
общение на больший срок запрещено.
Посланник Аллаха r сказал: «Не разрешается мусульманину прекращать общаться со своим братом по вере на срок,
превышающий три дня, в течение которых они будут отворачиваться друг от друга при встрече. А лучшим из этих
двоих окажется тот, кто первым поприветствует другого»
[Бухари; Муслим].
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Понятно, что в подобных текстах, разъясняющих нормы
Шариата, под словом «мусульманин» подразумевается не только мужчина, но и женщина.
Мусульманка, воспитанная в лоне этой мудрой религии,
не отдаляется от своей сестры по вере надолго, а, напротив,
старается подавить гнев и обиду и спешит наладить расстроившиеся отношения. Она первой приветствует сестру, с которой поссорилась, зная, что за это её ждёт щедрая награда
Всевышнего. Конечно, ей не всегда легко справиться со своими чувствами, однако она знает, что её усилия непременно будут вознаграждены. Если сестра по вере отвечает на её приветствие и выражает готовность забыть произошедшее между
ними, они обе получат награду за стремление помириться ради Аллаха. Если же она не ответит на её приветствие, мусульманка всё равно чувствует удовлетворение от своего поступка и испытывает облегчение, понимая, что сняла с себя бремя
греха за прекращение отношений с сестрой по вере. Она в точности исполняет веление Пророка r.
передаёт, что Посланник Аллаха r скаАбу Хурайра
зал: «Не разрешается одному верующему порывать с другим
на срок, превышающий три дня. А когда эти три дня пройдут, пусть он встретится с ним и поприветствует его, и если тот ответит на его приветствие, то оба они получат
награду. Если же тот не ответит ему, то вернётся с грехом,
а обратившийся с приветствием не понесёт ответственности за то, что покинул брата по вере» [Бухари. Адаб]. Излишне напоминать о том, что под словом «верующий» подразу
мевается и мужчина, и женщина.
Чем дольше не общаются поссорившиеся, тем более тяжкий грех берёт на себя каждый из них. Посланник Аллаха r
сказал: «Кто покинул брата своего на год, тот как будто
пролил его кровь» [Бухари. Адаб].
Ислам — религия любви, братства и мира, и он требует
от своих последователей изгнать из своих сердец взаимную не-
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нависть, зависть и вражду, которые неизменно отравляют жизнь
каждого, кто открывает им дорогу к своему сердцу. Он учит их:
«Не порывайте друг с другом, не поворачивайтесь друг к другу спиной, откажитесь от взаимной ненависти и зависти
и будьте братьями, как повелел вам Аллах».
Посланник Аллаха r сказал: «Остерегайтесь дурных
мыслей [о людях], ибо, поистине, дурные мысли — это самые лживые слова! Не разузнавайте, не шпионьте, не взвинчивайте цену, не завидуйте друг другу, откажитесь от ненависти по отношению друг к другу, не поворачивайтесь
спиной друг к другу и будьте братьями, о рабы Аллаха!» [Бухари; Муслим].
Посланник Аллаха r также сказал: «Не завидуйте друг
другу, не взвинчивайте цены, откажитесь от взаимной ненависти, не поворачивайтесь друг к другу спиной и будьте
братьями, о рабы Аллаха! Мусульманин мусульманину брат,
и он не должен ни предавать его, ни лгать ему, ни оставлять его без поддержки, а богобоязненность — вот здесь
[при этом он указал на свою грудь трижды]. Достаточно зла
делает человек, который презирает своего брата в исламе, и для каждого мусульманина должны быть неприкосновенными жизнь, имущество и честь другого мусульманина!»
[Муслим].
Мусульманка знает, что затаивать злобу и разрывать отношения с людьми по самой ничтожной причине способен
лишь закоснелый человек со скверным нравом, сердце которого поражено недугом. Она старается держаться как можно дальше от подобных скверных проявлений человеческой
натуры, потому что ислам учит её совсем другому. Она богобоязненна, благонравна, искренна и великодушна и умеет прощать. А жестокосердным, грубым и чёрствым людям
угрожает серьёзная опасность. Они добровольно лишают себя милости Всевышнего и Его прощения, и врата Рая закроются перед ними.
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Посланник Аллаха r сказал: «Врата Рая открываются
по понедельникам и четвергам, и прощаются грехи каждому
рабу, ничему не поклонявшемуся наряду с Аллахом, за исключением такого человека, которого ненависть разделяла с его
братом, и тогда произносятся слова: “Подождите с этими двумя, пока они не примирятся друг с другом! Подождите с этими двумя, пока они не примирятся друг с другом!”»
[Муслим].
как-то сказал:
Благородный сподвижник Абу ад-Дарда
«Не указать ли мне вам на дело, которое лучше поста и милостыни? Это примирение. Поистине, ненависть подобна бритве46».
Абу ад-Дарда был не просто проницательным и дальновидным — он сумел проникнуть в глубину религии, понять
её суть. Он понимал, что взаимная ненависть и вражда делают тщетными деяния человека и уничтожают его добрые дела.
Следовательно, примирение — напротив, похвальное и благородное дело, которое помогает верующим снискать награду,
и оно лучше поста и милостыни, потому что разрыв отношений с братьями по вере и ненависть к ним приводит к уничтожению добрых дел, которые обычно записываются совершающему эти и другие виды поклонения. Так что женщинам
следует подумать о его словах и обратить внимание на своё поведение и свои отношения с другими женщинами.
В основе сказанного этим выдающимся сподвижником
лежит хадис Пророка r: «Не указать ли мне вам на дело, которое превосходит степенью пост и милостыню?» Люди сказали: «Конечно!» Он сказал: «Это примирение. Поистине, ссоры подобны бритве» [Тирмизи]. А в другом хадисе Пророк r
сказал: «Они подобны бритве, только сбривает она не волосы, а религию».
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Мусульманка снисходительна
и великодушна
Мусульманка снисходительна и великодушна к своим подругам и сёстрам по вере. Она не злопамятна, не привыкла
злиться и не гневается подолгу. Если одна из её сестёр по вере разгневана на неё и говорит ей обидные слова, мусульманка старается не отвечать ей тем же, дабы не подливать масла
в огонь. Напротив, она старается погасить вспышку гнева, чтобы помочь сестре взять себя в руки и не вводить её в грех. Мусульманка прощает с лёгкостью и не жалеет о том, что не ответила на зло подобным или ещё худшим злом, потому что
ей чужда мстительность и эгоизм. Она прощает ради Аллаха,
надеясь снискать Его довольство, приблизиться к Нему и заслужить Его награду. Мусульманка знает, что Всевышний щедро воздаёт за благие дела, а прощение относится к числу благих дел, поэтому мусульманка старается прощать и ни на кого
не держит зла, помня Слова Всевышнего:
…которые делают пожертво
вания в радости и в горе,
сдерживают гнев и прощают
людей. Воистину, Аллах лю
бит творящих добро.
Сура 3 «Семейство ‘Имрана»,
аят 134

Если человек сдерживает гнев, но не прощает, в его сердце появляется злоба и ненависть, а это хуже для человека, чем гнев.
Прощая, человек тушит пламя гнева в своей груди и вымывает
из своего сердца скверну злобы и ненависти. Это и есть добродетель (ихсан), помогающее верующему снискать любовь Господа: «Воистину, Аллах любит творящих добро».
Мусульманка, воспитанная в лоне ислама, относится
к числу упомянутых в аяте творящих добро. Она не позволя-
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ет искрам гнева разгораться в её груди, потому что потом его
тяжело сдержать. Она знает: легче сразу простить, чем долго
переживать обиду и напрасно мучить себя. Простив, мусульманка чувствует, как прохлада спокойствия и умиротворения
нисходит на её сердце и наполняет его.
Мусульманка знает, что простить и проявить снисходительность — не позор и не унижение, а благородное дело,
за которое Всевышний Аллах возвысит её и вознаградит. Она
помнит слова Пророка r: «Когда раб Аллаха прощает, Аллах непременно добавляет ему величия, а когда он принижает себя ради Аллаха, Аллах непременно возвышает его»
[Муслим].
Итак, великодушие, искренность и умение прощать, которые суть добродетели (ихсан), приносят мусульманке величие
и возвышение. Мусульманка любима и уважаема в этом мире,
а в мире вечном её ожидает великий почёт.
У мусульманки чистое, благородное сердце, и она помнит
слова Посланника Аллаха r: «Кто избегал трёх деяний, тому
Аллах, если пожелает, простит всё остальное: кто не придавал Аллаху сотоварищей до самой своей смерти; кто не был
колдуном и не следовал за колдунами; и кто не держал зла
на своего брата по вере» [Бухари. Адаб].

Мусульманка приветлива
Мусульманка встречает сестёр по вере радостной улыбкой и тёплым приветствием, помня наставление Пророка r:
«Не пренебрегайте ни одним благим делом, даже если речь
идёт о том, чтобы встретить брата по вере с приветливым выражением лица» [Муслим].
Приветливость и улыбка — украшение человека. В этом
мире они приносят ему любовь людей, а в мире вечном верующие получат за них награду как за благие дела, потому что
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чаще всего приветливое выражение лица указывает на чистоту души. А ислам побуждает верующих украшать себя этим
прекрасным качеством. Посланник Аллаха r сказал: «Если
ты улыбнёшься брату своему при встрече, это запишется
тебе как поданная милостыня» [Тирмизи].
Посланник Аллаха r был радушным и приветливым
и улыбался своим сподвижникам каждый раз, когда смотрел
на них. Благородный сподвижник Джарир ибн ‘Абдуллах альсказал: «С тех пор как я принял ислам, ПосланБаджали
ник Аллаха r, встретив или увидев меня, всегда улыбался»
[Бухари].
Ислам — религия любви и братства, мира и согласия, поэтому он побуждает верующих приветствовать друг друга,
быть вежливыми, приветливыми и доброжелательными, радушно встречать друг друга, сохранять дружеские отношения
и братскую любовь друг к другу и помогать друг другу в благих делах. Ведь если люди будут хмурыми и недружелюбными и станут отворачиваться друг от друга, ссориться, обижать
друг друга и враждовать, у них не будет единства и сплочённости. Они начнут отдаляться друг от друга, вместо того чтобы
держаться вместе, помогать друг другу в исполнении религиозных обязанностей и плодотворно трудиться сообща на пути
Всевышнего.

Мусульманка искренна, чистосердечна
и всегда готова дать добрый совет
Мусульманка всегда проявляет искренность, помня, что
Пророк r сказал: «Религия — это проявление искренности!» — повторив эти слова трижды. Люди спросили: «К кому, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «К Аллаху, Его Книге, Его Посланнику, предводителям мусульман и простым
мусульманам».
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Мусульманка всегда искренна в отношениях с сёстрами
по вере. Она не обманывает их и не скрывает от них блага. Однако мусульманка поступает так не из желания угодить им или
подняться в их глазах и не для того, чтобы продемонстрировать умение вести себя в обществе. Мусульманка искренна потому, что искренность — неотъемлемая часть ислама, а значит,
неотъемлемая часть её самой.
Первые мусульмане, принося присягу Посланнику Аллаха r, клялись, что будут чистосердечно относиться друг
сказал: «Присягая Посланк другу. Джарир ибн ‘Абдуллах
нику Аллаха r, я поклялся ему, что буду совершать молитву, выплачивать закят и чистосердечно относиться к каждому
мусульманину».
Искренность — опора религии и её прочное основание. Вспомним также хадис: «Не уверует никто из вас [понастоящему] до тех пор, пока не станет желать брату своему того же, чего желает самому себе». А человек не может
желать своему брату по вере того же, чего желает самому себе,
если он неискренен.
Любить своего брата по вере как самого себя нелегко, и это удаётся лишь человеку, в сердце которого нет места для эгоизма, ненависти, злобы и зависти и который
любит людей. Истинной мусульманке, сердце которой наполняет вера, искреннее и чистосердечное отношение к другим мусульманам кажется вполне естественным и само собой разумеющимся.
Благородный сподвижник Абу Хурайра имел в виду эту
любовь и чистосердечие, говоря: «Верующий словно зеркало
для брата своего: видя в нём недостаток, он тут же исправляет
его» [Бухари. Адаб].
Эти слова Абу Хурайры основаны на хадисе Посланника Аллаха r: «Верующий — зеркало для брата своего, и верующий верующему брат, он оберегает его и защищает»
[Бухари. Адаб].
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Для мусульманок такое отношение друг к другу вполне естественно. Мусульманка при всём желании не смогла бы
вести себя иначе с сёстрами по вере, потому что человек, достигший таких высот нравственности, не способен опуститься
до уровня эгоизма и корыстолюбия. Из каждого сосуда изливается лишь то, чем он наполнен, цветы дарят только благоуханье, а на доброй земле растут только добрые растения…
Рождает терний скверная земля,
А добрая земля рождает пальмы…

Мусульманка уважает сестёр по вере
Ислам побуждает верующих уделять внимание и помогать
не только их друзьям, но и друзьям их родителей, подчёркивая
таким образом важность верности и уважения к людям. В жизнеописаниях наших праведных предшественников мы находим много примеров почтительного отношения к близким
друзьям родителей.
передаёт, что Посланник Аллаха r сказал:
Ибн ‘Умар
«Одно из лучших проявлений почтительного отношения — поддерживать отношения с близкими друзьями отца» [Муслим].
Посланник Аллаха r учил этому своих сподвижников.
Абу Усайд ас-Са‘иди передаёт: «Однажды, когда мы находились у Посланника Аллаха r, к нему пришёл какой-то человек
из племени бану Салима и спросил его: “О Посланник Аллаха,
обязан ли я каким-нибудь образом проявлять почтительность
по отношению к моим родителям после их смерти?” Он сказал:
“Да, ты должен молиться за них, просить у Аллаха прощения
для них, выполнять их обещания после их кончины, поддерживать связь с теми людьми, с которыми ты связан только
через своих родителей, и оказывать почтение их друзьям”»
[Абу Давуд; Ибн Хиббан].
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Посланник Аллаха r показал мусульманкам прекрасный
попример, не забывая о подругах своей жены Хадиджи
сле её смерти. ‘Аиша сказала: «Ни к кому из жён пророка r
я не ревновала его столь сильно, как к Хадидже , которую
я никогда в жизни не видела! Пророк r часто вспоминал о ней,
и нередко бывало так, что он резал овцу, разрубал её на части,
а потом посылал мясо подругам Хадиджи, и тогда я говорила: “Можно подумать, что не было в мире женщин, кроме Хадиджи!” — а он отвечал мне: “Поистине, была она такой-то
и такой-то, и были у меня от неё дети”» [Бухари].
Посланник Аллаха r, который был примером для всех
мусульман, велел поддерживать отношения с друзьями умерших родителей и сам одаривал близких подруг своей покойной
жены. Так каким же должно быть отношение верующего к своим друзьям и братьям по вере?

Мусульманка сострадает
и сочувствует своим сёстрам по вере
Мусульманка, строго соблюдающая заветы своей мудрой религии, не бывает высокомерной и не говорит своим сёстрам
по вере обидных, ранящих слов. Она доброжелательна, мягка и приветлива, она тянется к людям и люди тянутся к ней.
Она говорит только благие слова. Вспомним Слова Всевышнего: «Они будут смиренны перед верующими и непреклонны
перед неверующими» (сура 5 «Трапеза», аят 54). Мусульманка старается проявлять скромность, быть мягкой и деликатной, сочувствовать и сострадать. Стороннему наблюдателю
может даже показаться, что она принижает себя. Однако для
неё такое поведение естественно. Она не делает ничего напоказ
и не старается казаться лучше, чем есть. Её скромность, благожелательность и смирение обусловлены её глубокой верой
в Создателя и желанием снискать Его довольство. Она при-
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выкла в точности исполнять Его веления, касающиеся всех
областей жизни, и отношения с сёстрами по вере — не исключение. Мусульманка помнит слова Посланника Аллаха r:
«Мягкость украшает собой всё, в чём она есть, а всё, что лишено её, становится безобразным» [Муслим].
Мусульманка часто обращается к жизнеописанию Посланника Аллаха r, чтобы знать, как ей следует вести себя. Посланник r для неё — равно как и для всех мусульман — идеал,
к которому нужно стремиться, и лучший из людей, на которого следует равняться. А он не был жестокосердным и грубым, ни с кем не говорил резко, никого не обижал. Напротив,
он был благородным и благонравным. Всевышний Аллах сказал в Коране:
Если бы ты был грубым и же
стокосердным, то они непре
менно покинули бы тебя.

Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 159

Анас ибн Малик
сказал: «Я служил Пророку r десять лет,
и он ни разу не сказал мне: “Уф!” — и ни разу не сказал мне:
“Почему ты сделал это?” — или: “Почему ты этого не сделал?”»
[Бухари; Муслим].
Анас также сказал: «Пророк r не имел привычки ругать
людей, он не говорил ничего непристойного и никого не проклинал, а если хотел выразить кому-нибудь своё порицание, то говорил: “Что это с ним?! Да покроется пылью его
лоб!47”» [Бухари].

47

В эти слова вкладывался следующий смысл: пусть он побольше молится, совершая земные поклоны и касаясь лбом земли, чтобы Всевышний
наставил его на истинный путь и помог ему исправиться и измениться
в лучшую сторону.
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Мусульманка не злословит
Мусульманка старается не посещать собрания, на которых
злословят о людях, перечисляют их недостатки и говорят о них
то, что им самим было бы неприятно услышать. Она придерживает свой язык и предостерегает женщин, которые любят
сплетничать и обсуждать других. Она напоминает им о том,
что Всевышний Аллах запретил в Коране злословие:
Не злословьте за спиной друг
друга. Разве понравится ко
му-либо из вас есть мясо
своего покойного брата?
Ведь вы чувствуете к этому
отвращение… Бойтесь Алла
ха! Воистину, Аллах — При
нимающий покаяния, Мило
сердный.
Сура 49 «Комнаты», аят 12

Мусульманка не только воздерживается от подобного греха, но и старается удержать от него своих сестёр по вере. Она знает, что язык может привести человека в Огонь,
ибо посредством него человек изрекает не только благое,
но и скверное и запретное. Она помнит хадис, в котором говорится, что Посланник Аллаха r дотронулся до своего языка и сказал: «Придерживай это». Передатчик хадиса спросил: «О Посланник Аллаха, неужели с нас взыщется за то,
что мы говорим?» — и Пророк r воскликнул: «Да лишится тебя твоя мать! А разве будут ввергать людей лицами
в Огонь за что-нибудь ещё, кроме того, что посеяли их языки?!» [Ибн Маджа].
Мусульманка, в которую ислам вложил искренность
и благородство, не способна на лицемерие и двуличие. Она
не из тех людей, которые улыбаются человеку, хвалят его
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и говорят ему благие слова, но стоит ему уйти, как они принимаются злословить о нём, осуждать его, обвинять во всевозможных проступках и грехах и обсуждать его недостатки. Богобоязненность и чистота мусульманки не позволяют
ей опуститься до такого уровня. Ей претит подлость, низость,
мелочность и неискренность во всех проявлениях. Она помнит хадис Посланника r: «В Судный день к наихудшим
из людей пред Аллахом будет относиться двуличный — который к одним приходит с одним лицом, а к другим — с другим» [Бухари].
У мусульманки одно лицо, а не два, как у некоторых низких, хитрых и подлых людей, и её лицо всегда сияет, излучая
свет веры. Она открыта и честна, не умеет хитрить и не желает уподобляться лицемеркам, которые ведут себя с людьми подобно хамелеону, постоянно меняющему цвет. Мусульманка
знает, что лицемеры окажутся в нижнем слое Огня, и не желает, чтобы её постигла такая же участь.

Мусульманка избегает ссор с сёстрами по вере
и всегда верна своему слову
Мусульманка мудра, уравновешенна, проницательна, и в общении с сёстрами по вере она всегда деликатна и тактична.
Она не вступает в споры, не ищет ссор и избегает обидных шуток и едких слов. Кроме того, она не нарушает обещаний, которые даёт своим сёстрам по вере. Она помнит слова Посланника Аллаха r: «Не спорь со своим братом по вере, избегай
обидных шуток и не нарушай данных обещаний».
Если человек постоянно спорит и затевает ссоры, окружающие начинают отдаляться от него и стараются избегать
встреч с ним. У одних его поведение вызывает раздражение,
другие обижаются на него, а третьи начинают ненавидеть…
В любом случае последствия оказываются 
негативными.
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А ислам, как мы уже сказали, считает подобные чувства по отношению к братьям по вере недопустимыми и греховными.
Вряд ли стоит говорить о том, что между братьями по вере,
которые питают друг к другу неприязнь и не желают общаться, не может быть той искренней и чистой любви, которая связывает истинных братьев по вере. Злоба, ненависть и другие
порицаемые исламом чувства разрушают мусульманскую общину изнутри и лишают мусульман единства, сплочённости
и силы. Понимая это, мусульманка проявляет осторожность
и избегает любых слов и действий, которые могут вызвать
у её сестёр по вере подобные чувства по отношению к ней.
Она осознаёт, что ссоры, придирки по пустякам и пустые, бесполезные споры, затеваемые лишь для того, чтобы во что бы
то ни стало доказать свою правоту и «переспорить» другого, —
всё это порицаемые действия и поведение, недостойное верующей женщины.

Мусульманка щедра и великодушна
Мусульманка щедра. Она не знает, что такое скупость. Она
делает своим сёстрам по вере подарки при каждом удобном
случае, приглашает их к себе, чтобы угостить чем-нибудь,
и старается, чтобы им было приятно общаться с ней и они
не чувствовали себя чужими в её доме. Встречаясь, чтобы
позавтракать, пообедать или поужинать вместе, мусульманки укрепляют связывающие их узы любви ради Аллаха и дарят друг другу человеческое тепло. Собираясь вместе и общаясь, мусульманки ещё раз убеждаются в том, что у них есть
сёстры по вере — любящие, преданные, всегда готовые помочь и поддержать. А в тех странах, где люди не знают ислама, женщины привыкли жить по-другому. Современная
бездушная цивилизация — уродливое порождение материализма — внушила женщине, что она должна думать толь-
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ко о себе и во всём искать выгоду. Женщине, живущей в лоне этой цивилизации, чуждо такое понятие, как братство
по вере, и она не знает, что значит любить ради Аллаха. Она
страдает от духовного вакуума, холодности, невнимательности, а зачастую и жестокости окружающих людей, которые,
так же как и она, с детства были приучены думать лишь о себе и всю жизнь гнаться за преходящими мирскими благами,
забывая о главном — о Всевышнем, о вере и о тех прекрасных чувствах, которые вложил Творец в человеческое сердце.
Западная женщина не может найти искренних, верных подруг и не знает настоящей дружбы. Таково положение людей
на Западе, однако женщина страдает от окружающей её чёрствости, лицемерия, цинизма, безразличия и эгоизма больше,
чем мужчина, потому что она по природе своей чувствительна и эмоциональна.
Абсолютное большинство людей на Западе, и в первую
очередь женщины, любят собак, и существуют целые компании, производящие товары для домашних питомцев. На магазинных полках можно найти разнообразные корма для животных и всевозможные аксессуары — украшения, игрушки,
шампуни, подстилки, корзинки для сна и так далее.
На самом деле желание приобрести собаку и чрезмерное
внимание, уделяемое уходу за ней, объясняется тем, что западный человек, для которого материалистическая философия
стала религией и своеобразной рамкой, внутри которой он совершает все свои действия, не в состоянии удовлетворить потребность в общении и человеческом тепле.
Во Франции насчитывается семь миллионов собак при
общей численности населения пятьдесят два миллиона человек. Эти собаки живут со своими хозяевами на правах члена
семьи. В парижских ресторанах ни у кого не вызывает удивление человек, обедающий за одним столиком со своей собакой.
А когда руководителя Парижского общества защиты животных спросили, почему французы обращаются с собаками как
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с людьми, он ответил: «Потому что они хотят любить, но не находят среди людей того, кого они могли бы любить».
Материалист, живущий на Западе или на Востоке, не может найти в своём обществе верного друга, которому он доверял бы и с которым его связывала бы любовь и дружба. По
этому он обращает свои чувства к этим животным, в которых
он находит больше дружелюбия и преданности, чем в окружающих его людях. Духовный кризис заставляет человека, который лишился света истинного пути и блага веры, дружить
с животным вместо людей…
Бездушность, бесчувственность, холодность и отчуждённость, порождённые материалистической цивилизацией, привлекли внимание поэтов, как мусульман, так и немусульман.
Поэт обычно воспринимает любое явление или событие глубже, потому что его чувства обострены и он в большинстве
случаев видит то, чего не замечают остальные люди. И поэты
заметили, что материализм не только высушил источники благородных чувств и человеческого тепла, но и превратил западного человека в машину, которая знает только бесконечную,
изнуряющую работу, круглосуточное производство и ожесточённое состязание в обогащении. У человека на Западе нет
ни времени, ни желания улыбнуться другу, следуя естественному побуждению живого человеческого сердца. Он потерял
себя в бешеных скоростях, новейших приборах и вечно спешащей куда-то толпе…
На мусульман, которые выросли среди единоверцев, в чудесной атмосфере искренней веры, любви и братства и увидели это зрелище впервые в жизни, оно действует словно удар
молнии. Такой ужасной, нелепой, бессмысленной, примитивной и неестественной кажется им жизнь западного человека,
душа которого изуродована материализмом.
Юсуф Асад Ганим устал от этой трудной и безрадостной
жизни, увлекаемый в мрачную неизвестность бешеным потоком западного материализма. В ней он не нашёл ни духовности,
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ни братства, ни человеческого тепла, и его охватила ностальгия… Его поглотила тоска по арабской земле — земле ислама, колыбели пророков, источающей любовь и братство и озарённой светом веры. Вот его слова: «Если бы моя жизнь была
очень короткой, но я провёл бы её на арабской земле, я благодарил бы Аллаха за эту короткую жизнь, прожитую среди
людей, которые помнят Всевышнего… Я устал жить на Западе, и мне невыносимо скучно и тяжко здесь. Заберите машины
и самолёты — и дайте мне верблюда и коня. Заберите весь западный мир с его землёй, морем и небом — и дайте мне арабскую палатку, чтобы я мог поставить её на одном из холмов
моего родного Ливана, на просторах Ирака, в окрестностях
Аммана, в саудовской или йеменской пустыне, среди египетских пирамид или на ливийских просторах… Дайте мне арабскую палатку, и я положу её на одну чашу весов, а весь мир —
на другую, и я окажусь в выигрыше…»
Подобные высказывания мы слышим от многих мусульман, которые по каким-то причинам переехали в немусульманские страны и остались жить там. Их слова наполнены тоской
по родной земле, в которой они когда-то жили счастливо, среди
братьев и сестёр по вере, в мире искренней веры, нравственной
чистоты, любви и согласия, в мире возвышенного и прекрасного, среди людей, которые знают, что не хлебом единым жив человек. Они привыкли заботиться друг о друге и жить, как живут
братья — помогая друг другу и даря друг другу человеческое
тепло. А в западном мире, в котором безраздельно властвует
жестокий западный материализм, они не нашли свойственной
мусульманскому миру человечности, одухотворённости и живых сердец, наполненных верой в Создателя… И их неудержимо потянуло назад, в ту обстановку, в которой они родились
и выросли, туда, где люди живут, а не существуют, где человек
готов отдать последнее своему брату по вере…
Мусульмане привыкли поддерживать тесную связь друг
с другом, и их отношения пронизаны искренней любовью ради
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Всевышнего Аллаха. Они постоянно общаются, встречаются,
навещают друг друга, приглашают друг друга в гости, потому
что ислам побуждает их к этому. Посланник Аллаха r сказал:
«Лучший из вас тот, кто кормит людей и отвечает на приветствия» [Ахмад].
Посланник r обрадовал щедрых мужчин и женщин, пообещав им Рай: «Приветствуй людей, корми их, поддерживай родственные связи и молись по ночам, пока спят люди, —
и войди в Рай с миром» [Ахмад].
Посланник r также сказал: «Поистине, в Раю есть особые комнаты: снаружи видно то, что внутри, а изнутри
видно то, что снаружи. Всевышний Аллах приготовил их для
тех, кто кормил людей, говорил с ними мягко, много постился и молился по ночам, пока спали другие» [Ахмад].

Мусульманка обращается к Аллаху
с мольбами за своих сестёр по вере
в их отсутствие
Мусульманка, сердце которой наполнено искренней верой, желает своим сёстрам по вере того же, чего желает она самой себе. Поэтому она не забывает обращаться к Аллаху с мольбой
за них в их отсутствие. Эта мольба изливается из её сердца —
сердца любящей и преданной сестры. Мусульманка знает, что
быстрее всего приходит ответ именно на такую мольбу, потому
что она самая искренняя. Это подтверждают слова Посланника Аллаха r: «Быстрее всего приходит ответ на мольбу, с которой человек обращается к Аллаху за своего брата по вере
в его отсутствие» [Бухари. Адаб].
Сподвижники понимали это и просили своих братьев
по вере обращаться к Всевышнему с мольбой за них, особенно в благословенные времена и в благословенных местах, когда
больше надежды на то, что мольба не останется без ответа.

Мусульманка обращается к Аллаху с мольбами за своих
сестёр по вере в их отсутствие
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Сафван ибн ‘Абдуллах ибн Сафван, муж ад-Дарды, дочери Абу ад-Дарды, рассказывает: «Когда я приехал к ним в Шам,
в доме была только Умм ад-Дарда, а Абу ад-Дарда отсутствовал. Она спросила: “Ты собираешься совершить хадж?” Я ответил: “Да”. Она сказала: “Тогда обратись к Аллаху с мольбой
за нас, чтобы Он даровал нам благо, ибо Посланник Аллаха r сказал: ‹Мольба мусульманина за его брата, возносимая
им в его отсутствие, не останется без ответа. Ангелу поручено находиться возле его головы, и каждый раз, как он обращается к Аллаху с мольбой за своего брата, призывая на него
благо, этот ангел говорит: ‘Амин, и тебе да будет то же!’›”»
[Бухари. Адаб].
Посланник Аллаха r приучал верующих думать не только
о себе, но и о своих братьях по вере. Он побуждал их любить
друг друга, воспитывал в них альтруизм и осуждал себялюбие
и эгоизм. Благодаря его мудрым наставлениям мусульманское
общество прониклось духом истинного братства и взаимной
любви. Все члены мусульманской общины помогали друг другу и желали друг другу блага. Мусульмане стали сплочёнными
и обрели силу и величие…
Посланник r использовал любую возможность, чтобы
учить людей полезному и благому, и когда один человек воскликнул: «О Аллах! Прости только мне и Мухаммаду!» — Посланник r сказал: «Ты лишил многих людей блага». Сказав это,
он не только исправил ошибку того человека, но и воспользовался очередной возможностью наставить свою общину и научить верующих тому, что мусульманин не должен желать блага
исключительно себе и тем более не должен желать, чтобы другие лишились блага, которое уже даровал им Всевышний. Верующий должен желать своему брату по вере того же, чего желает он самому себе.
Мусульманка любит своих сестёр по вере со всей искренностью, на которую она только способна. Она стремится принести им пользу, желает им того же, чего желает самой себе,
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дорожит дружбой с ними, не отворачивается от них и не разрывает отношения с ними. Она снисходительна и великодушна, прощает сёстрам их проступки, старается не обращать внимания на их недостатки, не завидует им и не держит на них зла,
если они обидят её. Мусульманка всегда приветлива и доброжелательна и встречает своих сестёр по вере тёплой улыбкой.
Она уважает их, всегда оправдывает их доверие и неспособна на предательство. Она не злословит о них, не сплетничает,
не спорит с ними и старается не задевать их чувства. Она избегает обидных и грубых слов. Она щедра и великодушна, помогает сёстрам по вере, дарит им подарки и обращается к Аллаху
с мольбой за них в их отсутствие.

Глава десятая
Мусульманка
со своим обществом

Ислам возлагает определённые обязанности как на мужчину,
так и на женщину. Мусульманка знает, что пришла в этот мир
не просто так и что у неё своя роль в обществе и своя сфера
влияния. Она вносит свой вклад в формирование нового поколения и способствует развитию мусульманской общины, насколько ей позволяют возможности и обстоятельства. Мусульманка проводит большую часть времени в женском обществе,
сводя общение с посторонними мужчинами к минимуму.
Мусульманка, где бы она ни находилась, — светоч истинного пути и важный фактор созидания, направления, исправления и просвещения. Мусульманка активна, её не одолевает
лень, и она не умеет сидеть без дела. Она постоянно трудится
и приносит пользу людям своими словами и делами.
Коран и Сунна формируют личность мусульманки подобно тому, как из маленьких кирпичей складывается большое здание. И она прекрасно приспособлена к тому, чтобы
призывать к исламу в женском обществе, как велит ей её религия. Ислам наделил её множеством достоинств и прекрасных нравственных качеств, о которых упоминается в Коране
и Сунне. В священных текстах говорится, что обладание этими качествами — часть религии, их обладателя ожидает награда, а пренебрегающего ими — наказание. М
 усульманка —
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выдающийся и уникальный пример социально активной,
богобоязненной, целомудренной, благородной и замечательно
воспитанной женщины.
Мусульманка, которая хорошо знает нормы своей религии, выделяется в любом женском обществе. Она воплощает истинные исламские ценности и достоинства, к обладанию
которыми побуждает человека ислам. Мусульманка ведёт себя
в обществе и строит отношения с людьми так, как велит ей ислам. Она черпает свои обычаи и привычки из этого чистейшего источника.

Мусульманка благонравна
Мусульманку отличает благовоспитанность и прекрасный
нрав. Она благородна, вежлива, приятна в общении и с первой
встречи располагает к себе людей. Окружающие симпатизируют ей и, встретившись с ней однажды, ловят себя на мысли,
что с удовольствием пообщались бы с ней снова. Это неудивительно, потому что мусульманка берёт пример с Посланника
Аллаха r, который был самым благонравным из людей.
Анас , который проводил много времени в обществе
Посланника Аллаха r и видел его в самых разных обстоятельствах, днём и ночью, в его доме, в мечети и в путешествиях, и хорошо изучил его характер, в числе других сообщил, что
Посланник Аллаха r был самым благонравным из людей. Прислуживая Пророку r, он имел возможность ежедневно наблюдать за ним, и он увидел такой нрав, какого не видел ни у кого
из людей. Анас рассказывает: «Я служил Пророку r десять лет,
и он ни разу не сказал мне: “Уф!” — и ни разу не сказал мне:
“Почему ты сделал это?” — или: “Почему ты этого не сделал?”»
[Бухари; Муслим].
Всевышний Аллах сказал в Коране: «Воистину, твой нрав
превосходен» (сура 68 «Письменная трость», аят 4).

Мусульманка благонравна
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Посланник r часто напоминал своим сподвижникам
о пользе, которую приносит верующему благонравие: оно возвышает его пред Аллахом и перед людьми. Он говорил: «Поистине, к лучшим из вас относятся наиболее благонравные».
Посланник r также сказал: «Поистине, к самым любимым для меня из вас и к тем, кто в День воскресения окажется ближе всех ко мне, относятся наиболее благонравные
из вас; а самые ненавистные для меня, и они в День воскресения окажутся дальше всех от меня, — болтливые, хвастливые и разглагольствующие». Люди сказали: «О Посланник Аллаха, мы знаем, кто такие “болтливые” и “хвастливые”, но кто
такие “разглагольствующие”?» Он ответил: «Это надменные»
[Тирмизи].
Первые мусульмане — сподвижники Посланника Аллаха r — слышали его наставления и видели его самого — живое воплощение тех нравственных достоинств, о которых
он говорил им. Посланник r подавал им пример, и общение
с ним оставило неизгладимый след в их душах. Они переняли
от него многие из его достоинств, и сформировалось уникальное поколение глубоко верующих и благонравных людей.
сказал: «Посланник Аллаха r был милосердАнас
ным, и кто бы ни приходил к нему, он обещал каждому заняться его делом и удовлетворить его просьбу, и он исполнял своё обещание при первой возможности. Однажды, после
того как произнесли икамат перед началом молитвы, к нему подошёл бедуин, который взялся за его одежду и сказал:
“От моей просьбы осталось ещё немного, и я боюсь, что забуду об этом…” Тогда Посланник r пошёл вместе с ним, удовлетворил его просьбу, после чего вернулся и совершил молитву» [Бухари. Адаб].
Посланник Аллаха r был благонравным и создавал общество благонравия, поэтому у него не вызвал раздражение
этот бедуин, который взял его за одежду и настаивал, чтобы
его просьба была удовлетворена до молитвы. Посланник r
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учил мусульман, как они должны обращаться со своим братом по вере. Своим поведением он утверждал нравственные
принципы, которые должны господствовать в мусульманском
обществе.
Если у неверующих людей благонравие обычно является
следствием рождения в благополучной семье, хорошего воспитания и образованности, то у мусульман благонравие — это,
в первую очередь, следствие соблюдения религии. Ислам — религия благонравия, и для любого мусульманина вера и благонравие неотделимы друг от друга. Благонравного человека
в этом мире любят, ценят и уважают, а в Судный день благонравие окажется тяжёлым на весах и поможет чаше с его благими делами перевесить. Посланник Аллаха r сказал: «В День
воскресения на весах верующего не будет ничего тяжелее благонравия… Поистине, Аллах ненавидит произносящего непристойные и дурные слова» [Тирмизи].
Благонравие — признак совершенства веры. Посланник
Аллаха r сказал: «Самой совершенной верой обладают самые
благонравные из верующих» [Тирмизи].
рассказывает: «Мы сидели у ПророУсама ибн Шурайк
ка r так, словно на головах у нас птицы, и никто из нас ничего не говорил. В это время к нему пришли какие-то люди
и спросили: “Кого из Своих рабов Аллах любит больше всего?”
Он ответил: “Наиболее благонравных из них”» [Табарани].
Также Посланник Аллаха r сказал: «В Судный день не будет положено на весы ничего тяжелее благонравия, и, поистине, оно возвысит своего обладателя до уровня постящихся
и совершающих молитву» [Тирмизи].
Посланник Аллаха r знал, что его слова и поведение оказывают огромное влияние на верующих, а потому неустанно
напоминал им о достоинствах благонравия.
рассказывает, что однажды Пророк r скаАбу Зарр
зал ему: «О Абу Зарр! Не указать ли тебе на два дела, которые не отягощают спину, при том что на весах они тяже-
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лее любых других?» Он сказал: «Конечно, о Посланник Алаха!»
Он сказал: «Ты должен быть благонравным и молчаливым.
Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, люди никогда не украшали себя чем-либо столь же прекрасным» [Табарани].
Посланник r также сказал: «Благонравие — рост и развитие, скверный нрав — зло, благочестие продлевает жизнь,
а милостыня избавляет человека от скверного конца»
[Ахмад].
Пророк r обращался к Всевышнему Аллаху с такой мольбой: «О Аллах! Ты сделал прекрасным мой облик, сделай же
прекрасным и мой нрав!» [Ахмад].
Нрав Посланника Аллаха r был превосходен, однако это
не мешало ему обращаться к Всевышнему Аллаху с подобными мольбами. Он желал, чтобы мусульмане брали с него пример и постоянно стремились улучшить свой нрав.
Благонравие включает в себя все нравственные достоинства и прекрасные качества, которые украшают своего обладателя, очищают и возвышают его. Это стыдливость, кротость,
снисходительность, великодушие, доброжелательность, правдивость, честность, искренность, чистосердечие и так далее.
В Коране и Сунне упоминается великое множество таких качеств, что указывает на заботу ислама о нраве человека. Нрав действительно очень важен, потому что от него зависит поведение человека в обществе и его отношение к людям.
Если общество состоит из благонравных людей, то все они
будут счастливы. Они будут получать удовольствие от общения друг с другом. Благонравный человек никогда не грубит и не сквернословит, никого не оскорбляет и не обижает,
не лжёт и не обманывает, не поступает вероломно и не нарушает обещаний, поэтому дружба и общение с ним не приносят ничего, кроме блага.
В Коране и Сунне мы обнаруживаем не только наставления общего характера, то есть побуждения к благонравию вообще. В аятах и хадисах подробно говорится о каждом
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из благих качеств, которые, собираясь вместе, формируют личность мусульманина. Такой воспитательной программы, какую принёс человечеству ислам, не найти ни в одной религии,
ни в одном философском учении, ни в одной мировоззренческой системе…
Чтобы узнать, что представляет собой личность мусульманки, необходимо ознакомиться со всеми этими текстами. Только после этого у исследователя сложится правильное
представление о последователях великой религии — ислама —
будь то мужчины или женщины.

Мусульманка правдива
Мусульманка никогда не лжёт, потому что ислам велит ей быть
правдивой и честной. Она помнит слова Посланника Аллаха r:
«Поистине, правдивость приводит к благочестию, и, поистине, благочестие приводит к Раю, и будет человек говорить
правду и стараться быть правдивым, пока не будет записан
у Аллаха как правдивейший. И остерегайтесь лживости, поистине, лживость приводит к грехам, и, поистине, грехи приводят к Огню, и станет человек лгать, пока не будет записан пред Аллахом как отъявленный лжец» [Бухари; Муслим].
Некоторые люди лгут детям, потому что те не могут упрекнуть их за это, однако такая ложь ещё хуже. Ребёнок, видя, что
взрослые ему лгут, причём делают это с лёгкостью, без зазрения
совести, тоже привыкает лгать. ‘Абдуллах ибн ‘Амир передаёт, что мать позвала его, сказав: «Иди сюда, я дам тебе кое-что».
Пророк r спросил: «Что ты хотела дать ему?» Она ответила:
«Финики». Тогда Посланник Аллаха r сказал: «Если бы ты ничего не дала ему, тебе была бы записана ложь» [Абу Давуд].
Мусульманка стремится к Раю и не желает оказаться в Огне. Поэтому она старательно избегает лжи и остаётся правдивой в любых обстоятельствах.
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Мусульманка избегает лжесвидетельства
Мусульманка, воспитанная на аятах Священного Корана и хадисах Пречистой Сунны, избегает лжесвидетельства, потому что
ислам наложил на него строжайший запрет. Всевышний Аллах
сказал: «избегайте лживых речей» (сура 22 «Хадж», аят 30).
Лжесвидетельство не только вводит человека в грех,
но и превращает его из честного в вероломного, портит его
репутацию и отвращает от него людей. Они перестают доверять ему и начинают считать его низким, изворотливым и подлым. Поэтому Всевышний Аллах сказал в Коране, что истинные рабы Милосердного и Его избранники не совершают
тяжких грехов, в том числе не говорят лживых слов и избегают
лжесвидетельства.
Всевышний сказал:
Они не свидетельствуют
лживо, а когда проходят ми
мо праздного, то проходят
с достоинством.
Сура 25 «Различение», аят 72

А Посланник Аллаха r упомянул лжесвидетельство сразу после
двух великих грехов — придания Аллаху сотоварищей (ширк)
и непочтительного отношения к родителям, — предостерегая верующих от их совершения. Абу Бакра сказал: «Однажды Пророк r спросил: “Не сообщить ли вам о том, какие грехи наиболее тяжкие?” — и повторил свой вопрос трижды. Они сказали:
“Конечно, о Посланник Аллаха!” Тогда он сказал: “Это — придание Аллаху сотоварищей, непочтительность по отношению к родителям”. Говоря это, Пророк r лежал на боку, а потом
он сел и сказал: “И клеветнические речи и лжесвидетельство!”
И он продолжал повторять эти слова, пока мы не стали говорить: “О, если бы он умолк!”» [Бухари; Муслим].
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Мусульманка никогда не даёт ложных клятв, даже если такая клятва может принести ей какую-либо выгоду. Она помнит предостережение Посланника Аллаха r: «Того, кто с помощью [ложной] клятвы присвоит себе часть того, что
по праву принадлежит другому мусульманину, Аллах обязательно ввергнет в Огонь и сделает Рай для него запретным».
Один человек спросил: «Даже если это будет что-нибудь незначительное, о Посланник Аллаха?» Он сказал: «Даже если это
будет прутик деревца!» [Муслим].

Мусульманка искренна и чистосердечна
Мусульманка не только очищает себя от скверных и порицаемых исламом качеств и избегает греха и ослушания Аллаха, но и заботится о других женщинах, которые отошли
от прямого пути Всевышнего. Она искренне стремится помочь им вновь обрести милость Всевышнего, которой они
лишили себя, совершая грехи и порицаемые деяния. Мусульманка даёт им добрые советы и относится к ним искренне и чистосердечно. Мусульманка смотрит вокруг
и видит множество женщин, которые нуждаются в совете,
наставлении и помощи, и спешит исполнить свой долг перед Всевышним. Она знает: порой несколько простых слов
творят чудеса, помогают человеку вернуться на путь истины и делают его счастливым. Бывает, что человек — пусть
даже неосознанно — ищет путь к Богу или желает покаяться перед Ним, однако ему не хватает мудрого слова, которое
он в конце концов слышит от мусульманки — женщины, которая излучает свет веры, богобоязненности, искренности
и доброжелательности.
Мусульманка знает, что дать человеку добрый совет и помочь ему сделать шаг, который он по каким-то причинам не решается сделать, — её обязанность перед Всевышним, а не про-
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сто благородный и похвальный поступок, который она может
совершить, а может оставить на потом. Она знает, что религия
есть проявление искренности, ибо Пророк r сказал: «Религия — это проявление искренности». Люди спросили: «По отношению к кому?» Он ответил: «К Аллаху, Его Книге и Его Посланнику, а также к предводителям мусульман и простым
мусульманам» [Муслим].
:
Это подтверждают слова Джарира ибн ‘Абдуллаха
«Я поклялся Посланнику Аллаха r в том, что буду совершать
молитву, выплачивать закят и чистосердечно относиться к каждому мусульманину» [Бухари; Муслим].
Обратите внимание: Посланник Аллаха r произнёс несколько слов, сказав: «Религия — это проявление искренности» — вместо того чтобы подробно описывать достоинства
искренности. Посланник r поступил очень мудро. Он знал,
что эти несколько слов произведут на верующих гораздо большее впечатление, чем пространные рассуждения на ту же тему. Он поставил знак равенства между религией и проявлением искренности. Чего же ещё добавить? Можно ли найти более
подходящие слова для того, чтобы подчеркнуть важность искренности и показать её ценность, значимость и её влияние
на жизнь отдельного человека, семьи и общества? Поистине,
когда среди людей распространяется искренность, чистосердечие и добрый совет, они следуют прямым путём, а когда искренность уходит, они впадают в заблуждение.
Мусульманка не умеет и не может быть неискренней, потому что искренность она впитала вместе с исламом, который
пронизывает всё её существо и неотделим от неё.
Вспомним слова Посланника Аллаха r: «Каждый из вас —
пастырь, и каждый из вас несёт ответственность за свою
паству».
В зону ответственности женщины-мусульманки входит
наставление женщин из её окружения, искреннее, чистосердечное отношение к ним и добрый совет.
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Мусульманка указывает на благо
Мусульманка боится гнева Всевышнего и стремится к Его довольству. Ей чужд эгоизм и безразличие к окружающим. Она
держится просто и естественно и никогда не делает ничего напоказ. Она указывает другим на благо, которое видит сама,
чтобы оно вышло на свет и принесло пользу людям. Мусульманке неважно, кем будет совершено доброе дело — ею или
кем-то другим, — главное, чтобы оно было совершено. Она
знает: указавший на благое дело получит такую же награду, как
и совершивший его. Посланник Аллаха r сказал: «Указавшего на благое дело ждёт такая же награда, как и совершившего его» [Муслим].
Мусульманка не из тех, кто не желает делиться благом
с другими. Как мы уже сказали, ей не свойственны хвастливость и эгоизм. Ей достаточно того, что она получает награду
в любом случае. А награда Всевышнего и Его довольство для
мусульманки важнее пустого тщеславия. Она помогает своим
братьям и сёстрам по вере распространять благо, чтобы каждый делал то, что ему под силу.
Скольких благ лишилось общество из-за эгоизма и тщеславия отдельных людей, из-за их болезненного стремления добиться похвал и прославиться. Они хотят совершить благое
дело, однако их желания не всегда совпадают с их возможностями. Вместо того чтобы указать на это благо тем, у кого есть
возможность совершить его, они выжидают удобного случая,
чтобы самим совершить его. Но ведь случай может не представиться. Жизнь человека закончится, и это благо он унесёт
с собой в могилу. Он не совершает благое дело сам и лишает
других пользы и блага, которое оно могло бы принести людям,
если бы кто-нибудь совершил его.
Мусульманка, напротив, старается указывать на благо,
о котором знает. Она делится с другими своими соображениями
и идеями, которые могут оказаться полезными. Она совершает благие дела в соответствии со своими возможностями, одно-
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временно побуждая к этому других. Так она заслуживает двойную награду — за дела, которые совершает она сама, и за дела,
которые совершают другие благодаря её указанию или совету.

Мусульманка не обманывает и не предаёт
Мусульманка привыкла быть правдивой и искренней, и она не способна обмануть или поступить вероломно. Правдивость побуждает её к честности, справедливости
и беспристрастности.
Мусульманка знает, что низость, скверные поступки и порицаемые качества отдаляют человека от ислама и подталкивают его к вероотступничеству.
Посланник Аллаха r сказал: «Поднявший на нас оружие
не имеет к нам отношения, и обманувший нас не имеет к нам
отношения» [Муслим].
передаёт, что однажды Посланник АлАбу Хурайра
лаха r, проходивший мимо выставленного на продажу зерна, погрузил в него руку, и пальцы его ощутили влажность.
Он спросил: «Что это, о хозяин зерна?» Тот сказал: «Его попортило небо, о Посланник Аллаха». Пророк r воскликнул:
«Так почему же ты не положил подмоченное сверху, чтобы
люди видели его?! Обманывающий нас не имеет к нам отношения!» [Муслим].
Ислам осуждает обман и вероломство и считает его отвратительным преступлением и тяжким грехом. Оно приносит
человеку несчастья и позор как в этом мире, так и в мире вечном. Посланник Аллаха r сказал: «В День воскресения у каждого вероломного будет знамя и будет сказано: “Это вероломство такого-то, сына такого-то”» [Бухари; Муслим].
Вероломные обманщики, которые думали, что сумели скрыть свои достойные осуждения поступки в этом мире, в Судный день будут опозорены и унижены в присутствии
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множества людей. Но на этом их беды не кончатся. Впереди
их ожидает ещё более страшное испытание.
Пророк r сказал: «Всевышний Аллах сказал: “В День воскресения я буду противником троим: человеку, пообещавшему Моим именем, а потом поступившему вероломно, человеку, продавшему в рабство свободного и потратившему
полученные за него деньги, и человеку, который нанял работника, потребовал от него выполнить работу должным
образом, а потом не заплатил ему того, что тот заработал”» [Бухари].
Мусульманка питает отвращение ко лжи и предательству,
которые окружают её в современном мире, полном искушений и зла, и не желает пополнять ряды лицемерок. ‘Абдуллах
передаёт, что Пророк r сказал: «Лицеибн Амр ибн аль-‘Ас
мер в полном смысле этого слова отличается четырьмя качествами, а в том, кому присуще хотя бы одно из этих качеств, останется одно из качеств лицемерия до тех пор,
пока он не избавится от него. Когда такому человеку доверяются, он предаёт, когда рассказывает о чём-либо, лжёт, заключив договор, поступает вероломно, а когда ведёт тяжбу
с кем-либо, поступает нечестно» [Бухари; Муслим].

Мусульманка держит слово
и исполняет обещания
Мусульманка не нарушает своего слова и не забывает своих
обещаний. Она честна, и ей всегда можно доверять.
Верность слову — похвальное качество. Оно помогает мусульманке преуспеть в земной жизни и снискать уважение людей. Кроме того, она подаёт пример честности и благородства
своим детям.
Качества, о которых мы говорим, — неотъемлемая часть
ислама, указывающая на искренность веры человека и силу его
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приверженности исламу, поэтому истинная мусульманка не может не обладать ими. Быть честной, правдивой, держать слово
и исполнять обещания для неё так же естественно, как дышать.
Это не деланая честность, порождённая желанием казаться лучше и слышать похвалы окружающих. Мы уже говорили, что мусульманка ничего не делает напоказ. Во-первых, потому что
ей не позволяет её искренность, а во-вторых, потому что она
знает, что любое дело, совершённое напоказ, не будет принято
Аллахом — оно окажется тщетным, и за него не будет награды.
Всевышний Аллах сказал:
О вы, которые уверовали!
Будьте верны обязательствам.
Сура 5 «Трапеза», аят 1

И исполняйте свои обеща
ния, ибо за обещания вас
призовут к ответу.

Сура 17 «Ночное путешествие», аят 34

Всевышний Аллах повелел Своим рабам держать слово и исполнять обещания, и никто не может уклониться от его веления. Мусульманину и мусульманке не приличествует разрывать договор в одностороннем порядке без уважительной
причины и нарушать данное обещание. В некоторых аятах Всевышний связал договор со Своим именем, подчёркивая его
важность и значимость и окружая его ореолом святости.
Всевышний сказал:
Будьте верны договору с Алла
хом, который вы заключили.

Сура 16 «Пчёлы», аят 91
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Исламу ненавистны болтуны и пустословы, которые постоянно обещают, но никогда не исполняют своих обещаний:
О вы, которые уверовали!
Почему вы говорите то, чего
не делаете?
Велика ненависть Аллаха
к тому, что вы говорите то,
чего не делаете.
Сура 61 «Ряды», аяты 2–3

Всевышний не желает, чтобы Его рабы опускались до уровня
разглагольствующих обманщиков, дающих пустые обещания,
которые они и не думают исполнять, ибо это не приличествует
человеку, искренне верующему в Аллаха.
Пророк r также назвал вероломство одним из признаков
лицемерия. В одном из хадисов говорится: «Признаков лицемерия три: говоря, человек лжёт, обещая, нарушает обещание, а если ему доверяются, он предаёт — даже если при этом
он постится, совершает молитву и утверждает, что он мусульманин» [Муслим].
Мусульманка не только усердно поклоняется Господу,
но и соблюдает морально-этические нормы ислама. Она привержена ценностям ислама и его идеалам и старательно избегает всего, что Всевышний не одобряет или запрещает. Она
не нарушает обещаний, не обманывает, не предаёт и не поступает вероломно, ибо так поступают лишь лицемеры.
Об этом следует помнить матерям, которые обещают чтонибудь своим детям, а потом не исполняют своих обещаний. Сами они чаще всего не придают этому значения. Им кажется, что
ребёнок ещё маленький, ничего не понимает и не замечает. Однако в действительности это не так. Своим поведением они приучают детей лгать. Ребёнок усваивает, что обещания можно давать,
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а потом не исполнять их, и, став взрослым, он, подобно матери,
не держит слова и нарушает обещания, потому что ему в детстве
дали понять, что в этом нет ничего страшного. Женщины, поступающие так, не только совершают преступление против самих
себя, но и вводят в грех своих детей. Им следует помнить о том,
что вероломство — один из признаков лицемерия и что местом
пребывания лицемеров станет нижний слой Огня.

