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Предисловие

 الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم األمتان األكمالن عىل

الطاهرين الطيبني  آله وصحبه  أجمعني وعىل  الله   خري خلق 

ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين و بعد

Я внимательно прочитал арабский текст книги «Сорок хадисов о 
женщинах» Абу Али аль-Аш`ари, да хранит его Аллах, и счел эту 
книгу крайне полезной, понятной и актуальной, в особенности для 
женщин. В наше время, когда предпринимаются попытки уничто-
жить нравственность исламской уммы при помощи феминистиче-
ских лозунгов о равноправии полов, женщинам просто необходи-
мо задуматься о высоком статусе, на который их возводит Ислам, и 
о своей роли как матерей, дочерей, сестер и жен в этой общине.

Абу Али выполнил важную задачу, собрав хадисы, касающиеся 
женщин, в одну книгу, так что теперь люди легко могут сами про-
читать драгоценные слова нашего Пророка . У каждого есть свои 
права и обязанности, и здоровое общество зиждется на их испол-
нении. Прочитав эту книгу, вы поймете, какими правами обладают 
женщины, какие обязанности возложены на них, на какой особый 
уровень они возведены в Исламе и сколькими достоинствами об-
ладают.

Автор умножил ценность этой книги, приведя достоверные тол-
кования хадисов и мнения достойных ученых этой уммы, что сви-
детельствует о его академической подготовке и преданности своей 
научной работе. Да благословит его Аллах! И пусть Аллах сделает 
эту подборку источником блага для составителя в этом мире и в 
следующем. Амин.

Пусть Аллах сделает эту книгу полезной всем, примет работу по 
ее написанию как доброе дело и вознаградит всех, кто имеет отно-
шение к этому ценному труду. Амин.

Вассалям.
Сухайль Тармахомед,

Дурбан, ЮАР
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 بسم الله الرحمن الرحيم
В наш век модернизма и технического прогресса, несмотря на 

все изобретения, призванные обеспечивать умиротворенность и 
комфорт, людям не хватает настоящего душевного спокойствия и 
довольства. Так происходит, потому что внутреннее спокойствие 
и довольство достигается лишь подчинением и следованием пра-
вильному нравственному порядку, коим является Ислам.

Шариат учитывает женскую природу. Законы Шариата, относя-
щиеся к женщинам, сочетаются с естественным женским темпе-
раментом, хранят честь и достоинство женщин и делают их счаст-
ливыми.

Если говорить в общем, женщина играет четыре роли в жизни 
мужчины. Она мать, жена, сестра или дочь, и каждая женская роль 
оказывает глубочайшее воздействие на мужчину.

Если у женщины есть вера (иман) и она знает свою религию, то, 
как мать, она будет растить детей в соответствии с Шариатом. Как 
жена, она будет верна мужу. Как сестра, она будет поддерживать 
брата в жизненных трудностях. Как дочь, она будет заботиться об 
отце. Таким образом, женщина делает жизнь насыщенной.

Абу Али (да хранит его Аллах) составил этот сборник хадисов о 
женщинам, и я внимательно прочел книгу и счел ее очень ясной, 
полной и универсальной. Она охватывает множество аспектов 
жизни женщин.

Эта книга демонстрирует научную высоту Абу Али и его знание 
бытовой стороны жизни.

Я прошу у Аллаха от всего сердца, чтобы Он принял работу по 
составлению этой книги, сделал ее средством наставления для 
женщин нашей уммы, и возвысил уровень Абу Али (да хранит его 
Аллах) и этом мире и в следующем. Амин.

Если женщина ищет душевного спокойствия и счастья в этой пе-
чальной, полной скорби жизни, она найдет ответы, прочитав эту 
книгу и следуя изложенным в ней советам.

О уважаемая мусульманка, прочитав эту книгу, ты пройдешь 
путь от печали к счастью, унижение сменится самоуважением, и 
ты станешь мусульманкой, достойной почтения.

[Муфтий] Ибрахим Десаи
Дурбан, ЮАР
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Введение

С позволения Аллаха мы начнем переводить и разъяснять неко-
торые слова Посланника Аллаха  и расскажем о некоторых ша-
риатских решениях, касающихся женщин.

Наша религия особым образом выделяет женщину, и ее положе-
ние в мусульманском обществе высоко. Поэтому, если какие-то 
шариатские решения относительно женщин отличаются от оных 
для мужчин, то не надо воспринимать это как дискриминацию, ко-
торую везде видят враги нашей религии. Женщине следует в этом 
видеть особую опеку и защиту со стороны Аллаха, который через 
Свои повеления и запреты указывает нам на то место и социаль-
ную роль в обществе, для которых каждый из нас создан. И лишь в 
этой роли мы можем быть истинно счастливы.

И мы надеемся что эти слова нашего господина Мухаммада  
снабженные некоторыми комментариями ученых, будут полезны 
для читателей. И лишь от Аллаха тауфик.

 بسم الله الرحمن الرحيم

 والحمد لله رب العاملني

 والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني

سيدنا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني
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Первый хадис 
Женщине лучше находиться дома

 عن ابن عمر - ريض الله تعاىل عنه - قال: قال رسول الله - صىل الله عليه وسلم

-: »ال متنعوا نسائكم املساجد، وبيوتهن خري لهن« أخرجه أبو داود وابن خزمية

От Ибн Умара  передается, что Посланник Аллаха  сказал: 
«Не запрещайте вашим женщинам ходить в мечеть, но их дома 
для них лучше» (Абу Дауд и Ибн Хузейма).

Это один из важнейших хадисов, регулирующих положение 
женщины в мусульманском обществе и касающихся той роли, ко-
торая ей выделена Всевышним Аллахом, а это жена и мать. 

И мудрость нашей религии заключается не просто в том, что 
Аллах повелел женщинам быть хорошими женами и матерями, 
но и связал с этим некоторые шариатские положения, соблюдая 
которые, женщина сможет достичь довольства Аллаха и завоевать 
любовь своих близких.

Основа заключается в том, что женщина должна находиться 
дома и ее пребывание дома – это путь к довольству Аллаха. И, как 
мужчина, направляющийся в мечеть на обязательный пятничный 
намаз или желательный коллективный, идет навстречу Милости 
своего Господа, так и женщина, находясь постоянно дома, с на-
мерением подчиниться повелению Аллаха, тоже приближается к 
своему Господу, прикладывая таким образом куда меньше усилий.

Но вместе с этим Посланник Аллаха  ясно указав на основу, 
сказал, чтобы мужья не запрещали своим женам посещать мечети.

Но эти слова Посланника Аллаха  мы должны понимать через 
призму слов факихов, которые выносили шариатские положения, 
зная все хадисы, касающиеся какого-то раздела, и, согласно этим 
знаниям, ставили определенные условия.

И мы, иншАллах, расскажем в подробностях о том, когда можно 
женщине посещать мечеть, согласно ханафитскому и шафиитско-
му мазхабам.