Мусульманка остерегается лицемерия
Мусульманка держится естественно. Она вежлива и воспитанна, однако в то же время честна и прямолинейна. Она не боится сказать правду, когда в этом есть необходимость. Она избегает запретного лицемерия, лести, заискивания и лживых
похвал, потому что чувство собственного достоинства и глубокая вера во Всевышнего не позволяют ей опускаться до лжи
и притворства.
Посланник Аллаха r научил верующих, как нужно вести
себя с людьми и как правильно реагировать на лесть и преувеличенные восхваления.
Однажды к Пророку r прибыла делегация бану ‘Амир,
члены которой принялись восхвалять его, говоря: «Ты — наш
господин!» Он же сказал в ответ: «Господин — это Всевышний
Аллах». Они сказали: «Ты — лучший из нас и самый достойный!» Он сказал: «Говорите то, что говорите, или часть того, что говорите, но не позволяйте Шайтану использовать
вас. Поистине, я не желаю, чтобы вы возносили меня выше
того места, которое отвёл мне Всевышний Аллах. Я — Мухаммад ибн ‘Абдуллах, раб Аллаха и Его Посланник».
Перед смертью Пророк r предостерёг людей, сказав:
«Не превозносите меня так, как христиане превознесли сына Марьям. Поистине, я — раб Аллаха, так говорите же: раб
Аллаха и Его Посланник» [Бухари].
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Мухаммад r был предводителем посланников и лучшим
из людей, однако он запретил восхвалять и превозносить себя, потому что привычка льстить, хвалить и заискивать часто приводит человека к лицемерию. К тому же ислам приветствует скромность, честность, искренность и естественность,
а лесть чаще всего исходит от неискреннего человека, завистника и корыстолюбца. По этой же причине Посланник Аллаха r запретил хвалить человека в лицо — чтобы хвалящий
не впал в лицемерие, а хвалимый не возгордился и не превратился в самовлюблённого эгоиста и хвастуна.
сказал: «Как-то раз один человек стал хваАбу Бакра
лить другого в присутствии Пророка r и Пророк r воскликнул: “Горе тебе, ты перерезал горло своему брату, ты перерезал горло своему брату!” Он повторил эти слова несколько раз,
а потом сказал: “Пусть тот из вас, кто будет хвалить своего
брата, скажет: ‹Я считаю такого-то таким-то, правду же
о нём знает только Аллах, и я никого не восхваляю и не обеляю пред Аллахом, а только считаю его таким-то и такимто›, — если он действительно уверен в том, чтό говорит
о нём”» [Бухари; Муслим].
Если верующий хвалит своего брата по вере, он должен
говорить о нём только правду, а не приписывать ему достоинства, которыми тот в действительности не обладает. И он должен избегать преувеличения. Достаточно засвидетельствовать,
что такой-то обладает такими-то достоинствами и совершает
такие-то благие дела, вместо того чтобы слагать о нём неправдоподобно звучащие хвалебные оды, ибо этим он открывает
путь лицемерию, лжи, неискренности и корысти, а их не должно быть в мусульманской общине.
Однажды Михджан аль-Аслями сидел вместе с Посланником Аллаха r в мечети. Посланник Аллаха r увидел одного человека, который молился, совершая поясные и земные поклоны. Он спросил: «Кто это?» Михджан в ответ принялся хвалить
этого человека, говоря: «Это такой-то и такой-то…» Тогда По-
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сланник Аллаха r сказал ему: «Достаточно! Пусть он не услышит этого, а не то ты погубишь его!» [Бухари. Адаб].
А в версии Ахмада Михджан сказал: «О Пророк Аллаха!
Это такой-то, и он один из лучших жителей Медины!» Или же
он сказал: «Он молится больше всех жителей Медины!» Посланник r сказал ему: «Пусть он не услышит этого, а иначе ты погубишь его!» — повторив эти слова два или три раза,
а потом добавил: «Поистине, вы — община, которой Аллах
желает облегчения» [Ахмад].
Человек любит, чтобы его хвалили, и ему нравится, когда другие восхищаются им. Однако стоит кому-то хорошо отозваться о нём в его присутствии, как он начинает гордиться
собой и считать, что он лучше других. Лживые похвалы корыстолюбцев кружат голову богатым и влиятельным людям, превращая их в высокомерных гордецов, которые считают, что
они всесильны и вправе чинить несправедливость и притеснять слабых. Привыкнув к неустанным восхвалениям, они
не выносят критики, советов и наставлений. Стоит ли удивляться после этого, что нет справедливости, не соблюдаются
права людей и в обществе процветает порок…
Посланник Аллаха r велел бросать землёй в лица расхваливающих, чтобы избежать распространения лицемерия.
Благородные сподвижники (да будет доволен ими Аллах) не одобряли тех, кто хвалил их в их присутствии, несмотря на то что они заслуживали этих похвал. Они не стремились прославиться и не делали ничего напоказ, а потому были
равнодушны к хвалебным речам и даже боялись, что они погубят их. Нафи‘ и другие передают, что однажды какой-то человек сказал Ибн ‘Умару : «О лучший из людей! О сын лучшего из людей!» Ибн ‘Умар возразил: «Я не лучший из людей
и не сын лучшего из людей. Я — один из рабов Аллаха, надеющийся на милость Всевышнего и страшащийся Его наказания… Клянусь Аллахом, вы не оставите человека в покое
до тех пор, пока не погубите его!»
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Однажды люди сказали ‘Абдуллаху ибн ‘Умару (да будет
доволен Аллах им и его отцом): «Поистине, когда мы входим
к нашим правителям, то говорим им не то, что говорим, когда выходим от них». Он сказал: «При жизни Посланника Аллаха r мы считали подобное лицемерием!» [Бухари].
Ибн ‘Умар был богобоязненным, праведным и мудрым человеком и хорошо представлял себе последствия подобных похвал и льстивых слов. Опасность лести, заискивания и преувеличенной хвалы не укрылась и от остальных сподвижников.
Сегодня многие люди лицемерят и заискивают друг
перед другом, называя это вежливостью и учтивостью,
не осознавая, что совершают запретное и губят самих себя. Мусульманка не относится к таким людям. Она избегает
любых форм неискренности и лицемерия, не боится сказать
правду при необходимости и не хвалит тех, кто не заслуживает похвалы.

Мусульманка стыдлива
Стыдливость, которую привил мусульманке ислам, заставляет её оставлять отвратительное и скверное и соблюдать права других должным образом. Посланник Аллаха r был для
скаверующих эталоном стыдливости. Абу Са‘ид аль-Худри
зал о нём: «Посланник Аллаха r отличался большей стыдливостью, чем девушка, сидящая за занавеской, и если он видел
что-нибудь такое, что было ему не по нраву, мы замечали это
по его лицу».
Посланник r упоминал о стыдливости и её достоинствах
во многих хадисах.
‘Имран ибн Хусайн r передаёт, что Посланник Аллаха r
сказал: «Стыдливость не приводит ни к чему, кроме блага»
[Бухари; Муслим]. А в версии Муслима Посланник r сказал:
«В стыдливости нет ничего, кроме блага».
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Абу Хурайра
передаёт, что Пророк r также сказал:
«Вера имеет более семидесяти ответвлений. Наилучшее
из них — слова “Нет божества, кроме Аллаха”, а наименьшее — устранение с дороги того, что мешает проходить
людям, и стыдливость — одно из ответвлений веры» [Бухари; Муслим].
Стыдливость удерживает мусульманку от ослушания Аллаха и любых противоречий Шариату, и она сохраняет прекрасные отношения с людьми. Причина не в том, что ей стыдно перед людьми, а в том, что ей стыдно перед Всевышним
Аллахом, и она не может позволить себе осквернить свою веру,
поскольку стыдливость — одно из ответвлений веры.

Мусульманка скромна и терпелива
Ислам учит мусульманку быть терпеливой и скромной и оберегать своё достоинство. Если её постигает бедность, она
не думает о том, чтобы просить у людей. Она старается обойтись собственными силами и проявляет терпение, надеясь
на помощь Всевышнего. Она трудится, помня слова Посланника Аллаха r: «Того, кто станет стремиться к воздержанности48, Аллах приведёт к воздержанности; того, кто
станет пытаться обходиться своими силами, Аллах избавит от необходимости обращаться к другим; а тому, кто
станет проявлять терпение, Аллах внушит терпение,
и никто ещё не получал дара лучше и щедрее, чем терпение»
[Бухари; Муслим].
передаёт, что Пророк r сказал: «ПоистиАз-Зубайр
не, для любого из вас взять верёвку, принести вязанку дров

48

Имеется в виду человек, который старается воздержаться от обращения
к людям с просьбами.
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на спине и продать её, благодаря чему Аллах избавит его
от необходимости просить, лучше, чем обращаться с просьбами к людям, которые могут дать ему что-нибудь, а могут
и отказать».
Мусульманка знает, что Всевышний Аллах дал бедным верующим право на некоторую часть имущества богатых и возможность получить причитающееся им без унижения, попрёков
и обид. Однако в то же время Всевышний побуждает бедных
и нуждающихся проявлять скромность и трудиться, пользуясь
этим своим правом лишь в случае необходимости. Ислам объявил, что та рука, что выше (то есть подающая), лучше той, что
ниже (то есть просящей), и верующие — и мужчины, и женщины — должны по возможности воздерживаться от просьб
и не пополнять ряды униженно просящих подаяние.

Мусульманка не вмешивается в чужие дела
Мусульманка никогда не вмешивается в то, что её не касается, и не старается разузнать подробности частной жизни
окружающих её людей. Ей не свойственно чрезмерное любопытство, она не лезет в душу близкого и тем более чужого человека и не старается выведать его секреты, понимая, что подобное занятие не только отнимет у неё драгоценное время
и не принесёт ей никакой пользы, но и ляжет на её плечи тяжким бременем греха. Она не любит обсуждать других и сплетничать, а также избегает ненужного пустословия, потому что
ислам осуждает сплетни, бесполезные разговоры, вмешательство в чужие дела и занятие тем, что человека не касается. Ислам — религия нравственной чистоты, скромности, благородства и достойного поведения. Он отвергает всё скверное,
порицаемое и отвратительное. А что может быть отвратительнее, чем слежка за людьми, обсуждение их недостатков и вмешательство в их личную жизнь?

Мусульманка не вмешивается в чужие дела
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Посланник Аллаха r сказал: «Один из признаков соблюдения ислама должным образом — когда человек оставляет
то, что его не касается» [Тирмизи].
передаёт, что Посланник Аллаха r скаА Абу Хурайра
зал: «Поистине, Всевышний Аллах желает, чтобы вы совершали три дела, и не желает, чтобы вы совершали три других.
Он желает, чтобы вы поклонялись Ему, не поклонялись наряду с Ним никому и ничему и держались вместе за вервь Аллаха, не разделяясь. И Он не желает, чтобы вы занимались пересудами, задавали множество вопросов и расточали свои
средства без пользы» [Муслим].
Мусульманке, воспитанной в лоне ислама, отвратительна сама мысль о сплетнях и пересудах. Она не спрашивает
о том, знание чего не принесёт ей пользы и не добавит ей блага,
и не вмешивается в личную жизнь людей, потому что не желает ослушаться Всевышнего и совершить грех, за который ей придётся отвечать в Судный день. У неё нет ни времени, ни желания
заниматься тем, что её не касается. Мусульманка занята гораздо более важными и благородными делами. Она стремится снискать довольство Всевышнего и заслужить Его награду. Мусульманка осознаёт, что пришла в этот мир не просто так, ибо
Всевышний сотворил всё сущее с определённой целью, у каждого творения своё предназначение в этом мире. Мусульманка
понимает, что Всевышний Аллах почтил её, когда вывел из мрака к свету и открыл перед ней врата Своей истинной религии.
Он позволил ей ощутить сладость веры и покорности Господу,
наставил её на прямой путь и помогает ей следовать этим путём
и не отклоняться от Него. И она должна благодарить Его за дарованное ей благо, исполнять веления Всевышнего, соблюдать Его
запреты и нести знание, благо и веру другим людям, которые ещё
не знают, что такое ислам. Она должна призывать к религии Господа с мудростью и благим увещеванием, знакомить людей с исламом и дарить им добро и свет. И, конечно же, она сама должна быть воплощением ислама и его нравственных достоинств
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и являть собой образец покорности Всевышнему, смирения перед Ним, упования на Него и искренней веры в Него. Слова пусты и ничего не стоят, если их не подтверждают дела, и люди
не станут слушать человека, который призывает их к тому, чего
не делает сам. Она страшится наказания Всевышнего, стремится
к Его довольству, не желает ослушиваться Его и совершать грехи.
К тому же она любит свою религию и не желает, чтобы люди думали об исламе дурное и отворачивались от него. Мусульманка
понимает, что для окружающих она — «визитная карточка» ислама, и все её недостатки и нелицеприятные поступки они припишут её религии. Если мусульманка будет лгать, сплетничать,
злословить, вмешиваться в чужие дела, лицемерить и обманывать, люди скажут: «Этому учит её религия! Это и есть ислам!»
А для того чтобы этого не происходило, она должна быть примером для окружающих, потому что по её поведению и поступкам
люди будут оценивать ислам. Показать людям ислам в его истинном виде — часть призыва к религии Всевышнего, а Аллах возложил на мусульман обязанность призывать других людей к исламу своими словами и делами. Мусульманка живёт и трудится
ради Всевышнего Аллаха — и несёт Его послание людям. Она
распространяет исламские ценности и возвышает Слово Аллаха на земле. Её жизнь — поклонение Всевышнему. Может ли человек, который занят столь важным и благородным делом, тратить время на такие пустые, бесполезные и греховные занятия,
как пересуды, сплетни и вмешательство в чужие дела?

Мусульманка не выискивает недостатки
в людях и не стремится опозорить их
и испортить им репутацию
Мусульманка помнит слова Посланника Аллаха : «Кто уверовал в Аллаха и в Последний день, пусть говорит благое или
молчит». Поэтому она не говорит дурного о людях и не злос-
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ловит о них. Она не из тех, кому доставляет удовольствие
очернять людей и пятнать их честь. Она не рассказывает другим о неблаговидных поступках своей сестры по вере, потому
что это — не что иное, как распространение нечестия на земле.
А тем, кто распространяет нечестие на земле, Всевышний Аллах пригрозил суровым наказанием в обоих мирах:
Воистину, тем, которые лю
бят, чтобы среди верующих
распространялась мерзость,
уготованы мучительные
страдания в этом мире
и в Последней жизни.
Сура 24 «Свет», аят 19

Человек, который рассказывает о мерзких поступках другого
скачеловека, сам совершает мерзость. ‘Али ибн Абу Талиб
зал: «Творящий мерзость и распространяющийся о ней совершают одинаковый грех».
Мусульманка мудра и рассудительна, и она понимает, что
тем, чья вера слаба и кто пренебрежительно относится к своей
религии, нужно помочь исправиться. Однако она также понимает, что позорить их перед другими людьми, рассказывая всем
об их проступках, грехах и недостойном поведении, — не лучший способ исправления. Это скорее озлобит их и вызовет
у них раздражение, чем поможет им вернуться на истинный
путь и измениться в лучшую сторону. Очень часто подобные
действия вызывают у грешников реакцию, обратную ожидаемой. Многие люди стараются скрыть свои слабости и недостатки и совершают грехи тайно, потому что стыдятся людей —
их мучают угрызения совести. А потом находится верующий
человек, который искренне негодует, узнав о поведении такого человека, и, охваченный благородным гневом, рассказывает о его поведении другим. Он возмущён пренебрежительным
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отношением к религии Всевышнего, и у него самые добрые побуждения — вернуть ослушников к покорности Аллаху. Он полагает, что, когда общество узнает о поведении этих грешников, они устыдятся и одумаются. Однако в действительности
чаще получается наоборот. Грешник, увидев, что люди узнали о нём всю правду, решает, что ему больше нечего стыдиться,
ибо то, чего он опасался, уже произошло. Он рассуждает: «Даже если теперь я исправлюсь, люди всё равно будут говорить
обо мне дурное и считать меня скверным и недостойным человеком. Я буду делать добро, а они будут постоянно вспоминать
зло, которое я творил ранее, и вместо того, чтобы порадоваться моему покаянию и моим благим делам, они будут постоянно припоминать мне мои прошлые грехи… Значит, нет смысла
менять своё поведение и отказываться от того, что мне по душе и к чему я привык». Некоторые считают, что поскольку Аллах — Прощающий, Милосердный, Он непременно простит
им всё, что они творят, лишь потому, что они веруют в Него.
А другие вообще не думают о Всевышнем и наказании, которое их ожидает… Как бы там ни было, человек начинает грешить ещё больше, чем раньше, и теперь уже открыто, чем наносит вред не только себе, но и всему обществу, потому что подаёт
дурной пример окружающим. К тому же у него может появиться отвращение к религии, потому что его опозорил соблюдающий мусульманин — пусть и из самых добрых побуждений.
И верующий становится его невольным соучастником и разделяет с ним грех распространения нечестия на земле. Ширится
пропасть между праведными верующими и их грешными собратьями. Возникает отчуждение, холодность, неприятие и даже ненависть между людьми, исповедующими одну религию.
А ведь мусульмане должны быть сплочёнными и поддерживать
друг друга. Вспомним слова Посланника Аллаха r: «В своей
любви, милосердии и сочувствии друг к другу верующие подобны единому телу: когда одну из частей его поражает болезнь,
всё тело отзывается бессонницей и горячкой».

Мусульманка не выискивает недостатки в людях
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Мусульманка знает: благое слово и мудрое наставление —
лучшее лекарство от недуга, который поражает сердца тех, чья
вера слаба. Обращаясь к своим сёстрам по вере, отклонившимся от прямого пути, она избегает давления, напористости, резких выражений и оскорблений и не вступает с ними в противостояние. Для неё очевидно, что таким способом невозможно
добиться положительного результата, зато легко навредить,
причём последствия могут быть необратимыми.
Мусульманка старается найти подход к каждому человеку, с которым общается. Она терпелива и знает, что человека, который долгие годы потворствовал своим желаниям, ослушивался Господа и грешил, не изменить за час. Бывает, что человек сам
желает измениться, стыдится своих действий и понимает, что неправ. Однако срабатывает давняя привычка, и он вновь откладывает покаяние и возвращается к греху. Ему не хватает силы
воли, и ему нужна помощь. Он нуждается в добром совете и доброжелательном наставлении и увещевании, а не в упрёках и порицании. Такой человек делает робкие шаги в сторону покаяния
и прямого пути, и если очернить его и опозорить перед всеми, то он может обратиться вспять. А мусульманка меньше всего на свете желает погубить свою сестру по вере. Вид некоторых
людей и их поведение обманчивы. Они кажутся высокомерными,
грубыми, легкомысленными и далёкими от религии, а на самом
деле у них доброе сердце, которое представляет собой благодатную почву для зёрен Истины. Если находится человек, который
умеет зрить в корень и видеть суть, не обманываясь внешним
равнодушием или неприязнью к религии, и смотреть в душу собеседника, а не на его поведение, то он влияет на таких людей так,
что те меняются на глазах. Они устремляются к вере и покорности Всевышнему, словно с нетерпением ждали этого долгие годы, и становятся достойными, праведными, богобоязненными
и искренне верующими людьми, которые вершат добрые дела ради Всевышнего Аллаха и стремятся наставить других на прямой
путь подобно тому, как когда-то сами вернулись на него.
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Это чудо свершается благодаря мудрому слову, сказанному с искренней доброжелательностью. А если бы человек, через которого Всевышний вывел этих заблудших на Свой прямой путь, рассказывал бы всем об их грехах и проступках, они,
озлобившись, могли бы отвергнуть Божественное руководство, принести много зла и горя верующим и даже стать вероотступниками и врагами ислама.
Мусульманка помнит Слова Всевышнего: «Не следите
друг за другом» (сура 49 «Комнаты», аят 12). Вместо того чтобы следить за своими сёстрами по вере, особенно теми, у кого мало знаний и которые ещё не утвердились в исламе, и стараться «застать их с поличным», мусульманка разговаривает
с ними по душам и преподносит им Истину в виде прекрасных
и ясных слов, открывающих сердца, укрепляющих веру и вселяющих богобоязненность в души.
Мусульманка помнит слова Посланника r: «Поистине,
если ты станешь выискивать недостатки в мусульманах,
то испортишь их или приблизишься к тому, чтобы испортить их» [Абу Давуд].
Посланник Аллаха r также сказал: «Не обижайте рабов
Аллаха, не позорьте их и не выведывайте то, что они желают скрыть49, ибо, поистине, того, кто старается выведать
то, что его брат по вере желает скрыть, Аллах оставит без
прикрытия50 и опозорит его в его собственном доме».
Посланник Аллаха r не любил людей, которые проявляли
чрезмерное любопытство, плохо думали о людях и сеяли сомнения вокруг них, портя их репутацию. Его больно ранило,

49

Имеются в виду неблаговидные поступки и ошибки, которых человек
стыдится и которые он желает скрыть, потому что если о них узнают
люди, его ждёт позор.

50

То есть Аллах сделает так, что люди узнают о его неблаговидных поступках, и, таким образом, опозорит его перед людьми.
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когда они обижали верующих своими злыми языками. Он любил верующих и желал, чтобы они были как одна семья. Его
огорчало поведение тех, кто беспокоил своих братьев по вере
рассказывает: «Однажды Послани обижал их. Ибн Аббас
ник Аллаха r обратился к людям с речью. Он говорил так, что
его слышали даже женщины, сидящие в своих домах. Он сказал: “О вы, которые уверовали на словах, притом что вера
не вошла в сердца ваши! Не обижайте верующих и не старайтесь узнать то, что они желают скрыть. Поистине, того, кто старается узнать то, что его брат по вере желает
скрыть, Аллах оставит без прикрытия и опозорит его, даже
если он будет сидеть в своём доме”» [Табарани].
В этой проповеди Посланник Аллаха r излил свою горечь,
осудив тех, кто обижает верующих. Он начал свою речь словами: «О вы, которые уверовали на словах, притом что вера
не вошла в сердца ваши!» Одних этих слов достаточно для того,
чтобы человек, в сердце которого есть вера хотя бы на вес горчичного зёрнышка, задумался, осознал, что совершает тяжкий
грех, и устрашился. Ведь Посланник r сказал о таких людях, что
они уверовали только на словах, и вера не вошла в их сердца.

Мусульманка ничего не делает напоказ
Мусульманка стремится снискать довольство Всевышнего
и ничего не делает напоказ, ради того, чтобы похвалиться перед людьми. Её вера и богобоязненность уберегают её от хвастовства, и у неё нет привычки хвалиться перед другими
своими добрыми делами. Она знает, что первейшая основа ислама — искренность в словах и делах, поэтому всё, что она делает, она делает с искренним намерением ради Аллаха. Дело,
совершённое напоказ, тщетно и не принимается Всевышним
Аллахом. За него не будет награды, а в Судный день оно покроет человека позором. Так зачем совершать его?
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Всевышний сотворил джиннов и людей, чтобы они поклонялись Ему. Всевышний сказал:
Я сотворил джиннов и людей
только для того, чтобы они
поклонялись Мне.

Сура 51 «Рассеивающие прах», аят 56

Всевышний принимает поклонение, только если оно искренне,
то есть обращено лишь к Нему и совершается лишь ради Него:
А ведь им было велено лишь
поклоняться Аллаху, служа
Ему искренне, как привер
женцы единобожия.

Сура 98 «Ясное знамение», аят 5

Мусульманка знает: если она сделала что-то напоказ, желая,
чтобы люди похвалили её и потом говорили о ней, её дело окажется тщетным. Она не получит за него награду и останется
в убытке. Всевышний Аллах сказал:
О вы, которые уверовали!
Не делайте ваши подаяния
тщетными своими попрёка
ми и оскорблениями, подоб
но тому, кто расходует своё
имущество напоказ и не ве
рует при этом в Аллаха
и в Последний день. Притчей
о нём является притча о глад
кой скале, покрытой слоем
земли. Но вот прошёл ливень
и оставил скалу голой. Они
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не властны ни над чем из то
го, что приобрели. Аллах
не ведёт прямым путём неве
рующих людей.

Сура 2 «Корова», аят 264

Попрёк, которым человек сопровождает подаяние, уничтожает награду за него подобно тому, как дождевая вода смывает
тонкий слой земли с гладкого камня. Далее Всевышний говорит, что лицемерные люди, делающие что-то напоказ, не заслуживают того, чтобы Он вёл их прямым путём, и стоят в одном
ряду с неверующими. Всевышний сказал о них:
…показывая себя перед людь
ми и поминая Аллаха лишь
немного.
Сура 4 «Женщины», аят 142

Иными словами, они не стремятся к довольству Всевышнего
Аллаха, а думают лишь о том, чтобы заслужить похвалу людей.
А в хадисе-кудси говорится, что Всевышний Аллах сказал:
«Я совершенно не нуждаюсь в том, чтобы Мне придавали сотоварищей, и если кто-нибудь совершит что-либо не только ради Меня, но и ради кого-то другого, Я оставлю его вместе с его многобожием!» [Муслим].
Пророк r сказал своим сподвижникам: «Больше всего боюсь я за вас из-за малого ширка». Люди спросили: «О Посланник Аллаха, а что такое малый ширк?» Он сказал: «Совершение
дел напоказ. В День, когда Аллах воздаст Своим рабам по заслугам, Он скажет таким людям: “Идите к тем, напоказ кому вы делали то, что делали, в земной жизни, и посмотрите,
найдётся ли у них награда и благо для вас!”» [Ахмад].
Многие люди совершают благие дела, искренне желая
принести пользу и сделать добро, однако в то же время они
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ожидают признания своих заслуг и надеются, что их поблагодарят и похвалят. Это означает, что они совершают благое дело не только ради Аллаха, но и напоказ людям. Мусульманка не желает, чтобы её благие дела стали тщетными, а потому
внимательно следит за своим намерением и напоминает себе
о том, что только дело, совершённое исключительно ради Всевышнего, принесёт ей пользу в обоих мирах, и только за такое
дело она получит награду.
Она помнит хадис, в котором упоминается об участи, ожидающей лицемерного человека, совершающего благие дела напередаёт, что Посланник Аллаха r скапоказ. Абу Хурайра
зал: «Поистине, первым из людей, кого будут судить в День
воскрешения, окажется человек, павший в сражении. Его приведут, и Аллах напомнит ему о Своих милостях, и он признает их, а потом Аллах спросит: “И что же ты сделал в благодарность за них?” Он ответит: “Я сражался ради Тебя, пока
не погиб!” Аллах скажет: “Ты лжёшь, ибо сражался ты только ради того, чтобы люди говорили: ‹Смельчак!›, — и они говорили так!” И относительно этого человека будет отдано повеление, и его поволокут лицом вниз, пока не ввергнут
в Ад. Затем приведут человека, который приобретал знание, обучал ему других и читал Коран, и Аллах напомнит ему
о Своих милостях, и он признает их, а потом Аллах спросит:
“И что же ты сделал в благодарность за них?” Он ответит:
“Я приобретал знание, и обучал ему других, и читал Коран
ради Тебя!” Аллах скажет: “Ты лжёшь, ибо учился ты только ради того, чтобы люди говорили: ‹Знающий!›, — и читал
Коран только ради того, чтобы люди говорили: ‹Он чтец!›, —
и они говорили так!” И относительно этого человека будет
отдано повеление, и его поволокут лицом вниз, пока не ввергнут в Ад. А потом приведут человека, которому Аллах даровал обширный удел и которого наделил Он разными видами
богатств, и Аллах напомнит ему о Своих милостях, и он признает их, а потом Аллах спросит: “И что же ты сделал в бла-
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годарность за них?” Он ответит: “Я не упускал ни одной возможности потратить его так, как это угодно Тебе!” Аллах
скажет: “Ты лжёшь, ибо ты делал это только для того, чтобы люди говорили: ‹Щедрый!›, — и они говорили так!” И относительно этого человека будет отдано повеление, и его поволокут лицом вниз, пока не ввергнут в Ад» [Муслим].
Мусульманка, которая находит Божественное руководство в Книге Аллаха и Сунне Его Пророка r, помнит слова
Пророка r: «Аллах опорочит того, кто будет рассказывать
людям [о своих благих делах], и выставит напоказ51 того, кто
будет [поклоняться Ему] напоказ другим» [Бухари; Муслим].

Мусульманка беспристрастна
Мусульманка всегда выносит справедливые решения и высказывает беспристрастные мнения. Её вера, благоразумие и богобоязненность не позволяют ей поступить иначе. Она никого
не притесняет, не ущемляет ничьи права и ни с кем не поступает несправедливо. Даже если велико искушение сказать или
сделать нечто, противоречащее справедливости, она не потворствует своим желаниям, какими бы ни были обстоятельства, потому что справедливость — один из основополагающих принципов её религии. Всевышний Аллах повелел
верующим быть справедливыми. А Его веления мусульманин
должен исполнять безоговорочно. Всевышний сказал:
Воистину, Аллах велит вам
возвращать вверенное
на хранение имущество его
владельцам и судить
51

То есть покажет всем истинные намерения таких людей.
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по справедливости, когда
вы судите среди людей.

Сура 4 «Женщины», аят 58

Справедливость ислама абсолютна. Она распространяется
на верующих и неверующих, простых и влиятельных людей,
богатых и бедных, друзей и врагов. Ислам запрещает мусульманину ущемлять права любого человека и притеснять его, даже если он ненавидит его всей душой. Мусульманин обязан
поступать справедливо, даже если ради соблюдения справедливости ему придётся поставить в неудобное положение самого себя или близкого родственника, даже если ему придётся пожертвовать тем, что ему дорого, даже если это нанесёт
серьёзный вред ему самому, его семье, имуществу или репутации. Всевышний сказал:
О вы, которые уверовали!
Будьте стойкими ради Алла
ха, свидетельствуя беспри
страстно, и пусть ненависть
людей не подтолкнёт вас
к несправедливости. Будьте
справедливы, ибо это ближе
к богобоязненности. Бойтесь
Аллаха, ведь Аллах ведает
о том, что вы совершаете.
Сура 5 «Трапеза», аят 8

Когда вы произносите слово,
будьте справедливы, даже ес
ли это касается родственни
ка. Будьте верны договору
с Аллахом.
Сура 6 «Скот», аят 152
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Посланник Аллаха r показал верующим наглядный пример
справедливости. ‘Аиша передаёт, что в своё время курайшиты
были озабочены делом одной женщины из бану Махзум, которая совершила кражу, и одни стали говорить: «Кто поговорит
о ней с Посланником Аллаха r?» А другие сказали: «Кто же
осмелится заговорить с ним, кроме Усамы ибн Зайда, любимца Посланника Аллаха r?!» И Усама обратился к нему с ходатайством за неё. Посланник Аллаха r сказал ему: «Неужели
ты ходатайствуешь об отмене одного из наказаний, установленных Всевышним Аллахом?!» А потом он встал и обратился к людям с проповедью, после чего сказал: «Поистине,
живших до вас погубило то, что, когда кражу совершал знатный, они не трогали его, когда же её совершал слабый, они
применяли к нему установленное наказание. Клянусь Аллахом, даже если бы украла Фатыма, дочь Мухаммада, то я непременно отрубил бы руку и ей!» [Бухари; Муслим].
Приведём один пример справедливости из исламской
истории.
обЧетвёртый праведный халиф ‘Али ибн Абу Талиб
наружил свою кольчугу у одного христианина и обратился
к судье Шурайху. Он сказал: «Это моя кольчуга, и я не продавал ему её и не дарил». Тогда Шурайх спросил христианина:
«Что ты скажешь о словах повелителя верующих?» Христианин ответил: «Эта кольчуга — моя, и я не думаю, что повелитель верующих — лжец». Шурайх вновь обратился к ‘Али:
«О повелитель верующих, есть ли у тебя подтверждение?»
Он ответил: «У меня нет подтверждения». Тогда Шурайх вынес решение в пользу христианина, и тот забрал кольчугу
и ушёл. Однако, не пройдя и нескольких шагов, он остановился и воскликнул: «Я свидетельствую, что это — законы пророков! Повелитель верующих обвиняет меня перед судьёй,
а тот выносит решение в мою пользу! Я свидетельствую, что
нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Посланник… Это твоя кольчуга, повелитель
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верующих. Я последовал за войском, когда ты возвращался
из Сыффина, и она упала с твоего серого верблюда…» ‘Али
сказал: «Поскольку ты принял ислам, она твоя» — и он посадил его на лошадь.
Мусульманка придерживается справедливости в своих
словах и делах, потому что знает: на протяжении многих веков
справедливость была неотъемлемым свойством мусульманской общины, и ислам запрещает отклоняться от неё.

Мусульманка не поступает несправедливо
Мусульманка помнит слова Пророка r: «Остерегайтесь несправедливости, ибо, поистине, несправедливость обернётся
густым мраком в Судный день» [Муслим].
Всевышний Аллах наложил на любую несправедливость
и притеснение строжайший запрет, нарушая который, верующий совершает тяжкий грех.
Посланник Аллаха r сказал, передавая сказанное Господом: «О рабы Мои, поистине, Я запретил несправедливость
Себе и сделал её запретной между вами, так не притесняйте же друг друга!» [Муслим].
Если Аллах — Могущественный и Величественный Создатель и Властелин, запретил Себе поступать несправедливо
и запретил Своим творениям поступать несправедливо по отношению друг к другу, то как может слабый человек позволить
себе притеснять своего брата человека?!
Посланник Аллаха r сказал: «Мусульманин мусульманину брат. Он не притесняет его и не предаёт. Аллах будет помогать Своему рабу до тех пор, пока сам он помогает своему
брату по вере. Того, кто избавит верующего от одной из печалей мира этого, Аллах избавит от одной из печалей Дня
воскресения. А того, кто покроет мусульманина, Аллах покроет и в мире этом, и в мире вечном» [Бухари].

Мусульманка не поступает несправедливо
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Посланник Аллаха r не ограничился упоминанием притеснения, но и подчеркнул, что мусульманин не предаёт своего
брата по вере, потому что предательство — это тоже притеснение, и какое притеснение! Посланник r побуждал верующих
помогать своим братьям по вере, избавлять их от печалей
в этом бренном мире и покрывать их, намекая, что поступающий наоборот совершает несправедливость и ущемляет права
своих братьев по вере.
Итак, как мы видим, ислам велит верующим быть абсолютно справедливыми и запрещает притеснение и несправедливость в любой форме. Это означает, что нельзя притеснять
человека вообще, вне зависимости от его вероисповедания, состоятельности, общественного положения, пола и возраста.
Всевышний Аллах сказал:
Аллах не запрещает вам быть
добрыми и справедливыми
с теми, которые не сражались
с вами из-за религии и не из
гоняли вас из ваших жилищ.
Воистину, Аллах любит бес
пристрастных.
Сура 60 «Испытуемая», аят 8

Мусульманка относится справедливо
к тем, кого не любит
Бывает, что мусульманке приходится часто общаться или даже жить под одной крышей с женщинами, с которыми ей трудно найти общий язык. Они слишком разные. У этих женщин
другие взгляды на жизнь, другой характер, другое воспитание, другие понятия и привычки, и она, как ни старается,
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не может найти «точки соприкосновения». Это обычное явление, и такое случается во многих семьях. Всевышний пожелал
сотворить людей разными, и одни дружат, а между другими,
напротив, возникает отчуждённость, непонимание и неприязнь. Причина необязательно в скверном характере, склочности или необщительности. Просто у одних людей много общего, а у других — нет. Между одними возникает прочная связь
и взаимная симпатия с первой встречи, а вторые знают друг
друга много лет, но всё равно не могут ужиться и найти подход
друг к другу.
Как же ведёт себя мусульманка с теми, кого не любит?
Ответ прост. Она ведёт себя так, как велит ей ислам. Мусульманка не показывает своих чувств сестре, которая
ей не по душе. Она остаётся доброжелательной, вежливой,
участливой, деликатной и тактичной. В её словах, поступках и поведении не сквозит холодность, отчуждение и раздражение. Напротив, она старается чаще улыбаться и говорить с такой сестрой мягко, чтобы нечаянно не обидеть
её. Ведь именно так поступал Посланник Аллаха r и его
благородные сподвижники. ‘Урва ибн аз-Зубайр передаёт
со слов ‘Аиши , что однажды к Посланнику Аллаха r пришёл какой-то человек и попросил разрешения войти. Посланник r сказал: «Разрешите ему войти. Однако скверный
он соплеменник». А когда этот человек вошёл, Посланник
скаАллаха r говорил с ним мягко и приветливо. ‘Аиша
зала: «Ты сказал то, что сказал, а потом говорил с ним мягко
и приветливо». Он сказал в ответ: «О ‘Аиша! Поистине, наихудший из людей пред Аллахом — тот, кого избегают люди,
опасаясь его скверных слов и дел!» [Бухари].
Мусульманка всегда вежлива и учтива. Она не грубит людям, не оскорбляет и не обижает их и старается сохранять хорошие отношения со всеми, потому что ислам — религия мира,
любви, братства и согласия, а мусульманка — зеркало, отражающее его суть.
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Многие люди готовы на всё ради тех, кого любят, и ничего
не жалеют для своих близких, а с теми, к кому они питают неприязнь, поступают несправедливо и не стыдятся оскорблять
их, унижать и насмехаться над ними. Они заботливы, вежливы,
участливы и сострадательны лишь к тем, кто им дорог, а с теми,
кто им неприятен, они поступают несправедливо, ущемляют
их права, относятся к ним неуважительно и открыто демонстрируют свои негативные чувства. Мусульманка, в отличие
от таких людей, руководствуется в своём отношении к окружающим нормами Шариата и разумом, а не эмоциями. Она знает: если ей не нравится что-то в определённом человеке, это
не даёт ей права обижать его и относиться к нему презрительно. Она беспристрастна, и следует примеру благородных матерей верующих, которым естественная для женщины ревность
не мешала быть справедливыми друг к другу и признавать добыла самой любимой женой
стоинства друг друга. ‘Аиша
Посланника Аллаха r, однако другую свою жену — Зайнаб
— Пророк r любил почти так же, как ‘Аишу.
бинт Джахш
Конечно же, они не могли не ревновать друг к другу. Однако
ревность не мешала им говорить друг о друге правду, не преувеличивая недостатки и не умалчивая о достоинствах.
описывает Зайнаб :
Давайте послушаем, как ‘Аиша
«Она занимала при Посланнике Аллаха r почти такое же положение, как и я… Я никогда не видела женщины, которая соблюдала бы религию лучше, чем Зайнаб. Я не видела более богобоязненной и правдивой женщины. Никто не поддерживал
родственные связи так, как она, никто не подавал столько милостыни и не проявлял такого усердия в делах, приближающих
к Всевышнему Аллаху. Единственным её недостатком была
вспыльчивость. Она быстро гневалась, но так же быстро успокаивалась» [Муслим].
сказала: «Посланник АллаА в хадисе о клевете ‘Аиша
ха r спрашивал Зайнаб бинт Джахш обо мне. Он сказал ей:
“О Зайнаб? Что ты знаешь? Что ты видела?” Она же сказала:
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“О Посланник Аллаха, я могу сказать лишь о том, что я слышала и видела, но, клянусь Аллахом, я не знаю о ней ничего, кросказала: «Она была моей соперницей,
ме хорошего!”» ‘Аиша
52
но Аллах уберёг её , внушив ей благочестие» [Бухари].
В жизнеописании Посланника Аллаха r, членов его семьи и его сподвижников можно найти высказывания матерей
верующих друг о друге. Они не боялись похвалить друг друга и упомянуть о достоинствах друг друга, потому что считали
своим долгом сказать правду о своей сестре по вере.
Умм Саляма рассказывает: «Зайнаб привлекала Посланника Аллаха r, и он часто бывал у неё. Она была праведной
и проводила ночи в молитве, а дни в посте, и постоянно подавала милостыню бедным».
Когда ‘Аиша узнала о смерти Зайнаб, она сказала: «Ушла
достойная хвалы, усердно поклонявшаяся своему Господу, отрада сирот и вдов».
А когда умерла Маймуна, ‘Аиша (да будет доволен Аллах ими обеими) сказала: «Клянусь Аллахом, Маймуна покинула этот мир, и, клянусь Аллахом, она была одной из самых
богобоязненных и лучше всех нас поддерживала родственные связи».
Так относились друг к другу матери верующих, несмотря
на соперничество и ревность, которые всегда бывают между жёнами одного мужчины. Они подали прекрасный пример
всем мусульманкам.
Мусульманка умеет уживаться со всеми, старается избегать конфликтов и не показывать, что тот или иной человек
ей неприятен, ибо этому учит её ислам.

52

То есть Аллах помешал ей сказать об ‘Аише что-нибудь дурное. Несмотря на то что между ними было соперничество, Зайнаб
сказала
правду об ‘Аише, не попытавшись очернить её в глазах Посланника ;
поступить так помешали ей вера и богобоязненность.
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Мусульманка не злорадствует
Мысли, слова и дела мусульманки проникнуты духом ислама. Её вера и благонравие не позволяют ей злорадствовать, если с кем-то случается несчастье, потому что злорадство — удел
низких, недостойных людей. Злорадство всегда обижает, а мусульманка всеми силами старается никого не обижать, не расстраивать и не тревожить, потому что ислам учит её желать
другим того же, чего она желает самой себе, делать добро и отдаляться от всякого зла.
Мусульманка помнит предостережение Пророка r:
«Не радуйся беде брата своего, а иначе Аллах помилует его,
а тебе пошлёт испытания» [Тирмизи].
В сердце мусульманки нет места для злобы, и она всегда
сочувствует тем, кого постигла беда, и жалеет их. Она разделяет их горе и печаль и старается утешить их. Человек, сердце
которого озарено светом ислама, не способен злорадствовать.
Злорадствуют лишь жестокосердные, мстительные и злобные,
любящие строить козни и обижать людей.

Мусульманка не думает о людях плохо
Мусульманка не делает скверных предположений в отношении
людей и не подозревает их в дурном без оснований и доказательств. Она помнит Слова Всевышнего Аллаха:
О вы, которые уверовали!
Избегайте многих предполо
жений, ибо некоторые пред
положения — грех.
Сура 49 «Комнаты», аят 12

Некоторые люди обвиняют других в совершении неблаговидных поступков без всяких оснований и портят им репутацию
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своими бездоказательными утверждениями. Ислам запрещает это, и мусульманка соблюдает этот запрет. Посланник Аллаха r предостерегал: «Избегайте плохо думать о людях, ибо
скверные мысли — самые лживые слова» [Бухари; Муслим].
Мусульманка не позволяет себе произнести даже одноединственное слово лжи, так неужели она позволит себе то,
что Посланник Аллаха r назвал самыми лживыми словами?
Ислам запрещает подозревать людей в дурном и велит судить о них по их поведению и их очевидным делам. Поэтому
мусульманка избегает беспочвенных обвинений и ни на кого не наговаривает. Женщине, верующей во Всевышнего и следующей Его прямым путём, не пристало доискиваться до того,
что сокрыто в душах людей, и портить их репутацию голословными обвинениями. Мусульманка знает: о каждом человеке
следует судить по его словам и делам, а за то, что у него в душе,
с него спросит Всевышний Аллах. Так поступали наши праведные предшественники из числа сподвижников и их последователей, которые жили так, как учит Коран и Сунна, исполняли
веления Всевышнего и соблюдали Его запреты.
сказал: «Во времена Посланника
‘Умар ибн аль-Хаттаб
Аллаха r Откровение показывало нам настоящее лицо некоторых людей, а теперь, когда Откровение перестало ниспосылаться, мы судим о вас по вашим делам, которые видны нам.
Кто вершит благое, от того мы не ждём зла и приближаем его
к себе, при том что мы не можем знать, что у него в душе, —
за это с него спросит Аллах. А кто вершит зло, того мы остерегаемся и не доверяем ему, даже если он скажет, что нет в его
сердце ничего, кроме благого».
Мусульманку отличает глубокая вера во Всевышнего. Она
боится Всевышнего, избегает грехов и старается совершить как
можно больше благих дел. Поэтому она следит за своим языком и не выносит скоропалительных решений. Если ей что-то
не нравится в человеке, она не спешит с выводами и не обвиняет его ни в чём. Она помнит Слова Всевышнего:
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Не следуй тому, о чём у тебя
нет знания. Воистину, слух,
зрение и сердце — все они
будут призваны к ответу.

Сура 17 «Ночное путешествие»,
аят 36

Мусульманка страшится гнева Аллаха и Его наказания, а потому исполняет Его веления и соблюдает Его запреты. Она говорит о человеке лишь то, что знает точно, и избегает предположений. Она помнит об ангелах, которые записывают все слова
и дела человека, и знает, что за голословное обвинение её ожидает суровое наказание. Всевышний Аллах сказал:
Стоит ему произнести слово,
как при нём оказывается го
товый наблюдатель.
Сура 50 «Каф», аят 18

Мусульманка знает, что слово, сказанное ею, может помочь
ей снискать довольство Аллаха, а может навлечь на неё гнев
Всевышнего и привести её в бушующее пламя Ада.
Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, иногда человек
произносит слово, которое Всевышний Аллах одобряет, и сам
он не придаёт ему особого значения, но за него Аллах записывает ему Своё довольство до самого Судного дня. А бывает,
что человек произносит слово, которое Всевышний Аллах
не одобряет, и сам он не придаёт ему особого значения, однако за него Аллах записывает ему Свой гнев до самого Судного
дня» [Муватта].
Мусульманка бдительно следит за своими словами, чтобы в Судный день не пришлось отвечать за них. Она не желает разделить участь тех, кто неустанно злословит, обижает
людей и говорит дурное. Мусульманка не одобряет сплетни,

338

Глава 10. Мусульманка со своим обществом

 устословие, обсуждение других и распространение скверных
п
слухов. Даже если она услышит нечто подобное, она ни в коем случае не передаёт услышанное другим и не распространяет эти бездоказательные утверждения, потому что считает это
запретной ложью. Посланник Аллаха r сказал: «Достаточно лжи говорит человек, который передаёт другим всё, что
услышит от людей» [Муслим].

Мусульманка воздерживается
от злословия и сплетен
Мусульманка знает, что Всевышний Аллах видит её всегда
и везде и знает обо всех её словах и делах. Поэтому она избегает сквернословия и сплетен. Всевышний Аллах сказал:
Не злословьте за спиной друг
друга. Разве понравится ко
му-либо из вас есть мясо сво
его покойного брата? Ведь
вы чувствуете к этому отвра
щение… Бойтесь Аллаха! Во
истину, Аллах — Принимаю
щий покаяния, Милосердный.
Сура 49 «Комнаты», аят 12

Мусульманка считает злословие тяжким преступлением. Если она, не подумав, скажет о своей сестре по вере что-нибудь
такое, что той неприятно было бы услышать, она тут же просит у Аллаха прощения за свой грех, искренне сожалея о содеянном. Она знает, что «настоящий мусульманин — тот,
кто не причиняет другим мусульманам вреда своим языком
и своими руками», и чувствует, что мусульманке не пристало совершать подобные грехи. Искренне верующая, богобо-
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язненная и праведная женщина не посещает собрания, на которых распространяют сплетни и говорят дурное о людях.
У мусульманки чистое сердце, наполненное верой, и оно отвергает всё скверное…
рассказывает: «Однажды я сказала Пророку r:
‘Аиша
“Достаточно тебе и того, что Сафия такая-то и такая-то!” (Один
из передатчиков этого хадиса сказал: “Она имела в виду, что
Сафия маленького роста”.) В ответ Пророк r воскликнул: “Поистине, ты сказала такие слова, что если их смешать с целым морем, они бы осквернили его!”» [Абу Давуд].
А однажды Посланник r сказал: «Известно ли вам, что
такое злословие?» Люди сказали: «Аллах и Его Посланник
знают об этом лучше». Он сказал: «Это когда упоминаешь
ты о брате твоём так, что это не понравилось бы ему». Люди спросили: «Скажи, а если моему брату присуще то, о чём
я скажу?» Он сказал: «Если ему присуще то, о чём ты скажешь, значит, ты злословишь о нём, а если он не таков, значит, ты наговариваешь на него» [Муслим]. Из этого хадиса
следует, что запрещено говорить о человеке то, что ему было бы неприятно услышать, даже если сказанное будет соответствовать истине.
Мусульманка помнит хадис о семи тяжких грехах, среди которых и клевета, которая близка к злословию и сплетням. Посланник Аллаха r сказал: «Избегайте семи губительных грехов». Люди спросили: «О Посланник Аллаха, а что это
за грехи?» Он сказал: «Поклонение другим наряду с Аллахом,
колдовство, убийство человека, которого Аллах запретил
убивать иначе как по праву, ростовщичество, присвоение
имущества сироты, отступление в день наступления53 и обвинение в прелюбодеянии целомудренных верующих женщин,
даже не помышляющих о подобном» [Бухари; Муслим].
53

Имеется в виду бегство с поля боя.
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Мусульманка не только сама воздерживается от злословия, сплетен и бесполезного обсуждения чужих дел, но и решительно борется с этой дурной привычкой в среде своих
родственников, подруг и знакомых. Она сразу же пресекает подобные разговоры как на семейных встречах, так и на любых
других собраниях, и встаёт на защиту сестёр по вере, о которых злословят. Поступая так, она исполняет веление Посланника Аллаха r, сказавшего: «Кто встаёт на защиту своего
брата по вере, о котором злословят, тот имеет право на то,
чтобы Аллах освободил его от Огня» [Ахмад].
Посланник Аллаха r также сказал: «Кто оставит без помощи мусульманина, когда кто-то задевает его честь, того
Всевышний Аллах оставит без помощи тогда, когда он будет
больше всего нуждаться в ней. А кто поможет своему брату,
честь которого задевают, тому Всевышний Аллах поможет
тогда, когда он будет нуждаться в помощи» [Абу Давуд].
Мусульманка не разглашает чужие тайны и не сплетничает, потому что она понимает, сколь губительными могут оказаться сплетни не только для отдельных людей и семей,
но и для общества в целом. Они приносят зло, рождая в сердцах людей ненависть друг к другу, разжигая огонь вражды
и злобы, и разрывая узы любви и дружбы.
Посланник Аллаха r сказал: «Лучшие из рабов Аллаха — те, видя которых люди вспоминают об Аллахе, а худшие из рабов Аллаха — те, которые распространяют сплетни, разлучают любящих и стремятся обвинить достойных
людей в неблаговидных поступках» [Ахмад].
Сплетницу ожидает незавидная участь, ибо она совершает тяжкий грех и навлекает на себя гнев Всевышнего Аллаха и Его наказание. Посланник Аллаха r сказал: «Не войдёт
в Рай сплетник» [Бухари; Муслим].
Сплетник подвергается наказанию не только после воскрешения в Судный день, но и после смерти, в своей могиле. Ибн ‘Аббас передаёт: «Однажды Пророк r, проходя мимо
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двух могил, сказал: “Их подвергают мучениям, но не за большой грех”, а потом воскликнул: “Нет, конечно, [это тяжкие грехи]! Один из них не прикрывался от собственной мочи,
а другой распространял сплетни”. Потом он велел принести зелёную пальмовую ветвь, разломил её на две половинки
и воткнул их на могилы этих людей. Его спросили: “О Посланник Аллаха, зачем ты сделал это?” — на что он ответил: “Надеюсь, что им будут облегчаться их мучения, пока ветки не засохнут”» [Бухари; Муслим; Насаи].

Мусульманка избегает сквернословия
Мусульманка, воспитанная в соответствии с Кораном и Сунной, избегает бранных слов. Она никого не ругает и не бранит. Она питает отвращение к любым проявлениям грубости
и непристойности, тем более что она помнит слова Посланника Аллаха r: «Ругать мусульманина — нечестие, а сражаться с ним — неверие» [Бухари; Муслим].
Посланник Аллаха r также сказал: «Поистине, Всевышний Аллах ненавидит произносящего непристойные и скверные слова» [Табарани].
Мусульманка всегда доброжелательна, вежлива, учтива и благовоспитанна. С её уст не может слететь бранное слово. Она не любит ссоры и склоки и не желает уподобляться женщинам, которые ругаются из-за мелочей и оскорбляют,
проклинают и поносят друг друга так, что дело иногда доходит до драки. Мусульманка понимает, что так вести себя могут лишь невоспитанные, грубые, сварливые и скверные люди, и её вера, чувство собственного достоинства и благонравие
не позволяют ей опускаться до их уровня.
Она следует примеру Пророка r, который никогда никого не бранил и не проклинал. Анас , который много лет почти не отходил от Посланника Аллаха r, сказал: «Пророк r
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не имел привычки ругать людей, он не говорил ничего непристойного и никого не проклинал, а если хотел выразить комунибудь порицание, то говорил: “Что это с ним?! Да покроется пылью его лоб!54”» [Бухари].
Пророк r воздерживался от проклятий, не только когда речь шла о верующих. Он также отказался проклинать
язычников, которые не вняли его призыву, обижали его и постоянно вставали на его пути. Он не оскорблял их и не говорил им скверных слов. Благородный сподвижник Абу Хупередаёт, что однажды люди сказали: «О Посланник
райра
Аллаха! Обратись к Аллаху с мольбой против многобожников». Но Посланник r сказал в ответ: «Поистине, я был послан не для того, чтобы проклинать. Я был послан в качестве милости» [Муслим].
Посланник Аллаха r воспитывал своих сподвижников,
прививая им наилучшие нравственные достоинства и вырывая с корнем зло и пороки из их сердец. С этой целью он давал им наставления, разъяснял, как должен вести себя мусульманин, и приводил наглядные примеры. В одном из хадисов
Пророк r сообщил верующим о том, какая участь ждёт человека, который покушался на жизнь, честь и имущество людей. Совершая эти грехи, он стирал свои добрые дела, и вполне
возможно, что в Судный день обнаружится, что у него вообще не осталось благих дел или же они остались, однако потом
их заберут у него и отдадут тем, кого он обижал и притеснял
в земной жизни, чтобы восстановить справедливость.
Посланник Аллаха r спросил людей: «Знаете ли вы, кто
такой разорившийся?» Они ответили: «Разорившимся среди

54

В эти слова вкладывался следующий смысл: пусть он побольше молится, совершая земные поклоны и касаясь лбом земли, чтобы Всевышний
наставил его на истинный путь и помог ему исправиться и измениться
в лучшую сторону.
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нас называют тех, у кого нет ни денег, ни имущества». Тогда
Пророк r сказал: «Поистине, разорившимся из числа членов
моей общины окажется тот, кто в День воскресения принесёт с собой молитвы, посты и закят, но при этом выяснится,
что он оскорбил этого, оклеветал того, присвоил имущество
этого, пролил кровь того и ударил этого. И тогда что-то
из его благих дел будет отдано этому, а что-то — тому. И если запас его благих дел иссякнет прежде, чем он сумеет рассчитаться со всеми, из грехов обиженных им станут брать чтото и возлагать на него, а потом его бросят в Ад!» [Муслим].
И нет ничего удивительного в том, что мусульманка, неотъемлемые свойства которой — богобоязненность, скромность
и нравственная чистота, воздерживается от бранных слов.