Ханафитский мазхаб
Автор матна «Аль-Мухтар» говорит:

ويكره للنساء حضور الجامعات
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«Женщинам нежелательно посещать коллективные намазы».
И затем автор в шархе «Аль-Ихтияр» разъясняет это:

 لقوله - عليه الصالة والسالم - : » بيوتهن خري لهن » وملا فيه من خوف الفتنة

. الفجر واملغرب والعشاء  العجائز فيخرجن يف  أما   . باإلجامع  الشواب   وهذا يف 

 وقال يخرجن يف الصلوات كلها لوقوع األمن من الفتنة يف حقهن . وله أن الفساق

الفجر والعشاء ، ويف  بالعشاء  الظهر والعرص ويف املغرب يشتغلون   ينترشون يف 

 يكونون نياما ، ولكل ساقطة القطة ، واملختار يف زماننا أن ال يجوز يشء من ذلك

 لفساد الزمان والتظاهر بالفواحش

«Из-за слов Посланника Аллаха : «Их дома лучше дня них», 
— потому что их выход из дома может породить смуту. И это ка-
сается молодых девушек, согласно единодушному мнению ученых 
(иджма). Что касается пожилых женщин, то они могут выходить 
на утренний намаз (фаджр), вечерний (магриб) и ночной (иша). Он 
сказал: «Они могут ходить на все намазы, потому что нет опасно-
сти, что они вызовут смуту. В пользу первого мнения говорит то, 
что грешники выходят на улицы во время обеденного (зухра) и по-
слеобеденного (аср), а во время магриба они ужинают, а во вре-
мя фаджра и иша спят. Но на каждого отсуствующего найдется 
присутствующий, и поэтому правильно не дозволять все это, из-за 
того что наше время — время испорченное и сейчас явно грешат».

Из слов автора «Аль-Ихтияр» очевидно, что женщинам нежела-
тельно посещать коллективные молитвы.

Некоторые могут спросить: «Как человек может назвать нежела-
тельным то, что дозволил Пророк?!»

В ответ на это мы приведем слова матери правоверных, Аиши :

 لو أن رسول الله صىل الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء ملنعهن املسجد كام

منعت نساء بني إرسائيل رواه البخاري ومسلم

«Если бы Посланник Аллаха  видел то, что случилось с жен-
щинами, то запретил бы им посещать мечети, так же, как это было 
запрещено для женщин бану Исраиль» (Аль-Бухари и Муслим).

И если времена Аиши  были уже так испорчены, то что мы мо-
жем говорить о нашем времени, когда ни одна женщина не может 
чувствовать себя защищенной от чужих взоров, а верующая и за-
крытая, согласно повелению Аллаха, становится объектом особого 
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интереса для безбожников и явных грешников?!

Шафиитский мазхаб
Имам ар-Рамли пишет в «Нихаят аль-Мухтадж»:

، أو غري  ويكره لها حضور جامعة املسجد إن كانت مشتهاة ولو يف ثياب مهنة 

مشتهاة وبها يشء من الزينة أو الريح الطيب

«Женщине нежелательно посещать джамаат-намазы в мечети, 
если она привлекательна, даже если она одета в блеклую одежду, 
либо если она непривлекательна, но одета в красивую одежду или 
использовала благовония».

Имам аш-Шабрамулси слово «привлекательна» разъяснил так:

ومن املشتهيات الشابة وإن مل تكن ذات ريح ؛ ألن هيئتها تعلم

«К привлекательным относятся молодые девушки, даже если они 
не использовали благовония, потому что их (молодых девушек) 
всегда можно узнать».

Из этих слов имама ар-Рамли мы понимаем, что молодой и при-
влекательной девушке нежелательно посещать мечеть на коллек-
тивные намазы, даже если она не использует благовония и одета 
так, что это не будет привлекать чужой взор.

И разрешается (мубах) посещать коллективные намазы непри-
влекательной женщине, которая одевается скромно и не использу-
ет благовония. В противном случае ей также будет нежелательно 
это делать.

Это же разъяснил имам ан-Навави в «Аль-Маджму`»:

 وإن أرادت املرأة حضور املسجد للصالة قال أصحابنا : إن كانت شابة أو كبرية

تشتهى كره لها وكره لزوجها ووليها متكينها منه

 وإن كانت عجوزا ال تشتهى مل يكره ، وقد جاءت أحاديث صحيحة تقتيض هذا

التفصيل

«Если женщина хочет посетить мечеть для намаза, то наши уче-
ные сказали:
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„Если она молодая, либо взрослая, но привлекательная, то ей не-
желательно посещать мечеть, и их мужьям и опекунам также не-
желательно им дозволять это.

Если же это пожилая и непривлекательная женщина, то в этом 
нет нежелательности. И это подтверждают достоверные хадисы, в 
которых указывается на такие подробности“».

Но макрух (нежелательность) не есть харам (запретность), и по-
этому если девушка решила все-таки пойти в мечеть, то ей следует 
выполнять повеления, данные Посланником Аллаха  некоторым 
сподвижницам:

إذا شهدت إحداكن املسجد فال متس طيبا

«Если кто-то из вас [женщин] посещает мечеть, то пусть не ис-
пользует благовония» (Муслим).

Также передают от Абу Хурейры:

ال متنعوا إماء الله مساجد الله ، ولكن ليخرجن وهن تفالت رواه أبو داود

«Не запрещайте рабыням Аллаха посещать мечеть, но пусть 
они выходят, не используя благовония» (Абу Дауд).

Разъясняя слова о нежелательности использования благовоний, 
автор «Фатх аль-Бари» говорит:

 ويلحق بالطيب ما يف معناه ألن سبب املنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة

كحسن امللبس والحيل الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا االختالط بالرجال

«И к благовониям относится все, что имеет этот смысл, потому 
что причина запрета заключается в том, что это призывает страсть, 
как красивая одежда и явные украшения, а также чрезмерная кра-
сота и смешение с мужчинами».

Поэтому женщины, посещающие мечеть, должны избегать все-
го, что бы привлекало взоры мужчин и в их глазах было бы привле-
кательным. 

Аллах знает лучше.
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Второй хадис 
Женщинам можно выходить при необходимости

 عن عائشة - ريض الله تعاىل عنها - عن النبي - صىل الله عليه وسلم - قال: »قد -

.أذن أن تخرجن يف حاجتكن« متفق عليه

От Аиши  передается от Пророка : «Вам дозволено выхо-
дить по своим нуждам» (аль-Бухари и Муслим).

Это часть большого хадиса, приводимого имамом аль-Бухари, и 
он касается ниспослания аята «о хиджабе». Сначала приведем весь 
хадис, а потом разберем толкования этого аята, инша Аллах.