Мусульманка ни над кем
не насмехается и не глумится
Мусульманке, которая ни на минуту не забывает о том, что
она — покорная раба Всевышнего Аллаха, чуждо высокомерие
и надменность. И, как следствие, она ни к кому не относится
презрительно и ни на кого не смотрит свысока. Она помнит завет Всевышнего:
О вы, которые уверовали!
Пусть одни люди не насме
хаются над другими, ведь
может быть, те лучше них.
И пусть одни женщины
не насмехаются над други
ми женщинами, ведь может
быть, те лучше них. Не оби
жайте друг друга и не назы
вайте друг друга оскорби
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тельными прозвищами.
Скверно называться нече
стивцем после того, как
уверовал. А те, которые
не раскаются, окажутся не
справедливыми.
Сура 49 «Комнаты», аят 11

Всевышний учит её в Своей Книге быть доброй, мягкой, благожелательной и скромной. К тому же Посланник Аллаха r сказал: «Достаточно зла совершает человек, который презрительно относится к своему брату по вере» [Муслим].

Мусульманка мягка и сострадательна
Женщине свойственна мягкость, хрупкость и нежность. Такой создал её Всевышний Аллах. А мусульманка мягка
и кротка ещё и потому, что её побуждает к этому ислам, который она исповедует. Мусульманка знает, что Всевышний Аллах любит в человеке такие свойства, как мягкость, кротость
и доброжелательность. К обладателю этих свойств тянутся
люди, и в их сердцах рождается любовь к нему. Всевышний
Аллах сказал:
Не равны добро и зло. Ответь
на зло тем, что лучше, и тогда
тот, с кем ты враждуешь, ста
нет для тебя словно близкий
любящий родственник.
Но не будет это даровано ни
кому, кроме тех, кто прояв
ляет терпение, и не будет это
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даровано никому, кроме тех,
кто обладает великой долей.

Сура 41 «Разъяснены», аяты 34–35

В Коране и Сунне много сказано о мягкости, жалости и сострадании. Аяты и хадисы указывают на то, что этими качествами
должен обладать каждый верующий. Мусульманка знает, что
мягкость свойственна Самому Аллаху, и одного этого ей достаточно для того, чтобы полюбить это качество и сделать его неотъемлемой частью своего характера.
Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, Аллах Мягок,
и Он любит мягкость во всём» [Бухари; Муслим].
Мягкость — великое достоинство, и его обладателей ждёт
щедрая награда. Аллах воздаёт за мягкость так, как не воздаёт
ни за одно другое качество. Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, Аллах Мягок, и Он любит мягкость. И Он дарует
за мягкость то, чего не дарует за жёсткость и чего не дарует Он ни за что иное» [Муслим].
Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, мягкость украшает собой всё, а всё, что лишено её, становится безобразным» [Муслим].
Посланник Аллаха r учил верующих проявлять мягкость
в своих взаимоотношениях и не терять самообладания, потому
что мягкостью можно добиться гораздо большего, чем жестокостью и силой.
Абу Хурайра рассказывает: «Как-то раз один бедуин поднялся
со своего места и принялся мочиться прямо в мечети. Люди бросились к нему, однако Пророк r велел им: “Оставьте его и вылейте на его мочу ведро [или: бадью] воды, ибо, поистине, вы посланы облегчать, а не создавать затруднения!”»55 [Бухари].

55

То есть способствовать принятию людьми ислама, а не отталкивать их
от него своей грубостью и агрессивным поведением.
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Мягкость, облегчение и снисходительность — безотказные ключи, отворяющие людские сердца и помогающие
им принять Истину, тогда как излишняя строгость, упрёки, порицания и жестокость, напротив, отвращают людей от Истины. Поэтому Посланник Аллаха r сказал: «Несите радостную
весть, а не внушайте отвращение, облегчайте, а не затрудняйте» [Бухари; Муслим].
Мудрость этого завета очевидна. Люди по природе своей
питают отвращение к грубости, чёрствости и жестокости и любят мягкость, доброту, сердечность, отзывчивость и кротость.
Поэтому Всевышний Аллах сказал:
Если бы ты был грубым и же
стокосердным, то они непре
менно покинули бы тебя.

Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 159

Мусульманка никогда не забывает эти Слова Всевышнего и считает их лучшим заветом любому верующему, который призывает других к религии Всевышнего Аллаха. Призыв
не может проникнуть в наглухо закрытое сердце, а для того
чтобы открыть его, требуется найти к нему подход. Это можно сделать с помощью мягкости. Даже если те, кого мусульманка хочет призвать к исламу, отворачиваются от неё и отвечают ей грубо, она должна проявить терпение, потому что
благое слово всегда найдёт путь к сердцу человека и оставит в нём след. Вспомним, какой завет дал Всевышний Аллах Мусе и его брату Харуну, посылая их к жестокому тирану фараону:
Ступайте к фараону вдвоём,
ибо он преступил границы
дозволенного.
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Говорите с ним мягко, быть
может, он прислушается
к назиданию или устрашится.

Сура 20 «Та Ха», аяты 43–44

Ислам учит, что мягкость — это благо. Джарир ибн ‘Абдуллах
передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Кто лишён мягкости, тот лишён блага» [Муслим].
Посланник Аллаха r разъяснил, что мягкость оборачивается великим благом для людей и, входя в дом, приносит его
обитателям счастье.
передаёт, что Посланник Аллаха r сказал ей:
‘Аиша
«О ‘Аиша! Проявляй мягкость и жалость, ибо, поистине, когда Аллах желает обитателям какого-нибудь дома блага,
он приводит их к мягкости» [Ахмад].
передаёт, что Посланник Аллаха r сказал:
А Джабир
«Когда Аллах желает каким-нибудь людям блага, Он дарует
им мягкость» [Ахмад].
Какое благо лучше качества, которое защищает верующего от Огня?
Посланник Аллаха r сказал: «Не сообщить ли мне вам
о том, кто запретен для Огня? Запретным для Огня станет каждый близкий к людям, мягкий и лёгкий в общении»
[Тирмизи].
Ислам требует от верующего проявлять жалость не только к людям, но и к животным, и обращаться мягко со всеми
живыми существами, даже с овцой, которая предназначена для
заклания.
Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, Аллах предписал делать всё хорошим способом: если вам придётся убивать, [осуществляя казнь по праву], делайте это хорошим
способом. И если будете резать скот, делайте это хорошо,
и пусть каждый из вас как следует точит свой нож и избавляет животное от мучений» [Муслим].
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Мягкость и жалость по отношению к бессловесному животному указывает на мягкосердечие человека и его доброту.
Кто жалеет животных, тот, несомненно, испытывает жалость
и сострадание и к человеку.

Мусульманка милосердна
Ислам — религия мягкости, снисходительности, доброты
и милосердия, поэтому мусульманка милосердна и добра. Проявляя милосердие к людям, она надеется, что и Всевышний
Аллах проявит милосердие к ней.
Посланник Аллаха r сказал: «Проявляй милосердие к тем,
кто на земле, — и проявит к тебе милосердие Тот, Кто в небесах» [Табарани].
Посланник Аллаха r также сказал: «Кто не проявляет
милосердия к людям, к тому не проявит милосердия Аллах»
[Табарани].
А в другом хадисе сказано: «Лишён милосердия только
несчастный» [Бухари. Адаб].
Мусульманка проявляет милосердие не только к своим детям и близким. Её милосердие простирается на всех людей, потому что она помнит слова Посланника Аллаха r: «Вы не уверуете до тех пор, пока не станете милосердными по отношению
друг к другу». Люди сказали: «О Посланник Аллаха! Каждый
из нас милосерден». Он сказал: «Я имею в виду не милосердие,
которое проявляет один из вас к своему товарищу… Я имею
в виду милосердие к людям, людям вообще» [Табарани].
Ислам вложил в сердца мусульман и мусульманок милосердие, которое распространяется на всех людей, женщин
и мужчин, богатых и бедных. Верующие помогают друг другу
и обеспечивают друг друга. Милосердие никогда не покидало
мусульманскую общину. Мусульмане всегда жили как братья
и искренне любили друг друга.
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Посланник Аллаха r подал своей общине прекрасные
примеры истинного милосердия, о чём упоминается во многих хадисах.
Посланник Аллаха r сокращал молитву, услышав позади
себя плач ребёнка, поскольку понимал, что, растягивая молитву, причинит неудобства его матери, стоящей в одном из рядов молящихся. Сам он сказал о себе: «Приступая к молитве,
я желаю совершать её долго, однако, услышав плач ребёнка,
сокращаю её, чтобы не причинять беспокойство его матери»
[Бухари; Муслим].
А однажды к Посланнику Аллаха r пришёл какой-то бедуин, который сказал: «Вы целуете своих сыновей? А мы не целуем их». Посланник Аллаха r сказал: «Что же я могу сделать
для тебя, если Аллах лишил твоё сердце милосердия?!» [Бухари; Муслим].
передаёт, что однажды, когда Посланник
Абу Хурайра
Аллаха r поцеловал аль-Хасана, сына ‘Али, в присутствии альАкра‘ ибн Хабиса, аль-Акра‘ сказал: «Поистине, у меня десять
сыновей, но я ни разу не поцеловал никого из них!» Тогда Посланник Аллаха r посмотрел на него и сказал: «Не будет помилован тот, кто сам не проявляет милости к другим!» [Бухари; Муслим].
Посланник Аллаха r, говоря о милосердии, имел в виду не только милосердие к людям. Он разъяснил верующим, что они должны проявлять милосердие ко всем живым
существам.
Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха r сказал:
«Как-то раз одного человека, который шёл по дороге, стала мучить сильная жажда. Он спустился в колодец и напился оттуда, а когда выбрался наружу, неожиданно увидел перед собой собаку, которая высовывала язык и ела
от жажды влажную землю. Этот человек сказал себе: “Эту
собаку жажда мучит так же, как мучила она и меня”. После этого он наполнил водой свой башмак, взял его в зубы,
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выбрался наверх и напоил собаку, а Аллах отблагодарил его
за это, простив ему его грехи». Люди спросили: «О Посланник Аллаха, разве нам полагается награда и за животных?»
Он ответил: «Награду можно получить за всё живое» [Бухари; Муслим].
Посланник Аллаха r также сказал: «Одну женщину подвергли мучениям за кошку, которую она держала взаперти
до тех пор, пока та не издохла от голода. За это она попала
в Ад, и ей сказали [а Аллах знает обо всём лучше]: “Ты не кормила её и не поила, держа взаперти, и ты не отпускала её,
чтобы она питалась живностью, которая есть на земле!”»
[Бухари; Муслим].
Вспомним ещё одну историю, показывающую, насколько
милосердным, добрым, жалостливым и сострадательным человеком был Посланник Аллаха r.
рассказывает: «Однажды, когда мы вместе
Ибн Мас‘уд
с Посланником Аллаха r были в одном из походов, он удалился по своей надобности, а мы увидели красную птицу с двумя
птенцами. И мы взяли её птенцов, а эта птица приблизилась
к нам и стала летать вокруг, хлопая крыльями. Вернувшись
назад, Пророк r спросил: “Кто причинил зло этой птице
и её птенцам?! Верните их ей!” Когда же он увидел муравейник, который мы сожгли, то спросил: “Кто сжёг это?” Мы ответили: “Мы”. Тогда он сказал: “Никто, кроме Господа Огня,
не должен подвергать других мукам огня!”»
Пророк r всегда проявлял милосердие к людям и животным и неустанно побуждал верующих к милосердию и доброте. Он сеял семена милосердия в их сердцах, чтобы потом они
дали прекрасные всходы. Пророк r напоминал верующим
о том, что милосердие к людям — ключ к милосердию Аллаха.
Всевышний вознаграждает обладателей добрых сердец и прощает им их грехи, даже если речь идёт о заядлом грешнике.
Посланник Аллаха r сказал: «Когда собака, умирающая
от жажды, кружила возле колодца, её увидела одна блудница

Мусульманка милосердна

351

из числа израильтянок. Она сняла с себя башмак, зачерпнула им воды для собаки и напоила её, за что ей были прощены
её грехи» [Муслим].
Сколько благодати приносит человеку милосердие!
Оно украшает собой каждого, и с ним связано два прекрасных
имени Всевышнего Аллаха — Милостивый (Ар-Рахман) и Милосердный (Ар-Рахим).

Мусульманка старается принести пользу людям
Мусульманка, следуя заветам Корана и Сунны, постоянно
стремится к созиданию и труду. Она несёт людям добро и благо и старается быть полезной им. Она заботится не только о себе, но и об окружающих. Она не упускает возможности совершить доброе дело, исполняя веление Всевышнего Аллаха:
Творите добро — быть может,
вы преуспеете.
Сура 22 «Хадж», аят 77

Мусульманка знает, что любое благое дело, совершённое с искренним намерением ради Аллаха, — это поклонение Ему.
То есть, делая добро людям, мусульманка поклоняется Всевышнему и надеется снискать Его довольство и заслужить Его
награду. Благих дел великое множество, и каждый мусульманин может выбрать для себя то, что ему по силам.
Посланник Аллаха r сказал: «Любое доброе дело записывается как поданная милостыня» [Бухари; Муслим].
Посланник Аллаха r также сказал: «Благое слово — милостыня» [Бухари; Муслим].
Всевышний Аллах покрывает Своей милостью человека,
который не причинял никому зла и воздерживался от дурных
дел, даже если не делал добра.
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Абу Муса
сказал: «Однажды Пророк r сказал: “Каждый мусульманин должен подавать милостыню”. Люди спросили: “О Пророк Аллаха, а если он не найдёт что подать?”
Он ответил: “Он должен зарабатывать своим трудом, принося пользу самому себе и подавая милостыню из заработанного”. Люди спросили: “А если он всё равно не найдёт что
подать и не сможет подавать милостыню?” Он ответил: “Тогда ему следует помогать нуждающемуся, который оказался
в беде”. Люди снова спросили: “А если он не сможет?” Он ответил: “Тогда пусть побуждает к одобряемому и благому”. Люди спросили: “А если он не сможет и этого?” Он ответил: “Тогда он должен воздерживаться от всякого зла, и это зачтётся
ему как поданная милостыня”» [Бухари; Муслим].
Посланник Аллаха r начал со слов: «Каждый мусульманин должен подавать милостыню». А потом он разъяснил, как
может подать милостыню человек, у которого скромный достаток и мало имущества. Из слов Посланника r следует, что
мусульманка также обязана подавать милостыню. То есть она
должна совершать благие дела и приносить пользу людям. Если же у неё нет такой возможности, она должна по меньшей мере воздерживаться от скверных слов и дел, и это тоже зачтётся
ей как поданная милостыня. Посланник Аллаха r сказал: «Истинный мусульманин — это тот, кто не причиняет другим
мусульманам вреда своими руками и своим языком» [Бухари].
Поэтому мусульманка каждый день думает о том, какие
благие дела она может совершить. Так она старается увеличить свою награду. В то же время она воздерживается от всякого зла, стараясь войти в число наилучших верующих пред
Всевышним Аллахом.
Однажды Посланник Аллаха r сказал сидящим людям: «Сообщить ли вам о наилучших и наихудших из вас?» Они сказали:
«Конечно, о Посланник Аллаха». Он сказал: «Наилучшие из вас —
те, от кого ожидают добра и не ожидают зла, а наихудшие —
те, от кого не ожидают добра, но ожидают зла» [Ахмад].
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Мусульманка, впитавшая наставления Корана и Сунны,
принадлежит к числу тех, от кого ожидают добра и не ожидают
зла. Совершая добрые дела в этом мире, мусульманка уверена:
её усилия обязательно будут вознаграждены.
Посланник Аллаха r сказал: «Того, кто избавит верующего от одной из печалей мира этого, Аллах избавит от одной из печалей Дня воскрешения. А тому, кто облегчит положение несостоятельного должника, Аллах облегчит его
положение и в мире этом, и в мире вечном» [Муслим].
Да и может ли мусульманка не совершать благие дела,
зная, что Всевышний может лишить её за это милостей, которые Он даровал ей ранее?
Посланник Аллаха r сказал: «Если Аллах даровал человеку какое-нибудь благо, а потом он отказался помочь людям,
хотя у него была возможность, Аллах может лишить его
этого блага» [Табарани].
Мусульманка не пренебрегает благим делом, даже если
оно незначительно, поскольку знает, что за любое добро, сделанное с искренним намерением ради Аллаха, она непременно получит награду. Оберегая мусульман от зла, обид и любого
вреда, беспокойства и неудобств, мусульманка также совершает благое дело.
Посланник Аллаха r сказал: «Я видел в Раю человека, который попал туда за то, что срубил росшее у самой дороги
дерево, мешавшее проходить людям» [Муслим].
Благие дела бывают двух видов. Цель совершения одних —
принести пользу людям, а других — устранить причиняемый
им вред. Второй вид не менее важен, чем первый, и приносит верующему не меньшую награду. Мусульманской общине
нужны совершающие благие дела обоих видов, поскольку благодаря им распространяется благо и укрепляются узы любви
и братства, которые связывают верующих. Они чувствуют, что
жизнь прекрасна, потому что живут в атмосфере любви и согласия и постоянно делают друг другу добро.
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Абу Бараза рассказывает: «Я сказал: “О Пророк Аллаха!
Научи меня чему-нибудь полезному”. Он сказал: “Убирай с дорог мусульман то, что мешает им проходить”» [Муслим].
А в другой версии этого хадиса сказано: «О Посланник
Аллаха! Укажи мне на дело, которое поможет мне войти в Рай».
Пророк r сказал: «Убирай с дороги то, что мешает проходить людям, и это зачтётся тебе как милостыня» [Ахмад].
Для мусульманки совершение благих дел с искренним намерением — это приближение к Аллаху, которое помогает снискать Его довольство и войти в Рай, даже если речь идёт всего
лишь о том, чтобы убрать с дороги нечто, мешающее проходить людям.
Убирая с дороги камень, бревно или что-то другое, мешающее проходить людям, мусульманин исполняет веление Господа. Как далеко до него людям, которые не веруют в Аллаха,
не думают ни о ком, кроме себя, и бросают мусор с балконов
или из окон, совершенно не задумываясь о том, что в это время внизу может проходить человек…
Если в западном мире люди привыкли уважать порядок
и поддерживать чистоту в своих странах лишь недавно, то ислам
приучил к этому своих последователей ещё пятнадцать веков назад. Однако при внешнем сходстве различие огромно. Мусульмане всегда поддерживали порядок и чистоту со всей искренностью,
исполняя веление Всевышнего. Они воспринимали нарушение
порядка как ослушание Господа, за которое Он подвергнет их наказанию в Судный день. А в светских обществах человек считает нарушение порядка всего лишь гражданским неповиновением, за которое его в большинстве случаев даже не мучает совесть,
особенно если рядом нет людей и, в частности, блюстителей общественного порядка. Он может постесняться прохожих, но если
место малолюдное, то он чаще всего не видит ничего зазорного
в том, чтобы бросить бутылку, пластиковый стаканчик, обёртку
или другой мусор прямо на дорогу или на газон, не утруждая себя поиском урны или мусорного контейнера.
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А на поведение мусульманина никак не влияет присутствие людей, и он не позволит себе мусорить или нарушать порядок, даже если рядом никого нет, потому что он знает: Аллах
видит его, где бы он ни был и что бы он ни делал. Мусульманин старается соблюдать запреты Всевышнего и избегать всего, что Он не одобряет. Очевидно, что боящийся Аллаха соблюдает порядок намного лучше, чем боящийся людей.

Мусульманка облегчает положение
несостоятельных должников
Мусульманка снисходительна, благонравна, великодушна и нетребовательна и старается поддерживать хорошие отношения
с людьми.
Если одна из её сестёр по вере попросила у неё деньги взаймы, а потом, когда пришло время возвращать долг,
выяснилось, что должница находится в трудном положении и не может заплатить, мусульманка даёт ей новый срок,
не требуя ничего взамен. Она не желает причинять неудобства сестре по вере, а потому договаривается с ней, что та вернёт долг, как только её положение улучшится и у неё появятся деньги. Поступая так, мусульманка исполняет веление
Всевышнего:
Если должник находится
в трудном положении,
то дайте ему отсрочку.

Сура 2 «Корова», аят 280

Ислам побуждает верующих облегчать положение несостоятельных должников, потому что это одно из благородных проявлений человечности в отношениях между людьми, особенно
когда дело касается братьев или сестёр по вере.
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Ислам — религия человечности, добра, снисходительности
и лёгкости. А мусульманка — его воплощение и олицетворение.
Делая облегчение сестре по вере, оказавшейся в затруднительном положении, мусульманка совершает благое дело,
за которое её ожидает награда. Кроме того, она помогает своей
сестре по вере, и та, видя её доброту, искренность и снисходительность, начинает любить её ещё больше. Таким образом
благодаря этому похвальному поступку укрепляются узы сестринской любви между мусульманками. Сердце задолжавшей
сестры наполняется признательностью и благодарностью. Понимая, что сестра поступила с ней столь благородно и великодушно ради Всевышнего Аллаха, она сама невольно вспоминает об Аллахе и благодарит Его за то, что Он даровал ей таких
прекрасных сестёр, а также за то, что Он привёл её в ислам
и вложил столько добра и искренности в сердца верующих.
Кроме того, сёстры по вере обращаются к Всевышнему Аллаху
с мольбами друг за друга. Мусульманка, давшая деньги в долг,
просит Всевышнего облегчить положение её сестры по вере
и даровать ей благой удел. А должница, в свою очередь, обращается к Аллаху с мольбой о том, чтобы Он вознаградил её великодушную сестру за её доброту, укрепил её веру, увеличил
её удел и помог ей и впредь совершать добрые дела и плодо
творно трудиться на Его пути.
Мусульманка стремится избежать ужасов Судного дня
и страшится Адского огня, а потому старается совершать как
можно больше благих дел, чтобы снискать довольство Всевышнего Аллаха и войти в Его Рай. Она помнит ценные наставления Посланника Аллаха r, в том числе и то, которое передал Абу Катада. Посланник Аллаха r сказал: «Кто желает,
чтобы Аллах избавил его от печалей Судного дня, пусть облегчает положение несостоятельного должника или прощает
ему долг» [Муслим].
А Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха r сказал:
«Кто даст несостоятельному должнику отсрочку или про-
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стит ему долг, того укроет Аллах в тени Своего Трона в Судный день, когда не будет иной тени, кроме Его тени».
Мусульманка не только даёт несостоятельным должникам
отсрочку, но и — в некоторых случаях — прощает им часть
долга или даже весь долг, особенно если сама она состоятельна
и не нуждается в деньгах. Награда Всевышнего дороже для неё,
чем мирские блага, поэтому ей нетрудно отказаться от мирского ради того, чтобы снискать довольство Всевышнего и войти в Рай. Она знает: за то, что она делает облегчение сёстрам
по вере в этом мире, Аллах сделает ей гораздо большее облегчение в мире вечном, и разумный человек скорее пожертвует
немногим в этом мире, чтобы снискать великое благо в мире
вечном, чем приобретёт немного мирских благ и лишит себя
этим великого блага в мире вечном.
Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха r сказал:
«Один человек, часто ссужавший деньги людям, всегда говорил своему слуге: “Когда приходишь к оказавшемуся в затруднительном положении, прощай ему, может быть, и Аллах простит нам”. И когда этот человек встретил Аллаха,
Он простил ему» [Бухари; Муслим].
передаёт, что Посланник АллаАбу Мас‘уд аль-Бадри
ха r сказал: «Когда одного из живших до вас подвергли расчёту после его смерти, оказалось, что он не делал ничего благого, если не считать того, что, будучи состоятельным, он вёл
разные дела с людьми и всегда приказывал своим слугам прощать долги тем, кто находился в трудном положении, и Всевышний Аллах сказал: “Мы ведь обладаем большим правом
на это56, чем он, оставьте же его!57”» [Муслим].
56

Аллах говорит, что Он имеет больше прав на то, чтобы прощать людям
и проявлять снисходительность и милосердие к ним.

57

То есть Всевышний Аллах простил ему и не стал подвергать его наказанию.
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Хузайфа
передаёт, что Посланник Аллаха r сказал:
«Привели к Всевышнему Аллаху одного из рабов Его, которому Аллах даровал богатство, и Он спросил его: “Что делал
ты в земной жизни?”, — а люди ничего не в состоянии скрыть
пред Ним. Тот сказал: “O Господь мой, Ты даровал мне богатство, и я вёл торговые дела с людьми. У меня была привычка проявлять снисходительность и прощать, и я делал послабления состоятельному и давал отсрочку находившемуся
в затруднительном положении”. Всевышний Аллах сказал:
“Я обладаю большим правом на это, чем ты, оставьте же раба Моего!”» ‘Укба ибн ‘Амир и Абу Мас‘уд аль-Ансари (да будет
доволен Аллах ими обоими) говорили: «Мы слышали то же самое из уст Посланника Аллаха r» [Муслим].

Мусульманка щедра
Неотъемлемое свойство мусульманки — щедрость. Ислам
учит её расходовать на пути Аллаха и помогать людям, особенно бедным и нуждающимся, и она любит делать добро людям.
Она знает, что удел дарует Всевышний Аллах и всё, что она
имеет, пришло от Аллаха, поэтому она расходует не скупясь.
Она знает, что, потратив немного в этом мире, получит много
в мире вечном, ибо Всевышний Аллах щедро воздаёт тем, кто
расходует на Его пути и вершит добрые дела.
Мусульманка знает, что Аллах не оставляет без награды
творящих добро. Всевышний Аллах сказал:
Какое бы добро вы ни израс
ходовали, Аллах знает об этом.

Сура 2 «Корова», аят 273

Она уверена, что Всевышний Аллах дарует ей во много раз
больше того, что она расходует ради Него, и Он почтит
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её в этом мире и дарует ей щедрую награду в мире вечном. Всевышний Аллах сказал:
Притчей о тех, кто расходует
своё имущество на пути Ал
лаха, является притча о зерне,
из которого выросло семь ко
лосьев, и в каждом колосе —
по сто зёрен. Аллах увеличи
вает награду, кому пожелает.
Аллах — Объемлющий,
Знающий.
Сура 2 «Корова», аят 261

Он возместит всё, что бы
вы ни израсходовали.
Сура 34 «Саба», аят 39

Всё, что вы расходуете, идёт
на пользу вам самим.
Вы расходуете это только
из стремления к Лику Алла
ха. Какое бы добро вы ни из
расходовали, вам воздастся
сполна, и с вами не поступят
несправедливо.
Сура 2 «Корова», аят 272

Мусульманка знает, что если она не будет расходовать своё
имущество, а станет накапливать его и позволит жадности
взять над собой верх, Всевышний Аллах лишит её этого имущества, которое Он же однажды даровал ей.
Посланник Аллаха r сказал: «Каждый день, когда рабы
Аллаха просыпаются утром, с небес обязательно с пускаются
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два ангела. Один из них говорит: “О Аллах, возмести расходующему свои средства на благое!” А другой говорит: “О Аллах, приведи [имущество] скупого к уничтожению!”» [Бухари; Муслим].
А в одном из хадисов-кудси Всевышний Аллах сказал:
«Расходуй, о сын Адама, тогда и на тебя будут расходовать» [Бухари; Муслим].
Мусульманка понимает, что, расходуя свои средства
на пути Аллаха, она не уменьшает их, а, напротив, увеличивает и добавляет им благословения. Посланник Аллаха r сказал:
«Милостыня не уменьшает имущество…» [Муслим]. Мусульманка знает, что её настоящее имущество — то, которое попало в список её благих дел, и только оно останется у неё, а всё
остальное исчезнет.
передаёт, что однажды они заМать верующих ‘Аиша
резали овцу, и Пророк r спросил: «А что осталось от неё?»
Они сказали: «Осталась только лопатка». Тогда он сказал:
«Осталось всё, кроме лопатки» [Тирмизи]. То есть они раздали
всё мясо этой овцы в качестве милостыни, оставив себе только
лопатку, и они получат награду за всё это мясо, кроме оставленной лопатки. Получается, что на самом деле осталась вся
овца, кроме лопатки. Пророк r, говоря это, хотел объяснить
своей общине, что израсходованное ради Всевышнего — это
настоящее имущество человека, которое остаётся у него и приносит ему пользу, а то, что он оставляет себе, напротив, уходит
безвозвратно и теряется.
Мусульманка спешит исполнять веления Всевышнего,
поэтому она не упускает возможности потратить свои средства на благое, зная, что награда расходующего на пути Аллаха велика.
Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что однажды Пророк r, который вышел из мечети вместе с Билялем, подошёл к женщинам, решив, что они
не слышали того, что он говорил. И он принялся увещевать
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их и велел им подавать милостыню. Тогда женщины стали отдавать свои серьги и кольца, а Биляль собирал всё это в полу
своей одежды.
Матери верующих и женщины наших праведных сподвижников были образцом великодушия и щедрости и неустанно расходовали на пути Всевышнего Аллаха.
(в книге
Аз-Захаби пишет в жизнеописании ‘Аиши
«Жизнеописания благородных людей = Сийар аль-а‘лям аннубаля»), что она раздала в качестве милостыни семьдесят тысяч дирхемов при том, что её рубаха протёрлась до дыр.
Однажды Му‘авия послал ей сто тысяч дирхемов, и она
сразу же раздала их нуждающимся. Её служанка сказала ей: «Ах,
если бы ты купила для нас мяса хотя бы на дирхем!» ‘Аиша
сказала в ответ: «Что же ты мне раньше не сказала?»
Му‘авия также послал ей ожерелье стоимостью в сто тысяч, и она разделила его между матерями верующих.
А Ибн аз-Зубайр послал ей два сосуда, в которых было сто
тысяч дирхемов. Она велела принести миску и начала делить
деньги между людьми. Когда наступил вечер, она сказала девочке-служанке: «Принеси мне мою еду». Она постилась и хотела совершить разговение, потому что время уже наступило.
очень много постилась. Служанка сказала: «О мать
‘Аиша
верующих! Неужели ты не могла купить для нас мяса на дирответила: «Не порицай меня… Если бы ты нахем?» ‘Аиша
помнила мне, я бы сделала это».
была не менее щедрой. Её сын ‘АбдулЕё сестра Асма
лах ибн аз-Зубайр рассказывает: «Я никогда не видел женщин
щедрее, чем ‘Аиша и Асма, однако их щедрость была различной. ‘Аиша собирала понемногу, а когда набиралось много, делила собранное и раздавала. А Асма ничего не откладывала
на завтра».
работала и раздаМать верующих Зайнаб бинт Джахш
вала полученное в качестве милостыни. Она была щедрее всех
матерей верующих и делала много добра. Посланник Аллаха r
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сказал своим жёнам о ней: «Быстрее всех ко мне присоединитскася та из вас, у которой самые длинные руки». ‘Аиша
зала: «Мы стали измерять, чьи руки длиннее, а потом выяснилось, что речь шла о Зайнаб, ибо она работала своими руками
и раздавала заработанное в качестве милостыни» [Муслим].
послал ей назначенОднажды ‘Умар r ибн аль-Хаттаб
ное ей содержание. Когда присланное внесли в её дом, она сказала: «Да простит Аллах ‘Умара! Другие сёстры разделили бы
это лучше, чем я». Ей сказали: «Это всё тебе». Тогда она воскликнула: «Преславен Аллах! Ссыпьте это здесь и накройте
одеждой». Когда это было сделано, она сказала Барзе бинт Рафи, передатчице этой истории: «Просунь руку под покрывало,
возьми оттуда горсть и отнеси таким-то». При этом она назвала имена своих родственников и сирот из их числа. Она говорила так до тех пор, пока под одеждой не осталось совсем немного. Тогда Барза сказала ей: «Да простит тебя Аллах, о мать
верующих! Клянусь Аллахом, мы имели на это право!» Зайсказала: «Вам — то, что осталось под одеждой». Барза
наб
сказала: «И мы нашли под одеждой восемьдесят пять дирхемов. После этого Зайнаб воздела руки к небу и сказала: “О Аллах! Пусть не застанет меня дар ‘Умара r после этого года!” —
и она действительно умерла, не дожив до него».
Ибн Са‘д передаёт, что когда к Зайнаб принесли деньги, она стала говорить: «О Аллах! Пусть не застанут меня эти
деньги в следующий раз, ибо, поистине, они — искушение».
Затем она разделила их между своими родственниками и нужсообщили об этом, и он сказал: «Это
дающимися. ‘Умару
женщина, которой желают блага…» Затем он пришёл к её дверям и велел передать ей приветствие. Он сказал: «Мне сказали,
что ты раздала все деньги». После этого он послал ей ещё тысячу, чтобы она оставила её себе, однако Зайнаб раздала и её,
не оставив себе ни дирхема, ни динара.
Среди женщин, чья щедрость осталась в истории, можно назвать Сукайну бинт аль-Хусейн, которая раздавала поч-
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ти всё, что имела. А если у неё не было денег, она снимала с себя украшения и отдавала бедным и неимущим.
Следует упомянуть и ‘Атику бинт Язид ибн Му‘авия, которая пожертвовала всё своё имущество бедным из числа своих
родственников из семейства Абу Суфьяна.
Умм аль-Банин, сестра ‘Умара ибн ‘Абд-аль-‘Азиза, была настолько щедра, что даже говорила о себе: «У каждого
человека есть увлечения и пристрастия. Моё пристрастие —
давать людям». Каждую пятницу она освобождала одного
раба и давала коня для борьбы на пути Всевышнего Аллаха.
Она говорила: «Тьфу на скупость! Если бы она была рубахой,
я бы не надела её, и если бы она была дорóгой, я бы не пошла по ней!»
Зубайда, жена халифа Харуна ар-Рашида, на свои деньги прорыла для жителей Мекки и паломников канал, который
был связан с родниками и местами, в которых обычно собиралась дождевая вода. Этот канал назвали ‘Айн-Зубайда («источник Зубайды»). В те времена это было настоящим чудом.
Когда её казначей начал возражать ей, сказав, что затраты будут очень большими, она произнесла свою знаменитую фразу:
«Начинай работу, даже если каждый удар топора будет обходиться тебе в динар!»
Подобных примеров в истории очень и очень много. Искренне верующие женщины, богобоязненные и благородные, всегда были равнодушны к мирским благам и щедро расходовали своё имущество на пути Всевышнего Аллаха. Такие
женщины были во всех местах и во все времена. Об этом свидетельствуют многочисленные вакфы, школы, мечети и больницы, построенные ими. Они не дожидались, когда к ним
придут и попросят о чём-нибудь. Они сами искали нуждающихся — бедных, сирот, вдов и тех, в чей дом пришло горе.
И сегодня есть такие женщины. Они создают благотворительные проекты, помогают бедным и расходуют на пути Аллаха,
стремясь снискать Его довольство и войти в Его Рай…
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Мусульманка подаёт милостыню, даже если у неё скромные доходы. Она не стесняется подать мелкую монету, потому
что знает: Аллах не возлагает на душу ничего, кроме посильного для неё, и Он вознаграждает за всякое добро, большое и маленькое: «…и кто сделает добро весом с пылинку, увидит его».
Мусульманка понимает, что у всех людей разный удел: комуто Аллах дарует огромное богатство, а кому-то суждено иное —
и каждый должен делать добро в соответствии со своими возможностями. Поэтому она отдаёт то, что может, не стыдясь
незначительности подаяния. Главное, она делает это с искренним намерением ради Аллаха, а значит, у Всевышнего оно будет велико.
Милостыня не обязательно должна быть большой — такого условия нет ни в Коране, ни в Сунне, — и скромное подаяние может принести бедному верующему бóльшую награду,
чем щедрое — богатому. Видя человека, который подаёт нищему мелкую монету, и человека, который, не колеблясь, достаёт из кармана или кошелька крупную купюру, мы зачастую
пренебрежительно относимся к подаянию первого (а то и подозреваем его в скупости), потому что оно кажется нам слишком малым и незначительным, и восхищаемся щедростью
второго. А если бы мы задумались на минуту, мы бы поняли,
что человек, подавший двести рублей, имея всего две тысячи,
израсходовал на пути Аллаха, стремясь к Его довольству и награде, десятую часть своего состояния. А какую часть своего
состояния потратил богач, который подал тысячу и оставил
у себя миллионы?
Мусульманка помнит наказ Посланника Аллаха r: «Защищайте себя от Огня — хотя бы с помощью половинки финика» [Бухари].
Посланник Аллаха r сказал ‘Аише : «О ‘Аиша! Огради себя от Огня хотя бы с помощью половинки финика, ибо
голодному она приносит такую же пользу, как и сытому»
[Ахмад].

Мусульманка щедра

365

Мусульманка может подавать в качестве милостыни еду,
которая есть у неё в доме, или что-нибудь из имущества мужа,
если она уверена в том, что он не стал бы возражать.
Посланник Аллаха r сказал: «Если женщина подаст в качестве милостыни что-нибудь из еды, которая имеется у неё
дома, не нанося никому ущерба, она получит награду за то,
что отдаст, её муж получит награду за то, что он заработал, и такую же награду получит слуга, который вынесет
эту еду. И награда любого из них никак не уменьшит награды
других» [Бухари].
Мусульманка — источник блага, и она стремится принести людям пользу и добро своими словами, делами и имуществом. Она поступает так, как учит её ислам — религия добра,
щедрости, милосердия и любви. Она помнит о том, что любое
благое дело записывается ей как милостыня.
сказал: «Однажды Пророк r сказал: “КажАбу Муса
дый мусульманин должен подавать милостыню”. Люди спросили: “О Пророк Аллаха, а если он не найдёт, что подать?”
Он ответил: “Он должен зарабатывать своим трудом, принося пользу самому себе и подавая милостыню из заработанного”. Люди спросили: “А если он всё равно не найдёт что
подать и не сможет подавать милостыню?” Он ответил: “Тогда ему следует помогать нуждающемуся, который оказался
в беде”. Люди снова спросили: “А если он не сможет?” Он ответил: “Тогда пусть побуждает к одобряемому и благому”. Люди спросили: “А если он не сможет и этого?” Он ответил: “Тогда он должен воздерживаться от всякого зла, и это зачтётся
ему как поданная милостыня”» [Бухари; Муслим].
Ислам предоставил возможность совершать благие дела
всем верующим — мужчинам и женщинам, богатым и бедным.
Он открыл перед ними врата блага, и каждый может войти
в них. Всевышний назвал благие дела милостыней, чтобы бедный человек не чувствовал себя обделённым и ущербным изза того, что он не в состоянии подать милостыню. В
 ерующий,
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которому нечего расходовать на пути Аллаха, знает: совершая любое благое дело, он как будто подаёт милостыню. И если состоятельный получит награду за поданную им милостыню, то бедный получит награду за то добро, которое он делает
с искренним намерением ради Всевышнего Аллаха.
Посланник Аллаха r сказал: «Каждое доброе дело — милостыня» [Бухари; Муслим].
Таким образом, ислам обеспечил каждому верующему
возможность делать добро, созидать, плодотворно трудиться
на пути Аллаха и получать за это щедрую награду от Господа
миров. Благодаря этому сердца верующих, особенно тех, у кого мало имущества, спокойны. Они чувствуют себя полноценными членами мусульманской общины, вносящими свой
вклад в её развитие. Они поддерживают её и укрепляют наряду с остальными мусульманами, понимая, что богатство —
не главное в жизни. Кому-то Всевышний даровал щедрый
удел и предоставил возможность расходовать на пути Аллаха.
А кому-то Он предоставил возможность вершить благие дела иного рода. Однако и те, и другие делают добро, за которое
Всевышний Аллах обязательно вознаградит их.
Мусульманка понимает, что не каждый нуждающийся решается попросить о помощи. Верующим свойственна стыдливость и скромность, поэтому нередко даже очень бедный мусульманин не решается сообщить людям о своём положении
и обратиться к ним за помощью. Она старается найти таких
нуждающихся, потому что они больше заслуживают подаяния,
чем те, которые сами протягивают руку.
Посланник Аллаха r сказал: «Не тот беден, кто получает один-два финика или кусок-другой еды58. По-настоящему
беден тот, кто воздерживается от просьб» [Бухари; Муслим].

58

Речь идёт о таком человеке, который обращается с просьбой об оказании помощи, удовлетворяясь тем малым, что ему дают.
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Посланник Аллаха r сказал: «Не тот беден, кто обходит людей, получая кусок-другой еды или один-два финика.
По-настоящему беден не имеющий того, что избавило бы его
от необходимости просить других, но люди об этом не догадываются и потому не подают ему, сам же он не обращается
с просьбами к людям» [Бухари; Муслим].
Мусульманка старается подать сироте. А если она состоятельна, то она полностью обеспечивает одного или даже нескольких сирот. Она берёт их на своё попечение, воспитывает
их и даёт им всё, в чём они нуждаются, потому что попечителю
сироты уготована щедрая награда и его ожидает великий почёт — соседство с Посланником Аллаха r в Раю.
Посланник Аллаха r сказал: «В Раю мы с опекающим сироту будем как эти [пальцы]» — и он сделал знак указательным и средним пальцами, немного отведя их друг от друга.
Не забывает мусульманка и о вдовах и неимущих, помня
слова Посланника Аллаха r: «Пекущийся о вдове и неимущем
подобен сражающемуся на пути Аллаха или тому, кто простаивает всю ночь в молитве и постоянно постится днём»
[Бухари; Муслим].
Забота о сироте, бедняке и вдове относится к числу самых благородных дел, а мусульманка не упускает возможности совершить благое дело, особенно если Всевышний даровал
ей богатство.

Мусульманка никого не попрекает
Если Всевышний Аллах даёт мусульманке возможность расходовать средства на Его пути и делать добро людям в надежде
снискать довольство Всевышнего и Его награду, она радуется
этому, потому что любит совершать благие дела. Когда ей удаётся сделать что-нибудь ради Всевышнего Аллаха, она понимает, что тем самым добавляет на чашу весов со своими благими
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делами ещё одно и что в Судный день Всевышний Аллах щедро
вознаградит её за всё добро, которое она делала в земной жизни с искренним намерением ради Него.
Мусульманке и в голову не приходит попрекать людей тем,
что она даёт им, потому что она знает: кто поступает так, тот делает тщетными свои благие деяния. Всевышний Аллах принимает лишь то, что сделано с искренним намерением ради Него.
Всевышний Аллах сказал:
Тем, кто расходует своё иму
щество на пути Аллаха
и не сопровождает свои по
жертвования попрёками
и оскорблениями, уготована
награда у их Господа. Они
не познают страха и не будут
опечалены.
Сура 2 «Корова», аят 262

Тому, кто сопровождает подаяние попрёками, не будет награды.
К тому же Всевышний Аллах запретил верующим попрекать тех,
кому они подают, а мусульманка соблюдает запреты Всевышнего.
Всевышний Аллах сказал:
О вы, которые уверовали!
Не делайте ваши подаяния
тщетными своими попрёка
ми и обидными словами…
Сура 2 «Корова», аят 264

Попрекать бедного человека, который из-за своего бедственного положения вынужден просить у людей, — значит уни-
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жать его. А ислам запрещает унижать людей. Подающий
и просящий — братья по вере, и, если одному из них Всевышний Аллах даровал богатство, это вовсе не означает, что
он лучше бедного. Превосходство дают только богобоязненность и благие дела.
Богатство — это милость, которую можно использовать
во благо, а можно использовать во вред. Однако, наблюдая
за жизнью человечества, можно легко обнаружить, что чаще
всего богатство используется для совершения грехов и ослушания Аллаха, а отнюдь не для совершения благих дел и снискания Его довольства.
Только беспечный и легкомысленный человек может
не понимать, что богатство — это искушение и испытание.
сказал: «В своё время По‘Амр ибн ‘Ауф аль-Ансари
сланник Аллаха r отправил Абу ‘Убайду ибн аль-Джарраха
в Бахрейн, чтобы он привёз джизью, собранную с жителей
этой области. Когда Абу ‘Убайда привёз деньги из Бахрейна,
ансары узнали о его приезде и пришли на утреннюю молитву с Пророком r. После того как Посланник Аллаха r провёл с ними молитву, он хотел пойти по своим делам, но они
подошли к нему. Увидев их, он улыбнулся и сказал: “Я думаю,
вы услышали о том, что Абу ‘Убайда что-то привёз из Бахрейна”. Они сказали: “Да, о Посланник Аллаха!” Тогда он сказал: “Тогда радуйтесь и надейтесь на то, что порадует вас!
Однако, клянусь Аллахом, не бедности вашей я боюсь, а боюсь я того, что достанутся вам все блага мира этого, как
доставались они жившим до вас, и станете вы соперничать
друг с другом из-за этого, как соперничали они, и увлечёт
это вас, как увлекло их!”»
Когда ансары услышали о прибытии Абу ‘Убайды, они
пришли совершать утреннюю молитву с Посланником Аллаха r в его мечети, хотя в Медине было несколько мечетей, и у каждого племени была своя мечеть, в которой они
обычно и молились. В Благословенной мечети Пророка r
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они собирались только на пятничную молитву, а также
в особых случаях.
Когда Посланник Аллаха r хотел пойти домой после молитвы, они подошли к нему. Он понял, о чём они думают и чего желают, и улыбнулся. Это указывает на проницательность
Посланника r и его доброе и чуткое отношение к своим сподвижникам. После этого он сообщил им, что они получат то, чего ждали. Однако при этом он сказал им то, что им и в голову
не приходило, — что не бедности он опасается для них, а богатства. Богатство становится причиной высокомерия, заносчивости, презрительного отношения к людям, зависти, ненависти и вражды, а также ведёт к совершению многих грехов.
передаёт: «Посланник Аллаха r
Абу Са‘ид аль-Худри
сказал: “Поистине, богатство — сладость для того, кто получил его по праву и употребил его должным образом. В этом
случае оно — прекрасная помощь и поддержка. А кто возьмёт
его без права, подобен тому, кто ест и не насыщается”».
Если верующий понимает, что богатство, которым он обладает, даровал ему Всевышний Аллах и что на самом деле оно
принадлежит лишь Ему, он благодарит Всевышнего и расходует дарованное ему должным образом.
Посланник Аллаха r сказал: «Не следует завидовать никому, кроме двоих. Это человек, которого Аллах научил Корану и который читает его ночами, и человек, которому Аллах
даровал богатство и который расходует его [на благое] днём
и ночью» [Бухари].
Ислам стремится к тому, чтобы богатство было средством покорности Аллаху, а не самоцелью и божеством помимо Аллаха.
Бедность — это тоже испытание. Не каждый способен
терпеть нужду. Человек может начать роптать и жаловаться, выражая недовольство предопределением Аллаха, и даже
впасть в неверие.
Награда зависит от силы искушения и тяжести испытания. Чем больше усилий прикладывает человек для того,
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 тобы не сбиться с прямого пути и успешно выдержать испыч
тание, тем бόльшая награда его ожидает, независимо от того,
богат он или беден.
Понимая это, мусульманка не гордится своим богатством и не превозносится над теми, кому Аллах не даровал
того, что даровал ей. Она расходует то, что имеет, на пути Аллаха, и ни в коем случае не попрекает тех, кому подаёт. Она подаёт от чистого сердца, искренне желая помочь человеку ради Аллаха. Она скромна и богобоязненна,
и она не желает обижать, оскорблять или унижать кого-либо, и особенно бедного человека, на плечи которого тяжким бременем легла нужда. К тому же она помнит предостережение Посланника Аллаха r: «С тремя не заговорит
Аллах в День воскресения, не посмотрит на них и не очистит их, и им уготовано мучительное наказание!» Абу
Зарр сказал: «И Посланник Аллаха r повторил эти слова
трижды». Абу Зарр сказал: «Они потерпят неудачу и окажутся в убытке! Кто же они, о Посланник Аллаха?» Он сказал: «Опускающий края одежды59, попрекающий своими
благодеяниями людей и сбывающий свой товар с помощью
ложных клятв» [Муслим].

Мусульманка кротка и терпелива
Мусульманка не даёт воли гневу. Она привыкла сдерживать себя, даже если ей не нравятся слова или поступки какого-нибудь человека. Она скромна, доброжелательна, кротка и терпелива, старается отвечать добром не только на добро,
но и на зло. Она не злопамятна и легко прощает обиды, потому
что Всевышний Аллах сказал:
59

То есть волочащий одежду по земле из высокомерия и горделивости.
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Стремитесь к прощению ва
шего Господа и к Раю, шири
на которого равна небесам
и земле, уготованному для
богобоязненных,
которые делают пожертвова
ния в радости и в горе, сдер
живают гнев и прощают лю
дей. Воистину, Аллах любит
творящих добро.

Сура 3 «Семейство ‘Имрана»,
аяты 133–134

Всевышний Аллах также сказал:
Не равны добро и зло. От
веть на зло тем, что лучше,
и тогда тот, с кем ты враж
дуешь, станет для тебя слов
но близкий любящий род
ственник.
Но не будет это даровано
никому, кроме тех, кто про
являет терпение, и не будет
это даровано никому, кроме
тех, кто обладает великой
долей.

Сура 41 «Разъяснены», аяты 34–35

Умение держать себя в руках и подавлять свой гнев — одно
из человеческих достоинств, которые Всевышний Аллах любит
видеть в Своих рабах.
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Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что однажды Посланник Аллаха r сказал Ашаджжу ‘Абдаль-Кайсу: «Поистине, присущи тебе два качества, которые
любит Аллах: кротость и терпеливость» [Муслим].
Абу Хурайра передаёт, что один человек попросил Пророка r: «Дай мне совет». Он сказал: «Не гневайся». Тот человек несколько раз повторил свою просьбу, но каждый раз Пророк r говорил: «Не гневайся» [Бухари].
Мусульманка иногда гневается, как и любой человек, однако, в отличие от остальных людей, она гневается ради Аллаха, а не ради себя. Она гневается лишь тогда, когда ктото оскорбляет религию Аллаха или нарушает установленные
Им границы, следуя примеру Посланника Аллаха r.
сказала: «Когда бы ни предлагали Посланнику Ал‘Аиша
лаха r на выбор одно из двух дел, он неизменно выбирал более
лёгкое из них, если только не было оно греховным. Если же было в этом что-то греховное, то он держался от такого дела дальше любого из людей. Кроме того, Посланник Аллаха r никогда
не мстил за себя лично, и только если совершалось что-нибудь запрещённое Аллахом, он мстил ради Аллаха» [Бухари; Муслим].
Посланник Аллаха r гневался, когда кто-то оскорблял религию, презрительно отзывался о ней или считал возможным
не применять наказания, установленные Всевышним Аллахом.
Абу Мас‘уд рассказывает, что как-то раз один человек сказал: «О Посланник Аллаха! Клянусь Аллахом, когда приходит
время совершать утреннюю молитву, я задерживаюсь лишь
потому, что такой-то проводит её с нами слишком долго».
Абу Мас‘уд сказал: «И я никогда не видел, чтобы Посланник Аллаха r, наставляя кого-нибудь, гневался бы сильнее,
чем в тот день. Потом он сказал: “Поистине, некоторые из вас
внушают людям отвращение к благому! Пусть тот из вас,
кто молится с людьми, сокращает [стояние во время молитвы], ведь есть среди них слабые, старые и те, у кого есть какие-нибудь дела!”» [Бухари; Муслим].
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‘Аиша
сказала: «Посланник Аллаха r вернулся в Медину после одного из походов, а я повесила на свою кладовку тонкую занавеску, на которой были изображения живых существ. Увидев эту занавеску, Посланник Аллаха r разорвал её,
цвет его лица изменился от гнева и он сказал: “О ‘Аиша, в День
воскресения наиболее суровому наказанию Аллах подвергнет
тех, кто пытается уподобиться Аллаху в творении!”» [Бухари; Муслим].
также передаёт, что в своё время курайшиты
‘Аиша
были озабочены делом одной женщины из бану Махзум, которая совершила кражу, и одни стали говорить: «Кто поговорит о ней с Посланником Аллаха r?», — а другие сказали:
«Кто же осмелится заговорить с ним, кроме Усамы ибн Зайда,
любимца Посланника Аллаха r?!» И Усама обратился к нему с ходатайством за неё, на что Посланник Аллаха r сказал ему: «Неужели ты ходатайствуешь об отмене одного
из наказаний, установленных Всевышним Аллахом?!» А потом он встал и обратился людям с проповедью, после чего
сказал: «Поистине, живших до вас погубило то, что, когда
кражу совершал знатный, они не трогали его. Когда же её совершал слабый, они применяли к нему установленное наказание. Клянусь Аллахом, даже если бы украла Фатыма, дочь
Мухаммада, то я непременно отрубил бы руку и ей!» [Бухари;
Муслим].
Как мы видим, во всех описанных случаях Посланник Аллаха r гневался не ради себя, но ради религии Всевышнего
Аллаха. И мусульманка, верная заветам своей религии, следует
примеру Посланника r.