 عن عائشة أن أزواج النبي صىل الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تربزن إىل

الله عليه وسلم احجب للنبي صىل  أفيح فكان عمر يقول   املناصع وهو صعيد 

 نساءك فلم يكن رسول الله صىل الله عليه وسلم يفعل فخرجت سودة بنت زمعة

 زوج النبي صىل الله عليه وسلم ليلة من الليايل عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها

 عمر أال قد عرفناك يا سودة حرصا عىل أن ينزل الحجاب فأنزل الله آية الحجاب

 حدثنا زكرياء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن

 النبي صىل الله عليه وسلم قال قد أذن أن تخرجن يف حاجتكن قال هشام يعني

الرباز

От Аиши  передается, что жены Пророка  когда смеркалось, 
выходили к аль-Минаси` (местность рядом с аль-Баки – см. «Фатх 
аль-Бари»), и это широкое плоскогорье. И Умар говорил Пророку 

: «Закрой своих жен» (Ибн Хаджар в «Фатх» говорит, что это 
либо означает: «Не выпускай их на улицу», – либо: «Пусть за-
крывают лица»), но Пророк  не сделал этого. И однажды Савда 
бинт Замаа вышла ночью, а она была очень высокой женщиной, 
и ее увидел Умар, и он сказал ей: «Мы тебя узнали, Савда», – на-
деясь, что будет ниспослан аят о хиджабе, и Аллах ниспослал 
аят о хиджабе. Закария сообщил нам: «Абу Усама передал нам 
от Хишама ибн Урва от его отца от Аиши от Пророка  который 
сказал: «Вам разрешено выходить по вашим нуждам»».

Перед тем как перейти к аяту о хиджабе, который упоминается 
в хадисе, приведем слова из «Фатх аль-Бари» касательно смысла 
самого хадиса:
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 قال ابن بطال : فقه هذا الحديث أنه يجوز للنساء الترصف فيام لهن الحاجة .

 إليه من مصالحهن ، وفيه مراجعة األدىن لألعىل فيام يتبني له أنه الصواب وحيث

 ال يقصد التعنت ، وفيه منقبة لعمر ، وفيه جواز كالم الرجال مع النساء يف الطرق

 للرضورة ، وجواز اإلغالظ يف القول ملن يقصد الخري ، وفيه جواز وعظ الرجل أمه

 يف الدين ألن سودة من أمهات املؤمنني ، وفيه أن النبي - صىل الله عليه وسلم -

 كان ينتظر الوحي يف األمور الرشعية ; ألنه مل يأمرهن بالحجاب مع وضوح الحاجة

 إليه حتى نزلت اآلية ، وكذا يف إذنه لهن بالخروج . والله أعلم
Ибн Баттал говорит:
«Фикх этого хадиса заключается в том, что женщины имеют пра-

во на действия, которые им полезны. Также [в нем указывается на 
то,] что тот, кто ниже по статусу, может дать совет тому, чей статус 
выше, если он этим не желает его унизить. Еще в этом хадисе под-
черкивается достоинство Умара и указано, что мужчине дозволено 
разговаривать с женщиной на улице, если в этом есть необходи-
мость, и он имеет право проявлять жесткость в указании на ошиб-
ки, если человек желает этим блага. Также [мы отсюда понимаем], 
что Пророк  ожидал откровения в шариатских вопросах, и он не 
велел им закрыться, хотя нужда в этом была очевидна, пока не был 
ниспослан этот аят. И [этот хадис указывает на то,] что он разре-
шал им выходить [из дома]. Аллах знает лучше».

Хвала Аллаху, который защитил Свое Писание от искажений и 
даровал этой умме ученых, которые выводят сотни шариатских ре-
шений из нескольких слов Посланника Аллаха . Разве сердце ве-
рующего не будет трепетать от гордости за ученых этой общины, 
когда читает мудрые речи? Разве человек не будет ощущать свою 
беспомощность перед словами Посланника Аллаха  если не бу-
дет обращаться к великим имамам Ислама в поисках разъяснения 
хадисов?!

И «аят о хиджабе», упоминаемый в хадисе, – это:

 يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النبي إال أن يؤذن لكم إىل طعام غري ناظرين

لحديث مستأنسني  وال  فانترشوا  طعمتم  فإذا  فادخلوا  دعيتم  إذا  ولكن   إناه 

وإذا الحق  من  يستحيي  ال  واللـه  منكم  فيستحيي  النبي  يؤذي  كان  ذلكم   إن 

 سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما

 كان لكم أن تؤذوا رسول اللـه وال أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان

عند اللـه عظيام
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Смысл: «О те, которые уверовали! Не входите в дома Пророка, 
если только вас не пригласят на трапезу, но не дожидайтесь ее 
приготовления (не приходите заранее). Если же вас пригласят, то 
входите, а когда поедите, то расходитесь и не усаживайтесь для 
разговоров. Этим вы причиняете неудобство Пророку. Он сты-
дится вас, но Аллах не стыдится истины. Если вы просите у них 
(жен Пророка) какую-либо утварь, то просите у них через завесу. 
Так будет чище для ваших сердец и их сердец. Вам не подобает ни 
обижать Посланника Аллаха, ни жениться на его женах после его 
смерти. Воистину, это является великим грехом перед Аллахом» 
(сура «Аль-Ахзаб», аят 53).

В этом аяте заключено много шариатских решений, связанных с 
приемом гостей и пищей, с тем, что после смерти Пророка  ни-
кто не может жениться на его женах, затронуты и другие вопросы, 
но нас будут интересовать слова (смысл): «Если вы просите у них 
(жен Пророка) какую-либо утварь, то просите у них через завесу».

Толкователи Корана единогласно утверждают, что женам 
Пророка  обязательно было закрывать все свое тело, включая 
руки и лицо, после этого аята. Также этот аят установил запрет на 
смешение между полами в одном помещении, уединение двух лиц 
противоположного пола (если это не супруги и не-махрамы) и дру-
гие подобные вещи.

Что касается обязательности закрытия лица остальным мусуль-
манкам, то факихи разделились в понимании этого вопроса: часть 
из них сказала, что этот аят – общий для всех мусульманок и, сле-
довательно, их лицо также относится к аурату (то есть к тому, что 
необходимо скрывать); другие сказали, что это обязательно только 
для жен Пророка .

Имам аль-Куртуби указал на важнейшее нравственное правило:

 هذا يدّل عىل أنه ال ينبغي ألحد أن يثق بنفسه يف الخلوة مع من ال تحل له؛ فإن

مجانبة ذلك أحسن لحاله وأحصن لنفسه وأتم لعصمته

«Из этого мы понимаем, что никто не должен быть в себе уверен-
ным, если уединяется с тем, кто не дозволен ему. И избегать этого 
будет лучше для него, более безопасно и надежно в защите».

Так мы видим, что Всевышний Аллах не просто установил те или 
иные запреты, но и – из милости к человеку – наложил запрет 
на то, что может привести к греху. Поэтому в Исламе запрещено и 
прелюбодеяние, и уединение между мужчиной и женщиной, что-
бы перекрыть все возможные подступы к этому греху. И никто не 
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должен себя чувствовать защищенным от того или иного вида гре-
ха, никто не должен думать, что с ним такого точно не произойдет, 
потому что защита от греха – только по тауфику от Аллаха. Ведь 
если Аллах сказал о женах Пророка  и сподвижниках (смысл): 
«Так будет чище для ваших сердец и их сердец», – то что мы 
должны сказать о нас и нашем времени?!