Мусульманка снисходительна и не злобна
Мусульманка не затаивает в душе злобу, и ей не свойственна злопамятность. Искренняя вера, наполняющая её сердце,
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вытесняет из него все недостойные чувства, а богобоязненность мгновенно тушит вспыхивающее пламя гнева. Для
мусульманки братство по вере превыше ссор по пустякам и мелких склок. Она не относится к числу мстительных
женщин, в душах которых раздражение и обида быстро перерастают в чёрную злобу и ненависть. Мусульманка знает,
что злоба никому не приносит пользы. Она лишь отягощает
сердце и лишает человека спокойствия. Мусульманка понимает: легче простить, чем носить в себе этот тяжкий и бесполезный груз.
Мусульманка любит своих сестёр по вере, и эта чистая
любовь и дружеское общение приносят ей много радости,
и ей вовсе не хочется омрачать её злобой, завистью и другими негативными чувствами. Она знает, что, прощая обиду или
сдерживая гнев, делает доброе дело, за которое Всевышний
Аллах непременно вознаградит её, а затаённая в сердце злоба,
напротив, может привести её к греху.
Ислам объявил беспощадную войну фанатизму, злобе,
мстительности и вражде. Он побуждает верующих проявлять
снисходительность и великодушие, любить и прощать друг
друга и делать друг другу добро. Всевышний Аллах любит «бо
гобоязненных, которые… сдерживают гнев и прощают лю
дей. Воистину, Аллах любит творящих добро» (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 134).
Чтобы простить обиду, особенно серьёзную, требуется много душевных сил, и чем больше усилий прилагает верующий для того, чтобы сдержать гнев и простить своего
брата по вере ради Аллаха, тем больше будет его награда. Прощая, человек возвышается духовно и достигает уровня творящих добро, которых любит Всевышний, поэтому мусульманка,
стремящаяся снискать довольство Всевышнего Аллаха и войти
в Рай, старается ни на кого не держать зла.
Ислам, проникая в сердце человека, изменяет его до неузнаваемости. Сколько злобных, мстительных людей, приняв
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ислам, стали кроткими и доброжелательными. Ислам научил
их прощению, вдохнул в их сердца доброту и сделал их великодушными, искренними и дружелюбными. Открыв для себя Истину, они уверовали во Всевышнего, и вера изгнала из их сердец всё злое и тёмное, что в них было, и озарила их светом
ислама — религии мира, добра и прощения.
Ярким примером такого удивительного превращения
можно считать Хинд бинт ‘Утбу. До принятия ислама она люто ненавидела Посланника Аллаха r, членов его семьи и его
сподвижников. Посланник Аллаха r даже пролил её кровь
в воздаяние за то, что она глумилась над телом его дяди Хамзы , погибшего в битве при Ухуде. А когда она приняла ислам и вера наполнила её сердце, она пришла к Посланнику Аллаха r. ‘Аиша , сказала: «Однажды к Пророку r пришла
Хинд бинт ‘Утба и сказала ему: “О Посланник Аллаха, прежде
не было на земле семьи, которой я желала бы познать унижение так же сильно, как желала я этого твоей семье, а сегодня
нет такой семьи на земле, которой я желала бы такой же славы,
как желаю я твоей семье!”»
Так ислам лечит сердце, поражённое недугом злобы…
Коран признаёт право притесняемого человека на восстановление справедливости, однако в то же время он предостерегает человека от того, чтобы опускаться на уровень животной злобы и чуждой достойному человеку мстительности.
Книга Всевышнего Аллаха побуждает верующих к духовному возвышению. Он призывает их подняться над низменными
чувствами, над себялюбием, злопамятностью и желанием непременно отомстить обидчику.
Всевышний Аллах сказал:
И те, которые мстят, когда
против них поступают не
справедливо…
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Воздаянием за зло является
равноценное зло. Но если кто
простит и заключит мир,
то его награда будет за Алла
хом. Воистину, Он не любит
несправедливых.
Нет укора тем, которые мстят
после того, как с ними посту
пили несправедливо.
Укора заслуживают только те,
которые поступают неспра
ведливо с людьми и бесчин
ствуют на земле безо всякого
права. Им уготованы мучи
тельные страдания.
А кто проявит терпение
и простит, то ведь в этих де
лах надлежит проявлять ре
шимость.
Сура 42 «Совет», аяты 39–43

Когда ‘Аишу
оклеветали, Абу Бакра
сильно опечалило
это событие. ‘Аиша была не только его дочерью, но и женой
много лет люПосланника Аллаха r, которого Абу Бакр
бил как брата. Могло ли подобное неприятное происшествие
не огорчить искренне верующего, богобоязненного, праведного и благородного человека? Особенно неприятным для него было узнать, что в этом низком деле замешаны люди, которым он помогал и которых обеспечивал. Он заботился о них
и был добр к ним, а они поступили с ним столь подло и безнравственно. Преисполненный благородного гнева, Абу Бакр
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решил больше никогда не помогать тем, кто решился на подобную низость. Послушаем эту историю из уст ‘Аиши .
рассказывает: «А после того как Аллах ниспослал
‘Аиша
аят, оправдавший меня, Абу Бакр ас-Сыддик , который оказывал помощь Мистаху ибн Усасе, поскольку состоял с ним в родстве, сказал: “Клянусь Аллахом, после того, что Мистах говорил
об ‘Аише, я больше никогда ничего ему не дам!” Тогда Аллах Всевышний ниспослал: “ И пусть занимающие высокое положение
и обладающие достатком среди вас не клянутся, что прекратят
оказывать помощь родственникам, беднякам и переселившим
ся на пути Аллаха, и пусть они прощают и извиняют. Разве
не хотите вы, чтобы Аллах простил вас? Ведь Аллах — Проща
ющий, Милосердный!” Абу Бакр сказал: “Да, клянусь Аллахом,
конечно же, я хочу, чтобы Аллах простил меня!” — после чего
он снова стал помогать Мистаху, как это было раньше».
Мусульманка не придирчива. Она не цепляется к словам человека и не ищет поводов для ссор. Если кто-то заденет
её своими словами или поступком, она старается не держать
зла на него и как можно быстрее пережить и простить обиду. Она знает: каждый человек ошибается, и прощение — лучший способ избежать раздувания конфликта, которое никому
не принесёт блага. Она исполняет веления Всевышнего Аллаха
и соблюдает Его запреты. А Всевышний Аллах сказал:
Не равны добро и зло. Ответь
на зло тем, что лучше, и тогда
тот, с кем ты враждуешь, ста
нет для тебя словно близкий
любящий родственник.
Но не будет это даровано ни
кому, кроме тех, кто проявля
ет терпение…

Сура 41 «Разъяснены», аяты 34–35
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Любой разумный человек понимает, что если на зло всё время отвечать злом, то оно будет разрастаться. Обиды умножатся, вражда усилится, конфликт обострится, и последствия могут быть непредсказуемыми. Чем дальше заходит дело, чем
сильнее ненависть, тем труднее сдержать напор зла. Оно изливается бурным потоком и сметает всё на своём пути, уничтожая любовь, дружбу и благородные чувства. А если на зло
ответить добром, его пламя гаснет, не успев разгореться. Уходит гнев, злоба, ненависть и происходит настоящее чудо: из заклятых врагов люди превращаются в близких друзей. Понимая это, мусульманка старается отвечать на зло добром, чтобы
нейтрализовать его. Она проявляет терпение и выдержку, надеясь на награду Всевышнего Аллаха.
В Коране и Сунне часто встречаются побуждения прощать зло и обиды, проявлять великодушие и снисходительность, терпение и кротость, и мусульманка, воспитанная
в соответствии с Книгой Аллаха и Сунной Его Пророка r, старается быть доброжелательной, выдержанной и кроткой. Она
очень бережно относится к своей религии и соблюдает установления Всевышнего, страшась Дня, в который содрогнутся
сердца и закатятся взоры.
Всевышний Аллах сказал:
Так прости же их велико
душно.
Сура 15 «Хиджр», аят 85

А Посланник Аллаха r, который был самым благородным
и благонравным из людей, подавал мусульманам прекрасные
примеры снисходительности, кротости, доброты и умения
прощать.
сказала: «Если не считать тех случаев, когда По‘Аиша
 ллаха,
сланник Аллаха r принимал участие в борьбе на пути А
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он ни разу никого не ударил своей рукой. И он не бил женщин и слуг. И какие бы обиды ему ни наносили, он никогда не мстил за себя лично тем, кто делал это, если только при
этом не нарушались какие-либо запреты Аллаха Всевышнего — тогда он мстил ради Всевышнего Аллаха» [Муслим].
Посланник Аллаха r всегда исполнял веления Всевышнего:
Проявляй снисходитель
ность, вели творить добро
и отвернись от невежд.

Сура 7 «Ограды», аят 199

Ответь на зло тем, что лучше.
Сура 41 «Разъяснены», аят 34

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) сказал: «Однажды, когда я шёл вместе с Пророком r, на котором был плащ
из Наджрана с грубой оторочкой, его догнал какой-то бедуин. Он так сильно потянул его за край плаща, что из-за этого
на плече Пророка r остался след, а потом сказал: “Вели дать
мне что-нибудь из богатств Аллаха, которые есть у тебя!” Пророк r повернулся к нему и рассмеялся, а потом велел дать ему
что-нибудь» [Бухари; Муслим].
Посланник Аллаха r был настолько великодушным
и кротким, что даже простил иудейку, которая пыталась отравить его.
После завоевания Хайбара, когда все волнения улеглись
и иудеи оправились от страха, они снова проявили своё коварство, замыслив погубить Пророка r. С этой целью они прислали ему в подарок отравленную баранину, которую принесла жена одного из их предводителей по имени Салям ибн Мишкам.
Этой женщине было известно, что Пророк r любит бараньи ноги, и поэтому особенно много яда она положила именно туда.
Посланник Аллаха r откусил кусок, пожевал его, а потом вы-

Мусульманка снисходительна и не злобна

381

плюнул мясо и сказал: «Поистине, баранина отравлена!» После
чего он допросил эту женщину и других иудеев, которые сознались в своём преступлении и сказали: «Мы решили: если он просто владыка, то мы избавимся от него, а если он пророк, то яд
не причинит ему вреда». И Посланник Аллаха r простил её.
Приведём ещё один пример снисходительности Посказал: «Однажды к Пророку r
сланника r. Абу Хурайра
приехал Туфайль ибн ‘Амр ад-Дауси со своими товарищами, которые сказали: “О Посланник Аллаха, поистине, люди
из племени бану Даус не послушались и отказались принять
ислам. Так призови же на них проклятие Аллаха!” Услышав это,
люди сказали: “Погибло племя бану Даус!” Однако Пророк r
сказал: “О Аллах, укажи дауситам путь истинный и приведи
их к исламу!”» [Бухари; Муслим].
Пророк r не упускал случая дать мусульманам полезное
наставление. Он неустанно побуждал их к снисходительности,
прощению и великодушию, потому что они облагораживают душу человека. Он учил верующих отвечать на зло тем, что
лучше, особенно когда дело касалось родственных связей.
Пророк r знал, каких поразительных успехов можно добиться с помощью благого слова, мягкости, доброты и пропопросил Пророка r:
щения. Однажды ‘Укба ибн ‘Амир
«Расскажи мне о самых достойных делах». Он сказал: «О ‘Укба! Поддерживай отношения с теми, кто порывает с тобой,
давай тому, кто отказывается давать тебе, и отвернись
от того, кто поступает с тобой несправедливо». А в другой
версии этого хадиса Пророк r сказал: «…и прощай того, кто
поступает с тобой несправедливо» [Ахмад].
Мусульманка берёт пример с матерей верующих — жён
Посланника Аллаха r — которые были глубоко верующими, богобоязненными, праведными, достойными уважения, благородными и благонравными женщинами. Они были жёнами лучшего из людей, и обладали большими знаниями
в религии.
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Ибн ‘Абд-аль-Барр в своей книге «Усвоение = Аль-Исти‘аб»
и Ибн Хаджар в своей книге «Правильная точка зрения = АльИсаба» передают сообщение о том, что рабыня матери верующих
Сафии пришла к халифу ‘Умару ибн аль-Хаттабу и сказала:
«О повелитель верующих! Поистине, Сафия любит субботу и поддерживает связи с иудеями!» ‘Умар послал к Сафии, чтобы спросить её об этом. Она сказала: «Что касается субботы, то я не люблю её с тех пор, как Аллах заменил её мне пятницей… Что же
касается иудеев, то среди них есть мои родственники, и я поддерживаю отношения с ними». После этого Сафия спросила рабыню,
что побудило её возводить на неё ложь. Рабыня ответила: «Шайтан!» Тогда Сафия сказала: «Можешь идти, ты свободна»60.
Как мы видим, Сафия ответила добром на зло, что указывает на благородство её души и искренность её веры. Она помнила Слова Всевышнего:
Не равны добро и зло. Ответь
на зло тем, что лучше, и тогда
тот, с кем ты враждуешь, ста
нет для тебя словно близкий
любящий родственник.
Но не будет это даровано ни
кому, кроме тех, кто проявля
ет терпение, и не будет это
даровано никому, кроме тех,
кто обладает великой долей.

Сура 41 «Разъяснены», аяты 34–35

Мать верующих Сафия
цей великой доли…
60

Таким образом, Сафия

действительно была обладательни-

отпустила её на волю.
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Мусульманка облегчает, а не затрудняет
Мусульманка не любит создавать затруднения людям. Напротив, она старается облегчать их положение и помогать им. Она
помнит Слова Всевышнего Аллаха:
Аллах желает вам облегчения
и не желает вам затруднения.
Сура 2 «Корова», аят 185

Посланник Аллаха r запрещал верующим создавать затруднения, особенно когда дело касалось религии и призыва к ней,
потому что усложнение может отвратить человека от ислама.
Он говорил: «Несите радостную весть, а не внушайте отвращение, и облегчайте, а не затрудняйте».
Богобоязненная мусульманка никогда не противоречит
Книге Всевышнего Аллаха и хадисам Его Посланника r. Она
помнит слова матери верующих ‘Аиши : «Когда бы ни предлагали Посланнику Аллаха r на выбор одно из двух дел, он неизменно выбирал более лёгкое из них, если только не было оно греховным. Если же было в этом что-то греховное,
то он держался от такого дела дальше любого из людей. Кроме того, Посланник Аллаха r никогда не мстил за себя лично,
и только если совершалось что-нибудь запрещённое Аллахом,
он мстил ради Аллаха» [Бухари; Муслим].

Мусульманка не завидует
Женщины часто завидуют друг другу. Обладательницы обычной внешности завидуют красивым, женщины со средними
умственными способностями завидуют умным, не имевшие
возможности получить хорошее образование завидуют образованным и много знающим, бедные завидуют богатым, за
урядные завидуют талантливым и одарённым…
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Однако мусульманка не уподобляется этим завистницам.
Ислам учит её всегда соглашаться с предопределением Всевышнего Аллаха и благодарить Его за дарованное Им.
Сказал Всевышний:
Если вы будете благодарны,
то Я одарю вас ещё большим.
А если вы будете неблагодар
ны, то ведь мучения от Меня
тяжки.
Сура 14 «Ибрахим», аят 7

Мусульманка знает, что не только материальные блага имеют
ценность.
Рассказывают, что один бедняк пожаловался учёному на свою бедность и на то, что Аллах не наделил его ничем
из Своих милостей. А тот спросил его: «Продашь ли ты своё
зрение за сто тысяч?» Он ответил: «Нет». Учёный спросил:
«Продашь ли ты свой слух за сто тысяч? Продашь ли ты свои
руки за сто тысяч? Продашь ли ты свои ноги за сто тысяч?
Продашь ли ты свой разум за сто тысяч?» Он ответил: «Нет».
Тогда учёный сказал ему: «Ты жалуешься на бедность, владея сотнями тысяч?!» И этот человек понял, что нематериальные блага значат больше, чем деньги, и что милости Аллаха
неисчислимы.
Если бы блага даровались в качестве почёта, посланники Аллаха были бы самыми богатыми людьми, а неверующие
не имели бы ничего.
Сахль ибн Са‘д передаёт: «Как-то раз мимо Посланника Аллаха r прошёл один человек, и он спросил человека, который в это время сидел рядом с ним: “Что ты скажешь об
этом человеке?” Он сказал: “Это — знатный человек, достойный того, чтобы выдать за него замуж женщину, если он по-
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сватается к ней, и принять его заступничество, если он станет заступаться за кого-нибудь”. Пророк r промолчал, а потом
мимо прошёл другой человек, и он спросил: “А что ты скажешь об этом человеке?” Он сказал: “Человек из числа бедных
мусульман. Такой заслуживает того, чтобы не выдавать за него замуж женщину, если он посватается к ней, и не принимать
его заступничества, если он станет заступаться за кого-нибудь,
и не слушать его, если он станет говорить что-нибудь”. Тогда
Посланник Аллаха r сказал: “Этот бедняк лучше всей земли,
наполненной такими, как тот богач!”» [Бухари; Муслим].
Пророк r исправил взгляды этого человека и указал ему
на истинный стандарт, позволяющий определить превосходство одних людей над другими. Он разъяснил, что ценности
и понятия этого мира в Судный день не будут иметь никакого
веса, и ни происхождение, ни богатство, ни чины не принесут
человеку пользы у Всевышнего Аллаха. Только вера, богобоязненность и благие дела, совершённые из стремления к Его довольству, будут иметь значение в Судный день.
Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, в День воскресения непременно приведут важного тучного человека, который окажется пред Аллахом легче комариного крыла… Читайте: “…и в День воскресения Мы не определим для них
никакого веса” (18:105)» [Бухари; Муслим].
Мусульманка понимает, что Всевышний сделал людей разными, и это одно из проявлений Его мудрости. Главное в человеке — его богобоязненность и благие дела, которые он совершает. Всевышний Аллах не смотрит на внешность человека
и размеры его тела. Он смотрит на его сердце и его дела. Мусульманка понимает: если человек красив, богат или талантлив,
это вовсе не означает, что он лучше других. Красота и богатство
даётся во испытание. Если человек будет благодарить Всевышнего, признавая Его милость, он получит щедрую награду в мире вечном. А если он возгордится, Всевышний подвергнет его
суровому наказанию. Мусульманка знает, что о
 билие мирских
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благ может стать бедой для человека и погубить его. Она не завидует богатым, потому что видит, сколько людей не выдерживают испытания богатством. Они становятся высокомерными,
начинают презирать людей, расходуют свои средства на запретное и расточительствуют, погрязая в грехах и ослушиваясь Господа. Они отказываются выплачивать закят, хотя и знают, что
это их обязанность, не подают милостыню и не помогают нуждающимся. Особенно опасно богатство для тех, кому оно досталось внезапно, и он стал богатым после того, как не имел ничего. Такого человека чаще всего одолевает жадность и любовь
к мирским благам, которые отдаляют его от религии и заставляют забыть о благодарности. Богатство — великое искушение,
и лишь искренне верующий, богобоязненный и праведный человек способен устоять перед ним.
Мусульманка знает: богатство должно быть в руках,
а не в сердце, и человек должен владеть им, а не оно должно распоряжаться им, но очень немногие люди понимают это.
Богатство ослепляет их взоры и сердца, и они забывают мир
вечный ради мира этого, забывают о блаженстве в Садах вечности, которое никогда не кончится, ради мимолётных наслаждений и преходящих мирских благ. Человек, обладающий
несметными богатствами, как правило, озабочен их сохранением и преумножением. Он собирает прибыль, он постоянно
занят и не находит времени для того, чтобы обучаться религии, читать Коран, совершать обязательную молитву в мечети,
а также дополнительные молитвы, в том числе и добровольную ночную молитву. Он занят своим богатством днём, и оно
снится ему по ночам. Порой пригрезится ему, что он получил
огромную прибыль, а иногда — что он лишился половины состояния… Как же можно завидовать таким людям? Мусульманка понимает, что они достойны жалости, а не зависти…
Мусульманка помнит слова Посланника Аллаха r: «Поистине, в мире этом есть четыре группы людей. К первой
из них относится такой человек, которому Аллах даровал
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богатство и знание, и, обладая богатством, он боится Господа своего61, поддерживает родственные связи и знает
о том, что он обязан делать с принадлежащим ему ради Аллаха. Такой окажется в наилучшем положении. Ко второй
группе относится такой человек, которому Аллах даровал
знание, не дав богатства, и который говорит: “Если бы я обладал богатством, то поступал бы так же, как и такойто», будучи искренним в своих намерениях и придерживаясь
таких же намерений, как и первый, за что он получит такую же награду. К третьей относится такой человек, которому Аллах даровал богатство, не дав ему знания, и он распоряжается им необдуманно, не боится Господа своего, владея
им62, не поддерживает родственные связи и не знает о том,
что он обязан делать с принадлежащим ему ради Аллаха. Такой в мире вечном окажется в наихудшем положении. И есть
ещё человек, которому Аллах не дал ни богатства, ни знания
и который говорит: “Если бы я обладал богатством, то поступал бы так же, как и такой-то», придерживаясь таких же намерений, что и третий, за что он понесёт на себе
такое же бремя греха».
передаёт, что Посланник Аллаха r сказал:
Абу Барза
«В День воскресения человек не сдвинется с места, пока не будет спрошен о жизни его: как он её провёл? — и о знании его:
как он им распорядился? — и о богатстве его: как он приобрёл
его и на что потратил? — и о теле его: как он его использовал?» [Тирмизи. Хороший достоверный хадис].
Красота также даётся во испытание. Всевышний Аллах запретил верующим проявлять высокомерие и взирать на других свысока, а обладатель красивой внешности нередко начи61

Это значит, что он боится тратить свои средства на то, что неугодно
Ему.

62

Иначе говоря, не боится тратить его на то, что неугодно Аллаху.
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нает ощущать своё превосходство над другими. Вместо того
чтобы благодарить Аллаха, он, зазнавшись, отдаляется от религии и превращается в самовлюблённого гордеца и эгоиста.
А неприметная внешность, напротив, часто делает человека
скромным и подавляет в нём гордыню. Поэтому мусульманка
не завидует тем, кому Всевышний Аллах даровал в этом мире
больше благ, чем ей. Она довольствуется тем, что имеет, и благодарит Всевышнего Аллаха.
Мусульманка знает, что истинная ценность человека
определяется силой его веры, его богобоязненностью и благими делами. Поэтому она живёт спокойно, и душа её чиста и исполнена умиротворения. Освобождая своё сердце от зависти,
верующий возвышается духовно, и это возвышение приводит
его в Рай, даже если он не уделял много времени поклонению.
Мы привыкли думать, что если человек много поклоняется Аллаху, то его награда у Всевышнего Аллаха будет велика.
Однако не только усердное поклонение помогает верующему
снискать довольство Аллаха и войти в Рай — благонравие, доброта, искренность и чистосердечие не менее важны.
Пророку r как-то сказали: «О Посланник Аллаха, поистине, такая-то молится по ночам и постится днём, совершает благие дела и подаёт милостыню. Однако она обижает соседей». Посланник Аллаха r сказал: «Нет в ней блага… Она
из обитателей Огня». Люди сказали: «А такая-то совершает
только обязательные молитвы и подаёт только куски сушёного
творога. Однако она никого не обижает». Посланник Аллаха r
сказал: «Она из обитателей Рая».
Человек, сердце которого наполнено искренней верой,
не может быть злобным, завистливым, коварным и мстительным. Он не обижает людей, не желает им зла, не причиняет
им вреда и не злорадствует, потому что богобоязненность и вера удерживают его от скверных мыслей, слов и поступков. Такой человек относится к числу преуспевших, даже если он уделяет поклонению не так уж много времени.
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А если человек поклоняется Всевышнему Аллаху день
и ночь, но при этом его сердце наполнено злобой и завистью,
то поклонение такого человека — лишь механические движения тела. Его вера слишком слаба, чтобы изгнать из его сердца эти недостойные верующего чувства, поэтому поклонение не приносит ему той пользы, которую оно должно
приносить.
Посланник Аллаха r сказал: «Не уживаются в человеке
вера и зависть».
передаёт, что Посланник АллаА Дамура ибн Саляба
ха r сказал: «Люди будут жить благополучно до тех пор, пока не начнут завидовать друг другу» [Ибн Хиббан].
Помня наставления Посланника Аллаха r, мусульманка
старается не только усердно поклоняться Всевышнему Аллаху, но и очищать свою душу от всякой скверны. Она осознаёт
себя частью мусульманской общины и понимает, что мусульманская община подобна огромному зданию, сложенному
из множества маленьких кирпичиков. Она — один из этих
кирпичиков, и если они будут хорошими, то и здание будет
прочным. Поэтому она старается быть достойным членом мусульманской общины и укреплять собой её здание.

Мусульманка не хвастлива
Мусульманка скромна и не любит хвастаться. Она ничего не делает напоказ. Она держится просто и естественно
и не приписывает себе достоинств, которыми в действительности не обладает. Мусульманка не старается казаться лучше, чем
есть. Ей отвратительна сама мысль о том, чтобы сделать доброе
дело напоказ, ради людей, а не ради Всевышнего Аллаха.
Одна женщина пришла к Посланнику Аллаха r и спросила, можно ли ей говорить, что муж подарил ей то, чего на самом деле он ей не дарил, чтобы похвастаться перед другими,
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и Посланник Аллаха r сказал: «Приписывающий себе [ради
похвальбы] то, чего у него нет, подобен облачившемуся в две
одежды лжи» [Бухари; Муслим].
Ислам — религия скромности, чистоты, честности, искренности и правдивости. Он порицает ложь, обман, высокомерие, гордыню, хвастовство и самовосхваление. Поэтому
он запрещает своим последователям приписывать себе достоинства, которыми они не обладают, ради хвастовства.

Мусульманка избегает
неестественности и наигранности
Мусульманка всегда остаётся самой собой. Она не любит
«играть роль», чтобы привлечь к себе внимание. Она не говорит вычурно и делано, её слова всегда просты, понятны и естественны. Она скромна и не хочет привлекать к себе внимание,
особенно если речь идёт о посторонних мужчинах. Мусульманка не желает вводить в искушение кого бы то ни было, понимая, что это грех.
Мусульманка предпочитает быть такой, какой сотворил
её Всевышний Аллах. Ей претит наигранность и притворство.
Всевышний даровал ей естественное обаяние, и она использует его, когда находится в обществе сестёр по вере или в кругу
семьи. Она не желает быть похожей на лицемерок и питает отвращение к двуличию и лжи.
Мусульманка знает, что Посланник Аллаха r осуждал людей, которые вели себя неестественно.
сказал: «Клянусь Тем, кроме Ко‘Абдуллах ибн Мас‘уд
торого нет божества, я не видел, чтобы кто-нибудь относился
к притворщикам более строго, чем Посланник Аллаха r. А после него я не видел, чтобы кто-нибудь относился к ним более
строго, чем Абу Бакр. А ‘Умар, как мне кажется, боялся за них
больше всех обитателей земли».
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А Джабир
передаёт, что однажды Посланник Аллаха r
сказал: «Поистине, к числу самых любимых из вас для меня,
и они в День воскресения окажутся ближе всех ко мне, относятся наиболее благонравные из вас. А самые ненавистные для меня, и они в День воскресения окажутся в наибольшем удалении
от меня, — это болтливые, хвастливые и разглагольствующие63». Люди сказали: «О Посланник Аллаха, мы знаем, кто такие
“болтливые” и “хвастливые”, но кто такие “разглагольствующие”?»
Он сказал: «Это надменные» [Тирмизи. Хороший хадис].

Мусульманка любима людьми
Мусульманка старается делать добро людям и приносить
им пользу. Она всегда приветлива, доброжелательна и вежлива.
Поэтому люди любят её, и у неё всегда хорошая репутация.
Любовь людей к ней является свидетельством того, что
её любит Всевышний Аллах, потому что именно Он открыл
для неё людские сердца.
Это подтверждают слова Посланника Аллаха r, переданные Абу Хурайрой: «Поистине, если Аллах любит Своего раба, Он обращается к Джибрилю, говоря: “Поистине, Я люблю
такого-то, полюби же его и ты!” И Джибриль начинает любить его, а потом обращается к обитателям небес со словами: “Поистине, Аллах любит такого-то, полюбите же его
и вы!” Обитатели небес начинают любить его, а потом ему
начинают оказывать хороший приём и на земле. Если же Аллах ненавидит Своего раба, Он обращается к Джибрилю, говоря: “Поистине, Я ненавижу такого-то, возненавидь же его

63

То есть говорящие, чтобы покрасоваться, напыщенно и витиевато, использующие редко употребляемые слова, малопонятные для слушателей. Это одно из проявлений высокомерия.
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и ты!” И Джибриль начинает ненавидеть его, а потом он обращается к обитателям небес, говоря: “Поистине, Аллах ненавидит такого-то, возненавидьте его и вы!” Обитатели
небес начинают испытывать к нему ненависть, а потом его
начинают ненавидеть и на земле» [Муслим].
Это и есть объяснение всеобщей любви и уважения, которыми пользуются некоторые верующие.
Это любовь, которую распространил Всевышний среди обитателей небес и земли. Если же Всевышний ненавидит
кого-то из Своих рабов, Он распространяет ненависть к нему
среди обитателей небес и земли.
Любви Аллаха заслуживает лишь тот, кто устремляется
к Нему всей душой, желая снискать Его довольство. А Его ненависти заслуживает лишь тот, кто ослушивается Его и сворачивает с Его прямого пути.
Даруя верующим любовь и уважение людей в этом мире, Всевышний Аллах как будто посылает им радостную весть
о том, что в мире вечном их ждёт преуспеяние и Рай.
передаёт, что Посланника Аллаха r спросиАбу Зарр
ли: «Что ты скажешь о человеке, который совершает благие дела, а люди хвалят его за это?» Он ответил: «Это благая весть,
которая приходит к верующему уже в этом мире». А в другой
версии этого хадиса, также приводимой Муслимом, говорится:
«…и люди любят его за это?»
Мусульманка, которой ислам внушил благонравие, пристойность и благородство, не нарушает границ, установленных Всевышним Аллахом, исполняет Его веления и соблюдает Его запреты. И её любят все, кто знает её лично или слышал
о её нраве, поведении и делах. Это неудивительно, ибо людям
свойственно тянуться к тем, кто делает им добро, относится
к ним внимательно, участливо и тепло, помогает и сочувствует
им и при этом не сплетничает, не говорит скверных слов, никого не унижает и не делает никакого зла. Мусульманка заботится о людях и любит их, и они отвечают ей тем же.
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Мусульманка тянется к людям,
и они тянутся к ней
Мусульманка легко входит в контакт с людьми и без труда заводит знакомства, устанавливает связи и налаживает отношения.
С ней приятно и интересно общаться, поэтому люди с удовольствием разговаривают с ней, и симпатия, возникающая при первой встрече, быстро перерастает в крепкую дружбу и сестринскую любовь. Мусульманка привлекает людей и притягивает
их своей чистотой, благонравием, искренностью, открытостью
и благородством. Мусульманка — душа компании. Сёстры по вере рады общению с ней, потому что с ней всегда интересно и она
не любит тратить время на пустые разговоры. Она не сплетничает и не злословит сама и помогает сёстрам по вере избежать этих
грехов. Она передаёт полезное знание другим верующим и старается научиться чему-нибудь у них. Любое собрание, на котором она присутствует, становится одухотворённым и благодатным. Она приносит с собой ислам с его чистотой и светом.
Избегая ненужного общения с посторонними мужчинами,
мусульманка проводит время в женском обществе. Женщины,
с которыми она общается и дружит, любят и уважают её, доверяют ей, поскольку знают, что на неё всегда можно положиться
и к ней всегда можно обратиться за помощью. Она ответственна и всегда исполняет свои обещания и взятые на себя обязательства, и её не в чем упрекнуть. Она не оставляет человека
в беде и трудится во благо других, не жалея себя. Мусульманка — верная подруга и любящая сестра. Она любит своих сестёр по вере, и они отвечают ей тем же.
Посланник Аллаха r сказал: «Не сообщить ли мне вам
о том, кого из вас я люблю больше всего и кто из вас будет сидеть ближе всех ко мне в Судный день?» Посланник r повторил свой вопрос дважды или трижды. Люди сказали: «Да, о Посланник Аллаха!» Тогда он сказал: «Это самые благонравные
из вас». А в другой версии этого хадиса имеется добавление:
«…которые тянутся к людям и к которым тянутся люди».
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Мусульманка любит и любима. Да и могут ли окружающие не любить её, если она приносит им лишь благо, свет искренней веры, пользу и добро? Она не теряет ни минуты, стараясь совершить как можно больше благих дел. Мусульманка
помнит слова Посланника Аллаха r: «Верующий тянется к людям, и они тянутся к нему, и нет блага в том, кто
не тянется к людям и к кому не тянутся они» [Ахмад].
Посланник Аллаха r был для верующих прекрасным примером во всём, и, будучи лучшим из людей и самым благонравным из них, он показал им, как мусульманин должен строить
свои отношения с людьми и как он должен вести себя с ними.
Посланник Аллаха r был прекрасным собеседником.
Он говорил просто, понятно и красиво, и сподвижники (да будет Аллах доволен ими всеми) любили слушать его из-за его
красноречия и умения выразить много смысла в немногих словах. Он внимательно выслушивал собеседника, не перебивал
его и не обрывал на полуслове. При этом он был щедрым, великодушным, добрым, милосердным, мягкосердечным и сострадательным и никому не отказывал в помощи. Люди любили его за его нрав и уважали его за его богобоязненность,
мудрость, проницательность и выдержку. Недаром Всевышний Аллах сказал о нём:
Если бы ты был грубым и же
стокосердным, то они непре
менно покинули бы тебя.

Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 159

К вам явился Посланник
из вашей среды. Тяжко для
него то, что вы страдаете.
Он старается для вас. Он добр
и милосерден к верующим.
Сура 9 «Покаяние», аят 128
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Посланник Аллаха r был для верующих заботливым отцом, который день и ночь печётся о благе своих детей и старается для
них. Он соблюдал справедливость в своём отношении к ним,
и все они были равны перед ним — бедный и богатый, знатный и простой, старый и молодой. Он научил своих сподвижников быть скромными и благонравными, состязаться друг с другом в благих делах, уважать старших и проявлять милосердие
к младшим, помогать нуждающимся и предпочитать себе других. Посланник Аллаха r был мудрым руководителем и наставником, и в то же время он не проявлял высокомерия и не превозносился над людьми. На протяжении всей своей жизни
он оставался скромным, стыдливым, кротким и милосердным.
Он не вступал в споры, избегал пустословия, не вмешивался
в чужие дела и не интересовался тем, что его не касалось. Он никого не порицал, ни к кому не придирался и не выискивал недостатки в людях. Посланник r сидел среди своих сподвижников
как один из них, и кто не знал его, вынужден был спрашивать,
сказал: «Однажды, когкто из сидящих Мухаммад r. Анас
да мы с Пророком r сидели в мечети, к ней верхом на верблюде
подъехал какой-то человек. Он заставил своего верблюда опуститься на колени у мечети, стреножил его, а потом спросил:
“Кто из вас Мухаммад?” В это время Пророк r сидел среди людей, опираясь на руку, и мы сказали: “Этот светлолицый человек,
который полулежит, опираясь на руку”». Он улыбался тому же,
что вызывало улыбку у его сподвижников, и любил то же, что
любили они. Посланник r делил с ними радость и горе и никогда не оставлял без помощи и поддержки попавшего в беду.
Он никогда не отвечал грубостью на грубость и не произносил
скверных слов. Вместо этого он проявлял терпение и кротость.
Кроме того, Посланник Аллаха r был настолько честным
и правдивым, что даже после начала призыва язычники, которые ненавидели ислам и верующих, оставляли ему на хранение
ценные вещи, невзирая на то, что он призывал людей к Единобожию, и этот призыв грозил перевернуть их жизнь с ног
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на голову и лишить их могущества и господства, которым они
обладали во времена невежества. И, покинув Мекку ради переселения в Медину, он велел ‘Али , который остался в Мекке,
отдать курайшитам всё, что они оставили ему на хранение.
У Посланника Аллаха r был безупречный характер,
и язычники, какой бы сильной ни была их ненависть к нему, не могли найти в нём ничего достойного порицания. Когда
он собрал их, чтобы открыто призвать их к исламу, и спросил,
поверили бы они ему, если бы он предупредил их о войске, которое приближается, готовясь напасть на них, они признали:
«Да, ибо ты никогда не лгал нам». А его кротость была поистине удивительна. Он не отказывал ни детям, ни рабам, когда
они просили его о чём-нибудь. Анас ибн Малик сказал: «Поистине, любая маленькая рабыня в Медине могла взять Пророка r за руку и увести его, куда хотела» [Бухари].
А ‘Урва ибн аз-Зубайр передаёт со слов ‘Аиши , что однажды к Посланнику Аллаха r пришёл какой-то человек и попросил разрешения войти. Посланник r сказал: «Разрешите ему войти. Однако скверный он соплеменник». А когда
этот человек вошёл, Посланник Аллаха r говорил с ним мягсказала: «Ты сказал то, что сказал,
ко и приветливо. ‘Аиша
а потом говорил с ним мягко и приветливо». Он сказал в ответ: «О ‘Аиша! Поистине, наихудший из людей пред Аллахом — тот, кого оставляют люди, опасаясь его скверных
слов и дел!» [Бухари].
Мусульманка старается следовать примеру Посланника
Аллаха r, и чем лучше у неё это получается, тем больше любят
её окружающие.

Мусульманка хранит секреты
Мусульманка благонравна и не только любит и уважает людей
и помогает им, но и никогда не выдаёт их тайны, что указывает

Мусульманка хранит секреты

397

на её благородство. Поэтому ей всегда можно доверять. Мусульманка следует примеру Посланника Аллаха r и его благородных сподвижников (да будет Аллах доволен ими всеми).
Вспомним историю замужества Хафсы , дочери ‘Умара .
‘Абдуллах ибн ‘Умар передаёт, что ‘Умар ибн аль-Хаттаб
лишилась мусказал: «Когда моя дочь Хафса бинт ‘Умар
жа, Хунайса ибн Хузафы ас-Сахми, который был одним
из сподвижников Посланника Аллаха r и участвовал в битве при Бадре, а потом скончался в Медине от полученных
ран, я встретился с ‘Усманом ибн ‘Аффаном и предложил
ему в жёны Хафсу, сказав: “Если хочешь, я выдам за тебя
Хафсу бинт ‘Умар”. Он сказал: “Я подумаю над этим”. А спустя некоторое время он сказал: “Я думаю, что не стану жениться сейчас”. Потом я встретил Абу Бакра и сказал: “Если
хочешь, я выдам за тебя Хафсу бинт ‘Умар”. Абу Бакр промолчал и вообще ничего не ответил мне, и я рассердился
на него ещё больше, чем на ‘Усмана. А ещё через несколько дней к ней посватался Посланник Аллаха r, и я выдал
её замуж за него. А потом меня встретил Абу Бакр и спросил: “Наверное, ты рассердился на меня после того, как
предложил мне в жёны Хафсу, а я не ответил тебе?” Я сказал: “Да”. Он сказал: “Принять твоё предложение помешало мне лишь знание о том, что о ней упоминал Посланник
Аллаха r. Я не мог выдать тайну Посланника Аллаха r…
А если бы он отказался, то я обязательно взял бы её!”» [Бухари; Муслим].
Не только мужчины-мусульмане умели хранить секреты.
Мусульманки ничуть не уступали им в этом, особенно члены
семьи Посланника Аллаха r.
сказала: «Как-то раз, когда все жёны Проро‘Аиша
ка r находились у него, пришла Фатыма , походка которой ничем не отличалась от походки Посланника Аллаха r.
Увидев дочь, он приветствовал её и сказал: “Добро пожаловать моей дочери!” После этого он усадил её справа (или
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слева) от себя, а потом что-то сказал ей на ухо, и она горько заплакала. Увидев, как она опечалена, он снова что-то сказал ей на ухо, и она улыбнулась. Я сказала ей: “Посланник
Аллаха r что-то говорит только тебе в присутствии своих жён, а ты после этого ещё и плачешь!” Когда же Посланник Аллаха r ушёл, я спросила её: “Что сказал тебе Посланник Аллаха r?” Она сказала: “Я не выдам тайны Посланника
Аллаха r!” А когда Посланник Аллаха r умер, я сказала Фатыме: “Заклинаю тебя тем правом, которое я на тебя имею64,
расскажи мне, что сказал тебе Посланник Аллаха r!” Она
сказала: “Да, теперь я могу сказать. Обратившись ко мне
в первый раз, он сообщил, что Джибриль каждый год сличал с ним Коран один раз, а в этом году он сделал это дважды, и Пророк r сказал: ‹И, поистине, я считаю это не чем
иным, как указанием на то, что срок мой уже близок. Бойся же Аллаха и терпи, ибо стану я для тебя благим предшественником›, — и тогда я, как ты видела, заплакала. Когда же он увидел, что я опечалена, то снова обратился ко мне
и сказал: ‹О Фатыма, разве ты не рада тому, что будешь
госпожой верующих женщин [или: госпожой женщин этой
общины]?›, — и я, как ты видела, улыбнулась”».
Даже дети мусульман умели хранить секреты.
сказал: «Однажды, когСабит передаёт, что Анас
да я играл с другими мальчиками, ко мне подошёл Посланник Аллаха r, который приветствовал нас, и отправил меня
с одним поручением. Из-за этого я поздно вернулся к матери,
а когда я пришёл домой, она спросила: “Почему ты задержался?” Я ответил: “Посланник Аллаха r поручил мне одно дело”. Она спросила: “А что ему было нужно?” Я ответил: “Это

64

‘Аиша была женой Посланника Аллаха  и, соответственно, матерью
верующих. И как мать она имела определённые права в отношении верующих, в число которых входила и Фатыма .
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тайна”. Тогда она сказала: “Ни в коем случае не выдавай тайны Посланника Аллаха r!”»65
И Анас сказал: «Клянусь Аллахом, если бы я рассказал об
этом хоть кому-нибудь, то рассказал бы об этом и тебе, о Сабит!» [Муслим].
Матери Анаса ничего не стоило выведать этот секрет у маленького сына, однако она без труда подавила естественное
любопытство и одобрила решительное намерение сына не выдавать тайны Посланника Аллаха r. Этому научил её ислам,
который облагораживает человеческую душу.
Тайна должна оставаться тайной до тех пор, пока её обладатель не пожелает раскрыть её. Достойный и благородный

65

Матерью Анаса ибн Малика
была известная сподвижница Умм Сулейм . О ней не раз упоминалось в предыдущих главах. Эта достойная, благородная и храбрая женщина была не только глубоко верующей и богобоязненной мусульманкой и прекрасной женой (её мужем
был Абу Тальха ), но и заботливой матерью. Она уделяла много времени воспитанию своих детей, и особенно Анаса, и не упустила возможности попросить Посланника Аллаха  обратиться к Всевышнему Алаху с мольбой за её сына, который прислуживал ему, зная, что
мольбы Посланника Аллаха  не остаются без ответа. Анас
сказал: «Однажды Пророк  зашёл к Умм Сулейм, которая подала ему финики и масло. Пророк  сказал: “Вылейте ваше масло обратно в бурдюк, а финики высыпьте обратно в корзину, ибо, поистине, я пощусь”.
А потом он выбрал для себя место в доме, встал там, совершил дополнительную молитву и обратился к Аллаху с мольбой благословить Умм
Сулейм и её семью. После этого Умм Сулейм сказала: “О Посланник
Аллаха, у меня есть особая просьба”. Он спросил: “Какая?” Она сказала: “Относительно твоего слуги Анаса”. Тогда он обратился к Аллаху с мольбами о ниспослании мне всех благ, не забыв ни о благах мира
вечного, ни о благах мира этого и сказав: “О Аллах, надели его богатством и детьми и благослови его!” И, поистине, ныне я — один из богатейших ансаров, а моя дочь Умайна сказала мне, что ко времени появления Хаджжаджа в Басре было похоронено более ста двадцати моих
потомков» [Бухари].
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 еловек никогда не станет распространяться о чужих делах
ч
и говорить о чём-то глубоко личном для того или иного человека. Разглашение тайны может стать причиной многих бед.
Тайна, которая перестаёт быть тайной, может не только больно ранить чувства человека, который не желал, чтобы кто-то
узнал его секрет, но и разлучить любящих, поссорить лучших
друзей, разбить семью, подвергнуть людей опасности и даже
стать причиной их гибели или поводом для объявления войны. Мусульманка, зная, что последствия могут быть необратимыми, хранит чужие тайны. Она боится Аллаха и знает, что
раскрывать секрет другого — грех. Она не желает причинять
людям вред и тревожить их и старается никого не обижать
и не делать зла. Разглашение тайны — нечестный и недостойный поступок, который не приносит пользы тому, кто разглашает её, и при этом может причинить серьёзный вред другим
людям. А мусульманка принадлежит к числу тех, кто не вмешивается в то, что её не касается, избегает скверных деяний
и говорит и делает лишь то, что приносит благо и пользу. Она
никому не желает зла, и ей не свойственно вероломство. Поэтому она подобна запечатанному сосуду, в котором любая тайна остаётся надёжно сокрытой.
В наше время многие люди позволяют себе разглашать
тайны и не видят в этом ничего зазорного. Они говорят без
всякого стеснения даже о том, о чём обычно стыдится говорить воспитанный человек, вплоть до подробностей супружеской жизни.
Мусульманка помнит предостережение Посланника Аллаха r: «Поистине, в числе наихудших людей пред Аллахом
в Судный день окажется человек, который доверяет свои
тайны жене, а она доверяет ему свои, а потом он разглашает её тайны» [Муслим].
Ислам — религия скромности, стыдливости, пристойности и благонравия, поэтому мусульманка не разглашает чужие
тайны и не говорит о непристойном.
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Мусульманка приветлива
Мусульманка улыбается открыто и искренне, и окружающие,
глядя на неё, невольно испытывают к ней симпатию. Она приветлива и радушна, поскольку помнит слова Посланника Аллаха r: «Не пренебрегай благим делом, даже если речь идёт
всего лишь о том, чтобы встретить своего брата по вере
с приветливым выражением лица» [Бухари].
Посланник Аллаха r часто улыбался и показывал людям при встрече, что рад видеть их. Сподвижники любили
его общество, потому что он был приветливым и добрым,
не имел привычки укорять людей и придираться к ним
по мелочам, не был грубым и жестокосердным и избегал резких слов.
Приветливость и улыбка — украшение человека. В этом
мире они приносят ему любовь людей, а в мире вечном верующие получат за них награду как за благие дела, потому что
чаще всего доброе, приветливое выражение лица указывает
на чистоту души. А ислам побуждает верующих украшать себя
этим прекрасным качеством. Посланник Аллаха r сказал: «Если ты улыбнёшься брату своему при встрече, это запишется
тебе как поданная милостыня».
Посланник Аллаха r был радушным и приветливым
и улыбался своим сподвижникам каждый раз, когда смотрел на них. Благородный сподвижник Джарир ибн ‘Абсказал: «С тех пор как я принял исдуллах аль-Баджали
лам, Посланник Аллаха r, встретив или увидев меня, всегда
улыбался».
Сердца людей всегда открыты для мусульманки, потому
что её сердце всегда открыто для них. Ислам — религия любви
и братства, мира и согласия, поэтому он побуждает верующих
приветствовать друг друга, быть вежливыми и доброжелательными, радушно встречать друг друга, сохранять дружеские отношения и братскую любовь друг к другу и помогать друг другу в благих делах.
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Мусульманка шутит
Мусульманка шутит, стараясь поднять настроение сёстрам
по вере, порадовать их и отвлечь от грустных мыслей и каждодневных забот.
При этом она избегает сарказма, иронии и злых шуток,
потому что не желает никого обижать. Её чистота, богобоязненность и искренность не позволяют ей насмехаться над
людьми и злорадствовать.
Её шутки всегда безобидны, вызывают смех, развлекают
людей и, конечно же, не противоречат исламской морали.
Посланник Аллаха r шутил со своими сподвижниками,
однако при этом он никогда не лгал. Однажды, когда сподвижники сказали ему: «Ты подшучиваешь над нами!» — он возра
зил: «Однако я не говорю ничего, кроме правды».
Некоторые люди рассказывают выдуманные истории,
чтобы насмешить людей, и, видя, что люди смеются, постепенно привыкают выдумывать и лгать. В одном из хадисов Пророка r говорится: «Горе тому, кто рассказывает что-нибудь
и при этом лжёт, чтобы рассмешить людей! Горе ему, горе
ему!» [Абу Давуд; Тирмизи; Насаи].
Передают, что Посланник Аллаха r часто шутил с маленьким мальчиком, братом Анаса, по прозвищу Абу Умайр, у которого была птичка. Однажды Пророк r увидел мальчика расстроенным и спросил его: «Что с тобой, Абу Умайр? Я вижу,
ты опечален». Оказалось, что мальчик расстроен из-за смерти
птички. Тогда Пророк r попытался развеселить его.
передаёт, что один человек пришёл к Пророку r
Анас
попросить верховое животное, и он сказал ему: «Поистине,
я дам тебе сына верблюдицы». Тот, решив, что имеется в виду верблюжонок, сказал: «О Посланник Аллаха! Что я буду делать с сыном верблюдицы?» Пророк r сказал: «А разве рожает верблюдов кто-то, кроме верблюдиц?»
Анас рассказывает, что один бедуин по имени Захир пригонял Пророку r скот из пустыни, и Пророк r снаряжал его,
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когда тот хотел вернуться в пустыню, и Пророк r говорил:
«Поистине, Захир — наши кочевники, а мы — его оседлые жители66». Пророк r любил его, а Захир был человеком некрасивым. Однажды Пророк r пришёл к нему, когда он продавал
свой товар, и обнял его сзади так, что он не мог видеть его. Захир сказал: «Отпусти меня! Кто это?» И Захир повернул голову и узнал Пророка r. Тогда он прижался спиной к груди Пророка r. А Пророк r стал говорить: «Кто купит этого раба?»
Он сказал: «О Посланник Аллаха! Клянусь Аллахом, ты увидишь, что я неходкий товар». Тогда Пророк r сказал: «Однако
перед Аллахом ты не таков». Или же он сказал: «Но перед Аллахом ты дорог» [Ахмад].
Один из сподвижников передаёт: «Однажды к Пророку r
пришла старая женщина и сказала: “О Посланник Аллаха! Обратись к Аллаху с мольбой, чтобы Он ввёл меня в Рай”. Он сказал: “О мать такого-то! Поистине, старые женщины не войдут в Рай”. Она повернулась, чтобы уйти, и уже собралась
было заплакать, однако Пророк r сказал: “Скажите ей, что
она не войдёт в Рай старухой. Поистине, Всевышний Аллах
сказал: “Мы сотворим их заново и сделаем их девственница
ми, любящими и равными по возрасту”». При этом он имел
в виду, что она войдёт в Рай молодой девушкой.
Эти истории свидетельствуют о том, что Посланник Аллаха r любил добрые шутки, однако при этом старался никого не обижать.
А вот ещё одна история, рассказанная ‘Аишей : «Я сопровождала Посланника Аллаха r в одном из его походов.
Тогда я была ещё девочкой. Я была худенькой и весила мало. И вдруг Посланник Аллаха r велел своим спутникам:

66

Это шутливое выражение показывает тёплое отношение говорящего к адресату. Так же может обратиться, например, городской житель
к деревенскому: «Ты — наша деревня, а мы — твой город».
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“Идите вперёд”, и они ушли вперёд. Тогда он сказал мне:
“А ну-ка, давай наперегонки!” Я побежала с ним наперегонки и опередила его. Несколько лет спустя, когда я вновь отправилась в поход с Посланником Аллаха r, он велел своим
спутникам, как в прошлый раз: “Ступайте вперёд”, — а сам
обратился ко мне: “А ну-ка, давай наперегонки!” К этому
времени я успела позабыть о том первом случае, повзрослела и стала тяжелее. Я побежала, и Посланник Аллаха r обогнал меня. Затем он рассмеялся и сказал: “Это тебе за тот
раз!”» [Ахмад].
Посланник Аллаха r был для сподвижников предводителем и руководителем, которого они глубоко уважали и которому подчинялись беспрекословно. Он исполнял жизненно
важную для всего человечества миссию, которая была нелёгкой и из-за которой ему пришлось вытерпеть многое. Однако
это не мешало ему держаться просто и естественно и шутить
со своими сподвижниками и жёнами.
Приведём ещё одну историю, подтверждающую это. ‘Аиша рассказывает: «Однажды я принесла Пророку r похлёбку, которую я приготовила, и сказала Сауде : “Ешь”. А Пророк r в это время сидел между нами. Однако она отказалась.
Тогда я сказала: “Ты будешь есть — или я намажу тебе лицо
этой похлёбкой!” Однако она снова отказалась. Тогда я опустила руку в похлёбку и намазала ей лицо. Пророк r засмеялся и сделал ей знак рукой, сказав: “Намажь и ты её лицо”».
А в другой версии этого хадиса говорится: «…и он опустил
своё колено, чтобы она могла достать до меня, и она взяла
немного похлёбки и намазала мне лицо, а Посланник Аллаха r засмеялся».
Мусульманка, следуя примеру Посланника Аллаха r, старается развлекать сестёр по вере добрыми шутками, особенно
тех, у кого нелёгкая жизнь. Это свойство придаёт ей очарования и обаяния и заставляет всех её подруг и знакомых испытывать к ней симпатию и искать общения с ней.
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Мусульманка старается
доставить радость людям
Мусульманка спешит сообщить людям благие вести, старается
поднять им настроение, развлечь их и доставить им радость. Если на долю какой-нибудь из её сестёр по вере выпадают тяжкие
испытания, она старается поддержать её и утешить, вселить в неё
надежду на лучшее и объяснить, что нельзя впадать в отчаяние.
Мусульманка напоминает озабоченным и опечаленным подругам и родственникам о безграничной милости Всевышнего Аллаха и о том, что жизнь продолжается и несмотря на все беды нужно жить дальше, трудиться на пути Всевышнего и созидать.
Мусульманка знает, что, когда верующий старается доставить радость своим братьям по вере, Всевышний Аллах
не оставляет его без награды.
Посланник Аллаха r сказал: «Кто встретит своего брата по вере с тем, что любит Аллах, чтобы доставить ему
радость, того обрадует Всевышний Аллах в Судный день»
[Табарани].
Радуя своих сестёр по вере, мусульманка радуется сама,
потому что ислам научил её желать братьям и сёстрам по вере того же, чего желает она самой себе. Её печалит чужое горе, и она спешит утешить человека, выразить ему сочувствие
и поддержать его. И точно так же ей отрадно видеть своих сестёр и братьев по вере радостными и счастливыми, потому что
«в своей любви, милосердии и сочувствии по отношению друг
к другу верующие подобны единому телу: когда одну из частей
его поражает болезнь, всё тело отзывается на это бессонницей и горячкой» [Ахмад; Бухари; Муслим; Ибн Хиббан]. И потому
что «верующий для верующего — как кирпичи в одном строении, укрепляющие и поддерживающие друг друга» [Ахмад; Бухари; Муслим; Тирмизи; Насаи; Абу Давуд].
Мусульманка дарит окружающим улыбку и радость, несёт
им добро и благо, любовь и заботу, дарит им подарки и старается, чтобы у дорогих ей людей всегда было хорошее настроение.
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Мусульманка не чопорна
Мусульманке не свойственна излишняя строгость и чопорность. Она знает, что ислам разрешил определённые развлечения, в которых нет ничего греховного и которые не вводят человека в искушение, особенно когда речь идёт о праздниках,
свадьбах и других радостных событиях.
Мусульманка знает меру во всём, придерживается золотой середины и избегает крайностей, следуя примеру Посланника Аллаха r. Она усердно трудится и не тратит времени
даром, но время от времени позволяет себе что-нибудь из разрешённых Шариатом развлечений, чтобы немного отдохнуть,
а потом приняться за работу с новыми силами.
рассказала, что однажды она принимала участие
‘Аиша
в проводах невесты к жениху из числа ансаров, а потом Посланник Аллаха r сказал ей: «О ‘Аиша, с вами не было развлечений67, а ведь ансары любят развлечения!» [Бухари].
сказала: «Однажды Посланник Аллаха r вошёл
‘Аиша
ко мне в то время, когда у меня находились две девочки, певшие песню о Бу‘асе68. Он лёг на постель и отвернулся. А потом в комнату вошёл Абу Бакр и резко спросил меня: “Свирель
Шайтана у Пророка r?!” Тогда Посланник Аллаха r повернулся к нему и сказал: “Оставь их”. А когда он отвлёкся, я сделала
девочкам знак и они вышли» [Бухари].
А в другой версии этого хадиса, которую приводит альБухари, упоминается, что Пророк r сказал: «О Абу Бакр, поистине, у каждого народа есть праздник, а это — наш праздник».

67

То есть вы не взяли с собой детей, которые пели бы и ударяли в бубен.

68

Б у ‘ а с — название урочища в двух милях от Медины, где в 619 или
620 году произошло сражение между ауситами и хазраджитами, в котором победили ауситы и погибло много людей, после чего эти племена
в течение определённого времени враждовали друг с другом. Впоследствии людей именно из этих племён стали именовать ансарами.
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Вспомним ещё одну любопытную историю.
рассказывает: «В день Праздника эфиопы игра‘Аиша
ли своими щитами и копьями, и то ли я сама попросила посмотреть, то ли Пророк r спросил меня: “Хочешь посмотреть?”
Я ответила: “Да”. Тогда он велел мне встать позади него, и я прижалась щекой к его щеке. Он же говорил: “Потише, о сыны Арфида!” А когда мне наскучило смотреть на них, он сказал: “Довольно?” Я ответила: “Да”. Он сказал: “Ну, тогда иди”».
сказала: «А я ответила:
В другой версии хадиса ‘Аиша
“Ещё немножко”. И он продолжал стоять ради меня ещё какое-то
время, а затем спросил вновь: “Ну что, достаточно?” А я ответила: “Ещё немножко”. При этом я заметила, как он переминается с ноги на ногу… Мне давно наскучило смотреть на эфиопов,
но я хотела, чтобы все женщины видели, как он вот так стоял
только ради меня и как близка ему я была… Внезапно появился
‘Умар. Взрослые и дети вокруг меня расступились. Позднее Пророк r вспоминал: “Я заметил, как шайтаны из числа людей
рассказыи джиннов побежали тогда от ‘Умара”». ‘Аиша
вала: «В тот день Посланник Аллаха r сказал: “И пусть иудеи
знают, что в нашей религии есть место отдыху”» [Бухари].
Эта и другие подобные истории свидетельствуют о том, что
Посланник Аллаха r был любящим, заботливым и терпеливым
мужем и старался, чтобы его жёны были счастливы. Он разрешал им развлечения и забавы, в которых не было ничего запретного, ибо он никогда не запрещал того, что разрешил Аллах.
К сожалению, сегодня находятся люди, которые склонны
проявлять излишнюю строгость и считают, что в жизни верующего нет места простым человеческим радостям и невинным
забавам. Они не дают отдыха себе, изнуряя себя постоянным
трудом, и стремятся посадить женщину под замок. Сами того не осознавая, они делают её жизнь мрачной и безрадостной,
и её повседневный труд напоминает каторжные работы. Она
встаёт каждое утро и механически делает одно и то же, потому
что супруг, отец или иной родственник, на попечении которого
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она находится, оставил ей только обязанности, лишив её обычных и разрешённых человеческих радостей. Верующая женщина должна нести другим добро, тепло и свет, делиться с ними
своей энергией и жизнерадостностью и помогать им. А откуда
у неё возьмутся силы, если и ей самой, и окружающим её жизнь
представляется безрадостной и беспросветной? То же самое
происходит в семьях, в которых родители чрезмерно строги
к детям. Они постоянно учат ребёнка, возлагают на него множество обязанностей, чтобы он как можно скорее «стал взрослым», и наказывают за малейшую провинность «ради его же
блага». Таким родителям и в голову не приходит, что ребёнку
для нормального развития нужно не только учиться и трудиться, но и отдыхать, общаться со сверстниками и, конечно же,
играть. Они требуют от него слишком многого, и он растёт подавленным, необщительным, стеснительным, нервным и неуверенным в себе. Родители не понимают, что малыш познаёт мир
через игру, и ему необходимо всё трогать, рассматривать, исследовать. Это неотъемлемая часть его развития. Его неокрепшая
психика не способна выдержать взрослых нагрузок… Поистине, сколько стремящихся к благу не достигают желаемого!
Подобное поведение указывает на неправильное понимание религии. Бесспорно, ислам призывает человека трудиться, избегать бесполезных дел и не терять времени даром. Однако человек устроен так, что если он долго работает без отдыха,
то выбивается из сил и не может продолжать начатое. К тому же сердца порой испытывают скуку, и человеку необходимо
отвлечься, поднять себе настроение, чтобы потом, взбодрившись, приняться за работу с новыми силами.
Не следует, однако, ударяться и в другую крайность. Некоторые люди проводят весь вечер за бесполезным журналом
или у телевизора под предлогом того, что им «необходимо расслабиться». Они тратят время попусту, а зачастую ещё и совершают грех, потому что смотрят передачи и фильмы, которые
не пристало смотреть верующему и богобоязненному челове-
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ку. А ведь можно найти массу гораздо более полезных развлечений, в которых нет ничего запретного…
Случается также, что мать настолько любит и жалеет своих детей, что решительно не желает утруждать их и требовать
от них даже того, что им вполне по силам и приносит им несомненную пользу. Такие дети целыми днями играют, не зная
никаких забот и обязанностей, а потом родители удивляются,
почему ребёнок растёт капризным, плохо учится, не слушается и отказывается исполнять даже лёгкие поручения, не говоря
уже о более серьёзных обязанностях. Ребёнок, которому всегда
всё позволяли и который не привык к ответственности, вырастая, испытывает большие трудности. Он не может наладить общение с окружающими и найти себе место в жизни, потому что
он столько лет жил в мире развлечений и не знал забот, и потому вырос легкомысленным, беспечным и не приспособленным
к взрослой жизни. Он вдруг обнаружил себя в мире, где много запретов и где приходится трудиться, исполнять множество
обязанностей и далеко не всё происходит так, как хочется ему…
Если другие привыкали к этому постепенно и научились принимать такое положение вещей как должное, то ребёнок, которого оберегали даже от того, от чего его оберегать вовсе не стоило, сталкиваясь с действительностью, испытывает потрясение
и нередко впадает в растерянность и отчаяние.
Мусульманка придерживается золотой середины. Она
старательна и прилежна, любит труд, но уделяет время и дозволенным развлечениям, чтобы взбодриться и восстановить
силы, а также старается сохранять подобное равновесие в воспитании своих детей.

Мусульманка не высокомерна
Мусульманка не гордится и не превозносится над теми, кого
она превосходит красотой, богатством, положением в обществе
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и влиянием. Она знает, что высокомерие — грех, знает, что
Всевышний Аллах не любит высокомерных, горделивых
и хвастливых. Её сердце наполнено искренней верой и богобоязненностью. Она равнодушна к мирским благам и воспринимает земную жизнь как испытание, которое она должна успешно выдержать. Она знает, что у каждого человека в этом мире
свой удел, и стремится к тому, что у Аллаха. Она желает снискать довольство Всевышнего, чтобы в Судный день, который
станет гибельным для великого множества людей, оказаться
в числе преуспевших и войти в Сады вечности, обитатели которых пребывают в блаженстве, и оно никогда не кончится…
Мусульманка страшится гнева Всевышнего и надеется на Его
милость, и она страстно желает, чтобы Он уберёг её от Огня
и ввёл в Рай. Она знает, что мир этот со всем, что в нём есть,
на самом деле не стоит и комариного крыла. Она помнит слова Посланника Аллаха r: «Место в Раю, которое заняла бы
плеть69 любого из вас, лучше мира этого со всем тем, что
в нём есть» [Бухари].
Может ли женщина с такой душой, с такими мыслями,
желаниями и устремлениями быть высокомерной, надменной
и заносчивой?
Мусульманка скромна, неприхотлива, никому не завидует,
и в её чистом сердце нет места злым и недостойным чувствам.
Кроме того, она понимает, что красота, богатство, власть и таланты — дар Всевышнего, и Он может забрать его назад в любую минуту. Да и обилие мирских благ вовсе не свидетельствует о том, что Всевышний любит этого человека и желает
почтить его. Так есть ли у неё основание превозноситься над
людьми, которые, возможно, окажутся пред Всевышним намного лучше неё?

69

Плеть здесь приведена как пример предмета, занимающего очень мало
места.
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Мусульманка помнит Слова Всевышнего:
Ту Последнюю обитель
Мы предназначили для тех,
которые не желают превоз
носиться на земле и распро
странять нечестие. Благой
исход уготован только для
богобоязненных.
Сура 28 «Рассказ», аят 83

Не отворачивай своего лица
от людей из высокомерия
и не шествуй по земле кичли
во. Воистину, Аллах не любит
всяких гордецов и бахвалов.
Сура 31 «Люкман», аят 18

Она часто читает Коран и Сунну и хорошо знакома с их содержанием. И она, конечно же, не может не заметить, сколько
усилий прикладывал Посланник Аллаха r, чтобы искоренить
из среды верующих высокомерие и надменность и очистить
от этой скверны их сердца. Поэтому она не желает оказаться в числе высокомерных и горделивых, которых Всевышний
подвергнет суровому наказанию.
Посланник Аллаха r сказал: «Не войдёт в Рай человек,
в сердце которого останется высокомерие весом хотя бы
с пылинку». Один человек воскликнул: «Но ведь человеку хочется, чтобы его одежда и обувь были красивыми!» Пророк r
сказал: «Поистине, Аллах прекрасен, и Он любит прекрасное,
что же касается высокомерия, то это неприятие истины
и презрительное отношение к людям» [Муслим].
А в другом хадисе Пророк r сказал: «Достаточно зла совершает человек, который презирает своего брата в исламе.
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Для каждого мусульманина должны быть неприкосновенными
жизнь, честь и имущество другого мусульманина» [Муслим].
Посланник Аллаха r сказал: «Кто зазнался или шествовал горделиво, встретит Всевышнего Аллаха разгневанным
на него» [Бухари. Адаб].
Всевышний Аллах сказал, что не удостоит Своим взглядом высокомерного гордеца, не станет говорить с ним
и не очистит его в Судный день, а значит — он не будет помилован. Мусульманка содрогается при одной мысли о том,
что и её может постигнуть эта ужасная участь, если в её сердце появится высокомерие и гордыня. Она часто вспоминает
предостережение Посланника Аллаха r: «В Судный день Аллах не посмотрит на того, кто волочил свою одежду по земле
из высокомерия».
Посланник Аллаха r также сказал: «С тремя не заговорит Аллах в Судный день, не очистит их и не посмотрит
на них, и их ждёт мучительное наказание. Это прелюбодействующий старик, правитель-лжец и горделивый бедняк»
[Бухари; Муслим].
Величественность и гордость — качества Всевышнего Аллаха, а у Его слабых и постоянно нуждающихся в Нём творений нет права на них. Высокомерие, проникая в душу человека, заставляет его тягаться с Самим Аллахом, а кто состязается
с Господом миров, обречён на поражение и унижение…
Посланник Аллаха r сказал: «Всевышний Аллах сказал:
“Величественность — Мой изар70, а Гордость — Мой плащ,
и кто станет оспаривать у меня что-то из них, того Я подвергну наказанию!”» [Муслим].
После стольких предостережений и грозных увещаний,
после стольких аятов и хадисов… может ли искренне верующая и богобоязненная женщина быть горделивой и надмен70

И з а р — одежда в виде куска ткани, обматываемого вокруг бёдер.
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ной? Нет на свете человека, который питал бы большее отвращение к высокомерию и остерегался бы его больше, чем она.
сказал: «Я слышал, как однажды ПоХариса ибн Вахб
сланник Аллаха r сказал: “Не сообщить ли вам о тех, кто
окажется в Огне? Это каждый грубый, жадный и горделивый”» [Бухари; Муслим].
И, наконец, мусульманка помнит историю Каруна — высокомерного богача, который кичился своим богатством, взирал на всех свысока и отказывался благодарить Всевышнего
за дарованное ему, и Аллах обрушил на него Свою кару.
Всевышний Аллах сказал:
Воистину, Карун [Корей] был
из числа соплеменников Му
сы, но притеснял их. Мы да
ровали ему столько сокро
вищ, что даже ключи от них
были обременительны для
нескольких силачей. Сопле
менники сказали ему:
«Не ликуй, ведь Аллах не лю
бит ликующих.
Посредством того, что Аллах
даровал тебе, стремись к По
следней обители, но не забы
вай о своей доле в этом мире!
Твори добро, подобно тому
как Аллах сотворил добро
для тебя, и не стремись рас
пространять нечестие на зем
ле, ведь Аллах не любит рас
пространяющих нечестие».
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Он сказал: «Всё это даро
вано мне благодаря зна
нию, которым я обладаю».
Неу жели он не знал, что
до него Аллах погубил це
лые поколения, которые
превосходили его мощью
и накоплениями? Грешни
ки не будут спрошены об
их грехах.
Он вышел к своему народу
в своих украшениях. Те, ко
торые желали мирской жиз
ни, сказали: «Вот если бы
у нас было то, что даровано
Каруну! Воистину, он облада
ет великой долей».
А те, которым было дарова
но знание, сказали: «Горе
вам! Вознаграждение Алла
ха будет лучше для тех, ко
торые уверовали и поступа
ли праведно. Но не обретёт
этого никто, кроме терпе
ливых».
Мы заставили землю погло
тить его вместе с его домом.
Не было у него сторонников,
которые помогли бы ему вме
сто Аллаха, и сам он не мог
помочь себе.
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А те, которые накануне жела
ли оказаться на его месте, на
утро сказали: «Ох! Аллах уве
личивает или ограничивает
удел тому из Своих рабов, ко
му пожелает! Если бы Аллах
не оказал нам милость,
Он заставил бы землю погло
тить нас. Ох! Неверующие
не преуспеют».
Ту Последнюю обитель
Мы предназначили для тех,
которые не желают превоз
носиться на земле и распро
странять нечестие. Добрый
исход уготован только для
богобоязненных.
Сура 28 «Рассказ», аяты 76–83

Мусульманка скромна
Поскольку характер мусульманки формирует её религия, стоит ли удивляться её скромности, чистоте и благонравию? Запрещая высокомерие, надменность и хвастовство, ислам
в то же время побуждает к скромности и кротости.
Посланник Аллаха r сказал: «Аллах непременно возвысит того, кто принизил себя ради Него» [Муслим].
Посланник Аллаха r также сказал: «Поистине, Аллах
внушил мне, что вам следует вести себя скромно — так,
чтобы ни один из вас не поступал с другим несправедливо
и чтобы ни один из вас не проявлял высокомерия по отношению к другому» [Муслим].
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Мусульманка всегда берёт пример с Посланника Аллаха r и потому внимательно изучает его жизненный путь. Она
знает, что он был лучшим из людей и наиболее благонравным
из них. Всевышний Аллах сказал Своему Посланнику:
Поистине, твой нрав
превосходен.

Сура 68 «Письменная трость», аят 4

Всевышний также сказал:
В Посланнике Аллаха был
прекрасный пример для вас,
для тех, кто надеется на [милость] Аллаха и [спасение
в] Последний день и много
поминает Аллаха.

Сура 33 «Союзники», аят 21

Посланник Аллаха r, несмотря на своё положение, никогда
не превозносился над людьми. Напротив, он был скромным,
держался просто и естественно и имел привычку здороваться
с детьми и шутить с ними.
Как-то раз Анас , проходя мимо играющих детей, поздоровался с ними и сказал: «Именно так поступал Посланник
Аллаха r».
Анас также сказал: «Поистине любая маленькая рабыня
в Медине могла взять Пророка r за руку и увести его, куда хотела» [Бухари].
А когда Тамим ибн Усайд пришёл издалека, чтобы встретиться с Посланником Аллаха r и задать ему несколько вопросов о религии, он очень удивился, не обнаружив у жилища
Пророка r привратников и охраны. Когда он пришёл, Посланник Аллаха r стоял на минбаре, обращаясь к людям с речью.

Мусульманка скромна

417

Тамим подошёл к нему и сообщил о цели своего прихода. Тогда
Посланник Аллаха r прервал свою речь и, ничуть не рассердившись, начал отвечать на его вопросы.
рассказывает: «Однажды я подошёл к ПосланТамим
нику Аллаха r, произносившему проповедь, и сказал: “О Посланник Аллаха, явился чужеземец, который спрашивает
о своей религии… Он не знает свою религию”. Посланник Аллаха r повернулся ко мне, прервал свою проповедь и подошёл
ко мне. Потом ему принесли скамью, он сел на неё и принялся
обучать меня тому, чему научил его Аллах, после чего вернулся
к проповеди и довёл её до конца» [Муслим].
Посланник Аллаха r говорил о себе: «Если пригласят меня отведать баранью лодыжку71 или лопатку, я обязательно приму приглашение, и если подарят мне баранью лодыжку
или лопатку, я обязательно приму её».
Этот хадис свидетельствует о том, что Посланник Аллаха r принимал приглашения и богатых, и бедных людей и принимал подарки, даже если они были очень скромными. Он понимал, что у всех людей разный достаток, и бедный не может
позволить себе того, что доступно состоятельному, а потому
относился ко всем одинаково, не желая никого обижать. Ведь
любому человеку приятно, когда другой принимает его приглашение или подарок.

Мусульманка избегает
излишеств в одежде
Мусульманка привыкла придерживаться умеренности и золотой середины во всём, особенно когда дело касается

71

Имеется в виду часть ноги от колена до копыта, на которой, как известно, почти нет мяса.
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одежды и внешнего вида. Она не любит вычурную, неоправданно дорогую и привлекающую внимание одежду. Она
не любит хвастаться своим гардеробом и не следует моде.
Ей искренне жаль тех женщин, которые, вместо того чтобы быть личностью и самостоятельно выбирать свой путь
в жизни и свой стиль, интересуются лишь веяниями моды и изменяют себя в угоду капризным и непредсказуемым
модельерам. Они надевают то, что им совершенно не идёт,
лишь потому, что это модно. Они становятся рабами моды
и тех, кто её создаёт, сами того не замечая. Эти женщины
покорно идут туда, куда их ведут, и делают то, что им внушают… Глядя на них, мусульманка снова и снова благодарит Всевышнего Аллаха за то, что Он привёл её к поклонению Ему Одному и освободил от рабства и поклонения себе
подобным. Она содрогается при одной мысли о том, что она
могла бы оказаться на подиуме на месте одной из тех недалёких женщин, красоту которых нещадно эксплуатируют
создатели мод. Эти женщины не принадлежат самим себе,
и вся их жизнь — это показы мод и движения в такт музыке. Их карьера, которая многим людям кажется головокружительной, возможна лишь до тех пор, пока у них есть
молодость и красота, а потом их выбрасывают за ненадобностью… Мусульманке не только её вера, но и чувство собственного достоинства не позволяют даже подумать о том,
что можно пойти по пути, который избрали для себя эти
женщины.
Мусульманка помнит Слова Всевышнего Аллаха:
Когда они расходуют,
то не расточительствуют
и не скупятся, а придержива
ются середины между этими
крайностями.

Сура 25 «Различение», аят 67

Мусульманка избегает излишеств в одежде
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И она помнит слова Посланника Аллаха r: «Да будет несчастен раб динара и дирхема, катыфы72 и хамисы73! Если ему
дают, он доволен, а если не дают, то и довольным он не бывает!» [Бухари].
Мусульманка выбирает скромную одежду и избегает
той, которая привлекает внимание и вызывает зависть у людей, потому что она не желает, чтобы её постигла участь гордеца, о котором Посланник Аллаха r сказал: «Один человек,
на котором были две дорогие одежды, шёл, горделиво выступая, восхищаясь собой, как вдруг Аллах заставил землю поглотить его, и будет он погружаться в неё до самого Дня воскресения» [Муслим].
Она понимает, что одежда нужна для того, чтобы закрыть
тело и защитить его от холода и жары, а не для того, чтобы хвастаться ею перед другими женщинами и красоваться в дорогих вещах перед теми, кто не может позволить себе подобную
роскошь.
Мусульманка пользуется дозволенными украшениями
и старается приобретать одежду хорошего качества, однако
она не из тех, кто тратит на одежду огромные деньги, а потом,
надев платье один раз, вешает его в шкаф и отправляется в магазин за новым. Она не любит дорогие безделушки и уверена,
что деньгам можно найти гораздо лучшее применение. В то же
время она понимает, что у мусульманки не должен быть отталкивающий вид, потому что по ней люди судят об исламе.
А что они подумают, увидев перед собой женщину в старой,
грязной и заношенной до дыр одежде? Мусульманка понимает, что аскетизм в его крайней форме, особенно когда дело касается внешнего вида, вовсе не является приближением к Все-

72

К а т ы ф а — дорогая ворсистая ткань наподобие бархата.

73

Х а м и с а — название дорогой одежды.
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вышнему Аллаху и вредит репутации ислама. Аллах разрешил
носить красивую одежду, если она соответствует нормам Шариата, и женщина, которая считает запретным то, что разрешил Аллах, совершает грех. Поэтому мусульманка, как обычно, находит середину между двумя крайностями. Она покупает
несколько вещей хорошего качества по средним ценам и отправляется в магазин лишь тогда, когда действительно нуждается в одежде. Она подбирает такие вещи, которые подходят
ей и которые она собирается носить, чтобы покупка не стала
бесполезной тратой денег. Её выбор всегда продуман.
Если речь идёт о выходной одежде, то мусульманка тщательно следит за тем, чтобы она соответствовала нормам Шариата: закрывала ‘аурат74, была достаточно плотной, не просвечивала и не облегала тело и не была слишком яркой и броской.
Для дома она покупает одежду, которая нравится её мужу, если она замужем, а также одежду, в которой можно встречать
гостей — сестёр по вере или родственников, в том числе близких родственников из числа мужчин — отца, братьев и так далее. Эта одежда может быть красивой и изящной, но при этом
она должна быть скромной и пристойной.
Мусульманка старается не хранить в шкафу одежду, которую по тем или иным причинам не носит. Если эта одежда не подходит ей самой, то она вполне может пригодиться
её родственницам, подругам или бедным людям, которые нуждаются в одежде. Это ещё одна прекрасная возможность совершить доброе дело и заслужить награду Всевышнего…
Мусульманка проницательна и мудра, и она знает, сколько бед может принести дорогая и роскошная одежда. Такая
одежда привлекает внимание и вызывает зависть, которая мо-

74

‘А у р а т ( — )عورةчасти тела, которые должны быть скрыты от посторонних глаз. Для женщины это всё тело, кроме лица и рук до запястья.
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жет перерасти в стойкую неприязнь и даже ненависть к её обладательнице. Женщина, которая надевает шикарные наряды,
не только сама совершает грех, но и подталкивает к греху других, ибо зависть, злоба и другие подобные чувства греховны,
а причиной их становится любительница наряжаться.
Если у мусульманки достаточно одежды, она забывает
о вещевых магазинах до тех пор, пока у неё не возникнет необходимость обновить гардероб. А оставшиеся после покупки необходимой одежды средства она предпочитает потратить на благие дела — помочь родственникам и нуждающимся,
подать милостыню, принять участие в благотворительном
проекте, приобрести знания или сделать другие полезные
приобретения.

У мусульманки высокие цели
Мусульманка не заостряет внимание на ничтожном и маловажном. У неё благородные помыслы и устремления и высокие цели. Она не тратит время на мелочи и бесполезные
дела. Вместе со своими братьями и сёстрами по вере она
трудится на пути Всевышнего, служа своей религии и стремясь снискать довольство Аллаха и Его награду. Она знает, что Ад скрыт за страстями, а Рай — за тем, что неприятно, а значит, она должна прикладывать усилия для того,
чтобы попасть в обитель богобоязненных, в которой не кончается наслаждение истинно верующих, творивших добро
в земной жизни. Поэтому у неё нет ни времени, ни желания общаться с женщинами, которые думают лишь о мирском и проводят долгие часы в пустых разговорах. Мусульманка стремится к дружбе с теми, от кого можно получить
пользу не только в мирских делах, но и в религии, — полезное знание, укрепляющее веру наставление, мудрый совет.
Её подруги также всегда получают от неё пользу, так как она
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стремится помочь им и сделать добро, и старается, чтобы,
общаясь с ней, они не теряли времени даром.
Она помнит слова Посланника Аллаха r: «Поистине, Аллах Щедр и любит щедрых, и Он любит достойные дела
и не любит ничтожные» [Табарани].

Мусульманка интересуется делами
братьев и сестёр по вере
Мусульманка заботится не только о муже, детях и доме, но и об
остальных мусульманах. Она следит за положением своих братьев и сестёр по вере во всём мире. Ведь Всевышний Аллах
сказал: «Поистине, мусульмане — братья».
Поэтому мусульманка интересуется делами своих братьев
и сестёр по вере так же, как интересуется она делами родных
братьев и сестёр. Посланник Аллаха r сказал: «В своей любви, милосердии и сочувствии друг к другу верующие подобны
единому телу: когда одну из частей его поражает болезнь, всё
тело отзывается бессонницей и горячкой».
Посланник Аллаха r также сказал: «Верующий для верующего — как кирпичи в одном строении, укрепляющие и поддерживающие друг друга».
Ислам сформировал у мусульманки особое представление
о Вселенной, человеке, жизни и своём месте в ней, и ей чужд
эгоизм. Для неё все мусульмане — члены одной большой семьи, и не интересоваться их положением — то же самое, что
не интересоваться положением родственников и порывать
родственные связи.
Мусульманка старается получать хотя бы немного информации о мусульманах, живущих в других странах — как
в соседних, так и в отдалённых. Она интересуется их жизнью,
их делами, их традициями. Чем больше она знает о них, тем
сильнее ощущает духовную близость с ними.

Мусульманка интересуется делами братьев и сестёр по вере
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История знает много достойных и благородных мусульманок, которые живо интересовались делами единоверцев и уделяли им много внимания.
Салим, вольноотпущенник Шаддада, рассказывает: «Я зашёл к ‘Аише , супруге Пророка r, в день кончины Са‘да ибн
Абу Ваккаса, и пришёл ‘Абд-ар-Рахман ибн Абу Бакр. Он совершил малое омовение у неё, и она сказала: “‘Абд-ар-Рахман,
соверши омовение как следует, ибо, поистине, я слышала,
как Посланник Аллаха r сказал: ‹Горе пяткам от Огня!›”»
[Муслим].
увидела, что её брат совершил омовение не так,
‘Аиша
как положено, и она не промолчала, а поспешила сделать ему
замечание. Она передала ему слова Посланника Аллаха r, заботясь о брате и не желая, чтобы его постигло наказание. Она
желала ему блага и потому предупредила его о возможных
последствиях его действий и одновременно исполнила одну
из важнейших обязанностей мусульманки — побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого.
нанесли смертельный
Когда ‘Умару ибн аль-Хаттабу
удар и он почувствовал, что смерть его близка, он сказал своему сыну ‘Абдуллаху: «Иди к ‘Аише, поприветствуй её от моего имени и попроси для меня разрешения быть похороненным в её доме вместе с Посланником Аллаха r и Абу Бакром.
и передал ей просьбу ‘Умара.
‘Абдуллах отправился к ‘Аише
Она же сказала: «Да, я разрешаю…» Потом она добавила: «Сынок, передай ‘Умару моё приветствие и скажи ему: “Не оставляй мусульманскую общину без пастыря. Назначь своего преемника и не оставляй их на произвол судьбы, ибо, поистине,
я боюсь для них искушений и смуты”».
думала не только о себе и своей семье, но и обо
‘Аиша
всей мусульманской общине. Хотя нападение на ‘Умара было для неё, как и для всех мусульман, полной неожиданностью и тяжёлым ударом, потрясение не помешало ей подумать о будущем мусульманской общины, которая останется
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без предводителя. Она понимала, что мусульмане будут словно овцы, оставшиеся без пастуха, и потому попросила умирающего ‘Умара назначить преемника, чтобы избежать смуты,
разногласий. Ей хотелось предотвратить трагические события, которые могли произойти в случае раскола общины после
смерти ‘Умара.
Современная мусульманка руководствуется словами ‘Аиши и других верующих женщин, которые понимали суть ислама и были его воплощением, и следует их примеру. Она заботится о своих братьях и сёстрах по вере, интересуется
их делами и желает, чтобы они всегда были лучшей общиной,
появившейся на благо человечеству.

Мусульманка гостеприимна
Мусульманка всегда рада гостям и старается достойно принять
их, потому что ислам научил её быть гостеприимной.
Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха r сказал:
«Пусть тот, кто уверовал в Аллаха и в Последний день, говорит благое или молчит, и пусть тот, кто уверовал в Аллаха
и в Последний день, уважает своего соседа, и пусть тот, кто
уверовал в Аллаха и в Последний день, оказывает почёт своему гостю» [Бухари; Муслим].
Оказывая людям гостеприимство, мусульманка подтверждает искренность своей веры в Аллаха и в Судный день
и исполняет свою обязанность перед гостем.
передаёт, что Посланник Аллаха r скаАбу Шурайх
зал: «Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день,
оказывает уважение своему гостю в качестве дара ему».
Люди спросили: «А каков этот дар?» Пророк r сказал: «День
и ночь. Гостеприимство следует оказывать в течение трёх
дней, а всё, что сверх этого, будет уже милостыней для него» [Бухари; Муслим].
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Таким образом, «обязательный минимум» гостеприимства — сутки, а совершенное гостеприимство — трое суток. Относительно обязательности гостеприимства во второй
и третий день среди учёных есть разногласия.
Гость, в свою очередь, не должен стеснять хозяев и задерживаться у них надолго. Пророк r сказал: «Не разрешается
мусульманину оставаться у брата своего столь долго, что
он начнёт создавать ему затруднения» [Бухари; Муслим].
А в другой версии сказано: «…так, что он начнёт вводить его в грех».
Мусульманка понимает, что верующий должен останавливаться только у человека, который способен его принять,
и по возможности не останавливаться у очень бедного человека или у человека, в доме которого нет места для гостя, чтобы
не создавать им затруднений. Мусульманка старается соблюдать эти правила.
Дом мусульманки всегда открыт для гостей, и каждому гостю в её доме оказывают радушный приём. Она никому не отказывает в гостеприимстве и не показывает себя скупой и неприветливой хозяйкой, потому что знает:
человек, отказывающий другому в гостеприимстве, совершает грех, потому что он оставляет обязательное, и гость
имеет право требовать, чтобы ему оказали гостеприимство. И мусульмане, знающие о том, что данному человеку отказывают в гостеприимстве, должны помочь ему допередаёт:
биться соблюдения его права. ‘Укба ибн ‘Амир
«Мы сказали: “О Посланник Аллаха! Ты посылаешь нас с поручением, и мы останавливаемся у людей, а они не оказывают нам гостеприимство. Что нам делать?” Посланник Аллаха r сказал нам: “Если вы пришли к каким-нибудь людям,
то попросите их предоставить вам то, что положено предоставлять гостю. Если же они отказывают вам, то требуйте от них соблюдать право гостя, которое есть у вас”»
[Бухари; Муслим].
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‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал: «Кто не оказывает людям гостеприимства, тот
не имеет отношения ни к Мухаммаду r, ни к Ибрахиму u».
Однажды Абу Хурайра остановился на земле каких-то
людей, и они отказали ему в гостеприимстве. Тогда он отошёл в сторону, а потом пригласил их поесть с ним, однако они
не приняли его приглашение. Тогда он сказал им: «Вы не оказываете людям гостеприимства и не принимаете приглашения! Вы не имеете отношения к исламу!»
Из хадисов следует, что оказывать гостеприимство — обязанность, а не добровольно совершаемое благое дело, а мусульманка всегда исполняет обязанности, которые возложил
на неё Всевышний. Она покорна своему Господу и стремится
снискать Его довольство и войти в Рай, который приготовлен
для богобоязненных. Посланник Аллаха r сказал: «Нет блага
в том, кто не оказывает гостеприимство людям» [Ахмад].
Гостеприимство — одно из неотъемлемых свойств мусульман и давно стало доброй традицией у всех без исключения мусульманских народов.
Мусульманке не свойственна жадность, и даже если она
живёт скромно и в её доме совсем немного еды, она никогда
не отказывает людям в гостеприимстве, помня слова Посланника Аллаха r: «Еды двоих хватит и на троих, а еды троих
хватит и на четверых» [Бухари; Муслим].
передаёт, что Пророк r сказал: «Еды одноДжабир
го хватит для двоих, еды двоих хватит для четверых, а еды
четверых хватит для восьмерых» [Муслим].
Если гости придут неожиданно, без предупреждения,
а в это время у мусульманки нет еды, чтобы угостить их, это
не мешает ей принять их. Даже если она готовила только для
членов семьи, не рассчитывая на гостей, она обязательно посадит гостя за стол. Она ставит на стол то, что у неё есть, разделяя удел, дарованный ей Всевышним, со своими гостями. Ведь
и скромное угощение порадует гостя, потому что оно — знак
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внимания со стороны хозяев. Мусульманка воспитана так, что
лучше сама откажется от еды, чем откажет в гостеприимстве
человеку, который переступил порог её дома. Всевышний Аллах повелел верующим оказывать почёт гостю, и мусульманка с готовностью выполняет веления Господа. Она понимает: не случится ничего страшного, если еду, приготовленную
для троих, разделить, например, на четверых, и даже на пятерых. К тому же помимо приготовленной еды в доме почти всегда находится что-нибудь ещё, чем можно дополнить
обед или ужин. Мусульманка уверена, что гость не подумает о ней плохого. Ведь он понимает, что пришёл без приглашения, и если бы он предупредил о своём приходе, его, скорее
всего, ждал бы накрытый стол с едой, приготовленной специально для него.
Поскольку Аллах не возлагает на душу ничего, кроме того,
что ей под силу, мусульманка оказывает людям гостеприимство в соответствии со своими возможностями, желая исполнить свой долг перед ними и получить награду Всевышнего.
Наши праведные предшественники, принимая у себя гостя, отдавали ему последнее, что у них было, и делали это так,
чтобы не стеснять гостя и чтобы он не чувствовал себя неловко из-за того, что пришёл не вовремя.
передаёт, что однажды к Пророку r приАбу Хурайра
шёл какой-то человек, и Пророк r послал к своим жёнам,
но все они сказали: «У нас нет ничего, кроме воды!» Тогда Посланник Аллаха r спросил: «Кто примет этого человека у себя?» Один из ансаров откликнулся: «Я». После этого он отвёл
его к своей жене и сказал: «Окажи почтение гостю Посланника Аллаха r». Она сказала: «У нас нет ничего, кроме еды для
детей». Тогда он сказал: «Приготовь свою еду, зажги светильник и уложи детей спать, если они захотят поужинать». И она
приготовила еду, зажгла светильник и уложила детей, а потом
встала, будто бы для того, чтобы поправить светильник, и погасила его. Затем они стали делать вид, что едят, а на самом
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д еле легли спать голодными. Наутро хозяин дома зашёл к Посланнику Аллаха r, и тот сказал: «Аллаху понравилось то, как
вы поступили со своим гостем этой ночью!» А потом Аллах
ниспослал: «Они отдают им предпочтение перед собой, даже
если сами испытывают нужду. Преуспели те, кто убереглись
от собственной скупости» (сура 59 «Сбор», аят 9).
Мусульманка — щедрая и гостеприимная хозяйка, и она
побуждает своего мужа быть великодушным и щедрым и радушно принимать гостей.
Как сказал поэт:
Я развлекаю гостя,
Веду беседы с ним,
Ещё не слез с коня он,
А я уж рядом с ним.
Я окажу любому
Прекраснейший приём,
Пусть даже год голодный,
Засушливый, скупой.
Приносит гостю радость
Не изобилье яств,
А общество радушных
И о благом рассказ…

Мусульманка забывает себя ради других
Ислам научил мусульманку альтруизму. Она привыкла заботиться о других и делать им добро. Она щедра и без сожаления
отдаёт другим принадлежащее ей, если видит, что они нуждаются в нём больше, чем она.
Мусульманка берёт пример с Посланника Аллаха r и его
сподвижников, особенно ансаров, о щедрости, жертвенности
и альтруизме которых Всевышний Аллах упоминает в Коране:
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А те, которые жили в доме
[Медине] и обрели веру
до них, любят переселивших
ся к ним и не ощущают ника
кой нужды к тому, что даро
вано им. Они отдают им
предпочтение перед собой,
даже если они сами нужда
ются. Преуспели те, кто убе
реглись от собственной ску
пости.
Сура 59 «Сбор», аят 9

В качестве примера можно привести историю ‘Абд-ар-Рахмана
ибн ‘Ауфа и Са‘да ибн ар-Раби‘. ‘Абд-ар-Рахман ибн ‘Ауф принял ислам одним из первых, и он был одним из тех десяти, которым при жизни был обещан Рай, и одним из шести сподвижизбрал в качестве своих возможных
ников, которых ‘Умар
преемников.
‘Абд-ар-Рахман ибн ‘Ауф переселился в Медину, не имея
ничего. Посланник Аллаха r побратал его с Са‘дом ибн арРаби‘, и тот предложил ему половину своего состояния, а также сказал ему, чтобы он выбрал ту из двух его жён, которая
ему больше нравится, и тогда бы он развёлся с ней, а ‘Абд-арРахман женился на ней после того, как закончится её ‘идда.
Однако ‘Абд-ар-Рахман проявил благородство, сказав своему
брату Са‘ду ибн ар-Раби‘: «Да сделает Аллах твоё имущество
и твоих жён благословенными для тебя… Я не желаю ничего
из этого. Я прошу об одном: покажи мне, где рынок».
‘Абд-ар-Рахман, который отлично разбирался в торговых делах, отправился на рынок. Там он покупал и продавал —
и спустя несколько лет стал одним из самых богатых мусульман своего времени. Когда он скончался и его имущество было
распределено между наследниками, каждая из его четырёх жён
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получила четверть восьмой части его состояния, и доля каждой их них составила восемьдесят тысяч динаров.
Он был великодушным и щедрым и расходовал сотни тысяч на пути Аллаха, не считая закята, милостыни, которую
он раздавал бедным, и помощи, которую он оказывал родственникам. Это о нём сказал Посланник Аллаха r: «Прекрасно, когда у праведного человека благое имущество».
Это история двух благородных и достойных людей. Один
из них был настолько искренним, обладал столь сильной верой
и так любил своего брата в исламе, что готов был пожертвовать половиной своего имущества и одной из своих жён ради
того, чтобы тот не бедствовал и обрёл семью. А второй оказался не менее достойным человеком. Он отказался от предложения своего брата-ансара, потому что не желал наносить ему
ущерб, и попросил об одном — чтобы ему показали, где находится рынок. Он уповал на Всевышнего Аллаха и верил, что
Он не оставит его без помощи. А позже, разбогатев, он стал
щедро расходовать на пути Аллаха, благодаря таким образом
за дарованное ему.
А теперь приведём историю из жизни Посланника Аллаха r. В этой истории ясно проявился альтруизм Посланника r, его скромность и забота о людях. Сахль рассказывает:
«Как-то раз одна женщина подарила Пророку r окантованный тканый плащ. Она сказала: “Я соткала его своими руками
и пришла сюда, чтобы надеть его на тебя”. Пророк r взял этот
плащ, поскольку нуждался в нём. А потом он вышел к нам,
надев его на себя, как надевают изар. Один человек принялся хвалить плащ и сказал: “Надень его на меня! Как он красив!” Он ответил: “Хорошо”. Он посидел с людьми, а потом
вернулся, свернул плащ и велел передать его этому человеку.
Люди сказали тому человеку: “Нехорошо ты поступил, ведь
Пророк r надел его, так как нуждался в плаще, а потом ты обратился к нему с этой просьбой, зная, что он никому не отказывает!” Этот человек сказал: “Клянусь Аллахом, я попросил
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его дать мне этот плащ не для того, чтобы носить его,
а только для того, чтобы он послужил мне саваном!”» Сахль
сказал: «И впоследствии этот плащ действительно послужил
ему саваном».
передаёт, что Посланник Аллаха r однажды
Абу Муса
сказал: «Поистине, когда у аш‘аритов75 возникали затруднения с едой во время военного похода или когда им не хватало
еды для их семей в городе, они складывали всё, что у них было,
на один кусок ткани, а потом делили собранное поровну между собой, отмеряя каждому одним и тем же сосудом» [Бухари;
Муслим].
Мусульманка заботится о сёстрах по вере и не забывает
о них ни на минуту. Она интересуется их делами и их положением, и стоит ей узнать о том, что они в чём-то нуждаются, как
она тут же начинает думать, как помочь сёстрам.
Если у одной из её сестёр по вере тяжёлое материальное
положение, мусульманка старается помочь ей деньгами, а если она живёт недалеко, то, навещая её, мусульманка старается
принести ей что-нибудь из еды, предусмотрительно готовя побольше. Даже если у неё самой скромный достаток, она не боится, что её помощь будет слишком малой и несущественной.
Она знает, что Всевышний не возлагает на человека сверх его
возможностей, и потому помогает сестре, чем может. Она часто отдаёт то, что любит сама, отдавая сестре по вере предпочтение перед самой собой. Она знает, что, отдавая в этом мире
немногое с искренним намерением ради Аллаха, она получает несравненно больше в мире вечном, потому что Всевышний
Аллах сказал:
…чтобы Аллах воздал
им наилучшим образом
75

А ш ‘ а р и т ы — йеменское племя.
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за то, что они совершили,
и приумножил это по Своей
милости. Аллах наделяет, ко
го пожелает, безо всякого
счёта.
Сура 24 «Свет», аят 38

Всевышний также сказал:
Вы не обретёте благоче
стия, пока не будете расходо
вать из того, что вы любите,
и что бы вы ни расходовали,
Аллах ведает об этом.

Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 92

Мусульманка знает: то, что у Аллаха, лучше этого мира
со всем, что в нём есть, а потому приучает себя жертвовать
тем, что ей дорого, ради Всевышнего Аллаха. Она понимает,
что, предпочитая себе другого и отдавая ему то, чем мог бы
воспользоваться сам, верующий ничего не теряет — напротив, приобретает: он жертвует преходящими мирскими благами, а взамен получает довольство Всевышнего Аллаха, Его награду и Рай.
Всевышний Аллах сказал:
Они исполняют обеты и бо
ятся дня, зло которого разле
тается.
Они дают пищу беднякам,
сиротам и пленникам, несмо
тря на любовь к ней.
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Они говорят: «Мы кормим
вас только ради Лика Аллаха
и не хотим от вас ни награды,
ни благодарности!
Мы боимся от своего Господа
Мрачного и Томительного
дня».
Аллах защитит их от зла того
дня и одарит их процветани
ем и радостью.
Сура 76 «Человек», аяты 7–11

Поведение и привычки мусульманки
подчинены нормам Шариата
Мусульманка решительно отвергает любые противоречащие
Шариату обычаи, пусть даже распространённые. Если окружающие люди привыкли считать определённые действия или
стиль поведения нормальными, несмотря на их несоответствие нормам ислама, для мусульманки это не может служить
доводом в пользу их принятия.
Мусульманка не украшает свой дом изображениями живых существ и статуэтками, не вешает на стены фотографии
людей или животных и картины с их изображением. Мусульманка не приобретает собак, кроме как для охраны, и не держит их в доме. Это запрещено исламом, и даже если многие
обладатели слабой веры не видят в этом ничего дурного, мусульманка не преступает запреты Всевышнего Аллаха. Она
помнит предостережения Посланника Аллаха r.
Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, те,
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 оторые создают эти изображения, в День воскресения бук
дут подвергнуты мучениям, и им скажут: “Оживите то,
что вы создали!”» [Бухари; Муслим].
сказала: «Посланник Аллаха, r, вернулся в Ме‘Аиша
дину после одного из походов, а я повесила на свою кладовку тонкую занавеску, на которой были изображения живых
существ. Когда Посланник Аллаха r увидел её, цвет его лица
изменился, и он сказал: “О ‘Аиша, в День воскресения наиболее
суровому наказанию пред Аллахом подвергнутся те, кто пысказала:
тается уподобиться Аллаху в творении!”» ‘Аиша
«После этого мы разорвали её, сделав из неё подушку или две
подушки» [Бухари; Муслим].
Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом), сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха r сказал: “Каждый создающий изображения окажется в Огне, где за каждое созданное им изображение будет создан тот, кто станет мучить
его в Аду”».
Ибн ‘Аббас сказал человеку, который сказал ему, что может зарабатывать на жизнь, только создавая изображения, так
как ничего больше делать не умеет: «Если уж ты непременно
должен делать это, то изображай деревья и всё то, в чём нет
духа» [Бухари; Муслим].
Посланник Аллаха r сказал: «На того, кто создаст
изображение живого существа в этом мире, в День воскресения будет возложена обязанность вдохнуть в него дух,
а он не сможет сделать этого!» [Бухари; Муслим].
сказала: «Однажды Джибриль u пообещал По‘Аиша
сланнику Аллаха r, что придёт к нему в определённое время,
но когда это время настало, он не явился… В руке Пророка r
был посох, и он отбросил его в сторону со словами: “Ни Аллах,
ни посланники Его не нарушают обещаний!” — а потом повернулся и вдруг увидел под своей кроватью щенка. Он спросил:
“Когда вошла эта собака?” Я сказала: “Клянусь Аллахом, я ничего не знала о ней!” И по его велению этого щенка вывели, по-
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сле чего к нему явился Джибриль u и Посланник Аллаха r
сказал: “Ты обещал мне, и я сидел, ожидая тебя, а ты не пришёл ко мне”. Джибриль сказал: “Мне не давала сделать это собака, которая находилась в твоём доме, ибо, поистине, мы,
[ангелы], не входим в дом, в котором есть собака или изображение!”» [Муслим].
В Сунне содержится множество хадисов, запрещающих создавать изображения живых существ, как плоские, так
и объёмные. Возможно, во времена Посланника Аллаха r люди не до конца понимали серьёзность вопроса, однако в последующие века, когда появилась традиция создавать изображения и статуи правителей, а потом возвеличивать их, мудрость
этого предписания стала очевидной.
Что же касается собак, то их разрешено приобретать только для определённых целей.
Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал:
«Я слышал, как Посланник Аллаха r сказал: “Награда за доб
рые дела того человека, который держит собаку, ежедневно
уменьшается на два карата, если только он не держит её для
охоты или охраны скота”» [Бухари; Муслим].
Сегодня во всех странах, где господствует материализм,
который отдаляет людей друг от друга, убивает в них человеческие чувства и превращает их в эгоистов, во многих домах есть
собаки. В этих обществах нет нормального общения между
людьми, и всем, кто живёт в них, не хватает душевности, человеческого тепла, внимания, искренней дружбы и любви. Люди,
страдая от чёрствости, равнодушия, холодности и безразличия
окружающих и отчаявшись найти настоящих друзей, находят
для себя выход — дружить с животными вместо людей. Они
приобретают собаку и обращаются с ней как с человеком. Они
видят, что, в отличие от окружающих людей, животное не умеет лгать и лицемерить, искренне привязано к хозяевам и бескорыстно. Люди покупают своим собакам специальные корма, шампуни и другие средства ухода за ними, а многие даже

436

Глава 10. Мусульманка со своим обществом

едят с ними за одним столом и спят в одной постели, несмотря
на то, что собаки выходят на улицу и являются переносчиками многих опасных заболеваний. Некоторые доходят до того,
что переделывают свои дома для удобства собаки и даже строят им отдельные коттеджи. Приобретя друга, многие хозяева
собак отгораживаются от людей и замыкаются в себе. Разочаровавшись в людях, они избегают общения с ними и разговаривают только со своим питомцем…
В мусульманском мире подобное невозможно представить, потому что мусульмане живут как одна большая семья,
в которой все любят друг друга, заботятся друг о друге и помогают друг другу. Ислам научил мусульман быть братьями
в полном смысле этого слова. Они не оставляют друг друга
в беде, постоянно навещают друг друга, общаются, встречаются, и в мусульманской общине ни один человек не чувствует себя обделённым, забытым и ненужным. Мусульмане живут в атмосфере духовной близости, даря друг другу
искреннюю любовь, сочувствие, внимание и человеческое
тепло, поэтому у них не возникает потребности общаться с собаками вместо людей. У мусульманки, помимо родственников, с которыми она поддерживает отношения, есть
подруги из числа сестёр по вере, и она не испытывает недостатка в общении. Ей нетрудно найти искреннюю любовь
и дружбу у людей…
Мусульманка не ест и не пьёт из золотой и серебряной посуды, даже если она настолько богата, что может позволить себе приобретать любые предметы роскоши, потому что ислам
запрещает использование золотой посуды. Об этом упоминается в достоверных хадисах.
передаёт, что Посланник Аллаха r скаУмм Саляма
зал: «В животе того, кто пьёт из серебряного сосуда, будет шуметь пламя Ада» [Бухари; Муслим]. В версии Муслима Пророк r сказал: «Поистине, в животе у того, кто ест
или пьёт…»
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В другой версии этого хадиса, приводимой только Муслимом, Пророк r сказал: «В животе у того, кто станет
пить из золотого или серебряного сосуда, будет шуметь
пламя Ада».
Хузайфа сказал: «Пророк r запретил нам пить и есть
из золотой и серебряной посуды».
Привычки мусульманки не противоречат нормам ислама и его ценностям, а из существующих обычаев она принимает лишь то, что согласуется с установлениями ислама.
Мусульманка понимает, что следует смотреть не на распространённость того или иного обычая, а на его соответствие
Шариату.

Мусульманка соблюдает правила исламского
этикета, касающиеся принятия пищи
Посланник Аллаха r учил верующих правильно принимать
пищу, и поведение мусульманки за обеденным столом полностью соответствует исламскому этикету.
Перед тем как приступить к еде, мусульманка обязательно
произносит имя Аллаха, говоря «бисми Ллях». Она ест и пьёт
только правой рукой и во время общей трапезы берёт куски
только со своего края блюда, потому что Посланник Аллаха r
учил этому своих сподвижников.
рассказывает: «В детстве я на‘Умар ибн Абу Саляма76
ходился на попечении Посланника Аллаха r. Обычно я протягивал руку и хватал куски с разных концов общего блюда, но однажды Посланник Аллаха r сказал мне: “О мальчик,

76

‘Умар был сыном Умм Салямы, которая вышла замуж за Пророка  после смерти своего мужа Абу Салямы, отца ‘Умара, когда тот был ещё
ребёнком, и Пророк  заменил ему отца.
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с кажи: ‹С именем Аллаха›, ешь правой рукой и бери то, что
находится ближе к тебе” — и с тех пор я ем только так».
передаёт, что Посланник Аллаха r сказал:
Джабир
«Когда человек входит в свой дом и поминает Всевышнего Аллаха при входе в дом и во время еды, Шайтан говорит своим товарищам: “Не будет для вас здесь ни приюта, ни ужина!” Если же он вошёл в дом, не помянув Всевышнего Аллаха
при входе, Шайтан говорит: “Вы получили приют”, — а если
он не поминает Всевышнего Аллаха и во время еды, Шайтан
говорит: “Вы получили и приют, и ужин”» [Муслим].
Если же она забудет произнести «бисми Ллях» перед едой,
то, вспомнив о своём упущении, она поступает в соответствии
с хадисом, который передаёт ‘Аиша . Посланник Аллаха r
сказал: «Пусть каждый из вас, принимаясь за еду, помянет
имя Всевышнего Аллаха. Если же он забудет помянуть имя
Всевышнего Аллаха в начале еды, пусть скажет: “С именем
Аллаха в начале и конце её!” 77» [Абу Давуд].
Мусульманка знает, что это очень важно: произнесение имени Аллаха мешает Шайтану разделять трапезу
с верующими.
сказал: «Как-то раз один челоУмайя ибн Махши
век ел в присутствии сидевшего рядом с ним Посланника
Аллаха r и не поминал Аллаха до тех пор, пока от его еды
не остался один кусок. Поднеся его ко рту, этот человек сказал: “С именем Аллаха в начале и конце её!” Пророк r улыбнулся и сказал: “Шайтан ел вместе с ним, а когда он помянул имя Аллаха, Шайтан изверг из себя всё то, что было
в его чреве”».
Мусульманка знает о запрете есть левой рукой, который
упоминается во многих хадисах, и потому старается пользоваться только правой рукой. Всевышний Аллах повелел веру77

Бисми Лляхи фи аввали-хи ва ахири-хи — بسم اهلل يف أوله وآخره.
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ющим есть правой рукой и запретил им пользоваться во время
еды или питья левой рукой. А мусульманка всегда исполняет веления Всевышнего, соблюдает Его запреты и старается
не ослушиваться Его.
Посланник Аллаха r сказал: «Не ешьте левой рукой,
ибо, поистине, Шайтан пользуется своей левой рукой, когда ест и пьёт».
А Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Пусть никто из вас
ни в коем случае не ест и не пьёт левой рукой, ибо, поистине, Шайтан пользуется левой рукой, когда ест и пьёт»
[Муслим].
Посланник Аллаха r всегда делал замечания людям, которые ели левой рукой в его присутствии. А если они проявляли упрямство, он обращался к Аллаху с мольбой против них.
рассказал, что один человек
Саляма ибн аль-Аква
ел левой рукой в присутствии Посланника Аллаха r, и он велел ему: «Ешь правой!» Этот человек сказал: «Я не могу!» Тогда
Пророк r сказал: «Да не сможешь ты!» — потому что ему ничего не мешало, кроме высокомерия. И этот человек действительно больше не смог поднимать её ко рту.
Посланник Аллаха r предпочитал пользоваться правой
рукой для большинства дел и начинать с правой стороны.
Сахль ибн Са‘д r сказал: «Однажды Пророку r принесли чашу, и он отпил из неё. В это время справа от него сидел
мальчик78, который был самым младшим из присутствующих,
а слева от него сидели пожилые люди, и Пророк r сказал этому мальчику: “Позволишь ли ты мне передать это взрослым?”
Мальчик сказал: “Я никому не уступлю того, что досталось мне
от тебя!” — и Пророк r передал чашу ему».