Возвращаясь к хадису, подытожим:
В основе женщина должна находиться дома и заниматься домаш-

ними делами, и для женщины ее семья и дом – это место ее по-
клонения и приближения к Аллаху. И, пребывая дома, она ближе 
всего к милости и довольству Аллаха. Но Всевышний Аллах дозво-
лил женщинам, если в том есть необходимость, выходить из дома. 
Аллах знает лучше.
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Третий хадис 
Почему женщинам не надо выходить из дома
 عن عبد الله بن مسعود - ريض الله تعاىل عنه - عن النبي - صىل الله عليه وسلم

 - قال: »إن املرأة عورة فإذا خرجت استرشفها الشيطان وأقرب ما تكون من وجه

ربها يف قعر بيتها« أخرجه الرتمذي، وابن خزمية وابن حبان

От Ибн Мас’уда  от Пророка  передаются слова: «Поистине, 
женщина – это аурат, и когда она выходит, то шайтан приукра-
шивает ее. И ближе всего она к Аллаху в глубине своего дома» 
(ат-Тирмизи, Ибн Хузейма и Ибн Хиббан).

Автор «Файд аль-Кадир» разъясняет слова «женщина – это ау-
рат»:

 أي هي موصوفة بهذه الصفة ومن هذه صفته فحقه أن يسرت واملعنى أنه يستقبح

 تربزها وظهورها للرجل والعورة سوأة اإلنسان وكل ما يستحي منه ؟ كنى بها عن

وجوب االستتار يف حقها

«То есть они описаны этим качеством, а обязанность тех, кто 
описан этим качеством, – закрываться. И смысл в том, что для них 
порицаемо показываться и раскрываться перед мужчинами. Аурат 
человека – это его половые органы и все, чего стесняются. И это 
слово было использовано как сравнение, чтобы подчеркнуть обя-
зательность закрытия».

Иными словами, женщина в основе описана скромностью и сты-
дливостью, и эти качества вложены в природу женского характе-
ра, и роль и положение женщины должны основываться именно на 
этом принципе. А те, кто утверждает, что социальная роль и поло-
жение мужчин и женщин в обществе должны быть одинаковыми, 
полностью игнорируют ментальное и физиологическое различие 
между полами, которое напрямую отражается на предрасположен-
ности человека к той или иной роли в обществе. Установления же 
нашей религии – это установления нашего Создателя, Который 
определил для каждого пола ту роль, которая соответствует харак-
теру его пола.

А слова Посланника Аллаха  «когда она выходит, то шайтан 
приукрашивает ее» Мулла Али аль-Кари в книге «Миркат» ком-
ментирует следующим образом:

أي زينها يف نظر الرجال وقيل : أي نظر إليها ليغويها ويغوي بها
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«То есть он приукрашивает ее в глазах мужчин, либо смотрит 
[шайтан на женщину], чтобы сбить ее с прямого пути и сбивать по-
средством нее других».

Поистине, женщина – это величайшее орудие, которое шайтан 
использует, искушая людей и сбивая их с прямого пути. Дело в том, 
что интерес мужчин к женщинам и влечение к ним намного силь-
нее, чем у женщин – к мужчинам. Поэтому женщина всегда долж-
на понимать, что она искушение для мужчины.

И новый вид искушения наших дней – это социальные сети, в 
которых многие мусульманки выкладывают свои фотографии. Мы 
даже не обсуждаем фотографии, на которых женщины оголяют 
свой аурат. Мы говорим о фотографиях практикующих мусульма-
нок в хиджабах.

Некоторые могут спросить: «А что тут такого? Разве это запре-
щено?»

Мы на это ответим: «Разве слова Пророка  «когда она выхо-
дит, то шайтан приукрашивает ее» касаются женщин, которые 
выходят на улицу без хиджаба?»

Поэтому мусульманки, выкладывая свои фотографии в социаль-
ные сети, сеют смуту для многих мужчин. И чувство, которое ох-
ватывает мужчину, видящего такие фотографии, чувство, которое 
заставляет его «лайкать» их и писать: «МашаАллах, сестра», – это 
отнюдь не чувство религиозного воодушевления. Это похоть, че-
рез которую к нему подступает шайтан, чтобы затем ввергнуть его 
в грех. Зачем себя обманывать?

А женщина, которая сокрыта стенами своего дома и которую 
шайтан не может использовать в качестве орудия для искушения, 
«ближе всего она к Аллаху в глубине своего дома».

И мы должны понимать, что природа поклонения – это не всегда 
некие действия, совершаемые нами, как намаз или зикр. Это мо-
жет также быть и отказ от совершения некого действия – ради 
Аллаха. Например, после совершения обязательного утреннего 
намаза нежелательно совершать другие намазы, и отказ от совер-
шения намаза в это время, в подчинении Аллаху, есть поклонение.

Подобным же образом мусульманка, которая ради Аллаха оста-
ется дома, не желая своим видом никого искушать и невольно ста-
новиться фитной, которая не позорит свою честь выкладыванием 
своих фотографий в общий доступ в интернете, ближе всего к до-
вольству Аллаха и Его Посланника .

Наши дни отличаются от эпохи наших предков в том числе и тем, 
что у женщин очень много свободного времени дома. Они не зна-
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ют, чем бы себя занять, и скука толкает их на улицу.
Задача родителей – воспитывать своих дочерей в постоянных 

хлопотах по дому и хозяйству, уча Коран наизусть и получая на-
чальные знания по религии. Именно детство и отрочество, то есть 
ошибки, допущенные родителями, когда их дети еще маленькие, 
служат причиной того, что даже соблюдающим мусульманкам 
крайне сложно постоянно находиться дома, даже тем, кто умом 
понимает, что это правильно и так нужно. Что уж говорить о дру-
гих? Ведь их школьные годы прошли на улице, в играх с девочка-
ми и мальчиками, в шумных компаниях, некоторые женщины так 
провели еще и студенческие годы. А потом раз – и «жизнь под 
замком». Это будет очень сложно даже для крайне религиозного 
человека.

И поэтому важнейшая задача родителей – научить дочку жить 
дома, чтобы дома и семьи ей было достаточно. Аллах знает лучше.
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Четвертый хадис 
Нельзя украшаться для чужих мужчин

إذا واملرأة  زانية  عني  كل  قال  وسلم  عليه  الله  صىل  النبي  عن  موىس  أيب   عن 

استعطرت فمرت باملجلس فهي كذا وكذا يعني زانية

От Абу Мусы от Пророка  передается: «Каждый глаз – пре-
любодей, и женщина, когда проходит мимо собрания [мужчин], 
использовав благовония, – она такая-то и такая-то, то есть пре-
любодейка» (ат-Тирмизи).

Слова «каждый глаз – прелюбодей» автор «Тухфат аль-Ахвази» 
толкует следующим образом:

أي كل عني نظرت إىل أجنبية عن شهوة فهي زانية

«То есть каждый взгляд, направленный на чужую женщину со 
страстью, – это прелюбодей».