78

Этим мальчиком был ‘Абдуллах ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им
и его отцом). В то время ему было меньше тринадцати лет.
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Аз-Зухри, сказал: «Анас ибн Малик
рассказал мне, что
однажды, когда Посланник Аллаха r сидел у него дома, для
него надоили молока от домашней овцы и разбавили его водой из колодца, который находился во дворе. Посланнику Аллаха r подали кубок, и он отпил из него, а затем отвёл руку
с кубком ото рта. Слева от него сидел Абу Бакр, а справа —
какой-то бедуин. ‘Умар, побоявшийся, что он передаст кубок
этому бедуину, сказал: “О Посланник Аллаха, передай Абу Бакру, который сидит рядом с тобой!” Однако Пророк r передал кубок сидевшему справа от него бедуину и сказал: “Следует передавать сидящим справа”» [Бухари; Муслим].
Приведённые хадисы свидетельствуют о том, что пользование правой рукой — важная часть исламского этикета, и искренний мусульманин не позволяет себе пренебрегать
этим предписанием ислама. Например, повелитель верующих
придавал пользованию правой рукой
‘Умар ибн аль-Хаттаб
во время еды очень большое значение и не позволял никому
поступать вопреки велению Посланника Аллаха r. Во время
одной из своих поездок по городам он увидел человека, который ел левой рукой, и сказал ему: «О раб Аллаха! Ешь правой
рукой». Спустя некоторое время он увидел этого человека, который по-прежнему ел левой рукой. Тогда ‘Умар ткнул его небольшой палкой, которую носил с собой, и сказал: «О раб Аллаха! Ешь правой рукой». Однако спустя некоторое время,
взглянув на этого человека, ‘Умар снова обнаружил, что тот
ест левой рукой. Он опять ткнул его своей палкой и сказал —
на сей раз более жёстко: «О раб Аллаха! Ешь правой рукой!»
Мужчина сказал в ответ: «О повелитель верующих! Она занята». ‘Умар спросил: «Чем же она занята?» Мужчина ответил:
«Занял её день Му’ты»79. Тогда ‘Умар заплакал, подошёл к этому

79

Этот человек хотел сказать, что ему отрубили правую руку во время битвы при Му’те.
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человеку, извинился перед ним и стал заботливо спрашивать:
«Кто помогает тебе совершать омовение? Кто помогает тебе добывать пропитание? Кто обеспечивает тебя всем необходимым?» А потом он велел относиться к этому человеку справедливо и заботиться о нём.
Эта история наглядно показывает, насколько важным
считал ‘Умар предписание есть исключительно правой и как
зорко следил он за соблюдением этого предписания. Мусульманка следует примеру Посланника Аллаха r и его благородных сподвижников (да будет Аллах доволен ими всеми). То,
что другим может показаться мелочью, для неё имеет огромное
значение, поскольку речь идёт о велениях Всевышнего и нормах Шариата.
Она не обращает внимания на западный этикет, который предписывает держать вилку в левой руке, а нож — в правой. Ей достаточно того, что эта традиция противоречит нормам её религии, а поскольку мусульманка, как мы уже сказали,
решительно отвергает всё, что противоречит велениям Всевышнего Аллаха и Его Посланника r, постольку она не использует во время еды левую руку. Она всегда остаётся самой собой
и не спешит принимать всё, что навязывает ей общество, в котором она живёт. Искренняя вера и богобоязненность, наполняющие её сердце, делают её отношение к религии внимательным
и трепетным. Она неуклонно соблюдает предписания ислама
в том, что касается еды, питья и остальных повседневных дел.
Мусульманка берёт куски осторожно и всегда ведёт себя за столом скромно и пристойно, не желая уподобляться тем,
кто своими скверными манерами отбивает у сотрапезников
аппетит.
сказал: «Я видел, как Посланник АллаКа‘б ибн Малик
ха r ел тремя пальцами80, а закончив есть, облизывал их».
80

То есть брал куски с блюда аккуратно и вместе с тем скромно.
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Джабир
передаёт, что Посланник Аллаха r велел своим сподвижникам облизывать пальцы и дочиста вытирать
блюдо и сказал: «Поистине, не знаете вы, в каком куске вашей пищи скрыта благодать» [Муслим].
В другой версии этого хадиса Пророк r сказал: «Если
у кого-нибудь из вас упадёт кусок пищи, пусть он возьмёт его,
очистит от всего лишнего и съест, не оставляя его Шайтану. И пусть он не вытирает руку свою платком, пока не оближет пальцы, ибо, поистине, не знает он, в каком куске его
пищи скрыта благодать».
В третьей версии, приводимой у Муслима, Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, Шайтан находится рядом с каждым из вас, что бы он ни делал, не покидая человека и во время еды. И если кто-нибудь из вас уронит кусок, пусть
уберёт то, что к нему пристанет, и съест его, не оставляя
Шайтану».
Любой воспитанный человек понимает, что лучше оставить после себя чистую тарелку, чем грязную. Поэтому сегодня
на Западе принято не оставлять еду на тарелке. Этот похвальный обычай распространился среди немусульман лишь недавно, а ведь Посланник Аллаха r научил этому своих последователей ещё пятнадцать веков назад.
Стоит ли говорить о том, что мусульманка, воспитанная в соответствии с Кораном и Сунной, ест очень аккуратно,
не разговаривает во время пережёвывания пищи и не кладёт
в рот слишком большие куски, которые трудно прожевать?
Если ей случается есть с общего блюда, она никогда не берёт сразу два куска, потому что Посланник Аллаха r запретил поступать так. Еды хватит на всех, и нет причин хватать сразу много и демонстрировать жадность и склонность
к чревоугодию.
Джабаль ибн Сухайм рассказывает: «Когда мы были вместе с Ибн аз-Зубайром, выдался засушливый год, и нам выдавали финики. Что же касается ‘Абдуллаха ибн ‘Умара (да будет

Мусульманка соблюдает правила исламского
этикета, касающиеся принятия пищи

443

доволен Аллах им и его отцом), то, проходя мимо нас, когда мы ели, он говорил: “Не берите по два, ибо, поистине, Пророк r запретил делать это”, — а потом добавлял: “…если только его брат по вере не разрешит ему”» [Бухари; Муслим].
Закончив есть, мусульманка спешит вознести хвалу Аллаху и поблагодарить Его, потому что она ни на минуту не забывает о том, что это Аллах дарует пропитание ей и всем живым
существам. Она следует примеру Посланника Аллаха r, желая
снискать награду благодарных.
Всевышний Аллах сказал:
Аллах же вознаградит благо
дарных…

Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 144

Посему возьми то, что Я да
ровал тебе, и будь одним
из благодарных.

Сура 7 «Ограды», аят 144

Абу Умама
передаёт, что, закончив есть, Пророк r обычно говорил: «Хвала Аллаху, хвала многая, благая и благословенная, хвала, которой никогда не будет достаточно, хвала, которую не следует прерывать, хвала, без которой нам
не обойтись! О Господь наш!»81 [Бухари].
передаёт, что Посланник Аллаха r скаМу‘аз ибн Анас
зал: «Тому, кто после еды будет говорить: “Хвала Аллаху, накормившему меня этим и наделившему меня этим, тогда как

81

Аль-хамду ли-Лляхи хамдан касиран, таййибан, мубаракан фи-хи, гайра макфийин, ва ля мувадда‘ин ва ля мустагна ‘ан-ху! Рабба-на! —
احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه غري مكفي وال مودع وال مستغنى عنه ربنا.
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сам я не обладал ни силой, ни могуществом!” 82, — простятся
его прежние прегрешения» [Абу Давуд].
Мусульманка никогда не порицает еду, какая бы она
ни была, следуя примеру Посланника Аллаха r.
сказал: «Посланник Аллаха r никогда
Абу Хурайра
не порицал еду. Если она ему нравилась, он ел, а если не нравилась, он оставлял её» [Бухари; Муслим].
Посланник Аллаха r научил верующих правилам, касающимся не только принятия пищи, но и питья, и мусульманка неуклонно соблюдает их. Она произносит имя Аллаха,
пьёт в два или три приёма, старается не пить из горлышка сосуда и не дышать в него и по возможности пьёт сидя,
а не стоя.
Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Не пейте всё разом
подобно верблюду, но пейте в два или три приёма, и произносите слова “С именем Аллаха!” [бисми Ллях], перед началом
питья и воздавайте хвалу Аллаху в конце его» [Тирмизи].
Анас передаёт, что во время питья из какого-нибудь сосуда Посланник Аллаха r обычно делал три вдоха и выдоха.
передаёт, что когда Пророк r заАбу Са‘ид аль-Худри
претил дуть на питьё, один человек сказал: «Но иногда я вижу в нём соринки». Пророк r сказал: «Выплесни их». Этот человек сказал: «Поистине, я не напиваюсь, сделав только один
вдох». Тогда Пророк r сказал: «Так отведи кубок ото рта,
а потом дыши» [Тирмизи].
Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Пророк r запрещал дышать в сосуд или дуть
в него.

82

Аль-хамду ли-Лляхи ллязи ат‘ама-ни хаза ва раззака-ни-хи мин гайри хаулин минни ва ля кувватин — احلمد هلل الذي أطعمين هذا ورزقنيه من غري
حول مين وال قوة.
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Мусульманка не забывает о приветствии
Мусульманка приветствует своих сестёр по вере мусульманским приветствием, исполняя веление Всевышнего Аллаха
и Его Посланника r.
Всевышний Аллах повелел верующим приветствовать
друг друга в ясном аяте Своей Книги:
О вы, которые уверовали!
Не входите в чужие дома, по
ка не спросите позволения
и не поприветствуете миром
их обитателей.
Сура 24 «Свет», аят 27

Всевышний Аллах также повелел верующим отвечать на приветствие таким же или лучшим, то есть более полным
приветствием:
Когда вас приветствуют, от
вечайте ещё лучшим привет
ствием или тем же самым.
Сура 4 «Женщины», аят 86

Посланник Аллаха r уделял много внимания приветствию,
побуждал верующих приветствовать друг друга и напоминал
им о достоинствах приветствия.
‘Абдуллах ибн ‘Амр (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал: «Один человек спросил пророка r: “Какие проявления ислама наилучшие?” Он ответил: “Корми людей
и приветствуй тех, кого знаешь и кого не знаешь”» [Бухари; Муслим].
сказал: «Пророк r велел нам делать семь веАль-Бара
щей и запретил семь других. Он велел нам провожать погребальные носилки, навещать больного, принимать приглашения,
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помогать притесняемому, выполнять клятвы, отвечать на приветствия и желать блага чихнувшему…» [Бухари; Муслим].
Мусульманка знает, насколько важно приветствие. Обмен
приветствиями приносит верующим огромное благо.
Посланник Аллаха r сказал: «Клянусь Тем, в Чьей Длани
душа моя, вы не войдёте в Рай до тех пор, пока не уверуете,
а вы не уверуете [по-настоящему] до тех пор, пока не полюбите друг друга. Так не указать ли мне вам на действие, совершая которое, вы полюбите друг друга? Приветствуйте
друг друга» [Муслим].
Мусульманка знает, что самое большое благо Всевышний
дарует тому, кто первым приветствует людей. Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, больше всего заслуживает милости Аллаха и Его награды тот, кто приветствует людей
первым» [Абу Давуд].
Сподвижники Пророка r и их последователи также придавали большое значение приветствию.
Ат-Туфайль ибн Убайй ибн Ка‘б рассказывает, что
по утрам он обычно приходил к ‘Абдуллаху ибн ‘Умару (да будет доволен Аллах им и его отцом) и отправлялся с ним на рынок. Он сказал: «И когда мы отправлялись утром на рынок,
‘Абдуллах приветствовал каждого старьёвщика, купца, бедняка и вообще любого человека, мимо которого он проходил. Однажды я, как обычно, пришёл к ‘Абдуллаху ибн ‘Умару, и он позвал меня с собой на рынок, а я сказал ему: “Что тебе делать
на рынке, ведь ты не останавливаешься для покупок и не спрашиваешь о товарах, не назначаешь цену за свой товар и не присоединяешься к собирающимся там? Я предлагаю: оставайся
сидеть здесь и давай поговорим”. В ответ мне он сказал: “О обладатель большого живота, поистине, мы ходим на рынок
по утрам только ради приветствий и приветствуем там каждого встречного”» [Бухари. Адаб].
Приветствовать друг друга для мусульман не просто традиция, которая есть в любом обществе и изменяется с течени-
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ем времени. Мусульманское приветствие не претерпело никаких изменений на протяжении пятнадцати веков, то есть с тех
самых пор, когда Всевышний Аллах направил к людям Своего
последнего пророка.
Сподвижники Посланника Аллаха r приветствовали друг
друга словами: «Мир вам, милость Аллаха и Его благословение» («Ас-саляму ‘алейкум ва рахмату Ллахи ва баракатух»),
и отвечали на приветствие словами: «И вам мир, милость Аллаха и Его благословение» («Ва ‘алейкум ас-салям ва рахмату
Ллахи ва баракатух»), и сегодня мусульмане при встрече говорят друг другу те же слова.
Мусульманка, встречаясь с сёстрами по вере, использует
только эту форму приветствия, не пользуясь традиционными
приветствиями той местности, в которой она живёт. Она знает, что приветствия вроде «Доброе утро» или «Добрый вечер»
не только не заменяют мусульманского приветствия, но и лишают верующих возможности получить награду, которую дарует Всевышний Аллах приветствующим друг друга и отвечающим на приветствия.
Для мусульманки очевидно, что если Всевышний избрал
для Своих рабов определённую форму приветствия, то именно
она, вне всякого сомнения, является наилучшей. Это приветствие искренне верующих, следующих прямым путём и стремящихся к довольству Всевышнего, и мусульманка, бесспорно,
желает присоединиться к ним. Испокон веков эти слова служили приветствием приверженцам Единобожия.
Абу Хурайра передаёт, что Пророк r сказал: «Аллах создал Адама, рост которого равнялся шестидесяти локтям,
а потом Он сказал: “Иди, поприветствуй этих ангелов и послушай, как они поприветствуют тебя, и отныне это будет
твоим приветствием и приветствием твоих потомков”.
И Адам сказал им: “Мир вам”, они же ответили: “Мир тебе
и милость Аллаха” — то есть добавили к его приветствию
слова “и милость Аллаха”» [Бухари; Муслим].
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Мусульманка ни за что не променяет это благословенное
приветствие, предписанное Самим Всевышним, на приветствия, придуманные людьми.
Всевышний Аллах сказал:
Когда вы входите в дома,
то приветствуйте друг друга
приветствием от Аллаха, бла
гословенным, благим.

Сура 24 «Свет», аят 61

Приветствующие друг друга получают щедрую награду.
‘Имран ибн аль-Хусайн (да будет доволен Аллах им и его
отцом) сказал: «Один человек пришёл к Пророку r и сказал:
“Мир вам!” Он ответил на приветствие этого человека, после
чего тот сел, а Пророк r сказал: “Десять”. Потом пришёл другой и сказал: “Мир вам и милость Аллаха!” Он ответил на приветствие этого человека, после чего тот сел, а Пророк r сказал: “Двадцать”. Потом пришёл другой и сказал: “Мир вам,
милость Аллаха и Его благословение!” Он ответил на приветствие этого человека, после чего тот сел, а Пророк r сказал:
“Тридцать”»83.
сказала: «Однажды Посланник Аллаха r сказал
‘Аиша
мне: “О ‘Аиша! Джибриль приветствует тебя!” Я сказала: “И ему
мир, милость Аллаха и Его благословение!” [Бухари; Муслим].

83

Фраза «Мир вам, милость Аллаха и Его благословение!» состоит из трёх
благопожеланий, каждое из которых является добрым делом, а за каждое доброе дело Всевышний Аллах пообещал награждать верующих
в десятикратном размере. Таким образом, в зависимости от того, что
именно скажет человек, приветствующий другого, ему запишется совершение десяти, двадцати или тридцати добрых дел.
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Джибриль u поприветствовал ‘Аишу так, как должен
приветствовать мусульманин, и она ответила на его приветствие так, как должна отвечать мусульманка.
Ислам установил некоторые правила, касающиеся приветствия, и мусульманка старается соблюдать их.
Пророк r сказал: «Младший должен первым приветствовать старшего, идущий — сидящего, а меньшая группа
людей — большую».
В другой версии этого хадиса Посланник Аллаха r сказал:
«Всадник должен первым приветствовать пешего, идущий —
сидящего, а меньшая группа людей — большую».
Посланник Аллаха r приветствовал и мужчин, и женщин.
передаёт, что однажды Посланник АлАсма бинт Язид
лаха r, проходивший в мечети мимо группы сидевших там
женщин, сделал знак рукой, желая приветствовать их. Это сообщение приводит ат-Тирмизи.
Подразумевается, что Посланник Аллаха r соединил слова с жестом, что подтверждается и тем, что в версии Абу Давуда также сказано: «…и поприветствовал нас».
Посланник Аллаха r также приветствовал детей, приучая
их отвечать на приветствия.
рассказывает, что Пророк r, проходя мимо играАнас
ющих детей, всегда улыбался им и приветствовал их.
Как-то раз сам Анас, проходя мимо играющих детей, поздоровался с ними и сказал: «Именно так поступал Посланник
Аллаха r» [Бухари; Муслим].
Если встреча происходит вечером или ночью, следует
приветствовать людей негромко, чтобы не разбудить спящих
и чтобы было слышно бодрствующему.
сказал: «Обычно мы оставляли ПророАль-Микдад
ку r его долю молока, а он приходил ночью и произносил слова приветствия так, что это не будило спящего, но было слышно бодрствующему. И однажды Пророк r пришёл и произнёс
слова приветствия как обычно» [Муслим].
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Верующий должен приветствовать собравшихся после того, как подойдёт к ним, и прощаться с ними, когда встаёт, чтобы покинуть собрание.
Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха r сказал:
«Когда кто-нибудь из вас явится в собрание, пусть приветствует присутствующих, и когда он захочет уйти, пусть
тоже приветствует их84, ибо второе не менее обязательно,
чем первое» [Абу Давуд].
Мусульманка старается соблюдать эти правила независимо от места, в котором она живёт, потому что они — неотъемлемая часть её религии.

Мусульманка не входит в чужой дом
без разрешения
Ислам учит верующих быть скромными и благовоспитанными и никогда не входить в чужие дома, не спросив разрешения
и не поприветствовав предварительно обитателей дома. Мусульманка неуклонно соблюдает это предписание и не позволяет себе пренебрегать им и забывать о нём. Всевышний Аллах сказал:
О вы, которые уверовали!
Не входите в чужие дома, по
ка не спросите позволения
войти и не поприветствуете
миром их обитателей. Это
лучше для вас. Быть может,
вы помянете назидание.

84

Имеется в виду, что человек перед уходом должен произнести те же слова, что и при встрече.
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Если же вы никого не найдё
те в них, то не входите, пока
вам не позволят. Если же вам
скажут: «Возвращайтесь!» —
то уходите. Так будет чище
для вас. Воистину, Аллаху
ведомо о том, что вы совер
шаете.
Сура 24 «Свет», аяты 27–28

Мусульманке никогда не приходит в голову постучаться в дом, в который ей не дозволено входить, — например,
в дом, где находятся только посторонние мужчины. Она заходит только к женщинам, а также к близким родственникам из числа мужчин — отцу, братьям, дядям, племянникам
и так далее85.
Спрашивать разрешение войти верующему также предписано особым образом, и мусульманка всегда соблюдает предписанный Всевышним ритуал.
Во-первых, спрашивающий разрешения не должен стоять
прямо напротив двери. Он должен встать с левой или с правой стороны, потому что именно так поступал Посланник
Аллаха r.
передаёт, что Пророк r, подхо‘Абдуллах ибн Буср
дя к чьей-нибудь двери, чтобы постучаться, никогда не вставал напротив двери. Он подходил справа или слева, и если ему
не давали разрешения войти, он уходил».
Так следует поступать потому, что спрашивать разрешение войти было предписано как раз ради того, чтобы уберечь
обитателей дома от нескромных взоров.

85

Имеется в виду родство категории махрам, которое делает запретным
вступление в брак.
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Абу Хурайра
передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Испрашивать разрешения было велено из-за нескромных взоров» [Бухари; Муслим].
Следовательно, пришедшему, будь то мужчина или женщина, не дозволено стоять напротив двери, потому что, когда хозяйка или хозяин откроют дверь, ему будет видно всё, что
происходит в доме.
Во-вторых, человек должен сначала поприветствовать
обитателей дома, а потом уже спросить разрешения войти.
Риб‘и ибн Харраш сказал: «Один человек из племени бану
‘Амир рассказал нам, что как-то он попросил у Пророка r разрешения войти, сказав: “Могу ли я войти?” Тогда Посланник
Аллаха r велел своему слуге: “Выйди к этому человеку, научи
его, как следует спрашивать разрешения: скажи ему, чтобы
он говорил: “Мир вам, можно ли мне войти?” И этот человек
выслушал его, а потом сказал: “Мир вам, можно ли мне войти?”, — после чего Пророк r разрешил войти, и он вошёл» [Бухари. Адаб].
сказал: «Как-то раз я пришёл
Кильда ибн аль-Ханбаль
к Пророку r и вошёл к нему, не поприветствовав его, и Пророк r
сказал: “Вернись и скажи: ‹Мир вам, можно ли мне войти?›”»
В-третьих, если из-за двери спросят: «Кто?», пришедший
должен ответить, назвав своё имя или кунью, чтобы спросивший понял, кто пришёл, и не следует говорить бесполезные фразы вроде: «Я». Подобный ответ в большинстве случаев
не даёт обитателям дома никакого представления о пришедшем, потому что далеко не всегда человека можно узнать по голосу. Иногда мешает шум, иногда голос одного человека очень
похож на голос другого, из-за чего их легко спутать. Возможно
также, что те обитатели дома, которые знают пришедшего или
без труда узнают его по голосу, в это время отсутствуют, поэтому спрашивающему ничего не скажет его «Я». Посланник
Аллаха r не любил, когда посетитель на вопрос «Кто?» отвечал
«Я» или что-то подобное.
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Ибн Джабир (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал:
«Однажды я пришёл к Пророку r и постучал в дверь. Он спросил: “Кто это?” Я ответил: “Я”, — он же стал повторять: “Я, я!”
И как будто мой ответ ему не понравился» [Бухари; Муслим].
Сподвижники и наши праведные предшественники были благонравными и воспитанными людьми, и всегда называли своё имя, когда их спрашивали. Так поступали и мужчины,
и женщины.
Абу Зарр сказал: «Однажды ночью я вышел из дома, неожиданно увидел шедшего куда-то в одиночестве Посланника Аллаха r, и я пошёл за ним, прячась от света луны, он же
обернулся, увидел меня и спросил: “Кто это?” Я ответил: “Абу
Зарр”» [Бухари; Муслим].
сказала: «Однажды я пришла к ПророУмм Хани
ку r в то время, когда он совершал полное омовение, а Фатыприкрывала его. Он спросил: “Кто это?” Я отозвалась:
ма
“Я, Умм Хани”» [Бухари; Муслим].
В-четвёртых, если человеку, спросившему разрешения войти, сказали «Возвращайся», «Уходи», «Приходи в другой раз»
и т. п., он должен уйти, не ощущая никакого стеснения в душе и не обижаясь на хозяев. Мусульманка понимает, что она
стоит у дверей чужого дома, обитатели которого могут быть
заняты чем-то важным, что мешает им принять её. Они могут плохо себя чувствовать, у них может быть много работы,
они могут быть очень утомлены. Могут быть и другие обстоятельства, в силу которых они не могут принять её. Увидев, что
ей не открывают или просят прийти в другой раз, мусульманка
уходит, понимая, что выбрала неподходящее время для визита
и ей следует прийти позже или в другой день.
Всевышний Аллах сказал:
Когда дети из вашего числа
достигнут половой зрелости,
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то пусть они спрашивают
разрешения, как спрашива
ют разрешения те, кто стар
ше них.

Сура 24 «Свет», аят 59

Посланник Аллаха r учил верующих спрашивать разрешения
трижды и, если им не разрешат войти, возвращаться.
Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха r сказал:
«Разрешения войти следует спрашивать трижды, и если тебе будет позволено войти, то входи, в противном же случае
возвращайся обратно» [Бухари; Муслим].
Вспомним историю Абу Мусы , который однажды пришёл к ‘Умару .
Абу Муса рассказывает: «Однажды я пришёл к ‘Умару
и трижды попросил разрешения войти, однако мне никто не открыл. После этого я ушёл. Потом ‘Умар послал за мной и сказал:
“О раб Аллаха! Неужели ты не мог подождать и постоять немного у моих дверей? Ведь ты знаешь, что люди, приходящие к тебе,
также вынуждены порой ждать, стоя у твоих дверей”. Я сказал:
“Но ведь я трижды попросил разрешения войти, однако мне
никто не открыл, и тогда я ушёл, потому что нам было велено поступать именно так”. ‘Умар спросил: “От кого ты слышал
это?” Я ответил: “Я слышал это от Пророка r”. ‘Умар воскликнул: “Неужели ты слышал от Пророка r то, чего не слышали
мы?! Если ты не предоставишь мне подтверждение твоих слов,
я непременно подвергну тебя наказанию!” Тогда я направился к ансарам, которые сидели в мечети, и спросил их об этом.
Они воскликнули: “Неужели кто-то сомневается в этом?!” Тогда я передал им сказанное ‘Умаром. Они сказали в ответ: “С тобой пойдёт самый младший из нас”. И со мной отправился Абу
Са‘ид аль-Худри [или: Абу Мас‘уд]. Когда мы пришли к ‘Умару, он сказал ему: “Однажды мы вышли вместе с Пророком r,
который направлялся к Са‘ду ибн ‘Убаде. Подойдя к его дому,
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Пророк r произнёс слова приветствия, однако никто не разрешил ему войти. Тогда он произнёс слова приветствия во второй
раз, а затем и в третий, однако никто так и не открыл ему. Тогда он сказал: ‹Мы сделали всё, что должны были›. После этого
он пошёл прочь, однако Са‘д нагнал его и сказал: ‹О Посланник
Аллаха! Клянусь Тем, Кто послал тебя с Истиной, каждый раз,
когда ты произносил слова приветствия, я слышал тебя и отвечал на твоё приветствие… Однако я желал, чтобы ты обратился ко мне и членам моей семьи с приветствием как можно
больше раз›”. Я сказал: “Вот видишь, клянусь Аллахом, я честно
передал хадис Посланника Аллаха r”. ‘Умар сказал: “Конечно…
Просто я хотел удостовериться”» [Бухари].
сказал, выслушав хадис:
А в версии Муслима ‘Умар
«Я не слышал этого от Посланника Аллаха r… Отвлекли меня сделки на рынках!»
Мусульманка не забывает об этих правилах и, спрашивая
разрешения войти, берёт пример с Посланника Аллаха r и наших праведных предшественников.

Мусульманка не беспокоит сидящих
Мусульманка всегда садится на свободное место и не причиняет неудобств сидящим — как в мечети, так и в гостях или
на собрании, потому что Посланник Аллаха r поступал так
и учил этому своих сподвижников.
Мусульманка не расталкивает сидящих и не заставляет
их вставать и уступать ей место.
передаёт: «Приходя к ПосланниДжабир ибн Самура
ку Аллаха r, мы садились там, где заканчивался ряд сидящих»
[Абу Давуд].
Мусульманка не садится между двумя сидящими, кроме
случаев крайней необходимости, чтобы не беспокоить их, потому что может оказаться, что эти люди — родственники или
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близкие друзья и у них важный разговор. Если ей трудно найти
другое место, она обязательно спрашивает разрешения у этих
двоих, и лишь потом садится между ними. Она помнит предостережение Пророка r: «Не дозволено человеку разделять
двоих [сидящих], кроме как с их разрешения» [Абу Давуд].
Это далеко не единственный хадис, свидетельствующий
о том, что садящийся между двумя сидящими заслуживает порицания. Естественно, в этих хадисах упоминаются мужчины, потому что Пророк r общался в основном с ними, однако все постановления ислама, касающиеся мужчин, относятся
и к женщинам, если только нет доказательств того, что данное
постановление относится исключительно к мужчинам.
Са‘ид аль-Макбури рассказывает: «Однажды я проходил мимо Ибн ‘Умара, который разговаривал с одним человеком, и встал возле них. Тогда Ибн ‘Умар хлопнул меня по груди
и сказал: “Если увидишь, как двое разговаривают, не вставай
возле них и не садись рядом с ними до тех пор, пока не спросишь у них разрешения”. Я сказал: “Да благословит тебя Аллах, о Абу ‘Абд-ар-Рахман… Поистине, я просто желал услышать от вас что-нибудь благое”» [Бухари. Адаб].
Когда кто-то из присутствующих уступает мусульманке
место из вежливости, она отказывается, не желая беспокоить
человека и причинять ему неудобства. Именно так поступали
благородные сподвижники Посланника Аллаха r.
Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Пророк r сказал: «Не следует одному человеку поднимать другого с его места, а потом садиться на него самому.
Садитесь пошире, оставляя место другим» [Бухари; Муслим].
Если какой-нибудь человек уступал Ибн ‘Умару своё место, он обычно не садился на него.
Мусульманка, воспитанная в соответствии с Кораном
и Сунной, благонравна и скромна и неуклонно соблюдает правила поведения в обществе, установленные исламом, стремясь
к довольству Всевышнего Аллаха и Его награде.
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Мусульманка ни с кем не шепчется
в присутствии третьего
Ислам учит верующих не обижать друг друга ни словом, ни делом. Поэтому он предписывает верующему не шептаться с другим человеком в присутствии третьего, потому что в этом случае тот почувствует себя неловко. Он может подумать, что
его присутствие нежелательно или ему не доверяют и хотят
скрыть от него что-то. Кроме того, человек может обидеться,
решив, что речь идёт о нём и что людям он настолько неприятен, что они не стесняются обсуждать его недостатки в его
присутствии…
Посланник Аллаха r велел своим сподвижникам никогда
не шептаться в присутствии третьего.
Пророк r сказал: «Когда будете втроём, пусть двое
не перешёптываются втайне от третьего, чтобы не огорчать его, пока вы не присоединитесь к другим людям» [Бухари; Муслим].
Мусульманка благовоспитанна и вежлива. Она заботится о чувствах других людей и старается никого не обижать и не ставить в неловкое положение. Она не разговаривает вполголоса с одной сестрой по вере, оставляя
третью стоять рядом в одиночестве и смущённо смотреть
по сторонам, терпеливо ожидая конца беседы, из которой
она почти ничего не слышит. Мусульманка всегда мысленно ставит себя на место этой сестры, в присутствии которой секретничают двое. Ислам научил её желать сестре
по вере того же, чего желает она самой себе, поэтому, если у неё возникает потребность сказать что-нибудь одной
из сестёр так, чтобы не слышали остальные, она, извинившись перед остальными, просит ту сестру ненадолго отойти с ней в сторону, и только после этого говорит ей то, что
желала сказать.
Мусульманка часто читает Коран, хадисы, а также
жизнеописание Посланника Аллаха r и его благородных
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с подвижников, и учится вести себя в соответствии с нормами ислама. Открывая для себя красоту ислама, его чистоту и совершенство, она сама становится его воплощением.
А ислам порицает эгоизм, бесчувственность и безразличие к окружающим и учит верующих думать о других и заботиться об их чувствах. До нас дошло множество историй
из жизни сподвижников и наших праведных предшественников, которые подтверждают сказанное. Вспомним одну
из этих историй.
‘Абдуллах ибн Динар сказал: «Однажды, когда я вместе с Ибн ‘Умаром (да будет доволен Аллах им и его отцом)
был в доме Халида ибн ‘Укбы, стоявшем у рынка, пришёл
какой-то человек, который хотел побеседовать с ним наедине. Кроме меня с Ибн ‘Умаром в доме больше никого не было,
и тогда он позвал ещё одного человека, после чего нас стало
четверо, а потом сказал мне и тому человеку, которого он позвал: “Отойдите немного в сторону, ибо я слышал, как Посланник Аллаха r сказал: ‹Пусть двое не перешёптываются
в присутствии третьего›”» [Муватта].
Мусульманка берёт пример с благородных сподвижников, в том числе и с Ибн ‘Умара (да будет доволен Аллах им и его отцом), который ревностно заботился о соблюдении всех норм Шариата. Он не пожелал слушать
человека, который хотел поговорить с ним так, чтобы их никто не слышал, потому что с ним был ещё один человек,
и он не хотел обижать его и ставить в неловкое положение.
Поэтому он выслушал желавшего поговорить с ним только
после того, как позвал ещё одного, чтобы их стало четверо
и чтобы его спутник не стоял в одиночестве, пока они разговаривают. При этом он не забыл пояснить, что поступает согласно Сунне Посланника Аллаха r, и привёл соответствующий хадис.
В подобных предписаниях проявляется человечность ислама и его забота о чувствах людей.
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Мусульманка уважает старших
и проявляет милосердие к младшим
Ислам учит своих последователей уважать старших и относиться к ним с должным почтением и велит мусульманину
и мусульманке быть вежливыми, учтивыми, доброжелательными и благовоспитанными и отдавать людям должное.
Мусульманка, воспитанная в соответствии с Кораном
и Сунной, понимает важность почтительного отношения
к старшим и помнит слова Посланника Аллаха: «Не относится к нам тот, кто не почитает старших из нас, не проявляет милосердия к младшим из нас и не соблюдает права обладающих знаниями из нас» [Ахмад].
В мусульманской общине пожилые люди пользуются уважением. Их ценят и почитают, всегда прислушиваются
к их мнению и обращаются к ним за советом, учитывая их мудрость и большой жизненный опыт.
Уважение к старшим — признак цивилизованности общества и показатель его духовного и социального развития.
Посланник Аллаха r учил своих сподвижников почтительно относиться к старшим и проявлять милосердие к младшим, ибо это важнейшие факторы стабильности общества. Когда старших уважают и не пренебрегают ими, а младших жалеют,
заботятся о них и проявляют к ним милосердие, не возникает
взаимной неприязни, обид и раздоров. Никто не чувствует себя
униженным, забытым, ненужным и бесправным. Все члены мусульманской общины искренне любят и уважают друг друга.
Вспомним несколько историй из жизни Посланника Аллаха r и его сподвижников.
‘Абдуллах ибн Сахль и Мухаййиса ибн Мас‘уд отправились
в Хайбар, между жителями которого и мусульманами в те дни
действовал мирный договор. Там они расстались друг с другом,
а когда позднее Мухаййиса пришёл к ‘Абдуллаху ибн Сахлю,
он нашёл его убитым и лежащим в луже крови. Тогда он похоронил его и вернулся в Медину, а после этого ‘Абд-ар-Рахман
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ибн Сахль86, Мухаййиса ибн Мас‘уд и Хуваййиса ибн Мас‘уд
отправились к Пророку r и ‘Абд-ар-Рахман хотел заговорить,
но Пророк r сказал: «Пусть говорит старший, пусть говорит старший!», — что же касается ‘Абд-ар-Рахмана, то он был
самым молодым из них, и он замолчал, а двое других стали
говорить.
Малик ибн аль-Хувайрис передаёт также, что как-то
раз два человека, собравшихся в путь, пришли к Пророку r,
и он сказал им: «Когда будете в пути, сначала произносите
азан, потом — икамат, а потом пусть старший из вас станет для вас имамом».
Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что однажды Пророк r сказал: «Мне приснилось, что,
когда я чистил зубы зубочисткой, ко мне пришли два человека, один из которых был старше другого. Я дал зубочистку младшему, но мне было сказано: “Старшему!” — и я отдал
её старшему из них» [Бухари; Муслим].
Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал: «Однажды, когда мы находились у Пророка r, принесли
съедобную сердцевину пальмы, и Пророк r сказал: “Поистине, есть среди деревьев такое, которое подобно мусульманину”. Я хотел сказать, что это пальма, но вспомнил, что я самый
младший из присутствующих, и потому промолчал. А потом
Пророк r сказал: “Это — пальма”» [Бухари].
Посланник Аллаха r сказал: «К возвеличиванию Аллаха
относится почитание мусульманина, дожившего до седин, человека, знающего Коран, не допускающего излишеств в отношении него и не оставляющего его, а также справедливого
правителя» [Абу Давуд].
Эти сообщения свидетельствуют о том, что Посланник
Аллаха r учил своих сподвижников уважать старших и разъ86

Брат убитого ‘Абдуллаха ибн Сахля.

Мусульманка уважает старших и проявляет милосердие к младшим

461

яснял им важность почтительного отношения к пожилым,
а также к тем, кто много сделал для ислама и мусульман, и первые верующие следовали его заветам.
Уважая старших, мусульмане в то же время не забывали
о младших, уделяли им внимание, признавали их достоинства,
заботились о них и соблюдали их права.
Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) расприглашал меня к себе вместе со взроссказывает: «‘Умар
лыми мужчинами, принимавшими участие в битве при Бадре. В конце концов это, судя по всему, вызвало гнев одного
из них, и он спросил ‘Умара: “Почему этот входит к тебе вместе с нами, ведь он не старше наших сыновей?!” ‘Умар сказал: “Вы же знаете о его положении!”87 И однажды он позвал меня и пригласил меня к себе вместе с ними, и я думаю,
что в тот день он это сделал лишь для того, чтобы показать
им. ‘Умар спросил: “Что вы можете сказать о словах Аллаха:
‹Когда придёт помощь от Аллаха и победа и увидишь ты лю
дей, присоединяющихся к религии Аллаха толпами, про
славляй Господа твоего хвалою и проси у Него прощения,
ведь Он — Приемлющий покаяние›88?” Один из присутствовавших ответил: “Нам было велено воздавать хвалу Аллаху
и просить Его о прощении, когда нам будет оказана помощь
и дарована победа”. А другие промолчали. Тогда он обратился ко мне: “И ты скажешь то же самое, о Ибн ‘Аббас?” Я ответил: “Нет”. Он спросил: “Что же ты скажешь?” Я ответил:
“Здесь имеется в виду близкий конец Посланника Аллаха r,
о котором сообщил Аллах. Аллах сказал, что, ‹когда придёт
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‘Абдуллах ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) был членом семьи Пророка  — сыном его дяди со стороны отца и, соответственно, его двоюродным братом, — и обладал очень большими знаниями в области религии, несмотря на молодость.

88

Сура 110 «Помощь».
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помощь Аллаха и победа›, это будет признаком твоего срока, и тогда ‹прославляй Господа твоего хвалою и проси у Не
го прощения, ведь Он — Приемлющий покаяние›”. ‘Умар
сказал: “Я тоже не знаю об этой суре ничего, кроме того, что
говоришь ты!”» [Бухари].
Посланник Аллаха r велел отдавать людям должное и отпеноситься к ним соответственно их положению. ‘Аиша
редаёт: «Посланник Аллаха r велел нам относиться к людям
в соответствии с их положением».
Мусульманка понимает смысл этих слов. Это побуждение
уважать старших, а также учёных, знатоков Корана и достойных людей и относиться к ним с должным почтением, причём
это касается и мужчин, и женщин.

Мусульманка не разглядывает чужой дом
Мусульманка скромна и благонравна и боится Аллаха, а потому, оказываясь в чужом доме, не разглядывает каждую вещь.
И она тем более не заглядывает в чужие дома без разрешения хозяев, помня слова Посланника Аллаха r: «Кто заглянет в чужой дом без разрешения, тому обитатели этого дома имеют полное право выколоть глаз!» [Муслим].

Мусульманка сдерживает зевоту
в присутствии людей
Если мусульманку одолевает зевота, она старается сдержать её,
а если это не удаётся, то, по крайней мере, прикрывает рот рукой. Она поступает так, помня заветы Посланника Аллаха r.
Посланник Аллаха r сказал: «Если кому-нибудь из вас захочется зевнуть, пусть он подавляет зевоту, пока может»
[Бухари; Муслим].

Мусульманка сдерживает зевоту в присутствии людей
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Абу Са‘ид аль-Худри
передаёт, что Пророк r сказал:
«Если кто-нибудь из вас захочет зевнуть, пусть прикроет
рот рукой, а иначе шайтан обязательно проникнет в него»
[Муслим].
Мусульманка понимает, что только невоспитанные люди
позволяют себе зевать во весь рот в любых обстоятельствах.
Поэтому она старается сдержать зевоту или, по крайней мере,
прикрывает рот рукой.
Когда человек, у которого гости, разговаривает с ними
и при этом зевает раз за разом, гостям может показаться, что
ему наскучило их общество и он намекает им, что пора уходить. А если гость зевает в присутствии хозяев, то они могут
решить, что ему неинтересно с ними и он желает побыстрее
покинуть их дом, особенно если при этом у него скучающий
вид. Мусульманка не желает, чтобы о ней подумали нечто подобное, а потому старается быть приятной и вежливой гостьей
и радушной хозяйкой.

Мусульманка соблюдает нормы
исламского этикета, касающиеся чихания
Всевышний Аллах знает всё о Своих творениях, и Он знает,
что приносит им пользу, а что вредит. Он ниспослал Своим рабам религию истины, законы которой совершенны, позаботился об их нравственности и разъяснил им нормы поведения,
которые должны помочь верующим жить в мире и согласии,
как и подобает братьям. Грубость и невоспитанность неизбежно приводят к возникновению неприязни и даже вражды
между людьми. Когда к человеку относятся пренебрежительно
и не считаются с его чувствами, обида может перерасти в ненависть, а ненависть никогда не приносит добра.
Поэтому мусульманка старается вести себя пристойно
и быть доброжелательной, вежливой, учтивой и внимательной,
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не обижать людей и не задевать их чувства. А помогает ей в этом
соблюдение исламского этикета. Он включает в себя предписания, касающиеся общения с людьми, принятия пищи, приветствий, поведения в обществе и даже чихания.
Соблюдая исламский этикет, мусульманка желает блага
чихнувшему, если он восхваляет Аллаха.
передаёт, что Пророк r сказал: «ПоАбу Хурайра
истине, Аллах любит чихание и не любит зевоту, и если
кто-нибудь из вас чихнёт и воздаст хвалу Аллаху, каждый
мусульманин, услышавший это, должен будет сказать чихнувшему: “Да помилует тебя Аллах”. Что же касается зевоты, то, поистине, она — от Шайтана, и если кому-нибудь
из вас захочется зевнуть, пусть он подавляет зевоту, пока
может, ибо когда любой из вас зевает, Шайтан смеётся над
ним» [Бухари].
Казалось бы, чихание — незначительное событие. Однако мусульманка, чихнув или услышав, как кто-то чихнул, сразу же вспоминает о нормах ислама, связанных с чиханием, и,
как следствие, о Всевышнем Аллахе и Его религии. Всевышний
ничего не создаёт и не делает просто так — во всём есть мудрость, особый смысл. Благодаря нормам ислама нечто незначительное заставляет верующего вспоминать о важном, даже
о главном в жизни…
Чихнув, мусульманка сразу же восхваляет Аллаха, и если
кто-то из мусульман услышит её, он тут же желает ей милости Аллаха, а она отвечает на его пожелание словами: «Да наставит вас Аллах на истинный путь и да приведёт Он в порядок ваши дела!»
передаёт, что Пророк r сказал: «Если
Абу Хурайра
кто-нибудь из вас чихнёт, пусть скажет: “Хвала Аллаху”89.

89

Аль-хамду ли-Ллях — احلمد هلل.
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И пусть его брат ответит ему: “Да помилует тебя Аллах”90.
А если он сделает так, то пусть чихнувший скажет ему
в ответ: “Да укажет вам Аллах правильный путь и да приведёт Он в порядок все дела ваши!”91» [Бухари].
Если же человек не восхвалит Аллаха, ему не следует ничего говорить. Именно так поступал Посланник Аллаха r.
сказал: «Однажды два человека чихАнас ибн Малик
нули в присутствии Пророка r и одному он сказал: “Да помилует тебя Аллах”, другому же он этого не сказал. А потом
он объяснил причину: “Этот воздал хвалу Аллаху, а этот
не воздал”» [Бухари; Муслим].
сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха r
Абу Муса
сказал: “Если кто-нибудь из вас чихнёт и воздаст хвалу Аллаху, то обратитесь к Аллаху с мольбой за него, а если не воздаст Аллаху хвалы, то не делайте этого”» [Муслим].
Таким образом, благодаря мудрому предписанию Всевышнего даже простое чихание приносит пользу мусульманке
и даёт ей возможность увеличить свою награду у Всевышнего.
Чихнув, она вспоминает об Аллахе и восхваляет Его, а услышав, как кто-то чихнул, желает ему блага, исполняя веление
Всевышнего и следуя Сунне Его Посланника r, что также приносит ей награду. Кроме того, желая друг другу блага, мусульмане укрепляют связывающие их узы братской любви, и даже
такое незначительное событие сближает их.
Всевышний Аллах позаботился о том, чтобы ничто
в нашей жизни не проходило для нас бесследно — даже то,
на что мы сами обычно не обращаем внимания. Наш Творец постоянно предоставляет нам возможность снискать
Его милость и довольство и одновременно принести п
 ользу

90
91

Йархаму-ка Ллах — يرمحك اهلل.

Йахди-куму Ллаху ва йуслиху баля-кум — يهديكم اهلل ويصلح بالكم.
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своим братьям и сёстрам по вере и выразить искреннюю
любовь и тёплые чувства к ним.
Во время чихания мусульманка старается прикрыть
рот, чтобы приглушить звук, следуя примеру Посланника
Аллаха r.
Абу Хурайра сказал: «Когда Посланник Аллаха r чихал,
он прикрывал рот рукой или одеждой, приглушая звук» [Абу
Давуд].
Хотя желание чихнуть обычно появляется у человека неожиданно, мусульманка никогда не забывает сразу же восхвалить Аллаха, а услышав, как другой чихнувший восхваляет
Аллаха, она спешит произнести предписанное исламом благопожелание, следуя Сунне Посланника Аллаха r.

Мусульманка не желает своей сестре по вере
развода, чтобы занять её место
Для мусульманки все верующие — братья и сёстры, и она
не может позволить себе обманывать их, ущемлять их права
или поступать с ними несправедливо. Она понимает, что подобное поведение недостойно мусульманки, верующей во Всевышнего Аллаха и в Судный день. Многое из того, что в обществах, не знакомых с исламом, воспринимается как обычное
явление, в мусульманском обществе, известном своей нравственной чистотой, строго порицается. Может ли мусульманка,
которая любит другую мусульманку как родную сестру, желать
ей зла или причинять ей страдания? Может ли она позволить
себе разбить сестре жизнь и стать причиной её несчастий?
Одним из самых недостойных деяний для женщины мусульманка считает попытку отбить мужа у сестры по вере. Все
мы слышали истории о женщинах, которым понравился женатый мужчина, и они с помощью различных ухищрений пытаются разрушить его брак. Их цель — добиться развода для его жены
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и занять её место. Особенно часто подобное случается с богатыми и влиятельными мужчинами, которые всегда являются объектом пристального внимания со стороны корыстных, алчных
и коварных женщин. Когда в сердце женщины нет искренней веры, благородства, скромности и страха перед Всевышним, она
решается на самые скверные поступки, считая, что ради достижения цели все средства хороши. Такие женщины редко вспоминают о морали и днём и ночью строят козни и плетут интриги.
Богобоязненной и скромной мусульманке, равнодушной
к мирским благам, их поведение внушает отвращение, и она
ни за что не желает оказаться на их месте. Она знает, что никакие украшения этого бренного мира не стоят того, чтобы из-за них оказаться в бушующем пламени Ада, которое
в семьдесят раз горячее привычного для нас огня. Каким бы
привлекательным и обеспеченным ни был мужчина, мусульманке и в голову не приходит разбивать его семью ради того,
чтобы стать его женой. Она верит в предопределение Всевышнего, и знает, что каждому человеку в этом мире достанется
лишь то, что изначально предопределил ему Аллах, и не претендует на то, что принадлежит другим. Ведь это тяжкий грех —
пытаться разлучить тех, кого соединил Сам Всевышний. А мусульманка покорна Всевышнему, избегает грехов и не желает
пополнять ряды ослушников, вера которых слаба, а любовь
к украшениям мира этого, напротив, чрезмерно велика.
Если для многих других человеческие ценности и мораль — пустой звук, то для мусульманки это часть религии, которую она исповедует, а значит, неотъемлемая часть её собственной жизни.
Мусульманка привыкла желать своим сёстрам по вере того же, чего желает она самой себе. А какая женщина пожелает, чтобы муж бросил её ради того, чтобы жениться на другой
женщине?! Не желая подобной трагедии себе, она не желает
этого и своим сёстрам по вере, и уж тем более не желает оказаться причиной разрушения мусульманской семьи.
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К тому же мусульманка помнит предостережения Послансказал: «Посланник Аллаха r
ника Аллаха r. Абу Хурайра
запретил оседлому жителю продавать товар за бедуина92 и говорил: “Не взвинчивайте цены93, и пусть человек не вмешивается в торговые дела своего брата по вере, и пусть не сватается к женщине, к которой уже посватался его брат, и пусть
ни одна женщина не добивается развода для своей сестры,
чтобы потом занять её место”» [Бухари].
передаёт, что Пророк r сказал: «НепоАбу Хурайра
зволительно женщине требовать развода для своей сестры,
чтобы всё досталось только ей одной, ибо в любом случае достанется ей лишь то, что ей предопределено» [Бухари].
также сказал: «Посланник Аллаха r заАбу Хурайра
прещал встречать караваны, запрещал мухаджиру продавать
что-либо за бедуина, запрещал женщине выдвигать в качестве
условия94 развод для своей сестры, запрещал человеку перебивать торговлю своему брату по вере и запрещал взвинчивать
цену и оставлять животных недоенными95».
Мусульманка помнит о том, что Всевышний Аллах видит
её, где бы она ни была, и знает все её мысли, слова и поступки,

92

Другими словами, Пророк  не разрешал оседлым жителям становиться посредниками в торговых делах бедуинов, чтобы это не приводило
к повышению цен, а посредники не обманывали покупателей.

93

Имеются в виду такие случаи, когда какой-нибудь человек, на самом деле
не желающий покупать товар, по сговору с продавцом начинает в присутствии покупателя предлагать за товар более высокую цену по сравнению с той, которую готов уплатить покупатель. Обычно это делается
с целью поднять цены.

94

Имеется в виду тот случай, когда к женщине сватается мужчина, у которого уже есть жена, а она говорит ему, что согласна выйти за него только при условии, что он даст развод своей первой жене.

95

Чтобы покупателю показалось, что они дают много молока.
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поэтому она остерегается ослушиваться Его и нарушать Его запреты. Так неужели она станет хитрить и изворачиваться, чтобы
устранить соперницу и занять место, которое Всевышний предназначил другой верующей, при том, что Он наблюдает за ней?!
Поистине, женщина, поступающая так, окажется в убытке и потеряет намного больше, чем приобретёт. В земной жизни Всевышний лишит благословения её семью, и она лишний раз убедится, что на осколках чужого счастья не построишь своего,
а в мире вечном её ожидает унижение и суровое наказание.
Первые мусульманки были настолько благородны, богобоязненны, сострадательны и великодушны, что сами просили
своих мужей жениться на других женщинах — их сёстрах по вере, которые приходились им родственницами и которым они
желали блага, или же на вдовах, сиротах или просто праведных
и богобоязненных мусульманках, у которых не было мужей.
Мать верующих Умм Хабиба бинт Абу Суфьян (да будет
доволен Аллах ею и её отцом) рассказывает: «Однажды я сказала Пророку r: “О Посланник Аллаха, возьми в жёны мою
сестру, дочь Абу Суфьяна”. Он спросил: “Ты хочешь этого?”
Я сказала: “Да, ведь я не единственная твоя жена, и больше всего я хочу, чтобы моя сестра разделила со мной благо”. Тогда
Пророк r сказал: “Поистине, мне это не дозволено”96. Я сказала: “Но нам говорят, что ты хочешь взять в жёны дочь Абу
Салямы”. Пророк r спросил: “Ты имеешь в виду дочь Умм Салямы?” Я сказала: “Да”. Тогда Пророк r сказал: “Даже если бы
она не была моей падчерицей97, мне нельзя было бы жениться
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Посланник Аллаха  имел в виду, что ислам запрещает мужчине жениться на родной сестре жены.

97

Если мусульманин женился на женщине, у которой есть дочь от первого
мужа, и вступил с этой женщиной в половую связь, её дочь становится
запретной для него, то есть он не имеет права жениться на ней до конца жизни, даже если в дальнейшем он разведётся с её матерью.
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на ней, ибо она дочь моего молочного брата. Меня и Абу Саляму кормила своим молоком Сувайба… Поэтому не предлагайте мне ни ваших дочерей, ни ваших сестёр”».
Может ли женщина, которая ради блага своей сестры
по вере готова пожертвовать всем, что ей дорого, в том числе вниманием любимого человека и частью содержания, которое она получает от него, помышлять о том, чтобы увести мужа у другой мусульманки? Может ли женщина, которая день
и ночь делает добро своим сёстрам по вере из любви к ним
и стремления к довольству и награде Всевышнего, причинять
им зло и лишать их того, что принадлежит им по праву? Может ли женщина, которая всегда готова принять сестру по вере в свою семью, разбить чужую? Может ли женщина, сердце
которой наполнено искренней верой во Всевышнего Аллаха
и страхом перед Ним, хитрить и плести интриги ради того,
чтобы её сестра по вере лишилась мужа?