В хадисе имеется в виду, что если женщина специально восполь-
зовалась благовониями, чтобы привлечь к себе внимание мужчин, 
то она совершила грех, а если она использовала их без этого на-
мерения, то совершила нежелательное действие, а не запретное 
(харам).

Поэтому имам ар-Рамли говорит в «Нихаят аль-Мухтадж»:

أما املرأة فيكره لها الطيب والزينة وفاخر الثياب عند إرادتها حضورها

«Что касается женщины, то для нее нежелательно использовать 
благовония, красиво и дорого одеваться, когда она хочет посетить 
пятничный намаз (джума)».

И это значение подтверждается другим достоверным хадисом:

أميا امرمأة استعطرت فمرّت عىل قوم ليجدوا ريحها فهي زانية

«Любая женщина, использовавшая благовония, чтобы пройти 
мимо мужчины, чтобы они почувствовали ее запах, – прелюбо-
дейка» (Ибн Хиббан, Хаким, ан-Насаи).

И отсюда мы понимаем, что если женщина будет использовать 
благовония и красиво одеваться, чтобы привлечь к себе внимание 
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и понравиться мужчинам, то этим она совершит грех. В противном 
случае это будет нежелательно (макрух).

Также важно прочитать аят Всевышнего Аллаха:

 وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وال يبدين زينتهن إال

ما ظهر منها

Смысл: «Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали 
свои взоры и оберегали свои половые органы. Пусть они не вы-
ставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые 
видны» (сура «Ан-Нур», аят 31).

Мы должны поразмыслить над тем, что повелению сохранения 
половых органов от греха предшествует повеление сохранения 
взора от греха. Поэтому Пророк  сказал:

النظر َسْهم من سهام إبليس مسموم فمن غّض برصه أورثه الله الحالوة يف قلبه

«Взгляд – это стрела из отравленных стрел Иблиса. И кто будет 
хранить свой взор, того Аллах наделит сладостью [веры] в серд-
це».

И имам аль-Куртуби, толкуя этот аят, приводит слова одного из 
великих толкователей Корана из числа саляфов – Муджахида:

 وقال مجاهد: إذا أقبلت املرأة جلس الشيطان عىل رأسها فزيّنها ملن ينظر؛ فإذا

أدبرت جلس عىل عجزها فزينها ملن ينظر

«Когда женщина идет навстречу, то шайтан садится ей на голо-
ву, приукрашивая ее для смотрящего на нее; а когда она проходит 
мимо, то садится на ее зад, приукрашивая ее для смотрящего на 
нее».

Поэтому мусульманка должна стремиться к тому, чтобы – воль-
но или невольно – не стать орудием шайтана по искушению муж-
чин.

Что же касается слов Всевышнего (смысл): «Пусть они не вы-
ставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые 
видны», – то Ибн Касир слова «которые видны» толкует следую-
щим образом:

أي: ال يظهرن شيئاً من الزينة لألجانب، إال ما ال ميكن إخفاؤه
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«То есть пусть не показывает ничего из своей красоты чужим 
мужчинам, кроме того, что нельзя скрыть».

И в понимании того, что означает «нельзя скрыть», толковате-
ли Корана разошлись: те, кто считал обязательным закрывать все 
тело, считали, что имеется в виду женская одежда, а другие счита-
ли, что это лицо и руки.

Красоту и привлекательность, которой наделена женщина, она 
должна направлять на своего мужа, а для чужих мужчин она долж-
на быть скрыта, насколько это возможно. Дурное новшество на-
шего времени – это ситуация, когда женщина дома одевается 
невзрачно и неопрятно, но, собираясь выйти на улицу, начинает 
приукрашиваться и «наводит марафет». Для кого она украшает 
себя? Для кого использует косметику? Перед кем хочет выглядеть 
красиво? Ответ очевиден: перед чужими мужчинами.
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Пятый хадис 
Жена должна почитать мужа

 عن عبد الله بن أيب أوىف قال: قال رسول الله - صىل الله عليه وسلم -: »لو كنت -

 آمرا أحداً أن يسجد لغري الله، ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد

 بيده ال تؤدي املرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي عىل

.قتب مل متنعه«. أخرجه أحمد وابن ماجد وابن حبان

От Абдуллаха ибн Абу Авфа передается: «Посланник Аллаха  
сказал: «Если бы я повелевал совершать земной поклон кому-то, 
кроме Аллаха, то велел бы женщине совершить земной поклон 
своему мужу. Клянусь Тем, Кому принадлежит душа Мухаммада, 
женщина не исполнит свои обязанности перед своим Господом, 
пока не исполнит свои обязанности перед мужем. И если он по-
просит ее о половой близости даже на паланкине, то она не долж-
на отказывать»» (Ахмад, Ибн Маджа и Ибн Хиббан).

Это один из важнейших и ключевых хадисов, раскрывающих 
принципы устройства исламской семьи и роль в ней каждого из 
супругов.

Основа нашей религии и базовый ее принцип – это подчинение 
и покорность Всевышнему Аллаху, которые выражаются не толь-
ко в исполнении обрядов и пищевых запретах, но также в приня-
тии и исполнении тех социальных ролей, которые нам установил 
Всевышний Аллах, а важнейшие из них – это роли мужа и жены.

И мы убеждены, что Всевышний Аллах на основе своего Знания 
и Мудрости установил те роли и функции, которые соответству-
ют каждому полу. А кто оспаривает их или не согласен с ними, тот 
тем самым указывает, что в Знании Аллаха есть недостатки, пусть 
Аллах убережет нас от этого.

Но каждый из нас, к сожалению, видит, что эти слова Посланника 
Аллаха  забыты и что даже в соблюдающих и религиозных 
семьях зачастую домом управляет женщина, а муж лишь испол-
няет ее решения, нередко даже не подозревая об этом. И женщи-
на иногда попросту вынуждена так делать, потому что мужчина, 
за которого она вышла замуж, не способен принимать решения и 
воплощать их в жизнь. И причина этого, безусловно, воспитание. 
Если девочку с детства воспитывать как принцессу, то, конечно, 
понятие покорности и послушания ей будут совершенно незнако-
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мы.
Возвращаемся к самому тексту хадиса. Слова Пророка  «если 

бы я повелевал совершать земной поклон кому-то, кроме Аллаха, 
то велел бы женщине совершить земной поклон своему мужу» 
автор «Тухфат аль-Ахвази» толкует следующим образом:

 لكرثة حقوقه عليها وعجزها عن القيام بشكرها ، ويف هذا غاية املبالغة لوجوب

 إطاعة املرأة يف حق زوجها ؛ فإن السجدة ال تحل لغري الله

«То есть: из-за того, что у нее множество обязанностей перед 
ним и она не способна все их исполнить. И так подчеркивается то, 
что женщины обязаны подчиняться своим мужьям, а совершать 
земной поклон кому-то, кроме Аллаха, не дозволено».

Посланник Аллаха  этими словами указал, что те подчинение 
и покорность, которые требуются от женщины, крайне сложно 
выполнить должным образом, и если бы земной поклон кому-то, 
кроме Аллаха, был дозволен (а он не дозволен), то он бы велел жен-
щине в виде искупления своих оплошностей в послушании мужу 
совершить ему земной поклон.

И далее Посланник Аллаха  связал исполнение обязанностей 
перед Всевышним Аллахом, с исполнением обязанностей перед 
мужем, потому что подчинение мужу – это подчинение Аллаху, 
ведь это повеление Господа.

А что касается слов «и если он попросит ее о половой близо-
сти даже на паланкине, то она не должна отказывать», то автор 
«Хашият ас-Санади» говорит:

 معناه الحث عىل مطاوعة أزواجهن وأنهن ال ينبغي لهن االمتناع يف هذه الحالة

 فكيف يف غريها وقيل إن نساء العرب كن إذا أردن الوالدة جلسن عىل قتب ويقال

إنه أسهل لخروج الولد فأراد تلك الحالة

«И смысл этих слов – это призыв к женам подчиняться своим 
мужьям. Им нельзя ослушиваться их (мужей) даже в этом положе-
нии. Что же говорить о других (положениях)? Другие сказали, что 
у арабов женщины, когда собирались рожать, садились на палан-
кины, потому что так было легче рожать, и подразумевается имен-
но это состояние».
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Шестой хадис 
Подчинение мужу

 عن أيب هريرة ريض الله عنه أن رسول الله صىل الله عليه وسلم قال ال يحل للمرأة

 أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه وال تأذن يف بيته إال بإذنه وما أنفقت من نفقة

عن غري أمره فإنه يؤدى إليه شطره

От Абу Хурейры  передается, что Посланник Аллаха  ска-
зал: «Женщине не дозволено поститься, если ее муж присутству-
ет, кроме как по его разрешению, и не дозволено ей никого пу-
скать в его дом, кроме как по его разрешению. А [за то,] что она 
расходует из его имущества без его повеления, ему половина [на-
грады]» (аль-Бухари).

Этот хадис иллюстрирует для нас принципы, изложенные в пре-
дыдущем хадисе, – подчинение мужу и стремление к его доволь-
ству.

Один из важнейших социальных концептов Ислама – это един-
ство в управлении, то есть у любого дела и у любой работы должен 
быть один руководитель, которому остальные подчиняются, а иная 
модель приведет к разрушениям, деградации и хаосу. Эти прин-
ципы понятны любому человеку, который хочет построить эффек-
тивный бизнес или успешную компанию, но, как только речь захо-
дит про семью и семейные отношения, многие начинают говорить 
о равноправии. Семья – это социальный организм, который тре-
бует управления и контроля, а это невозможно, если нет того, кому 
полностью принадлежит власть.

Безусловно, согласно нашей религии, такая роль ложится на 
мужа, и поэтому Ислам регламентирует все нюансы, которые мо-
гут вызвать семейные ссоры или быть потенциально конфликтны-
ми вопросами.

В Ислам нет «войны полов» – все эти вопросы гендерного ли-
дерства решены однозначно и без возможности какого-либо пере-
смотра.

Слова Пророка  «женщине не дозволено поститься, если ее 
муж присутствует, кроме как по его разрешению» автор «Фатх 
аль-Бари» комментирует следующим образом:

يعني يف غري صيام أيام رمضان ، وكذا يف غري رمضان من الواجب إذا تضيق الوقت
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«То есть это не касается поста в месяц Рамадан, а также обяза-
тельного поста вне Рамадана, если нет другого времени исполнить 
его».

Из этих слов Ибн Хаджара аль-Аскаляни мы понимаем, что в ха-
дисе речь идет о желательном посте, а не обязательном, а это либо 
пост в месяц Рамадан, либо пост-назр (по обету), либо восполнение 
пропущенного поста, когда на его восполнение не остается друго-
го времени.

Это подтверждается другим хадисом Пророка  который при-
водит Ибн Хаджар:

 وأخرج الطرباين من حديث ابن عباس مرفوعا يف أثناء حديث » ومن حق الزوج

عىل زوجته أن ال تصوم تطوعا إال بإذنه ، فإن فعلت مل يقبل منها

«Ат-Табарани приводит в хадисе от Ибн Аббаса: «К праву мужа 
на свою жену [относится] – чтобы она не совершала желатель-
ный пост, кроме как по его разрешению, а если она совершит 
[его], то пост у нее не будет принят»».

Что касается причины такого постановления, то имам в «Фатх 
аль-Бари» приводит разъяснение от имама ан-Навави:

 قال النووي يف » رشح مسلم » : وسبب هذا التحريم أن للزوج حق االستمتاع بها

 يف كل وقت ، وحقه واجب عىل الفور فال يفوته بالتطوع وال بواجب عىل الرتاخي

 ، وإمنا مل يجز لها الصوم بغري إذنه وإذا أراد االستمتاع بها جاز ويفسد صومها ألن

 العادة أن املسلم يهاب انتهاك الصوم باإلفساد ، وال شك أن األوىل له خالف ذلك

إن مل يثبت دليل كراهته

«Ан-Навави сказал в «Шарх Муслим»: «Причина этого запрета 
заключается в том, что право мужа – это половая близость в лю-
бое время, а его право обязательно соблюсти сразу, и поэтому оно 
не может быть отсрочено никаким желательным делом или обяза-
тельным делом, которое можно отложить, и поэтому она не имеет 
права поститься без его разрешения. И если он захочет близости, 
то это дозволено и он может нарушить ее пост, хотя обычно му-
сульманин отстраняется от того, чтобы нарушать пост. Нет сомне-
ния, что ему лучше так не делать, но нет довода о нежелательности 
этого».

Всевышний Аллах установил так, что в семье не может быть 
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«конфликта интересов», и поэтому жена не может ущемлять в пра-
вах своего мужа, оправдываясь тем, что она будто бы совершает 
поклонение.

Также из этого хадиса мы понимаем важнейшее правило нашей 
религии – это «правило приоритетов», то есть, если ради исполне-
ния желательного действия человек отказывается от обязательно-
го, это становится грехом и ослушанием.

Что касается слов Посланника Аллаха  «и не дозволено ей 
никого пускать в его дом, кроме как по его разрешению», то Ибн 
Хаджар говорит:

 وقال النووي : وهو محمول عىل ما ال تعلم رضا الزوج به ، أما لو علمت رضا

 الزوج بذلك فال حرج عليها ، كمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعا معدا لهم

 سواء كان حارضا أم غائبا فال يفتقر إدخالهم إىل إذن خاص لذلك ، وحاصله أنه ال

 بد من اعتبار إذنه تفصيال أو إجامال

Ан-Навави сказал: «И это [обязанность спрашивать разрешения 
у мужа, чтобы кого-то впустить в дом] относится к ситуации, когда 
она не знает, будет ли муж этим доволен, а если знает, что будет 
доволен, то в этом нет проблем. Так, обычно гостей принимают в 
отдельном, отведенном для них месте, вне зависимости от того, 
дома муж или нет, поэтому их приглашение домой не нуждается в 
особом разрешении. И суть этого вопроса – что нужно разреше-
ние мужа в каждом случае или в общем виде».