Мусульманка выбирает работу, которая
соответствует её женской природе
Мусульманка не обязана содержать никого из своих родственников, и она имеет полное право свободно распоряжаться своим имуществом. Более того, она не обязана содержать даже саму себя. Эта обязанность возложена на её опекунов — отца,
брата, мужа и так далее. Поэтому мусульманка ищет себе работу вне дома лишь в двух случаях — если у неё нет опекуна
и кормильца, то есть её некому содержать, или она желает работать по профессии, которая востребована в мусульманском
обществе. Например, мусульманской общине не обойтись без
женщин-врачей, особенно акушеров-гинекологов, потому что
их отсутствие создаёт большие трудности мусульманкам, вынуждая их обращаться к врачам-мужчинам, и во время визита
им чаще всего приходится открывать ‘аурат перед посторон-
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ним мужчиной, а тот, в свою очередь, вынужден прикасаться
к посторонней женщине. Чтобы избежать этого, в мусульманской общине должны быть женщины-врачи разной специализации, а также медсёстры и сиделки. Также нужны учительницы для преподавания в учебных заведениях и для обучения
женщин Корану и другим полезным наукам и воспитательницы для детских садов. Очевидно, что в некоторых областях
женщина незаменима.
Ислам оберегает женщину и заботится о её благе. Поэтому он поручил ей лишь то, что соответствует её женской
природе и что она способна делать без ущерба для своей веры, нравственности и здоровья. Предназначение женщины —
быть женой и матерью, заботиться о муже, рожать и воспитывать детей, поддерживать порядок в доме, создавать в нём уют
и служить его украшением.
Ислам настаивает на том, чтобы женщина оставалась
на том месте, которое предназначил для неё Мудрый Создатель, потому что в этом благо для неё самой и для её семьи.
Мусульманка заботится о доме, и муж уходит утром на работу со спокойной душой. Он уверен, что его жена позаботится
о его детях и его имуществе, а вечером он сможет поужинать
в тёплой семейной атмосфере и отдохнуть в обществе жены
и детей, по которым он соскучился за целый день, проведённый на работе. А женщина, провожая мужа на работу, также
ощущает спокойствие и умиротворение. Она знает, что он старается для своей семьи, и не жалеет сил и времени для того,
чтобы обеспечить их всем, в чём они нуждаются, и защищает
их от любой опасности. Каждый из супругов исполняет свои
обязанности, ни о чём не беспокоясь. Они живут спокойно
и счастливо, испытывая чувство благодарности и признательности по отношению к своей «второй половине», и радуются,
глядя на плоды, которые приносят их общие усилия.
Мусульманка — королева в своём доме. Она цветёт
в нём подобно цветку, который вырастает на доброй почве.
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Он распускается понемногу и долго не увядает, и люди наслаждаются его красотой и благоуханием. А в светском обществе
этот цветок срывают, не дав ему раскрыться, а потом небрежно
бросают в грязь, после чего по нему проходят сотни ног.
У мусульманки нет времени на то, чем занимается сегодня абсолютное большинство западных женщин, и она не видит
смысла слепо подражать им. Ей непонятно, для чего женщине
брать на себя мужскую работу в ущерб своим основным обязанностям, когда вокруг столько мужчин, способных выполнить
ту же работу быстрее, лучше и не затрачивая столько сил.
Она стремится быть сознательной, активной личностью,
которая созидательно трудится во благо своей семьи, общества и всей мусульманской общины, а не точной к опией мужчины, которая пытается соперничать с ним в сферах его деятельности и занять его место среди его коллег-мужчин.
К сожалению, такие попытки «перевоплощения» в мужчину наблюдаются во всех странах, в которых образовательные
программы не учитывают различий между мужчиной и женщиной. Стандартность образовательной программы и единые
требования к мужчине и женщине при подборе кадров нередко приводят к тому, что женщина начинает вытеснять мужчину из сфер его деятельности, и мужчина остаётся без работы. А безработица для мужчины гораздо страшнее, чем для
женщины, потому что у неё в большинстве случаев есть отец,
муж, сын, брат или другой родственник-мужчина, который
позаботится о ней и обеспечит её даже в том случае, если она
не найдёт работу. А семью оставшегося без работы мужчины некому содержать. Если бы женщина работала исключительно в тех сферах, в которых она действительно нужна, освободилось бы множество рабочих мест, которые смогли бы
занять безработные мужчины, и общество от этого только
выиграло бы…
В обществах, далёких от ислама и его мудрого руководства, родители обеспечивают дочь только до определённо-
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го возраста, а к окончанию школы она обязана искать работу,
чтобы самостоятельно добывать себе пропитание. Когда ей исполняется семнадцать или восемнадцать, отец с чувством выполненного долга выталкивает её во взрослую жизнь, и с этих
пор ей приходится самой заботиться о себе. Что же касается остальных её родственников, включая её родных братьев,
то им вообще не приходит в голову, что они ей что-то должны,
потому что в этих обществах люди привыкли жить по принципу «каждый сам за себя». Девочка оказывается в жестоком
мире, и на каждом шагу её подстерегают опасности. Но никто
не желает помогать ей, потому что окружающие её люди заняты собой и им нет до неё дела. Если в подобных обществах девушка изъявит желание и дальше оставаться на содержании
отца, она обречена встретить непонимание и осуждение. Отец
и так потратил на неё достаточно своих средств — неужели
она собирается и дальше быть ему обузой?
В недалёком прошлом во многих немусульманских странах женщина, вступающая в брак, не только не получала от жениха никакого брачного дара, но и должна была собрать и отдать ему приданое.
В светских странах женщина, выйдя замуж, чаще всего участвует в обеспечении семьи наравне с мужчиной и при
этом на неё ложится вся домашняя работа и воспитание детей. Она выходит из дома утром, как и мужчина, и возвращается с работы вечером усталая. Однако если мужчина, придя
домой, отдыхает, то для неё начинается «вторая смена». Она
принимается за готовку, стирку, уборку… Она работает до старости, даже если у неё состоятельные дети, которые вполне могут обеспечивать её. Это типичное явление для немусульманского общества: дети живут своей жизнью, а мать — своей,
и она не вмешивается в их дела, а они — в её. У них нет религии, которая обязала бы детей и родителей заботиться друг
о друге и которая призывала бы заботиться о женщине и беречь её. На Западе нередко случается, что женщина, которая
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всю жизнь работала не покладая рук, чтобы обеспечить себя
и свою семью, состарившись, оказывается ненужной собственным детям. Не желая расходовать на неё свои средства, они отправляют её в дом престарелых и не чувствуют угрызений совести. Нетрудно представить, какую горечь и разочарование
испытывает брошенная мать. Об этом ли мечтала она, когда
трудилась ради них день и ночь, не зная ни отдыха, ни покоя
и не щадя своего здоровья?
Приведём поучительные истории из книги «Правдивые рассказы из жизни современной семьи» Мухаммада аль-Хабадана.
История первая. В Глазго, в Шотландии, на остановке,
ожидая автобуса вместе с другими людьми, стояла старушка,
а позади неё — девушка. Старушка повернула голову и, увидев
стоявшую за ней девушку, горячо поприветствовала её и принялась расспрашивать о том, как её дела и что у неё нового.
И между ними состоялся следующий диалог.
Старушка: «Как давно ты в Глазго?»
Девушка: «Пять лет».
Старушка: «Ты что, не знаешь, что я живу в этом
городе?»
Девушка: «Ну, вообще-то знаю».
Старушка: «Почему же ты не заходишь навестить меня?»
Девушка: «Много дел, мало времени, и у меня нет возможности навестить тебя».
Тут старушка посмотрела на неё взглядом, полным боли, скорби и печали, и сказала: «Неужели после стольких лет
ты забыла свою мать, доченька?»
Да! Это были мать и дочь…
История вторая. Усаму (а он был человеком далеко не религиозным) послали на практику в Британию, и случилось
так, что его поселили в одной английской семье — для совершенствования в языке. И во время своего проживания там
он увидел вещи, которые он никак не ожидал увидеть в этом
обществе, которое, казалось бы, достигло вершин в своём
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развитии. Жена бранит мужа так, словно он её наёмный работник, и постоянно кричит ему в лицо: «Заткнись», а если
он опаздывает, она встречает его словами: «Где тебя черти носили?!» И тому подобное… Что же касается её 17-летней дочери, то она возвращается домой поздно ночью, и мать говорит ей только: «Ты вернулась?», и горе ей, если она упрекнёт
дочь или посмеет спросить о противозачаточных таблетках,
которые та постоянно принимает. Потому что это считается ущемлением её свободы и недопустимым вмешательством
в её личную жизнь! А однажды Усама зашёл в дом и увидел
девушку всю в слезах и её отца, который кричал на неё. Усама спросил её, в чём дело, и она ответила, продолжая плакать: «Мой отец хочет, чтобы я платила ему 15 фунтов в неделю в качестве арендной платы за комнату, в которой я живу
в его доме!» Усама растерялся, услышав эти слова, и сказал
её отцу: «Но она же ваша дочь!», на что тот ответил: «Даже
если она мне и дочь!» Усама был настолько поражён услышанным, что не смог продолжать разговор с ними и удалился в свою комнату. Там он лежал на кровати, вспоминая мусульманскую семью с царящим в ней согласием и взаимной
любовью. Он вспоминал доброту отца и то, как он заботился о своих детях — больше, чем о самом себе… Усама никогда
не представлял себе, что подобное может иметь место в цивилизованном обществе!
История третья. Один мусульманин, живущий на Западе,
рассказывает такую историю: «По соседству с нами жила старушка, которой было уже за семьдесят. Она выходила из дома и возвращалась обратно в полном одиночестве, и не было
рядом с ней ни близкого человека, ни кого-то, кто мог бы помочь ей, и вид её вызывал острую жалость. Дома у неё стояла тишина, и никто никогда не стучался в её дверь. В один прекрасный день я выполнил одну из тех обязанностей, которые
ислам предписывает нам выполнять по отношению к соседям,
и это привело её в изумление, при том что ничего особенного

476

Глава 10. Мусульманка со своим обществом

я не сделал. На другой день она пришла к нам домой и принесла сладости для детей. Я пригласил её прийти в гости
к моей жене, и с этого дня она часто бывала у нас. Она узнала, что у нас мужчина несёт ответственность за дом и свою семью, трудится ради них и делает всё, чтобы им жилось хорошо и спокойно. И она узнала, насколько уважают мусульмане
женщину, будь то дочь, жена или мать, особенно когда она достигает преклонного возраста, — дети и внуки спешат помочь
ей и услужить, а кто уклоняется от помощи родителям и заботы о них, того ждёт порицание общества. Она рассказала моей
жене, что у неё есть дети и внуки и она не знает, где они, никто из них её не посещает, а потом сказала: “Женщина в ваших
странах — королева, и если бы не было слишком поздно, я бы
вышла замуж за такого человека, как твой муж, и жила бы так,
как вы живёте”».
История четвёртая. Один человек ехал на своей машине по широкой улице в Германии и вдруг увидел пожилую
женщину, которая перебегала дорогу прямо перед его машиной. Он не успел затормозить, и женщина погибла. Он понял, что попал в нелёгкое положение. Его отвезли в полицейский участок, где и допросили. В результате выяснилось,
что виновата в случившемся была сама женщина. Его отпустили, предварительно записав его адрес, чтобы можно было связаться с ним для закрытия дела. Спустя какое-то время
ему позвонил мужчина и сказал, что он сын сбитой им женщины и хотел бы встретиться с ним. Тот согласился, хотя сердце у него тревожно забилось. Он провёл долгие часы,
не находя себе места. Ожидая визитёра, он гадал, какие же
сюрпризы его ждут, и взывал к Аллаху с мольбой о том, чтобы всё закончилось благополучно… Раздался звонок в дверь.
Он открыл и увидел улыбающегося молодого человека, который протянул ему руку, здороваясь. Он пригласил его войти и тут же принёс ему извинения за совершённую им непростительную ошибку, которая привела к гибели его матери.
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При этом он ждал, что молодой человек сейчас набросится на него с упрёками и обвинениями, однако всё вышло совсем не так — тот успокоил его, сказав: «Я пришёл поблагодарить вас за то, что вы сделали. Я с нетерпением ожидал этого
мгновения, чтобы получить 18 тысяч марок — сумму страховки жизни моей матери и сейчас благодаря вам я могу наконец получить их от страховой компании. Я горячо благодарю вас за эту огромную услугу!»
Вряд ли эти истории нуждаются в комментариях…
Западные мыслители осознали опасность ситуации, которая сложилась в результате массового выхода на работу женщин, которые раньше были домохозяйками и занимались
домом и детьми. Задумавшись об изменениях, которые произошли на Западе за последнее столетие, они забили тревогу и в один голос сказали, что если женщина и дальше будет
вытеснять мужчину из традиционных сфер его деятельности
и соперничать с ним, вместо того чтобы уделять внимание дому и семье, то западные страны в не столь отдалённом будущем ждёт настоящая катастрофа.
Известный проповедник ислама профессор Мустафа асСиба‘и собрал в своей книге «Женщина между исламским
правом и светскими законами» высказывания известных людей Запада на эту тему. В их словах звучит неподдельная боль
и горечь, вызванная современным положением женщины
на Западе.
Французский философ и экономист Жюль Симон говорит: «Женщины стали ткачами, печатниками и так далее. Правительство стало использовать их труд на своих заводах и фабриках. Это дало женщинам возможность заработать жалкие
гроши, однако из-за этого устои их семей значительно расшатались. Бесспорно, мужчина стал получать пользу от заработка жены. Однако в то же время уменьшился его собственный
заработок, потому что женщина стала вытеснять его из традиционных сфер его деятельности и занимать вакансии, к оторые
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могли бы достаться ему… Другие женщины — выше уровнем,
чем эти. Их деятельность связана с документацией, или же
они работают в магазинах и торговых центрах. Правительство использует их в сфере образования. Женщины появились на телеграфе, на почте, на железных дорогах и в банках
Франции… Однако эта работа совершенно оторвала их от семьи». В итоге французский мыслитель делает такой вывод:
«Женщина должна оставаться женщиной, тогда она сможет
найти своё счастье и сделать счастливыми других. Давайте же
менять положение женщин в лучшую сторону, а не изменять
их самих, потому что недалёк тот день, когда женщина перестанет отличаться от мужчин. А если это случится, женщины
лишатся многого, а мы потеряем всё. Творения Природы совершенны, так давайте же изучать их и улучшать, и не отдаляться от её законов».
Известная английская писательница Эни Роуд говорит:
«Если наши дочери будут в домах служанками или подобием
служанок, это будет лучше и принесёт меньше вреда, чем их работа на заводах и фабриках, где девушку пятнают такой грязью,
которая навсегда уносит блеск её жизни… Если бы наши страны были подобны мусульманским странам, где царит скромность, добродетель и чистота и где даже служанки и рабы всегда наслаждались благополучной жизнью и защитой чести
и достоинства! Позор земле англичан, которые добровольно
развращают своих дочерей, подталкивая их к беспрепятственному общению с мужчинами и пребыванию в их обществе!
Что с нами, почему мы не стремимся к тому, чтобы наши дочери занимались тем, что согласуется с их естественной природой, то есть заботились о доме, оставив мужскую работу мужчинам? Ведь в этом спасение для их чести…»
Мы уже привели историю о пожилой женщине, которая
искренне позавидовала мусульманкам и выразила сожаление по поводу того, что не может оказаться на их месте. Подобных историй много. Западные женщины, узнав о правах,
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которыми наделил ислам мусульманок, — в частности, о том,
что она не обязана содержать кого бы то ни было и даже саму себя и имеет возможность исполнять своё истинное предназначение — заниматься домом и детьми, ни на что не отвлекаясь и не зная забот, — узнав об этом, женщины Запада
признаю́тся, что завидуют мусульманкам. Одна итальянка,
студентка Оксфордского университета, сказала: «Я искренне
завидую мусульманской женщине и жалею о том, что не родилась в ваших странах».
А теперь послушаем одного из лидеров женских движений в арабских странах — Сальму аль-Хуфар аль-Кузбари,
которая многократно посещала Америку и европейские государства. Она говорит, комментируя сказанное в книге
«Земля волшебства» профессора Шафика Джабри о страданиях американских женщин: «Автор-путешественник отмечает, что американцы прививают своим детям любовь
к разного рода приборам и механизмам, а также к геройству. Он также отмечает, что женщины стали работать наравне с мужчинами на автомобильных заводах и, подобно мужчинам, убирают улицы. Это действительно очень
печально — видеть, как женщина растрачивает свою молодость и жизнь на то, что не соответствует её женственности, её природе и характеру. Меня обрадовало, что профессор Джабри рассказал об этом, потому что, вернувшись
из Соединённых Штатов пять лет назад, я искренне жалела американских женщин, которых увлёк слепой поток равенства. В своей борьбе за кусок хлеба американка стала несчастной и потеряла даже свободу — абсолютную свободу,
обрести которую она так стремилась. Она стала пленницей
машин, приборов и минут, и теперь уже очень сложно чтолибо изменить. К величайшему сожалению, женщина потеряла самое дорогое из того, что даровал ей Аллах, — свою
женственность, а вслед за ней и своё женское счастье. Она
потеряла маленький рай, который служит естественным
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прибежищем как для женщины, так и для мужчины. Этот
прекрасный сад, который не может цвести и благоухать без
матери и домохозяйки. Счастье общества и отдельных людей — в домах, в тёплых объятиях семьи. Вот где источник
вдохновения и родники блага и созидания!»
Женщину против её воли забрали из её дома, от её детей
и толкнули в жизнь, в общество, заставив её работать там, где
она была вовсе не нужна. Это было величайшим заблуждением
и ошибкой, которая обернулась трагедией.
Мусульманка не желает идти по стопам западных женщин и делить с ними их горе и несчастье. Она не желает становиться дешёвым товаром для обладателей больших капиталов, которые делают на женщине огромные деньги, в то время
как ей самой почти ничего не достаётся. Она не желает становиться игрушкой, которую передают из рук в руки до тех
пор, пока она не износится. Мусульманка и слышать не хочет об этом фальшивом «прогрессе», который призывает женщину представать перед посторонними мужчинами едва ли
не обнажённой лишь потому, что это «модно и современно». Мусульманку не обманывают громкие лозунги и не ослепляет блеск материальной цивилизации, которая окружает её. Мусульманка знает, что ходить по улицам в одежде, едва
прикрывающей срамные места, — значит опуститься на животный уровень, и подобное поведение — регресс, а не прогресс, движение назад, а не вперёд, деградация, а не развитие.
Утверждения о том, что, раздевшись, женщина становится прогрессивной, представляются мусульманке абсурдными. Благоразумная женщина-мусульманка, хорошо знающая
свою религию, носит скромную одежду, закрывающую всё
тело, — хиджаб — не потому, что так поступала её мать, бабушка и прабабушка, как думают некоторые непросвещённые люди. Мусульманка носит хиджаб, осознанно исполняя веление Всевышнего Аллаха. Она верит в Аллаха и знает,
что хиджаб — неотъемлемая часть религии. Предписав жен-
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щине-мусульманке носить хиджаб, Всевышний оберегает
её честь и ограждает её от порока и искушений. Хиджаб — одно из проявлений заботы Создателя о женщине. Поэтому мусульманка исполняет Его предписание со спокойным сердцем
и с полным довольством. В этом и заключается секрет пора
зительной стойкости женщины-мусульманки, которая смогла
противостоять напору многоголосых призывов снять хиджаб
и избавиться от этого «пережитка средневековья», как называют его невежественные и ограниченные люди. Мусульманка сохранила свой хиджаб и свою скромность, прекрасно зная,
что они лишь украшают её. Она не вняла призывам последователей Ататюрка, Резы Пехлеви и других сторонников «освобождения» и «раскрепощения» женщины. Как мы уже говорили, многие из них со временем изменили свои взгляды, поняв,
что эксплуатация женской красоты и ничем не ограниченное
общение мужчин и женщин никогда не приводило и не приведёт ни к чему хорошему.
Отказываясь меняться в угоду сторонникам «раскрепощения» (правильнее было бы сказать «развращения») женщины и призывая женщин всего мира прекратить состязаться с мужчинами в карьерных достижениях и не становиться
копиями мужчин (копия, как известно, всегда хуже оригинала), мусульманка оказывает огромную услугу не только мусульманской общине, но и всему человечеству. Если западные
женщины, перед глазами которых замелькал мираж свободы, устремились к нему, даже не задумавшись, то мусульманка лишь скептически покачала головой и осталась на месте.
Взглянув на происходящее сквозь призму Корана и Сунны,
она пришла к выводу, что ислам дал ей гораздо больше свободы, чем обещают западные проповедники «раскрепощения».
Причём свобода, дарованная исламом, — это подлинная свобода, свобода в самом высоком смысле этого слова, а свобода,
которую сулит женщине Запад, — это разврат, порок и унижение. Мусульманку удивляет, что многие люди не способны
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понять простую истину: занимаясь не своим делом, женщина
теряет время и силы, которые могла бы потратить на исполнение своих основных обязанностей, и к тому же лишает мужчин рабочих мест и заработка. В результате страдает она сама,
её муж и дети, и её работа приносит обществу больше вреда,
чем пользы.
Вспомним слова руководителя Северной Кореи, сказанные им на одном из съездов Женского союза Кореи в 1971 году: «Мы стараемся ввести женщин в общество, и дело вовсе
не в нехватке рабочих рук. Если говорить откровенно, то затраты государства на работающих женщин значительно превышают размеры той пользы, которую они приносят, участвуя
в деятельности, которая осуществляется внутри общества…
Почему же в таком случае мы стремимся ввести женщин в общество? Ради того, чтобы революционизировать женщин как
рабочий класс. Именно ради этого мы побуждаем женщину
к активному участию в общественной жизни, во сколько бы
это ни обошлось государству».
Шведская судья Бригитта Хамир, которой ООН поручила
заниматься исследованием проблем западной женщины, говорит: «Шведки обнаружили, что дарованная им свобода на самом деле — мираж и что их тянет к дому и спокойной семейной жизни, и они отказываются от этой свободы».
А известнейшая английская писательница Агата Кристи
сказала однажды: «Западная женщина, которая трудится наравне с мужчиной, потеряла свою женственность и своё домашнее счастье».
В России также пришли к выводу, что ясли и детские сады,
которые пришлось создать для детей, матери которых работают вне дома, обходятся намного дороже, чем если бы всех этих
женщин освободили от работы и продолжали бы выплачивать
им зарплату, позволив заниматься детьми.
Мусульманка не завидует западным женщинам и не стремится походить на них, потому что знает: их работа вне дома
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и их мнимая свобода не приносит ни им, ни их семьям ничего,
кроме вреда и бед. Эти женщины в большинстве своём глубоко несчастны, потому что вынуждены заниматься тем, что
противоречит их женской природе и к чему они не приспособлены. Вместо того чтобы быть любящей и заботливой женой
и счастливой матерью, уделяющей много времени и внимания
своим детям, западная женщина каждое утро отправляется
выполнять работу, которая предназначена для мужчин. Дети
почти не видят мать и, соответственно, не получают любви,
тепла и должного воспитания, из-за чего нарушается их психическое развитие, а сама она выбивается из сил, поскольку
вынуждена взвалить на себя двойную работу… Мусульманка искренне жалеет этих женщин и понимает, что завидовать
тут нечему.
Всевышний Аллах пожелал, чтобы женщина была украшением дома и обеспечивала счастливую, спокойную и благополучную жизнь всей семье. Ислам возложил на женщину
великую обязанность — воспитание поколений. Не просто повседневный уход за ними, а именно воспитание, помогающее
человеку развиться, обнаружить свои способности и таланты
и стать совершенной личностью и полноценным и активным
членом общества.
Мусульманка не только украшает себя для мужа и принимает участие в его повседневных делах и любимых занятиях,
но и старается обеспечить уют в доме. Она поддерживает порядок и чистоту, чтобы, приходя домой, супруг радовался и отдыхал не только телом, но и душой. Она подбирает украшения
для дома на свой вкус и следит за тем, чтобы дети всегда выглядели аккуратно и опрятно и знали свою религию и правила
хорошего тона. А у женщины, которая работает вне дома наравне с мужчиной, не хватает времени и сил для того, чтобы
исполнять свои обязанности должным образом.
Мусульманка знает, что Всевышний возложил на мужчину обеспечение и защиту семьи, а на женщину — выполнение
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домашней работы, заботу о муже, уход за детьми и их воспитание. У хорошей жены и матери дома всегда много дел. Чтобы исполнять свои обязанности должным образом, ей приходится трудиться дома не меньше, чем мужчине на работе, и она
не видит оснований для того, чтобы искать работу вне дома
в ущерб своему основному предназначению.
Если мусульманка оказывается в безвыходном положении и вынуждена работать, потому что её некому содержать, она выбирает работу, соответствующую её женской
природе и по возможности в чисто женском коллективе, чтобы избежать искушений и лишнего общения с посторонними
мужчинами.
Если мусульманка получила высшее образование и приобрела специальность, востребованную в мусульманском обществе, она работает, если ей позволяют обстоятельства —
например, если у неё ещё нет детей или они живут вместе
с родственницами, которые помогают ей по дому и готовы
присматривать за детьми в её отсутствие. Обычно в мусульманской семье бабушка или неработающая тётя с удовольствием берут на себя заботу о внуках или племянниках, чтобы
их мать могла работать, принося пользу мусульманской общине, тем более что в этом случае они разделят с ней награду.
Мусульманка знает свой путь в жизни и не сомневается
в том, что законы Всевышнего намного мудрее и совершеннее
человеческих. Она живёт так, как предписал Господь миров,
исполняя Его веления и соблюдая Его запреты, и остаётся равнодушной к призывам недалёких людей, отвечая им аятом:
Неужели они ищут суда вре
мён невежества? Чьи реше
ния могут быть лучше реше
ний Аллаха для людей
убеждённых?
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Мусульманка не уподобляется мужчинам
Мусульманка не старается ни в чём походить на мужчин, потому что ислам запретил верующим мужчинам и женщинам уподобляться представителям противоположного пола.
Всевышний Аллах — Мудрый Творец, и Он создавал всё сущее с определённым умыслом и придавал всему определённую
форму и свойства. Всевышний пожелал, чтобы мужчина и женщина отличались друг от друга, и потому создал ярко выраженные различия между ними. Эти различия были необходимы, поскольку у каждого из них своё предназначение в жизни, и для
того, чтобы исполнять возложенные на них обязанности, мужчина и женщина должны иметь определённое строение тела, склад
ума, психическое устройство, склонности и способности.
Ислам определил мужчинам и женщинам их жизненные
задачи и облегчил им исполнение их главных обязанностей.
И любое нарушение ограничений, установленных Всевышним
Творцом, есть искажение естественной изначальной природы
человека, которой наделил его Аллах.
Размывание границы между полами обычно вызывает негативную реакцию как у мужчины, так и у женщины. Мужчины
не любят мужеподобных женщин, которые ведут себя как мужчины. Точно так же у женщины вызывает отвращение вид и поведение женоподобного мужчины, который уподобляется женщине. Недаром говорят, что противоположности притягиваются.
Мужчина и женщина подсознательно ищут друг в друге то, чего
нет в них самих, поэтому мужчина любит в женщине мягкость,
женственность, нежность, а женщина, наоборот, ищет в мужчине силу, решительность, хладнокровие и мужественность.
Люди смогут преображать Вселенную и обретать счастье
лишь в том случае, если представители обоих полов не будут
преступать границы, установленные Всевышним Аллахом для
каждого из них. Только так они смогут наслаждаться особенностями друг друга и помогать друг другу в исполнении обязанностей, которые возложил на них Всевышний.
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Поэтому до нас дошло много хадисов, строго запрещающих мужчине и женщине уподобляться друг другу, отказываясь таким образом от своего естественного поведения.
Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал:
«Посланник Аллаха r проклял мужчин, уподобляющихся женщинам, и женщин, уподобляющихся мужчинам» [Бухари].
Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) также
сказал: «Пророк r проклял мужчин, уподобляющихся женщинам, и женщин, уподобляющихся мужчинам, и сказал: “Изгоняйте их из ваших домов!” И Пророк r выгнал из своего дома
такого-то, а ‘Умар выгнал такую-то» [Бухари].
передаёт, что Посланник Аллаха r проАбу Хурайра
клял мужчину, который надевает женскую одежду, и женщину,
которая надевает мужскую одежду.
Во времена Посланника Аллаха r и его сподвижников ничего подобного не было. Мужчины носили свою одежду, женщины — свою, и отличить их друг от друга, даже с большого
расстояния, не составляло труда.
Однако сегодня положение изменилось. Многие женщины носят узкие брюки или джинсы, рубашки мужского покроя,
открывают волосы и предплечья и своим видом больше напоминают мужчин, чем женщин. В противовес им многие молодые люди стали носить цепочки и браслеты и отращивать
волосы, так что издалека их можно принять за женщин. Подобное поведение не свойственно мусульманам, однако на Западе, а также на немусульманском Востоке оно считается
обычным явлением.
Мусульманка не из тех, кто слепо подражает другим. Она
знает, что одобряет её религия, а что осуждает, и в своём поведении всегда руководствуется нормами исламского Шариата. Она носит одежду, предписанную исламом, и ведёт себя так,
как полагается вести мусульманке, искренне верующей во Всевышнего Аллаха и стремящейся снискать Его довольство и заслужить Его награду.
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Мусульманка видит, сколько несчастий принесло миру упорное противоречие законам Всевышнего и нежелание подчиняться Ему, исполнять Его веления и соблюдать
Его запреты. Поток заблуждений, несостоятельных теорий и ложных идей захватил многих людей, однако мусульманка остаётся стоять как скала, с какой бы силой ни хлынул он в её сторону. Её вера непоколебима, она любит свою
религию и желает оставаться самой собой, а не превращаться в копию других. Для неё главное — законы Всевышнего,
а не прихоти людей.

Мусульманка призывает к Истине
Мусульманка знает, что человек приходит в этот мир не просто
так и что Всевышний Аллах сотворил его с особым умыслом
и для определённой цели. Он сотворён, чтобы поклоняться
Всевышнему и исполнять обязанности, которые Он возложил
на них. Всевышний Аллах сказал:
Я сотворил джиннов и людей
только для того, чтобы они
поклонялись Мне.

Сура 51 «Рассеивающие прах», аят 56

К поклонению относится всё, что делает человек для преображения Вселенной, возвышения Слова Аллаха и претворения
в жизнь той программы, которую Он даровал людям, и на мусульманах и мусульманках лежит обязанность призывать людей к Истине.
Поэтому мусульманка старается призывать окружающих её женщин к Истине, в которую уверовала она сама, стремясь к довольству Всевышнего Аллаха и Его награде, которую
Он обещал призывающим к Его религии.
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Посланник Аллаха r сказал ‘Али : «И клянусь Аллахом,
если Аллах через тебя выведет на прямой путь хотя бы одного человека, это будет для тебя лучше обладания красными верблюдами98!”» [Бухари].
Благое слово, с которым мусульманка обращается к женщине, не знающей ислама, или к верующей, отклонившейся
от пути Всевышнего, приносит ей щедрую награду. Если благодаря ей какая-нибудь женщина откроет для себя Истину и примет ислам, мусульманка получит такую же награду, как и она.
Посланник Аллаха r сказал: «Кто призывал людей на истинный путь, тому достанется награда, подобная награде
тех, кто последует этим путём, и это ничуть не уменьшит
их собственных наград» [Муслим].
Даже если у мусульманки скромные познания в религии,
она старается использовать их в своём призыве. Она знает, что
Аллах наставляет на истинный путь, кого пожелает, и успех любого дела зависит исключительно от Его воли. Поэтому она исполняет свою обязанность — донести до людей то, что ей известно из Истины, — со спокойным сердцем, уповая на Всевышнего
и не огорчаясь, если результат не соответствует ожиданиям.
Она помнит слова Посланника Аллаха r: «Передавайте
от меня, пусть даже один аят» [Бухари].
Нередко случается, что один аят или несколько слов, сказанные мусульманином или мусульманкой, становятся причиной прихода в ислам того или иного человека. Бывает, что человек принимает ислам от простого мусульманина, у которого
почти нет знания, и не прислушивается к словам того, кто знает наизусть весь Коран и прочёл множество книг…
Поэтому мусульманка призывает людей к исламу соответственно своим возможностям, помня о том, что Всевышний
не возлагает на человека ничего, кроме посильного для него.
98

Такие верблюды были самым ценным имуществом арабов в те времена.
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Если у неё много знаний, она неустанно передаёт их, просвещая сестёр по вере, а если её багаж знаний невелик, она всё
равно ищет возможность поделиться ими с остальными верующими и передаёт их при каждом удобном случае. Мусульманка старается обучать полезному непросвещённых сестёр
по вере, у которых не было возможности получать исламские
знания, потому что она желает своим сёстрам по вере того же,
чего желает самой себе. Она помнит слова Посланника Аллаха r: «Да вознаградит Аллах человека, который услышал
от нас нечто и передал это другим в неизменном виде, ибо,
поистине, бывает так, что тот, кому он передаёт, поймёт
и усвоит это лучше, чем он сам» [Тирмизи].
Мусульманка, которая живёт согласно Книге Аллаха
и Сунне Его Посланника r, — светоч, который освещает путь
женщинам, идущим в кромешной тьме, и ничто не способно
закрыть излучаемый ею свет от её сестёр.

Мусульманка побуждает к одобряемому
и удерживает от порицаемого
Ислам обязал и мужчин и женщин побуждать к одобряемому
и удерживать от порицаемого.
Всевышний Аллах сказал:
Верующие мужчины
и женщины — помощники
и друзья друг другу. Они по
буждают к одобряемому
и удерживают от порицаемо
го, совершают молитву, вы
плачивают закят, повинуют
ся Аллаху и Его Посланнику.
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Аллах смилостивится над
ними. Воистину, Аллах —
Могущественный, Мудрый.
Сура 9 «Покаяние», аят 71

В Коране много раз упоминается побуждение к одобряемому и удерживание от порицаемого. Всевышний подчёркивает
важность этих действий.
Всевышний Аллах сказал:
Вы лучшая из общин, появив
шаяся на благо человечеству, —
побуждаете к одобряемому,
удерживаете от порицаемого
и веруете в Аллаха.

Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 110

Верующих, которые неуклонно исполняют возложенную на них
обязанность побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого, ожидает успех и великая награда в мире вечном.
Всевышний Аллах сказал:
Обрадуй верующих, кото
рые каются и поклоняются,
восхваляют Аллаха и по
стятся, совершают поясные
и земные поклоны, побуж
дают к одобряемому, удер
живают от порицаемого
и соблюдают ограничения
Аллаха.
Сура 9 «Покаяние», аят 112
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Всевышний обещал помогать тем, кто станет трудиться на Его
пути, исполнять Его веления, соблюдать Его запреты и побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого. И чем
больше возможностей для поклонения Ему и совершения благих дел дарует Всевышний искренним верующим, тем большее
усердие проявляют они и тем ревностнее заботятся о том, чтобы никто не преступал установленные Им границы.
Всевышний Аллах сказал:
Аллах непременно поможет
тому, кто помогает Ему. По
истине, Аллах — Всесильный,
Могущественный.
Если Мы одарим их властью
на земле, они будут совер
шать молитву, выплачивать
закят, побуждать к одобряе
мому и удерживать от пори
цаемого. А исход всех дел —
у Аллаха.

Сура 22 «Хадж», аяты 40–41

Если же мусульмане отказываются побуждать к одобряемому
и удерживать от порицаемого, они тем самым ослабляют мусульманскую общину и навлекают на себя гнев Всевышнего
и Его наказание.
Всевышний сказал:
Неверующие сыны Исраиля
были прокляты языком Да
вуда и ‘Исы, сына Марьям.
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Это произошло потому, что
они ослушались и преступа
ли границы дозволенного.
Они не удерживали друг дру
га от предосудительных по
ступков, которые они совер
шали. Как же скверно было
то, что они делали!
Сура 5 «Трапеза», аяты 78–79

Посланник Аллаха r также велел побуждать к одобряемому
и удерживать от порицаемого.
Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «О люди! Побуждайте
к одобряемому и удерживайте от порицаемого» [Ибн Маджа].
Ислам наделил женщину многими правами, которых
у неё не было ранее, и позволил ей занять достойное место
в обществе. И если в предыдущие века женщиной повелевали и помыкали, то с приходом ислама всё коренным образом
изменилось. У неё появилось даже не право, а обязанность
повелевать окружающим совершать одобряемое Шариатом
и запрещать порицаемое им. Ислам не требует от женщины
вмешиваться в дела посторонних мужчин, да у неё и не остаётся на это времени, потому что среди родственников, подруг
и окружающих её женщин обычно находится немало тех, кого
нужно исправлять и кому необходимо делать замечания и давать наставления и добрые советы. Мусульманин побуждает
к одобряемому и удерживает от порицаемого в своём окружении, а мусульманка — в своём.
Увидев нечто порицаемое, мусульманка старается устранить его или исправить мягко, с мудростью и благим увещеванием. Если у неё нет возможности изменить порицаемое
своими руками, она старается сделать это своим языком —

Мусульманка побуждает к одобряемому
и удерживает от порицаемого

493

с помощью разъяснения и увещевания. Если это не помогает, то она осуждает порицаемое в сердце своём, помня о том,
что это самое слабое проявление веры, и старается найти
способ изменить его. Поступая так, она следует завету Посланника Аллаха r, который сказал: «Пусть тот из вас,
кто увидит порицаемое, изменит это собственноручно,
если же он не сможет сделать этого, пусть изменит это
своим языком, а если не сможет и этого, то хотя бы своим сердцем, и это будет наиболее слабым проявлением веры» [Муслим].
Мусульманка понимает жизненную важность побуждения к одобряемому и удерживания от порицаемого для мусульманской общины благодаря разъяснениям Посланника
Аллаха r. В одном из хадисов, приведённом в сборнике альБухари, Посланник Аллаха r представил общество, в котором
люди побуждают к одобряемому и удерживают от порицаемого, и общество, в котором люди не делают этого, на примере пассажиров одного корабля. Одни разместились в верхней
части корабля, а другие — в нижней. Когда оказавшиеся внизу хотели зачерпнуть воды, им приходилось проходить через разместившихся на палубе, и в конце концов они сказали:
«А не проделать ли нам дыру в днище, чтобы набирать воду через неё, не беспокоя тех, кто наверху?» Если сидящие на палубе
предоставят их самим себе и не помешают им, то погибнут все,
если же они удержат тех, кто внизу, то спасутся сами и спасут
всех остальных.
Побуждая к одобряемому и удерживая от порицаемого,
мусульманка проявляет искренность и чистосердечие по отношению к своим сёстрам по вере, помня о том, что религия —
это проявление искренности.
Пророк r сказал: «Религия — это проявление искренности». Люди спросили: «По отношению к кому?» Он ответил:
«К Аллаху, Его Книге и Его посланнику, а также к предводителям мусульман и простым мусульманам» [Муслим].
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Мусульманка понимает, что если верующие будут молчать, видя порицаемое, то в их среде будет распространяться порок и нечестие, а этому необходимо воспрепятствовать.
Поэтому она борется с порицаемыми обычаями в мусульманском обществе и старается удержать сестёр по вере от слов и дел, противоречащих исламу, и разъясняет им,
что дозволено исламом, а что запрещено. Она напоминает им о милости и награде Всевышнего и предостерегает
их от Его гнева и наказания. Поступая так, мусульманка старается оказаться в числе тех, кого Посланник Аллаха r назвал лучшими из людей.
Один человек подошёл к Пророку r, когда тот стоял
на минбаре, и сказал: «О Посланник Аллаха! Какие люди наилучшие?» Он сказал: «Лучшие из людей — те, которые лучше всех знают Коран, больше всех боятся Аллаха и больше
всех побуждают к одобряемому, удерживают от порицаемого
и поддерживают родственные связи» [Ахмад].
Мусульманка не может позволить себе молчать, если
на её глазах происходит нечто, заслуживающее порицания.
Она старается изменить своих сестёр по вере в лучшую сторону и помогает им исправлять ошибки и избавляться от недостатков. Она побуждает к одобряемому и удерживает от порицаемого, исполняя веление Всевышнего Аллаха и Его
Посланника r и желая избежать наказания, которое постигнет
всю общину, если мусульмане перестанут осуждать порицаемое и призывать к его устранению.
стал халифом, он взошёл на минКогда Абу Бакр
бар, восхвалил Аллаха и сказал: «О люди! Поистине, вы читаете аят: “О вы, которые уверовали! Позаботьтесь о себе. Ес
ли вы последовали прямым путём, то вам не причинит вреда
тот, кто впал в заблуждение”. Однако вы неправильно понимаете его. Я слышал, как Посланник Аллаха r сказал: “Поистине, если люди видят порицаемое, но не исправляют его, наказание Аллаха угрожает им всем”».
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Абу Бакр передаёт, что Пророк r сказал: «Если в какойнибудь общине одни люди ослушиваются Аллаха, а остальные могут это изменить, но не делают этого, Аллах подвергнет наказанию всех» [Абу Давуд].
А Джарир ибн ‘Абдуллах передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Если в какой-нибудь общине одни люди ослушиваются Аллаха, а остальные могут это изменить, но не делают этого, Аллах подвергнет наказанию каждого из них
ещё до того, как они умрут» [Абу Давуд].
А в другом хадисе Посланник Аллаха r сказал: «Клянусь
Тем, в Чьей Длани душа моя, вы будете побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого, а иначе Аллах нашлёт на вас наказание, и потом вы будете взывать к Нему,
но не получите ответа!» [Тирмизи].
Мусульманка с детства приучена к труду и созиданию.
И она постоянно старается совершать благие дела, превращать
скверное в хорошее, а хорошее делать ещё лучше. Она не из тех,
кто довольствуется ролью стороннего наблюдателя и оправдывает своё бездействие утверждениями вроде: «Но ведь это делают другие, а не я, а значит, я ни при чём».
Мусульманка знает, что распространение грехов и порока внутри мусульманской общины ставит под угрозу благополучие всей общины, если мусульмане не будут противостоять ему.
Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, религия сынов Исраиля начала приходить в упадок с того, что один
человек, встречавший другого, говорил ему: “Эй ты, побойся Аллаха и откажись от того, что ты делаешь, ведь
это тебе не дозволено!” А на следующий день он снова
встречал его и видел, что он продолжает вести себя точно так же, однако это не мешало ему есть вместе с ним,
пить вместе с ним и общаться с ним. И когда они стали
поступать подобным образом, Аллах столкнул их сердца»
[Табарани].
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Мусульманка призывает к религии Аллаха
с мудростью
Призывая к религии Всевышнего Аллаха, мусульманка взвешивает каждое слово и старается подбирать подход к людям, понимая, что у каждого из них свой уровень образования
и культуры и невозможно всем говорить одни и те же слова.
Всевышний Аллах сказал:
Призывай на путь Господа
мудростью и добрым увеще
ванием.

Сура 16 «Пчёлы», аят 125

Мусульманка избегает длинных и пространных речей, малопонятных слушателям и потому утомляющих и вызывающих
скуку. Она старается говорить кратко и понятно и раскрывать тему так, чтобы облегчить её усвоение. Она понимает, что
сложную тему лучше объяснять понемногу, в несколько этапов, чем говорить четыре часа без перерыва, видя при этом
по выражению лиц слушателей, что они ровным счётом ничего не поняли. Само собой разумеется, что мусульманка учитывает уровень подготовки тех, к кому обращается. Если к ней
приходят люди, которые почти ничего не знают об исламе, она
начинает с самого простого, делает необходимые пояснения
и избегает сложных тем. Она старается, чтобы всем было интересно и понятно. Именно так поступал Посланник Аллаха r,
просвещая своих сподвижников в вопросах религии.
имел обыкновение увещевать людей
Ибн Мас‘уд
по четвергам, и один человек сказал ему: «О Абу ‘Абд-арРахман, мне бы очень хотелось, чтобы ты наставлял нас ежедневно!» Он ответил ему: «Поистине, я не делаю этого только потому, что не желаю утомлять вас. Я обращаюсь к вам
с увещеваниями так, как увещевал нас самих Посланник Ал-
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лаха r, опасавшийся, что частые наставления могут вызвать
у нас скуку» [Бухари; Муслим].
также сказал: «Однажды Про‘Абдуллах ибн Мас‘уд
рок r начертил прямоугольник. Потом он начертил в середине его линию, выходящую за его пределы, потом начертил
несколько маленьких линий, доходящих до той линии, которая была посередине, после чего сказал: “Это — человек; то,
что его окружает99, есть его срок; то, что выходит за пределы прямоугольника, — это его надежды, а эти маленькие
чёрточки — превратности судьбы, которые его постигают,
и если минует его одно, то вцепится в него100 другое, если же
минует его второе, то вцепится в него первое”» [Бухари].
Посланник Аллаха r использовал разные методы для того,
чтобы облегчить сподвижникам понимание и представление чего-либо. Для разъяснения он приводил примеры, сравнивал, задавал вопросы, вступал в диалог с кем-то, рассказывал истории,
а иногда, как в приведённом хадисе, рисовал на земле. И все
проповедники ислама должны следовать примеру Посланника
Аллаха r. Это поможет им достичь успеха в призыве, раскрыть
умы и сердца людей и помочь им воспринять Истину.
Мусульманка понимает, что должна запастись терпением,
потому что женщины, которых она призывает к соблюдению ислама, далеко не всегда понимают её слова с первого раза. Они
переспрашивают, возражают, а иногда и спорят, и мусульманка должна быть готова к этому. Человеку, особенно пожилому,
нелегко избавиться от ложных убеждений и стереотипов, и ему
нужно время, чтобы воспринять истину. К тому же мусульманке
приходится сталкиваться с самыми разными людьми, и у каждого из них свои обстоятельства. Среди её знакомых, которым она

99
100

Имеются в виду стороны прямоугольника.
То есть постигнет.
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разъясняет нормы религии, могут оказаться женщины, которые по тем или иным причинам, даже будучи верующими, знают о религии очень мало. Они вполне могут не знать прописных
истин. Мусульманку это не раздражает. Она терпелива и желает всем своим сёстрам по вере того же, чего желает самой себе.
И она понимает: делая в этом мире добро ради Всевышнего Аллаха, она получит щедрую награду в мире вечном. Поэтому она
не жалеет времени, которое порой приходится тратить на объяснение казалось бы очевидных и всем известных вещей.
Мусульманка старается всегда следовать примеру Посланника Аллаха r, в том числе и в своём призыве к религии Всевышнего Аллаха и в просвещении сестёр по вере. Посланник
Аллаха r, как известно, был терпеливейшим из людей. Он никогда не повышал голос, не грубил людям и не сердился на них.
Он внимательно выслушивал спрашивающего о чём-либо и никогда не перебивал его. Он был мудрым и добрым наставником
и любил людей, и они любили его. Спокойный и уравновешенный, он не раздражался, когда человек не сразу понимал его
слова, даже если из-за этого ему приходилось повторять сказанное несколько раз, и люди покидали его не иначе как удовлетворённые ответом и полностью усвоившие сказанное.
Это подтверждает история, рассказанная одним из сподвижников Посланника Аллаха r. Му‘авия ибн аль-Хакам ассказал: «Однажды, когда я молился вместе с ПосланСулями
ником Аллаха r, кто-то из присутствовавших чихнул, и я сказал:
“Да помилует тебя Аллах!” После этого люди стали бросать на меня осуждающие взгляды, и я воскликнул: “Да лишится меня моя
мать! Что вы так смотрите на меня?” Тут они принялись хлопать
себя руками по бёдрам, и когда я увидел, что они стараются заставить меня замолчать, то рассердился, но всё же умолк. А когда
Посланник Аллаха r (да станут мои отец и мать выкупом за него!) закончил молиться, он обратился ко мне. Я не видел ни до,
ни после него такого наставника! Клянусь Аллахом, он не накричал на меня, не ударил и не обругал, а только сказал: “Поисти-
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не, во время молитвы не годится произносить ничего из того,
что обычно говорят люди! Молитва — это только прославление и возвеличивание Аллаха и чтение Корана!” — или же Посланник Аллаха r сказал нечто подобное. А после этого я сказал:
“О Посланник Аллаха, совсем недавно я был язычником, и среди нас всё ещё есть люди, которые ходят к прорицателям”. Пророк r сказал: “А ты не ходи к ним”. И я также сказал: “И есть
среди нас люди, которые верят в дурные предзнаменования”.
Он сказал: “Они лишь ощущают нечто в своих сердцах, но это
ни в коем случае не должно останавливать их” 101» [Муслим].
Мусульманка не отвечает злом на зло и обидой на обиду. Если те, кого она призывает к исламу или учит нормам религии, ведут себя неподобающим образом, допускают ошибку или обижают кого-нибудь словом или делом, она старается
сделать им замечание наедине или просто намекнуть, что они
поступают неправильно, но ни в коем случае не осуждает их
в присутствии других людей. Она понимает, что, задев их чувства, может отвратить их от ислама, олицетворением которого
она является для них. Мусульманка уверена, что мягкость, вежливость, доброжелательность и мудрое увещевание приносят
гораздо больше пользы, чем резкое осуждение и давление. Посланник Аллаха r был не просто мудрым проповедником и руководителем, но и очень тактичным и деликатным человеком.
‘Аиша передаёт, что, когда Пророк r узнавал о том, что
какой-нибудь человек сказал нечто неподобающее, он никогда не говорил: «Почему такой-то говорит то-то?!» Вместо этого
он говорил: «Почему люди говорят то-то и то-то?!»
Разъясняя какое-нибудь положение, относящееся к религии, мусульманка всё «раскладывает по полочкам», чтобы те,
к кому она обращается, поняли её слова правильно, и не ленит-

101

То есть дурные предзнаменования и приметы ни в коем случае не должны заставлять людей отказываться от задуманного.
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ся повторить сказанное несколько раз, если видит, что в этом
есть необходимость. Так поступал Посланник Аллаха r.
рассказывает: «Посланник Аллаха r повторял
Анас
свои слова трижды, чтобы люди поняли его, а придя к какимнибудь людям, он приветствовал их трижды».
сказала: «Слова Посланника Аллаха r были яс‘Аиша
ными и понятными, и их понимал каждый слышавший их».

Мусульманка дружит и общается
с праведными женщинами
Мусульманка выбирает для дружбы и общения искренне верующих, богобоязненных и праведных женщин, которые помогали бы ей в благих делах и просвещении мусульманок, мало знающих о своей религии. Подобное общение всегда приносит пользу.
Поэтому Всевышний Аллах сказал:
Будь же терпелив вместе с те
ми, которые взывают к свое
му Господу по утрам и перед
закатом и стремятся к Его Ли
ку. Не отвращай от них свое
го взора, желая украшений
этого мира, и не повинуйся
тем, чьи сердца Мы сделали
небрежными к Нашему поми
нанию, кто потакает своим
желаниям и чьи дела окажут
ся тщетными.
Сура 18 «Пещера», аят 28

Мусульманка дружит только с достойными, благородными
и богобоязненными:
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Всяк в окруженьи благородных
Считается одним из них,
И да не будешь ты увиден
Примкнувшим к обществу иных!

Мусульманка, общаясь с праведными женщинами, не обращает внимания на их состоятельность и положение в обществе.
Её интересует личность человека, а не его внешний вид и богатство. Она помнит о том, что великий пророк Муса u покорно следовал за одним из праведных рабов Всевышнего, желая перенять от него знание, которое открыл ему Господь.
Он говорил, как и положено скромному, воспитанному и знающему своё место ученику:
Могу ли я последовать за то
бой, чтобы ты научил меня
тому о прямом пути, чему
ты обучен?

Сура 18 «Пещера», аят 66

На что этот праведный человек сказал:
Ты не сможешь сохранять
терпение со мной.
Сура 18 «Пещера», аят 67

Тогда Муса сказал со всей вежливостью и учтивостью, на которую только был способен:
Если Аллах пожелает,
то ты найдёшь меня терпели
вым, и я не ослушаюсь твое
го веления.

Сура 18 «Пещера», аят 69
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Выбирая подруг, мусульманка не забывает слова Посланника
Аллаха r: «Люди бывают разного сорта, подобно золоту и серебру, и те, которые были лучшими во времена невежества,
остаются лучшими и в исламе, если только они обрели понимание религии. Душ — великое множество, и те, которые узнают друг друга, соединяются, а те, которые не знают друг
друга, остаются разными» [Муслим].
Ислам учит мусульманку, что подруги и собеседницы бывают двух видов: благие и скверные. Первых нужно искать,
а вторых желательно избегать.
Абу Муса r передаёт, что Пророк r сказал: «Поистине,
праведный товарищ и дурной товарищ подобны продавцу мускуса и человеку, раздувающему кузнечные мехи. Что касается продавца мускуса, то он либо подарит тебе что-нибудь
из своего товара, либо ты купишь у него что-то, либо ощутишь исходящий от него аромат. Что же касается раздувающего мехи, то он либо прожжёт твою одежду, либо ты ощутишь исходящее от него зловоние» [Бухари; Муслим].
Мусульманка следует примеру благородных сподвижников, которые навещали праведных людей и старались поддерживать связь с ними. Вспомним историю Умм Айман102.
рассказывает: «После смерти Посланника АллаАнас
ха r Абу Бакр сказал Умару: “Поехали с нами к Умм Айман,
чтобы навестить её, как это делал Посланник Аллаха r”. Когда они приехали к ней, Умм Айман принялась плакать, и они
спросили её: “Почему же ты плачешь? Разве ты не знаешь, что
то, что у Аллаха, для Посланника Аллаха r лучше?” Она сказа-

102

Ум м А й м а н
— женщина родом из Эфиопии. Она была воспитательницей Пророка , когда он был ребёнком. Став взрослым, он
освободил её и выдал её замуж за Зайда ибн Харису. Пророк  всегда относился к ней с большим почтением и говорил: «Умм Айман —
моя мать».
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ла: “Поистине, не оттого я плачу, что не знаю, что для Посланника Аллаха r лучше то, что у Всевышнего Аллаха… Я плачу
потому, что прекратились ниспосылавшиеся с небес откровения!” И сказанное ею подействовало на них так, что и они принялись плакать вместе с ней» [Муслим].
Ангелы посещают собрания праведных женщин, которые
вместе поминают Аллаха, говорят только о благом и передают
друг другу полезное знание, и Всевышний Аллах покрывает их
Своей милостью. Мусульманка знает, что подобные собрания
приносят ей пользу в этом мире и в мире вечном, и старается,
чтобы в её жизни их было больше.