Иными словами, запрет касается случаев, когда жена не знает, 
будет ли доволен этим муж, или когда она точно знает, что он будет 
не доволен.

А что касается слов «а [за то,] что она расходует из его иму-
щества без его повеления, ему половина [награды]», то в «Фатх 
аль-Бари» говорится:

واعلم أن هذا كله مفروض يف قدر يسري يعلم رضا املالك به عرفا

«Знай, что все это касается имущества небольшой стоимости, 
чем обычно муж доволен».

Если жена расходует немного из имущества мужа на благое, то 
он получит половину награды от этого.

Аллах знает лучше.
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Седьмой хадис 
Мужчинам запрещено заходить к чужим 

женщинам

 عن عقبه بن عامر ريض الله - تعاىل - عنه أن رسول الله - صىل الله عليه وسلم

 - قال:«إياكم والدخول عىل النساء، فقال رجل من األنصار: يا رسول الله أفرأيت

الحمو؟ قال: الحمو املوت. متفق عليه

От Укба ибн Амира  передается, что Посланник Аллаха  
сказал: «Остерегайтесь заходить к [чужим] женщинам». И один 
из ансаров спросил: «А брат мужа?» Он сказал: «Брат мужа – это 
смерть» (аль-Бухари и Муслим).

Ибн Дакик аль-Ид в книге «Ихкам аль-Ахкам» говорит:

 مخصوص بغري املحارم ، وعام بالنسبة إىل غريهن ، وال بد من اعتبار أمر آخر ، وهو

أن يكون الدخول مقتضيا للخلوة ، أما إذا مل يقتض ذلك فال ميتنع

«Из этого хадиса исключаются махрамы, и он общий для всех 
остальных. Также нужно указать на другой аспект – вход к жен-
щинам должен вести к уединению, а если этого нет, то нет и запре-
та».

Поэтому слова Посланника Аллаха  указывают на запретность 
уединения с противоположным полом. И, даже если в обществе 
эти люди считаются родственниками (например, двоюродная се-
стра или брат мужа), Шариат все равно запрещает уединяться с 
ними, закрывая двери для смуты.

Имам ан-Навави говорит в «Шарх Муслим»:

 وإمنا املراد األخ ، وابن األخ والعم ، وابن العم ، وابن األخت ونحوهم . مام يحل

 له تزويجه لو مل تكن متزوجة ، وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلو األخ بامرأة

أخيه فشبه باملوت ، وهو أوىل باملنع من األجنبي

«В этом хадисе подразумевается брат мужа, сын брата мужа, 
дядя мужа, сын дяди мужа, сын сестры мужа и так далее, которым 
бы было дозволено жениться на ней, если бы она не была замужем. 
Обычно в этом вопросе проявляют небрежность, когда человек уе-
диняется с женой своего брата, и поэтому Посланник Аллаха  
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сравнил это со смертью, и, значит, они больше заслуживают за-
прета, чем полностью чужие люди».

Почему они больше заслуживают запрета? Потому что им легче 
и проще уединиться, чем кому-то другому, и это не вызовет ника-
ких подозрений.

Аль-Куртуби говорит в «Аль-Мафхам»:

: املعنى أن دخول قريب الزوج عىل امرأة الزوج يشبه  قال القرطبي يف املفهم 

 املوت يف االستقباح واملفسدة أي : فهو محرم معلوم التحريم ، وإمنا بالغ يف الزجر

 عنه وشبهه باملوت لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة إللفهم بذلك حتى

 كأنه ليس بأجنبي من املرأة . فخرج هذا مخرج قول العرب األسد املوت ، والحرب

 املوت ، أي : لقاؤه يفيض إىل املوت ، وكذلك دخوله عىل املرأة قد يفيض إىل موت

الدين أو اىل موتها بطالقها عند غرية الزوج أو اىل الرجم إن وقعت الفاحشة

«Имеется в виду, что уединение близких родственников мужа с 
его женой похоже на смерть в том, что это отторжение и беда. И 
мужья и жены слишком беспечно к этому относятся, указывая тем 
самым, что эти люди будто бы не чужие для женщины. И эти слова 
похожи на поговорку арабов: «Лев – это смерть», – или: «Война 
– это смерть», – то есть встреча с ним ведет к смерти. Подобным 
образом уединение с чужой женщиной может привести к тому, 
что погибнет религия человека, либо она (женщина) погибнет в 
том смысле, что муж с ней разведется из-за ревности, либо [это 
может привести] к смертной казни, если будет установлено пре-
любодеяние».

Действительно, в наше время к соблюдению этого запрета от-
носятся крайне небрежно. В некоторых мусульманских народах 
считается, что женщина может касаться родственников мужа, на-
пример, брата мужа, обнимая его и показывая тем самым, что они 
близкие родственники. Это все – мерзкие обычаи, от которых не-
обходимо предостерегать людей.

Аллах знает лучше.
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Восьмой хадис 
Отдельный вход в мечеть для женщин

 عن نافع عن ابن عمر - ريض الله عنه - قال: قال رسول الله - صىل الله عليه

 وسلم -:«لو تركنا هذا الباب للنساء، قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات.

.أخرجه أبو داود

От Нафи`а от Ибн Умара  передается: «Посланник Аллаха 
сказал: «Если бы мы оставили эту дверь для женщин». Нафи` ска-
зал: «И Ибн Умар не входил через эту дверь вплоть до своей смер-
ти» (Абу Дауд).

Автор «Авн аль-Ма`буд» говорит:

 لو تركنا هذا الباب ) أي باب املسجد الذي أشار النبي صىل الله عليه وسلم ) )

 للنساء ) لكان خريا وأحسن لئال تختلط النساء بالرجال يف الدخول والخروج من

 املسجد . ] ص: 100 [ والحديث فيه دليل أن النساء ال يختلطن يف املساجد مع

 الرجال بل يعتزلن يف جانب املسجد ويصلني هناك باالقتداء مع اإلمام ، فكان عبد

الله بن عمر أشد اتباعا للسنة ، فلم يدخل من الباب الذي جعل للنساء حتى مات

««Если бы мы оставили эту дверь» – то есть дверь мечети, на 
которую указал Пророк  «для женщин», то это было бы благо, и 
лучше, чтобы женщины не смешивались с мужчинами при входе 
и выходе. И в этом хадисе [содержится] доказательство недозво-
ленности смешения женщин с мужчинами в мечети. И им следует 
отделиться в мечети и делать там намаз за имамом. И Абдуллах ибн 
Умар отличался сильным рвением в соблюдении Сунны, и поэтому 
он не заходил в дверь, которая была указана [как дверь] для жен-
щин вплоть до своей смерти».

В этом хадисе указано на запретность смешения полов и на то, 
что следует отделить вход в мечеть для женщин от входа в мечеть 
для мужчин. Ведь иначе мужчины и женщины будут отвлекаться 
от поклонения Аллаху, обращая внимание друг на друга.

А если в мечети проводятся общие уроки, то женщинам должно 
быть отведено отдельное место, чтобы избежать смешения полов.