Мусульманка примиряет сестёр по вере
Ислам — религия мира, любви и братства, и он побуждает своих последователей проявлять великодушие и снисходительность и поддерживать хорошие отношения друг с другом.
Шайтан — главный враг человечества — старается посеять
вражду между потомками Адама u. Нередко он терпит неудачу,
однако иногда ему всё же удаётся поссорить братьев или сестёр
по вере. К счастью, вера, наполняющая сердца мусульман, быстро тушит их гнев и приводит их к раскаянию и примирению.
Мусульманка старается примирить двух сестёр по вере,
чтобы не дать Шайтану одержать очередную победу и чтобы
в мусульманской общине не было раздоров и распрей. Мусульманка помнит слова Посланника Аллаха r: «В своей любви,
милосердии и сочувствии друг к другу верующие подобны единому телу: когда одну из частей его поражает болезнь, всё
тело отзывается бессонницей и горячкой».
Мусульманская община — единый организм, и до тех пор,
пока его органы работают слаженно и гармонично, он живёт
и развивается. А ссоры, гнев и вражда очень опасны для него,
так как нарушают эту гармонию и ослабляют его.
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Мусульманка помнит слова Посланника Аллаха r: «Не разрешается одному верующему покидать другого на срок, превышающий три дня. А когда эти три дня пройдут, пусть
он встретится с ним и приветствует его, и если тот ответит на его приветствие, то оба они получат награду. Если же
он не ответит ему, то вернётся с грехом, а обратившийся
с приветствием не понесёт ответственности за покидание»
[Бухари. Адаб].
Мусульмане и мусульманки обязаны примирять верующих, между которыми возникли разногласия.
Всевышний Аллах сказал:
Если две группы верующих
сражаются между собой,
то примирите их. Если же од
на из них покушается на дру
гую, то сражайтесь против
той, которая покушается, пока
она не вернётся к повелению
Аллаха. Когда же она вернётся,
то примирите их по справед
ливости и будьте беспри
страстны. Воистину, Аллах
любит беспристрастных.
Сура 49 «Комнаты», аят 9

В мусульманской общине должны царить справедливость, любовь и согласие, а верующие должны жить как братья.
Всевышний Аллах сказал:
Воистину, верующие — братья.
Посему примиряйте братьев
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и бойтесь Аллаха, — быть мо
жет, вы будете помилованы.

Сура 49 «Комнаты», аят 10

Поэтому мусульманка стремится предотвратить ссору, которая назревает между другими мусульманками в её присутствии.
А если её сёстры по вере всё же поссорились, она старается помирить их и напоминает каждой из них о том, что Всевышний
Аллах не разрешал верующим покидать друг друга больше чем
на три дня. Мусульманка знает, что ислам разрешает даже сказать то, что не соответствует действительности, если это будет
способствовать примирению верующих. Если мусульманка видит, что поссорившиеся сёстры по вере упорствуют в своём нежелании мириться и восстанавливать отношения друг с другом,
она ищет способы, чтобы примирить их, напоминая им об ответственности перед Всевышним Аллахом, ценности братства по вере и награде, которая ожидает сдерживающих гнев и прощающих обиды. Чаще всего этого бывает достаточно для того, чтобы
сёстры раскаялись и сделали шаг навстречу друг другу. Если же
усилия мусульманки оказываются напрасными, она идёт к одной из сестёр и говорит ей, что та, с кем она поссорилась, хорошо
отозвалась о ней, а второй говорит, что первая похвалила её. Мусульманка делает это ради того, чтобы смягчить сердца сестёр
и помочь им пережить обиду и дать отпор Шайтану, который радуется, когда верующие ссорятся и отдаляются друг от друга.
Умм Кульсум бинт ‘Укба сказала: «Я слышала, как Посланник Аллаха r сказал: “Не является лжецом тот, кто
старается примирить людей, сообщая им нечто благое”»
[Бухари; Муслим]. В версии Муслима добавлено: «И я никогда не слышала, чтобы он разрешал людям ложь, если не считать трёх случаев». Она имела в виду войну103, примирение
103

Имеются в виду все виды введения врага в заблуждение.
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людей, а также то, что мужчина говорит жене, и то, что женщина говорит мужу104.

Мусульманка общается с другими женщинами
и терпеливо сносит обиды
Мусульманка знает, что земная жизнь предназначена не для
отдыха и что Всевышний Аллах возложил на неё немало важных обязанностей. Она обязана помогать своим сёстрам по вере, передавать полезное знание, призывать людей к исламу, совершать благие дела и приносить пользу мусульманской
общине. А для этого необходимо общаться с людьми. Поэтому мусульманка не живёт отшельницей и не чуждается людей.
Она знает, что общение далеко не всегда бывает лёгким и приятным, и тому, кто много времени проводит с людьми, нередко
приходится жертвовать своим покоем и терпеливо переносить
обиды. Однако мусульманка умеет сдерживать гнев, старается не терять хладнокровия и не отвечать злом на зло. Она готова к тому, что не все, кого она призывает к исламу, внемлют
её призыву.
Мусульманка понимает, что общение с людьми — это тоже искусство. Ведь все люди разные, и к каждому нужно найти подход. Среди них есть вспыльчивые, заносчивые, упрямые,
злопамятные, назойливые и любящие иронизировать и язвить. Многие из них думают лишь о мирском и не вспоминают

104

Имеются в виду речевые обороты (например, когда супруги говорят
друг другу «Солнце моё» и т. п.) и случаи, когда человек вынужден солгать ради сохранения семьи. Например, мужчина не любит жену. Если
он скажет ей об этом, их брак может разрушиться. Поэтому на вопрос
жены: «Любишь ли ты меня?» — муж может ответить: «Да», хотя это
и будет неправдой. В подобных случаях ложь не считается грехом.
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о Творце и о мире вечном. Они не задумываются о том, для чего пришли в этот мир, и о том, что станется с ними после смерти. Более того, есть верующие, которые ради ненужных мелочей забывают о том, что действительно важно. Чаще всего это
происходит с теми, у кого мало знаний. Мусульманке приходится терпеть обиды, возражения, споры, насмешки… Однако
мусульманка никогда не теряет надежды на милость Всевышнего и Его помощь и поддержку. Она знает, что всё происходит
исключительно по Его воле, и общается с людьми ради Всевышнего Аллаха, исполняя Его веление и стремясь к Его довольству и награде.
Мусульманка следует примеру благородных посланников Всевышнего, которые терпели обиды, издевательства и насмешки от своих народов. Их обвиняли во лжи, называли колдунами или одержимыми, притесняли, обижали, насмехались
над ними, ругали их, изгоняли и даже пытались убить, несмотря на то, что они несли людям послание Господа, в котором
благо для людей. Посланники терпеливо разъясняли своим народам Истину и неустанно призывали их последовать прямым
путём. Однако в большинстве случаев призыву внимали лишь
немногие. Остальные же отворачивались или даже проявляли
враждебность.
Посланники прикладывали огромные усилия, призывая
людей к Аллаху. Чтобы понять это, достаточно прочитать суру «Нух», в которой рассказывается о том, как Нух u призывал свой народ в течение девятисот пятидесяти лет. Он призывал их днём и ночью, открыто и втайне, используя при этом
все возможные приёмы — от уговоров до предостережения,
от благих обещаний до угроз. Он всеми силами пытался сорвать завесы, окутавшие их разум, и привлечь их внимание
к знамениям Всевышнего во Вселенной. Он заботился о них
и искренне желал им блага. Он хотел, чтобы в мире вечном
они оказались в числе спасённых и преуспевших. Однако они
отвергли его призыв…
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Посланник Аллаха r сказал: «Верующий, который общается с людьми и терпит наносимые ими обиды, лучше того,
который не общается с людьми и не терпит наносимые ими
обиды» [Бухари. Адаб].
Посланник Аллаха r долгие годы призывал свой народ
к исламу и убеждал их уверовать в Единого Бога и не поклоняться никому наряду с Ним. Он желал им блага, а они обижали его и даже вынудили к переселению. Однако он проявлял
смирение и терпеливо продолжал исполнять свой долг перед
Всевышним.
‘Аиша передаёт, что однажды она спросила Пророка r:
«Был ли для тебя день тяжелее, чем день битвы при Ухуде?»
Он сказал: «Мне пришлось претерпеть от твоих соплеменников многое, но самым тяжким из всех был день ‘Акабы105,
когда я предложил Ибн ‘Абд-Ялейлю ибн ‘Абд-Кулялю106 последовать за мной, но он дал мне не тот ответ, которого
я от него ждал107. И тогда я удалился огорчённый, что было заметно по моему лицу. Я пришёл в себя только после того, как добрался до Карн-ас-Са‘алиб. Подняв голову, я заметил, что стою в тени облака. Взглянув на него, я увидел
Джибриля, который сказал: “Поистине, Всевышний Аллах
слышал, что сказали тебе твои соплеменники и какой ответ они тебе дали, и Он направил к тебе ангела гор, чтобы
ты приказал ему сделать с ними, что пожелаешь”. А потом
ко мне обратился ангел гор, который приветствовал меня
и сказал: “О Мухаммад, поистине, Аллах слышал, что ска105

Вероятнее всего, речь идёт о месте рядом с Таифом, куда Пророк  отправился призывать людей к исламу и искать поддержку.
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И б н ‘А б д - Я л е й л ь и б н ‘А б д - К у л я л ь — один из вождей племени сакиф, обитавшего в Таифе и его окрестностях.
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Ответ был не просто отрицательным, но и язвительным и издевательским.
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зали тебе твои соплеменники, а я ангел гор, и Господь мой
направил меня к тебе, чтобы ты приказывал мне. Так чего же ты хочешь? Если пожелаешь, я обрушу на них две горы!”» На это Пророк r сказал: «Нет, я прошу только о том,
чтобы Аллах произвёл от них тех, кто станет поклоняться одному лишь Аллаху, не приобщая к Нему никого и ничего!» [Бухари; Муслим].
Посланник Аллаха r призывал своих сподвижников проявлять терпение, призывать людей к религии Аллаха с мудростью и благим увещеванием и быть готовыми к оскорблениям,
насмешкам и враждебному отношению со стороны людей.
Ибн Мас‘уд сказал: «Я будто и сейчас вижу Посланника
Аллаха r, рассказывающего об одном из пророков (да благословит их Аллах и приветствует), которого его соплеменники
избили до крови и который вытирал кровь со своего лица, говоря: “О Аллах, прости моих соплеменников, ибо, поистине,
они не ведают, что творят!”» [Бухари; Муслим].
При разделе военной добычи после битвы при Хунайне
Посланник Аллаха r щедро наделил некоторых знатных арабов. Сделал он это исключительно ради того, чтобы окончательно утвердить их в исламе. Однако нашёлся человек, который сказал: «Клянусь Аллахом, нет справедливости в таком
разделе, не ради Аллаха это было сделано!» Когда Посланнику Аллаха r передали его слова, он изменился в лице, покраснев от гнева, а потом сказал: «Да помилует Аллах Мусу, которому наносили ещё большие обиды, но он терпел!» Произнеся
эти слова, Посланник Аллаха r тут же успокоился.
Если мусульманку, которая призывает людей к исламу и открывает им Истину, обижают, она сразу же вспоминает о том, сколько обид пришлось претерпеть Мухаммаду r
и остальным посланникам и пророкам. А если терпели лучшие из людей, как она может роптать, жаловаться, отстраняться от людей и отказываться исполнять обязанности, которые
возложил на неё Всевышний Аллах?
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Мусульманка снисходительна и терпелива. Она уважает всех людей независимо от их вероисповедания и старается
найти подход к каждому.

Мусульманка выражает
признательность людям
и благодарит их
Мусульманка ценит добро, которое ей делают, и благодарит
за него, следуя примеру Посланника Аллаха r.
Посланник Аллаха r сказал: «Кому сделали какое-нибудь
добро, и он сказал: “Да вознаградит тебя Аллах!”, тот отблагодарил должным образом» [Тирмизи].
Посланник Аллаха r также сказал: «Кто попросил защиты у Аллаха, защитите его… А кто сделает вам добро, отблагодарите его» [Абу Давуд].
Мусульманка считает благодарность и признательность
частью религии, которую она исповедует, и обязанностью, которую нельзя не исполнить.
По мнению мусульманки, любой человек, совершающий
доброе дело, заслуживает благодарности, независимо от того,
какую пользу он принёс людям. Случается, что человек делает
нечто благое, однако оно по тем или иным причинам никому
не приносит пользы. В этом нет вины самого человека. Достаточно того, что у него было благое намерение и он стремился
сделать что-нибудь хорошее…
Мусульманка знает, что благодарность Всевышнему неразрывно связана с благодарностью людям и человек не будет
благодарить Аллаха должным образом до тех пор, пока не начнёт благодарить людей.
Посланник Аллаха r сказал: «Не благодарит Аллаха
тот, кто не благодарит людей». Поэтому мусульманка всегда благодарит людей за добро, которое они делают ей. Благо-
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дарность способствует распространению блага и пробуждает
в людях желание делать друг другу добро.

Мусульманка навещает больных
Навещать больного — одна из обязанностей мусульманина.
Посланник Аллаха r навещал больных сам и побуждал к этому верующих, разъясняя, что пренебрегающий этой обязанностью совершает грех.
Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха r сказал:
«Пять вещей входят в число обязанностей мусульман по отношению друг к другу: отвечать на приветствие, навещать
больного, провожать погребальные носилки, принимать приглашение и желать блага чихнувшему» [Бухари; Муслим].
А в версии Муслима Пророк r сказал: «Шесть вещей
входят в число обязанностей мусульман по отношению друг
к другу: если ты встретишь мусульманина, то приветствуй его, если он пригласит тебя, ответь на его приглашение, если он попросит у тебя совета, дай ему совет, если
он чихнёт и воздаст хвалу Аллаху, пожелай ему блага, если
он заболеет, навести его, а если он умрёт, то проводи его
в последний путь».
Навещая больного, мусульманка исполняет свою обязанность перед Всевышним, а не делает людям одолжение. Она исполняет веление Посланника Аллаха r.
Абу Муса r передаёт, что Посланник Аллаха r сказал:
«Навещайте больного, кормите голодного и освобождайте испытывающего затруднения108» [Бухари].
сказал: «Посланник Аллаха r веАль-Бара ибн ‘Азиб
лел нам навещать больного, провожать покойного, желать
108

Имеются в виду попавшие в плен.
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блага чихнувшему, способствовать выполнению клятвы того, кто её даёт, помогать притесняемому, отвечать на приглашение приглашающего и распространять приветствия» [Бухари; Муслим].
Мусульманка привыкла делать добро ради Всевышнего Аллаха, и каждый раз, когда она совершает доброе дело,
её сердце наполняется радостью и умиротворением. Она идёт
к больному, чтобы утешить и порадовать его, развлечь и поднять ему настроение, и чувствует, что делает нечто очень важное. Она искренне любит своих братьев и сестёр по вере и заботится о них. Мусульмане подобны единому телу: когда одну
его часть поражает болезнь, всё тело отзывается бессонницей и горячкой. Поэтому мусульманка сочувствует верующим
и воспринимает их боль как свою собственную. К тому же она
уверена, что тот, кого она навещает, обязательно навестил бы
её, если бы заболела она, потому что мусульмане привыкли отвечать добром на добро и проявлять милосердие друг к другу. Ей не жаль времени на подобные визиты, потому что она
знает: Всевышний Аллах не оставляет без награды творящих
добро. Она часто вспоминает хадис-кудси, в котором упоминается о достоинствах некоторых благих дел, в том числе и посещения больного.
Посланник Аллаха r сказал: «В День воскресения Всевышний Аллах скажет: “О сын Адама, Я болел, а ты не навестил Меня!” Человек скажет: “О Господь мой, как же
я мог навестить Тебя, когда Ты — Господь миров?!” Аллах скажет: “Разве не знал ты, что такой-то раб Мой заболел, а ты не навестил его? Разве не знал ты, что если бы
ты его навестил, то нашёл бы рядом с ним и Меня? О сын
Адама, Я просил тебя накормить Меня, но ты Меня не накормил!” Человек скажет: “О Господь мой, как же я мог накормить Тебя, когда Ты — Господь миров?!” Аллах скажет:
“Разве не знал ты, что такой-то раб Мой просил тебя накормить его, а ты не накормил его? Разве не знал ты, что ес-
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ли бы ты накормил его, то потом непременно нашёл бы это
у Меня? О сын Адама, Я просил у тебя воды, а ты не напоил
Меня!” Человек скажет: “О Господь мой, как же я мог напоить Тебя, когда Ты — Господь миров?!” Аллах скажет: “У тебя просил воды такой-то раб Мой, а ты не напоил его! Разве
не знал ты, что если бы ты напоил его, то потом непременно нашёл бы это у Меня?”» [Муслим].
Сколько благословения и блага приносит верующему такое, казалось бы, простое дело, как посещение больного!
Он тратит полчаса или час, а получает великую награду, и его
ожидает почёт у Всевышнего Аллаха.
Думая об этом, мусульманка снова и снова понимает,
что милость Всевышнего к Его рабам поистине безгранична.
Он щедро воздаёт даже за незначительные благие дела, совершение которых не требует от человека приложения больших
усилий или траты времени и средств.
А сколько теряет человек, когда из-за своей лени отказывается навестить больного брата по вере, который живёт в пяти минутах ходьбы от него!
К такому нерадивому человеку Всевышний Аллах обратится в Судный день в присутствии всех творений: «О сын
Адама, Я болел, а ты не навестил Меня! Разве не знал ты,
что такой-то раб Мой заболел, а ты не навестил его? Разве
не знал ты, что если бы ты его навестил, то нашёл бы рядом с ним и Меня?»
Представьте, как горько пожалеет человек о своей лени
в этот великий и страшный День. Он мог бы сделать чашу весов
со своими благими делами тяжёлой, если бы не ленился совершать подобные благие дела. Это было для него совсем не трудно, однако он не захотел отрываться от любимых занятий
и жертвовать своим отдыхом. Он не пожелал утруждать себя
в земной жизни — и лишился великого блага в мире вечном.
Мусульманка знает, что награда Всевышнего Аллаха всегда очень щедра, поэтому использует любую возможность
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с делать доброе дело, чтобы радоваться спасению и Раю в День,
когда лица многих людей почернеют от горя и страха.
В мусульманской общине больной не чувствует себя брошенным, забытым и никому не нужным. Его окружают заботливые, внимательные и искренне любящие его братья и сёстры
по вере. Они помогают ему забыть о боли, утешают его и облегчают его страдания. В подобные трудные периоды своей
жизни верующий как никогда остро ощущает, что все мусульмане — единое целое, они готовы помочь друг другу и поддержать друг друга в любое время дня и ночи.
А в современном западном обществе больной без труда найдёт больницу и врача, однако чаще всего он не находит
поддержки, ободрения, добрых слов, внимания, теплоты и заботы, которые обеспечены заболевшему мусульманину. Материализм, господствующий на Западе, подавил в людях благородные человеческие чувства, и они не знают братства
и искреннего сострадания. Жизнь в немусульманских обществах такова, что побуждает человека постоянно заботиться
лишь о себе и своём материальном благополучии и отстаивать
исключительно свои интересы. Материализм, безбожие и бездуховность превращают человека в эгоиста и делают его равнодушным к чужим страданиям и боли.
В немусульманских обществах человеку и в голову не приходит навещать больного, если это не приносит ему выгоду.
Многие не думают даже о том, чтобы навестить ближайших
родственников, так стоит ли говорить о чужих людях? Типичная ситуация: дети спешат навестить богатого отца, потому
что рассчитывают получить от него что-нибудь и боятся, что
он может, рассердившись на них за что-нибудь, лишить их наследства. И не менее типичная ситуация: дети напрочь забывают о бедном отце, который ничего не может им дать. Нередко случается, что человек заболевает и нуждается в помощи,
но никто не вспоминает о его существовании. Окружающие
думают, что он одинокий, а потом выясняется, что на самом де-
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ле у него множество родственников и знакомых, которым просто нет до него дела и которые слишком заняты собой, чтобы
думать ещё и о нём. Причина в том, что в этих обществах нет
братства по вере и они не знают, что значит делать добро ради Всевышнего. А мусульманин спешит навестить заболевшего
брата по вере, стремясь к довольству Аллаха и Его награде.
Абу Хурайра r передаёт, что Посланник Аллаха r сказал:
«К тому, кто навещает больного или посещает брата своего,
делая это ради Аллаха, обращаются два глашатая со словами: “Да будешь ты доволен, и да будет благословенным твой
путь, и да обретёшь ты жилище в Раю!”»
‘Али r передаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Семьдесят тысяч ангелов обязательно станут обращаться
с мольбами к Аллаху до самого вечера за любого мусульманина,
навестившего больного мусульманина утром. Если же он навестит больного вечером, семьдесят тысяч ангелов обязательно станут обращаться к Аллаху с мольбами за него до самого утра, а в Раю для него будут собраны плоды» [Тирмизи].
передаёт, что однажды Пророк r сказал: «ПоСаубан
истине, мусульманин, навестивший брата своего, пребывает
среди хурфат аль-джанна до тех пор, пока не вернётся». Люди спросили: «О Посланник Аллаха, а что такое “хурфат альджанна”?» Он сказал: «Райские плоды» [Муслим].
Посланник Аллаха r подал верующим прекрасный пример. Он часто навещал больных, утешая их и обращаясь к Всевышнему Аллаху с мольбой за них, даже если ему приходилось
отправляться к дому больного пешком и преодолевать немалое
расстояние.
сказал: «Однажды Пророк r пешком пришёл
Джабир
навестить меня, когда я болел, и он не приехал на муле или
на лошади».
Однажды Посланник Аллаха r отправился навестить заболевшего мальчика-иудея, который прислуживал ему. Этот
случай описал Анас : «Когда один мальчик-иудей, который
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прислуживал Пророку r, заболел, Пророк r пришёл навестить его. Он сел у его изголовья и сказал ему: “Прими ислам”.
Тот посмотрел на своего отца, находившегося рядом, а он сказал ему: “Повинуйся Абу аль-Касиму!” — и мальчик принял
ислам. А после этого Пророк r вышел оттуда, говоря: “Хвала
Аллаху, Который спас его от Огня!”» [Бухари].
Пророк r не просто навестил заболевшего мальчика-
иудея, но и призвал его принять ислам. Он понимал, какое воздействие окажет его приход на мальчика и его отца, которым Пророк r сделал столько добра. И они вняли
призыву Посланника Аллаха r. Его визит стал причиной
того, что они вышли на правильный путь. Поэтому Посланник r, выйдя от них, вознёс хвалу Аллаху за то, что через
него Всевышний спас ещё одну душу от Огня. Каким великим человеком и мудрым проповедником был Посланник
Аллаха r!
Посланник Аллаха r учил своих сподвижников тому, как нужно посещать больного и что нужно делать во время посещения, и мусульманка поступает в соответствии с его
Сунной.
рассказывает, что Пророк r всегда навещал
‘Аиша
больных из числа членов своей семьи, проводил своей правой
рукой по телу больного и говорил: «Удали эту болезнь, Господь
людей, и исцели! Ты — Исцелитель, нет исцеления, кроме Твоего исцеления, исцели же так, чтобы не осталось болезни!»109
[Бухари; Муслим].
спросил Сабита: «Не прочитать ли над тобой
Анас
заговор Посланника Аллаха r ?» Он сказал: «Конечно, просказал: «О Аллах, Господь людей, удачитай!» Тогда Анас

109

Азхиби ль-ба’са, Рабба н-наси, шфи ва Анта ш-Шафи, ля шифа’ илля
шифа’у-ка шифа’ан ля йугадиру сакаман — أذهيب البأس رب الناس اشف
وأنت الشايف ال شفاء إال شفاؤك شفاءا ال يغادر سقما.
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ляющий болезнь, исцели, Ты — Целитель, и нет ц
 елителя,
кроме Тебя, исцели же так, чтобы после этого не осталось
болезни!110» [Бухари].
Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал: «Навещая больного, Пророк r всегда говорил ему: “Не беда, очистишься, если будет угодно Аллаху”»111.
Если её сестра по вере жалуется на боль, мусульманка
учит её словам, которые Посланник Аллаха r велел произносить в подобных случаях.
Однажды Абу ‘Абдуллах ‘Усман ибн Абу аль-‘Ас пожаловался Посланнику Аллаха r на боль в теле, и Посланник Аллаха r сказал ему: «Положи руку на больное место и трижды скажи: “С именем Аллаха!” 112, — после чего скажи семь
раз: “Прибегаю к защите всемогущества Аллаха и Его мощи
от зла того, что я ощущаю и чего опасаюсь!” 113» [Муслим].
Навещая заболевшую сестру по вере, мусульманка обращается к Всевышнему с мольбой за неё и читает заговор, который читал Джибриль Пророку r, когда тот заболел.
передаёт, что однажды к ПоАбу Са‘ид аль-Худри
сланнику Аллаха r пришёл Джибриль и спросил его: «О Мухаммад, ты жалуешься на болезнь?» Он сказал: «Да». Тогда
Джибриль сказал: «Именем Аллаха заклинаю тебя от всего
того, что причиняет тебе мучения, от зла любого человека
110

111

112
113

Аллахумма, Рабба н-наси, музхиба ль-ба’си, шфи Анта ш-Шафи, ля шафийа илля Анта шифа’ан ля йугадиру сакаман — اللهم رب الناس مذهب
البأس اشف وأنت الشايف ال شفاء إال شفاؤك شفاءا ال يغادر سقما.

Ля ба’са, тахурун ин ша’а Ллах — ال بأس طهور إن شاء اهلل. Смысл этих
слов в том, что с соизволения Аллаха болезнь станет средством очищения от грехов.
Бисми Ллях — بسم اهلل.

‘Аузу би-‘иззати Лляхи ва кудрати-хи мин шарри ма аджиду ва ухазиру —
أعوذ بعزة اهلل وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
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и от дурного глаза завистника! Да исцелит тебя Аллах, именем Аллаха заклинаю тебя!»114 [Муслим].
Ибн ‘Аббас передаёт, что Пророк r сказал: «Если ктонибудь навестит больного, срок жизни которого ещё не истёк, и, находясь у него, семь раз скажет: “Прошу Великого
Аллаха, Господа великого Трона, исцелить тебя!” 115, — Аллах обязательно исцелит его от этого недуга» [Абу Давуд;
Тирмизи].
Услышав о том, что одна из её сестёр по вере заболела, мусульманка спешит навестить её, не откладывая на завтра, потому что завтра могут появиться неотложные дела, из-за которых она не сможет навестить больную и, соответственно,
лишится великой награды, уготованной тем, кто навещает заболевших братьев и сестёр по вере.
Во времена Посланника Аллаха r мусульманки навещали не только женщин, но и мужчин, если не было опасности
искушения.
В «Сахихе» аль-Бухари упоминается о том, что Умм адДарда навестила одного человека из числа ансаров, который
обычно молился в мечети.
рассказывает: «Когда Посланник Аллаха r
А ‘Аиша
прибыл в Медину, Абу Бакр и Биляль заболели лихорадкой,
и я пришла к ним и сказала: “О отец, как ты себя чувствуешь?
О Биляль, как ты себя чувствуешь?”»
Первые мусульманки спешили навестить своих заболевших
сестёр по вере, утешить их и принести им облегчение, искренне

114

115

Бисми Лляхи арки-ка мин кулли шаййин йу’зи-ка, мин шарри кулли нафсин ау ‘айнин хасидин! Аллаху йашфи-ка, бисми Лляхи арки-ка —
بسم اهلل أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عني حاسد اهلل
يشفيك بسم اهلل أرقيك.

Ас’алю Ллаха ль-‘Азыма, Рабба ль-‘арши ль-‘азыми, ан йашфийа-ка —
أسأل اهلل العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك.
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любя их ради Аллаха и желая им блага, и современная мусульманка следует их примеру и Сунне Посланника Аллаха r.

Мусульманка не причитает по покойным
Если мусульманка лишается близкого человека, она не теряет
самообладания, и горе не может заставить её делать запрещённое Всевышним. Она проявляет терпение, надеясь на награду
Аллаха.
Мусульманка никогда не рыдает во весь голос и не причитает громко по покойным, как поступали женщины во времена невежества, и тем более не рвёт на себе одежду, не бьёт себя
по лицу и не говорит ничего из запрещённого исламом.
Посланник Аллаха r сказал: «Два из людских дел относятся к неверию. Это обвинение в незаконнорождённости
и громкое оплакивание покойного» [Муслим].
Пророк r сказал: «Не относится к нам тот, кто бьёт
себя ладонями по щекам, разрывает на себе одежду и говорит
то, что говорили во времена невежества!» [Бухари; Муслим].
Мусульманка знает, что у каждого человека свой срок
и что смерть неизбежна. Все люди смертны, и это подтвердил
Всевышний, сказав:
Всякая душа вкусит смерть.
Мы испытываем вас добром
и злом ради испытания,
и к Нам будет ваше возвра
щение.

Сура 21 «Пророки», аят 35

Воистину, ты смертен, и они
смертны.
Сура 39 «Толпы», аят 30
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Мусульманка понимает, что земная жизнь — лишь дорога
к вечности, туннель, ведущий в другую, настоящую жизнь.
Всевышний Аллах сказал:
Последняя обитель — это
настоящая жизнь.

Сура 29 «Паук», аят 64

Мусульманка знает, что всё предопределено Всевышним Аллахом, и всегда соглашается с Его предопределением. Она верит в совершенство знания Аллаха, которое объемлет всякую вещь, а также в то, что Аллах заботится обо всём сущем
и управляет всем и что Он записал на Хранимой скрижали
за пятьдесят тысяч лет до сотворения небес и земли всё, что
произойдёт до самого Судного дня. Первым, что сотворил
Аллах, стала Письменная трость, которой Он сказал: «Пиши!» Она сказала: «Господи, а что мне писать?» Он сказал:
«Пиши всё, что будет» — и она записала всё, что должно произойти до Судного дня.
Всевышний сказал:
Разве ты не знаешь, что Ал
лаху известно о том, что
на небе и на земле? Поистине,
это есть в Писании. Поисти
не, это для Аллаха легко.

Сура 22 «Хадж», аят 70

Всевышний Аллах мудр, и Он знает, когда забрать из этого мира того или иного человека, и если человек умер в такой-то
день и в такой-то час, значит, так было нужно и так было лучше для него самого.
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Мусульманка понимает, что громкие причитания и рыдания по покойному — это выражение несогласия с предопределением Всевышнего. А кто решается противоречить
постановлениям Всевышнего и осуждает Его решения, тот совершает огромный грех и навлекает на себя гнев Господа и Его
наказание.
Мусульманка богобоязненна и покорна Всевышнему, а потому спокойно воспринимает посланное ей испытание и проявляет смирение, терпение и довольство предопределением Аллаха.
Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха r сказал:
«Всевышний Аллах говорит: “Не будет у Меня иного воздаяния, кроме Рая, для Моего верующего раба, если заберу Я того из обитателей мира этого, кого он любил, а он станет
безропотно переносить утрату в надежде на награду Аллаха”» [Бухари].
Аллах — Творец всего сущего, и Он даёт человеку жизнь,
а потом забирает её, когда пожелает, и Он приводит нас в этот
мир, и Он же забирает нас из него, когда приходит время. Все
мы принадлежим Ему и к Нему вернёмся. Понимая это, мусульманка не видит причин вести себя так, как вели себя люди
во времена невежества.
Абу Бурда, сын Абу Мусы , рассказывает: «Однажды Абу
Муса тяжело заболел, и когда голова его покоилась на коленях
одной женщины из его семьи, он лишился чувств. Она принялась громко причитать, а он ничего не мог сказать ей. Очнувшись, он сказал: “Я не имею отношения к тем, от кого отрекался
Посланник Аллаха r. А он, поистине, отрекался от кричащей,
обривающей и разрывающей!”» [Бухари; Муслим].
«Кричащая» — это та, которая громко причитает и плачет;
«обривающая» — та, которая обривает себе голову, когда её постигает горе; а «разрывающая» — та, которая разрывает на себе одежду.
Ислам — религия терпения, скромности, стыдливости
и пристойности, и он запрещает человеку вести себя подобно
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умалишённому или одержимому, кричать, рвать на себе одежду и царапать лицо, даже если речь идёт о смерти близкого человека. В то же время ислам учитывает человеческие чувства
и не запрещает человеку, который потерял любимого человека, печалиться и плакать, избегая громких рыданий и причитаний. Это естественная реакция человека на постигшее его горе,
потому что он живой и Аллах наделил его чувствами.
Посланник Аллаха r не был исключением. Он тоже плакал,
когда Всевышний забирал из этого мира близких ему людей.
сказал: «Однажды, когУсама ибн Зайд ибн Хариса
да мы сидели у Пророка r, одна из его дочерей послала сказать ему, что её сын находится при смерти, и позвать его к себе. Однако Пророк r сказал посланцу: “Возвращайся к ней
и скажи ей, что Аллаху принадлежит то, что Он забрал,
и то, что Он даровал, и для всего определил Он свой срок,
так пусть же она проявляет терпение и надеется на награду Аллаха”. Однако через некоторое время она снова послала за ним, заклиная его прийти к ней. Тогда Пророк r встал,
и вместе с ним поднялись Са‘д ибн ‘Убада и Му‘аз ибн Джабаль. Я пошёл вместе с ними… Посланнику Аллаха r передали мальчика, который уже начал хрипеть, и из глаз Посланника r потекли слёзы. Са‘д сказал: “О Посланник Аллаха, что
это?” Он ответил: “Это — милосердие, вложенное Аллахом
в сердца Его рабов. Поистине, Аллах милует милосердных
из Своих рабов”» [Муслим].
‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал: «Когда Са‘д ибн ‘Убада серьёзно заболел, Пророк r пришёл навестить его вместе с ‘Абд-ар-Рахманом ибн
‘Ауфом, Са‘дом ибн Абу Ваккасом и ‘Абдуллахом ибн Мас‘удом.
Зайдя к больному и увидев его в окружении родных, он спросил: “Он уже умер?” Они ответили: “Нет, о Посланник Аллаха”,
и тогда Пророк r заплакал, увидев же, что он плачет, заплакали и другие. Затем он сказал: “Разве вы не слышите? Поистине,
Аллах не подвергает мучениям ни за слёзы, текущие из глаз,
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ни за печаль сердца, однако Он подвергает мучениям или милует за это!” — и он указал на свой язык» [Бухари; Муслим].
сказал: «Как-то раз мы с ПосланАнас ибн Малик
ником Аллаха r зашли к кузнецу Абу Сайфу, который был
мужем кормилицы Ибрахима, и Посланник Аллаха r взял
Ибрахима на руки, поцеловал его и стал вдыхать его запах. А потом мы пришли к Абу Сайфу ещё раз, когда Ибрахим был уже при смерти, и тогда из глаз Посланника Аллаха r полились слёзы, а ‘Абд-ар-Рахман ибн ‘Ауф сказал: “И ты,
о Посланник Аллаха?!” Он ответил: “О Ибн ‘Ауф, поистине,
это — милосердие!” Затем он сказал: “Поистине, глаза плачут, а сердце печалится, но мы говорим лишь то, что угодно
нашему Господу! Поистине, мы опечалены разлукой с тобой,
о Ибрахим!”» [Бухари; Муслим].
Большинство людей, когда их постигает горе, не способны
сдержать слёзы. А Аллах не возлагает на душу ничего сверх того, что ей по силам. Однако Он запретил делать всё, что увеличивает горе человека, усиливает его печаль, изводит его и заставляет его забыть о правилах приличия и нормах ислама.
Слёзы грусти, которые человек проливает молча, помогают ему
пережить горе и облегчают потрясение, а стенания, громкие
причитания и крики, напротив, лишь усиливают печаль человека и не дают ему успокоиться.
Во времена невежества многие люди завещали оплакивать
себя так, чтобы этот плач запомнили надолго. Плакальщицы
били себя по щекам, рвали на себе одежду и перечисляли достоинства покойного. Вместо того чтобы успокоить родных
и друзей покойного, утешить их и призвать к терпению, они
только подливали масла в огонь. Как сказал поэт, завещавший
громко оплакивать себя:
Когда умру я, ты меня
Оплакивай достойно,
И на себе одежды рви…
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Ислам строго запретил оплакивать покойного так, как оплакивали во времена невежества, потому что, поступая так, верующий как будто возражает Всевышнему и осуждает Его предопределение. Он угождает Шайтану, который радуется, когда
люди нарушают веления Всевышнего и Его запреты.
Посланник Аллаха r старался искоренить обычаи времён невежества в среде верующих. Среди этих обычаев было
и громкое оплакивание покойного. Он так стремился избавить
мусульманскую общину от этого скверного и греховного обычая, что даже, принимая присягу женщин, брал с них обещание не оплакивать покойных так, как это было принято во времена невежества.
сказала: «Принимая нашу присягу, ПроУмм ‘Атыйя
рок r взял с нас обещание не причитать по покойным».
Усайд ибн Абу Усайда передаёт, что одна женщина, которая приносила присягу Посланнику Аллаха r, сказала: «Среди того, относительно чего мы клялись Посланнику Аллаха r,
было и обещание не расцарапывать себе лицо, не призывать
на себя бедствия, не разрывать на себе одежду и не рвать на себе волосы» [Абу Давуд].
Женщину, которая громко оплакивала покойных, ожидает
незавидная участь, которой мусульманка всеми силами стремится избежать.
передаёт, что Посланник АлАбу Малик аль-Аш‘ари
лаха r сказал: «Если женщина, громко причитавшая над покойным, не покается в этом до своей собственной смерти, то в День воскресения она будет воскрешена в одеянии
из жидкой смолы и в панцире из струпьев» [Муслим].
Мусульманка избегает деяний времён невежества, в том
числе и громких причитаний по покойному. Она боится Аллаха и старается отдаляться от всего, что противоречит исламу.
Она верит в предопределение Всевышнего, и проявляет смирение, что бы её ни постигло, и призывает своих сестёр по вере
к терпению и отказу от слов и дел, запрещённых Всевышним.

Мусульманка не провожает погребальные носилки
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Мусульманка не провожает
погребальные носилки
Мусульманка не провожает погребальные носилки. Умм
сказала: «Нам было запрещено провожать погре‘Атыйя
бальные носилки, хотя и не строго-настрого».
Ислам побуждает верующих мужчин провожать погребальные носилки, а женщин предостерегает от этого, поскольку это может привести к нежелательным происшествиям,
причиной которых чаще всего становится чувствительность
и эмоциональность женщин. Что же касается мужчин,
то им участие в похоронах приносит пользу, поскольку заставляет их вспоминать о смерти и становится для них назиданием.
К тому же они обращаются к Всевышнему Аллаху с мольбами
за покойного, что приносит ему пользу.
Всевышний Аллах сказал:
Смерть настигнет вас, где бы
вы ни находились, даже если
вы будете в возведённых
башнях.
Сура 4 «Женщины», аят 78

Когда верующий вспоминает о смерти, укрепляется его вера
и увеличивается его страх и смирение перед Всевышним.
Мусульманка воздерживается от всего, что запретил Всевышний Аллах и Его Посланник r, даже если запрет был
не строгим. Истинная вера рождает в сердце богобоязненность, которая передаётся телу, делая его благим и побуждая его к совершению благих дел и отдалению, насколько это
возможно, от совершения запретного. Мусульманка старается держаться как можно дальше от всего запретного, поскольку помнит предостережение Посланника Аллаха r: «Поистине, дозволенное очевидно и запретное очевидно, а между
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ними находится сомнительное, о котором у многих людей
нет знания. Остерегающийся сомнительного отстраняется от него ради своей религии и чести. А тот, кто совершает сомнительное, близок к совершению запретного, подобно
тому пастуху, который пасёт стадо около заповедного места и вот-вот окажется там. Поистине, у каждого владыки есть своё заповедное место, и, поистине, заповедное место Аллаха — то, что запрещено Им. Поистине, есть в теле
кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим
и всё тело, а будучи плохим, портит и всё тело, и, поистине,
это — сердце» [Бухари; Муслим].

Заключение

В этой книге показана с различных сторон личность мусульманки, сформированная Кораном и Сунной, причём все тезисы подтверждены аятами из Книги Аллаха и достоверными хадисами.
Все составляющие её личности гармонично взаимодействуют между собой, и между ними сохраняется равновесие.
Поведение мусульманки и её взаимоотношения с родителями,
родственниками, мужем, детьми, соседями, подругами и сёстрами по вере близки к идеалу.
Из предыдущих глав видно, что мусульманка — не только
домохозяйка, заботящаяся о детях, она — воспитательница поколений, которая воспитывает героев, и проповедник, призывающий к религии Всевышнего Аллаха не менее успешно, чем
мужчина. Вместе с ним она преображает землю, вносит положительные изменения в жизнь и несёт людям счастье и радость.
Мусульманка глубоко понимает свою религию, воспринимает её своим сердцем и претворяет в жизнь, становясь её воплощением. Она богобоязненна, добродетельна, благородна, скромна,
честна, справедлива, беспристрастна, благонравна и доброжелательна, и её отличает нравственная чистота. Она созидательно трудится на пути Аллаха, делает добро и приносит пользу людям.
Она знает свои обязанности перед Аллахом, перед самой
собой, родителями, мужем, детьми, родственниками, соседями,
сёстрами по вере и перед мусульманской общиной, и аккуратно исполняет их.
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Она верует во Всевышнего и в Судный день, не поддаётся соблазнам и искушениям, которыми наполнен этот мир,
и не позволяет Шайтану — главному врагу человечества — обмануть себя и подтолкнуть к греху. Она довольна предопределением Всевышнего и безропотно соглашается с ним.
Мусульманка ищет у Аллаха защиты и просит у Него прощения за свои грехи и упущения. Она чувствует свою ответственность перед Аллахом за свою семью и, делая любое дело,
стремится к довольству Всевышнего. Мусульманка — истинная
раба Всевышнего Аллаха, защищающая и поддерживающая
свою Его религию. Она призывает к одобряемому и удерживает
от порицаемого в соответствии со своими возможностями.
Мусульманка знает свои обязанности перед самой собой.
Она понимает, что она — человек, состоящий из тела, разума и духа, и у каждой из этих трёх составляющих есть свои потребности.
Поэтому она старается сохранять равновесие между ними и избегать излишеств и крайностей. Она заботится о своём теле, разуме и духе, исполняя веления Всевышнего Аллаха и Его Посланника r и следуя примеру наших праведных предшественников.
Мусульманка заботится о своём внешнем виде, избегая при
этом излишеств, ослушания Аллаха и хвастовства. И она заботится
о своём духе и разуме так, как должен заботиться о них человек, которого почтил Всевышний Аллах, которому совершили земной поклон ангелы по велению Господа и которому Он подчинил то, что
в небесах и на земле. Мусульманка излучает добро и свет, и люди
любят её за её поведение и характер, а её внешний вид и скромная,
но со вкусом подобранная одежда вызывают у них симпатию.
Забота о теле и разуме не мешает ей заботиться о духе. Мусульманка воспитывает свой дух с помощью поклонения Всевышнему и поминания Его, чтения Корана и следования ему.
Мусульманка почтительно относится к своим родителям. Она неуклонно исполняет свои обязанности перед ними
и избегает неуважения к ним. Она постоянно делает им добро
и окружает их заботой и вниманием.
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Мусульманка — прекрасная жена, мягкая, любящая и послушная. Она заботится о муже и старается, чтобы он был доволен и счастлив. Она уважает его и членов его семьи, хранит
его тайны, помогает ему в делах благочестия и богобоязненности и приносит ему успокоение и радость.
Мусульманка — нежная, внимательная и заботливая мать,
понимающая серьёзность возложенной на неё ответственности.
Она показывает своим детям, что любит их, однако в то же время не забывает об их воспитании. Она учит их тому, что должен
знать человек и мусульманин, направляет их, советует, делает
им замечания, помогает исправлять ошибки и старается привить им различные достоинства, изменить их в лучшую сторону
и обратить их взор к высоким целям и благородным идеалам.
Мусульманка — справедливая, добрая и мудрая свекровь
и тёща. Она не вмешивается в дела молодых, избегает ссор и трений и старается, чтобы её семья была дружной и счастливой.
Мусульманка — заботливая родственница. Она помогает своим близким и поддерживает отношения с ними, даже если
они отворачиваются от неё, и она никогда не отвечает злом на зло
и обидой на обиду. Она соблюдает их права и делает им добро,
стремясь к довольству Всевышнего и надеясь на Его награду.
Мусульманка — хорошая соседка. Она заботится о соседях и соблюдает их права, помня о том, что Джибриль u так
долго давал Пророку r наставления относительно соседа, что
он решил даже, что Джибриль включит его в число наследников. Мусульманка желает соседям того же, чего желает самой
себе, избегает конфликтов и старается не обижать их и не беспокоить их. Она не делает им зла и прощает им их ошибки.
Мусульманка — любящая подруга и сестра. Она любит
своих сестёр по вере ради Аллаха, а любовь ради Аллаха — самая возвышенная, самая чистая, самая бескорыстная, самая
искренняя и самая благородная любовь на свете. Мусульманка
заботится о своих сёстрах по вере, делает им добро, старается
не обращать внимания на их недостатки и не порывает отно-
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шения с ними, что бы ни случилось. Она великодушна и умеет
прощать. Она не злословит о людях, не спорит с ними, не обижает их и не говорит им резких и неприятных слов. Она не завидует, не таит в сердце злобы и всегда встречает сестёр по вере радостной и искренней улыбкой.
Мусульманка общительна, вежлива и благовоспитанна.
Она умеет вести себя в обществе, даже если живёт среди немусульман. Мусульманка, где бы она ни находилась, — светоч
истинного пути и важный фактор созидания, направления, исправления и просвещения.
Мусульманка активна, её не одолевает лень, и она не умеет сидеть без дела. Она постоянно трудится и приносит пользу
людям своими словами и делами.
Ислам наделил её множеством достоинств и прекрасных
нравственных качеств, о которых упоминается в Коране и Сунне.
В священных текстах говорится, что обладание этими качествами —
часть религии, и их обладателя ожидает награда, а пренебрегающего ими — наказание. Мусульманка — выдающийся и уникальный пример социально активной, богобоязненной, целомудренной,
благородной и замечательно воспитанной женщины.
Мусульманка, которая хорошо знает нормы своей религии,
выделяется в любом женском обществе. Она воплощает истинные исламские ценности и достоинства, к обладанию которыми
побуждает человека ислам. Мусульманка ведёт себя в обществе
и строит отношения с людьми так, как велит ей ислам. Она черпает свои обычаи и привычки из этого чистейшего источника.
Мусульманка благонравна, честна и правдива. Она никогда не лжёт, не обманывает, не предаёт, не поступает вероломно,
не лицемерит и не лжесвидетельствует.
Она даёт людям добрые советы и всегда исполняет свои
обещания. Она стыдлива и добродетельна и никогда не вмешивается в чужие дела и не интересуется тем, что её не касается. Она никогда не говорит дурного о людях, не следит за ними
и не выискивает в них недостатки.
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Мусульманка ничего не делает напоказ. Она справедлива
и беспристрастна, никого не притесняет и не ущемляет ничьи
права. Она одинаково справедлива к тем, кого любит, и к тем,
кого не любит. Она никогда не злорадствует и не думает о людях плохо. Она не сплетничает и избегает пустословия, никого
не оскорбляет, ни над кем не насмехается и не сквернословит.
Мусульманка доброжелательна, сострадательна и милосердна. Она старается принести пользу людям и отвести от них
вред. Она не бросает человека в беде. Она щедра и великодушна
и никогда не сопровождает своё подаяние попрёками и обидными словами. Она скромна, выдержанна, терпелива и кротка. Она
не злопамятна и не создаёт затруднений людям, а, напротив, облегчает им жизнь.
Мусульманка никому не завидует, не хвастается, не любит
рисоваться перед другими и всегда ведёт себя естественно. Люди
тянутся к мусульманке, и она тянется к ним. Она не разглашает
чужих тайн, обаятельна, обходительна и радушна. Она стремится доставить людям радость, утешить их и поднять им настроение, и общение с ней не бывает неинтересным и неприятным.
Мусульманка не горделива и не высокомерна. Напротив, её отличает скромность, и её одежда и поведение всегда пристойны.
У мусульманки высокие цели, она интересуется делами и положением мусульман не только в своей стране, но и во всём мире.
Мусульманка — гостеприимная хозяйка. Она предпочитает других себе и готова пожертвовать тем, что ей дорого, ради своих сестёр и братьев по вере. Все её привычки согласуются с исламом.
Мусульманка обращается к сёстрам и братьям по вере только с мусульманским приветствием. Она не входит в чужой дом
без разрешения. Приходя в гости или в мечеть, она садится там,
где заканчивается ряд сидящих, и не перешёптывается с подругой или знакомой в присутствии третьей сестры по вере.
Мусульманка уважает старших и проявляет милосердие
к младшим. Она не разглядывает чужое жилище.
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Заключение

Мусульманка выбирает для себя работу, которая подходит для женщины и не сопряжена с ослушанием Аллаха. Она
не уподобляется мужчинам в своих манерах, одежде и поведении. Мусульманка призывает к Истине, побуждает к одобряемому и удерживает от порицаемого. Она призывает к религии
Аллаха с мудростью и выбирает для общения праведных и богобоязненных женщин.
Она старается примирять поссорившихся сестёр по вере
и не избегает общения с людьми, терпеливо перенося обиды,
которые они ей время от времени наносят. Мусульманка ценит
добро, которое ей делают, и благодарит за него.
И, наконец, мусульманка навещает больных, терпеливо воспринимает уход из земной жизни близких людей и не провожает
погребальные носилки.
Такова личность мусульманки, воспитанной в соответствии
с Кораном и Сунной. Ислам вознёс её на такие высоты, до каких
ей никогда не случалось подниматься. Свою чистоту, благородство и благонравие, а также своё представление о жизни, Вселенной и человеке она черпает в исламе.
Такой должна быть мусульманка. И если сегодня мы видим
в ней какие-то недостатки и отклонения, то причина в большинстве случаев кроется в невежестве современных мусульман,
особенно тех, которые живут в немусульманских странах. Чем
больше будет мусульманка знать о своей религии, тем ближе она
будет к идеалу, описанному в этой книге, и ей ничто не мешает
быть не просто похожей, но даже в точности такой, если только
она будет всегда и во всём следовать заветам своей религии, которая ниспослана Мудрым, Достойным хвалы.

Цитируемая
литература

Абу Давуд

Абу Давуд Сулейман ибн аль-Аш‘ас
аль-Азди ас-Сиджистани.
Ас-Сунан = [Сборник хадисов
об обычаях] — Сунне [Пророка]

Ахмад

Абу ‘Абдаллах Ахмад ибн
Мухаммад Ибн Ханбаль ашШейбани. Аль-Муснад = [Сборник
хадисов, расположенных]
по передатчикам

Баззар

Абу Бакр Ахмад ибн ‘Амр альБасри, известный как аль-Баззар.
Аль-Муснад аль-кабир = Большой
[сборник хадисов, расположенных]
по передатчикам

Байхаки

Абу Бакр Ахмад ибн аль-Хусейн
аль-Байхаки. Ас-Сунан аль-кубра =
Большой [сборник хадисов об обычаях] — Сунне [Пророка]

أبو داود سليمان بن األشعث
 السنن. األزدي السجستاني

أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن

 املسند. حنبل الشيباني

أبو بكر أمحد بن عمرو

. البصري املعروف بالبزار

املسند الكبري

أبو بكر أمحد بن احلسني
 السنن الكربى. البيهقي
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Бухари

Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн
Исма‘иль аль-Джу‘фи аль-Бухари.
Аль-Джами‘ ас-сахих = Сборник
достоверных хадисов

Бухари. Адаб

Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн
Исма‘иль аль-Джу‘фи аль-Бухари.
Аль-Адаб аль-муфрад = [Сборник
хадисов о] благопристойном
поведении

Ибн Маджа

Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн Язид
аль-Казвини (известный как Ибн
Маджа). Ас-Сунан = [Сборник хадисов об обычаях] — Сунне
[Пророка]

Ибн Са‘д

Сахль ибн Са‘д. Ат-Табакат алькубра = Большое [собрание хадисов, расположенных по] степеням
[достоверности]

Ибн Хиббан

Абу Хатим Мухаммад Ибн Хиббан
ат-Тамими ад-Дарами аль-Бусти.
Ат-Такасим ва-ль-анва‘ аль-ма‘руф
би Сахих Ибн Хиббан = [Сборник
хадисов, расположенных] по разделам и категориям, известный как
Сахих Ибн Хиббана

أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل

 اجلامع. اجلعفي البخاري

الصحيح

أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل

 األدب. اجلعفي البخاري
املفرد

أبو عبد اهلل حممد بن يزيد

. القزويين املعروف بابن ماجه

السنن

 الطبقات. سهل بن سعد
الكربى

أبو حامت حممد بن حبان

. التميمي الدارامي البسيت

التقاسيم واألنواع املعروف

بصحيح بن حبان
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Ибн аль-Мубарак

Абу ‘Абд-ар-Рахман ‘Абдаллах
ибн аль-Мубарак ибн Вадых альМарузи. Аль-Муснад = [Сборник
хадисов, расположенных]
по передатчикам

Муватта

Малик ибн Анас аль-Асбахи.
Аль-Муватта = Сборник [хадисов]

Муслим

Муслим ибн аль-Хаджжадж
аль-Кушейри ан-Нишапури.
Аль-Джами‘ ас-сахих = Сборник
достоверных хадисов

Насаи

Абу ‘Абд-ар-Рахман Ахмад ибн ‘Али
ибн Шу‘айб ан-Наса’и. Ас-Сунан
аль-кубра = [Сборник хадисов
об обычаях] — Сунне [Пророка]

Табарани

Абу аль-Касим Сулейман ибн Ахмад ат-Табарани. Аль-Му‘джам
аль-кабир = Большой свод
[хадисов]

Тафсир Ибн Касир

Абу аль-Фида’ Исма‘ил ибн ‘Умар
Ибн Касир аль-Кураши аль-Бусрави.
Тафсир аль-Кур’ан аль-‘Азым = Толкование Великого Корана

أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن
. املبارك الواضح املروزي

املسند

. مالك بن أنس األصبحي

املوطأ

. مسلم بن احلجاج النيسابوري

اجلامع الصحيح

أبو عبد الرمحن أمحد بن علي

 السنن. بن شعيب النسائي

الكربى

أبو القاسم سليمان بن أمحد
 املعجم الكبري. الطرباني

أبو الفداء إمساعيل بن عمر

. ابن كثري القرشي البصروي

تفسري القرآن العظيم.
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Тирмизи

Абу ‘Иса Мухаммад ибн ‘Иса
ат-Тирмизи. Ас-Сунан = [Сборник
хадисов об обычаях] — Сунне
[Пророка]

аль-Хаким

Аль-Хаким Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн ‘Абдаллах ан-Нишапури.
Мустадрак ‘аля-с-сахихайн =
[Сборник хадисов], дополняющий
два [сборника] достоверных
[хадисов]

أبو عيسى حممد بن عيسى

 السنن. الرتمذي

احلاكم أبو عبد اهلل حممد بن

 املستدرك. عبد اهلل النيسابوري

على الصحيحني
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