Также надо сказать несколько слов о распространенной практи-
ке в некоторых крупных российских городах, таких как Москва, 
где очень мало мечетей. В пятницу мечети не могут вместить всех 
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желающих, но при этом в них выделяется целая комната для жен-
щин. Зачем ее выделяют? И зачем они туда приходят? Ведь сот-
ни людей, для которых пятничный намаз обязателен, вынуждены 
из-за них молиться на улице, а это далеко не всегда приятный сол-
нечный день. Все пятничные проповеди можно послушать онлайн 
на множестве сайтов. И к тому же – зачем ходить на пятничную 
проповедь, проталкиваясь через толпу мужчин, которые спешат 
расстелить коврики в любом свободном месте?

Что же касается посещения женщинами мечети, то этот вопрос 
мы уже разобрали.
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Ангелы проклинают покинувшую ложе мужа

Девятый хадис 
Ангелы проклинают покинувшую ложе мужа

 عن أيب هريرة قال قال النبي - صىل الله عليه وسلم -: »إذا باتت املرأة مهاجرة

فراش زوجها لعنتها املالئكة حتى ترجع. متفق عليه

От Абу Хурейры передается: «Пророк  сказал: «Если женщи-
на покинет ложе мужа, то ее будут проклинать ангелы, пока она 
не вернется»» (аль-Бухари и Муслим).

Ибн Хаджар говорит в «Фатх аль-Бари»:

قال ابن أيب جمرة : الظاهر أن الفراش كناية عن الجامع

«Ибн Абу Джамра сказал: «Очевидно, что под ложем подразуме-
вается половая близость»».

Поэтому Посланник Аллаха  указывает, что если жена отка-
жет мужу в половой близости, не имея на это шариатской причи-
ны, то ангелы будут проклинать ее за это, потому что она оставляет 
свою самую главную обязанность перед мужем.

Жены должны быть очень чуткими в вопросах интимной жизни 
– иначе они могут крайне удивиться в будущем, когда узнают, что 
у мужа есть вторая.

Также мы должны понимать, что Шариат устанавливает для нас 
рамки, за которые мы не должны заходить, но это не означает, что 
семейная жизнь – это формальность, которая лишена человече-
ских отношений, а жена – робот, автоматически выполняющий 
все приказы.

Ибн Хаджар в «Аль-Фатх» приводит хадис:

 وللطرباين من حديث ابن عمر رفعه اثنان ال تجاوز صالتهام رءوسهام : عبد آبق ،

. وامرأة غضب زوجها حتى ترجع وصححه الحاكم

«Ат-Табарани приводит от Ибн Умара: «У двоих намаз не уйдет 
дальше их голов: у сбежавшего раба и у жены, разгневавшей сво-
его мужа, пока она не вернется». Аль-Хаким сказал, что хадис до-
стоверный».

Этот хадис учит нас, что важнейший вид поклонения Аллаху – 
намаз – у женщины зависит от того, насколько она выполняет 
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свои обязанности перед мужем.
Далее Ибн Хаджар, приводя слова Ибн Абу Джамра, рассказы-

вает о множестве смыслов, сокрытых в этих словах Посланника 
Аллаха :

 وفيه اإلرشاد إىل مساعدة الزوج وطلب مرضاته . وفيه أن صرب الرجل عىل ترك

 الجامع أضعف من صرب املرأة . قال : وفيه أن أقوى التشويشات عىل الرجل داعية

 النكاح ولذلك حض الشارع النساء عىل مساعدة الرجال يف ذلك اهــ . أو السبب

 فيه الحض عىل التناسل . ويرشد إليه األحاديث الواردة يف الرتغيب يف ذلك كام

 تقدم يف أوائل النكاح ، قال : وفيه إشارة إىل مالزمة طاعة الله والصرب عىل عبادته

 جزاء عىل مراعاته لعبده حيث مل يرتك شيئا من حقوقه إال جعل له من يقوم به

 حتى جعل مالئكته تلعن من أغضب عبده مبنع شهوة من شهواته ، فعىل العبد

 أن يويف حقوق ربه التي طلبها منه ; وإال فام أقبح الجفاء من الفقري املحتاج إىل

. الغني الكثري اإلحسان . اهـ ملخصا من كالم ابن أيب جمرة رحمه الله

«Также в этом хадисе содержится указание на то, что надо помо-
гать мужу и стремиться к его довольству. И в нем указано, что муж-
чине сложнее терпеть отсутствие половой близости, чем женщине. 
И он сказал: «И это самое сильное желание заставляет мужчину 
жениться, поэтому Шариат призывает женщин помогать мужчи-
нам». И можно сказать, что это желание – причина продолжения 
рода, как указывает хадис, призывающий к браку, в начале кни-
ги «Ан-Никах». И в хадисе указано на постоянство в подчинении 
Аллаху и на то, что Аллах воздает своему рабу, ведь ни одна нужда 
раба не остается неудовлетворенной –  Аллах всегда блюдет его 
право, – и Всевышний установил так, что ангелы будут прокли-
нать того, кто лишит его (раба) возможности удовлетворить одну 
из его естественных потребностей. И поэтому раб обязан испол-
нять перед Аллахом все обязанности, возложенные на него, – в 
противном случае как же мерзко себя ведет нищий и нуждающий-
ся по отношению к Богатому и не нуждающемуся ни в чем!» Конец 
слов ибн Аби Джамра».

Жена должна видеть в себе помощницу мужа, которая помогает 
ему отдалиться от шайтана и его ухищрений, при помощи которых 
он сбивает рабов Аллаха. И ее самая важная задача – удовлетво-
рить сексуальные потребности своего мужа, ибо этим она отсечет 
от него половину войска шайтана.
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Десятый хадис
Будьте благодарны своим мужьям!

 عن ابن عباس - ريض الله عنهام - قال: قال رسول الله - صىل الله عليه وسلم -:

 »أريت النار، فإذا أكرث أهلها النساء يكفرن قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشري،

 ويكفرن العشري، ويكفرن اإلحسان، لو أحسنت إىل إحداهن الدهر ثم رأت منك

.شيئا قالت: ما رأيت منك خريا قط«. متفق عليه

От Ибн Аббаса  передается: «Посланник Аллаха  сказал: 
«Я увидел, что большинство из обитателей Ада – это женщины, 
потому что они проявили неверие». И его спросили: «Неверие в 
Аллаха?» И он ответил: «Неверие в мужа, неверие в мужа, неве-
рие в щедрость к ним. И если ты всю жизнь к ней хорошо отно-
сился, а потом она увидела что-то, [что ей не понравилось] то она 
скажет: «Я ничего хорошего не видела от тебя»»» (Аль-Бухари и 
Муслим).

Разъясняя этот хадис, Ибн Хаджар в «Аль-Фатх» приводит тол-
кование от великого маликитского ученого Ибн аль-Араби аль-Ма-
лики:

 قال القايض أبو بكر بن العريب يف رشحه : مراد املصنف أن يبني أن الطاعات كام

 تسمى إميانا كذلك املعايص تسمى كفرا ، لكن حيث يطلق عليها الكفر ال يراد

 الكفر املخرج من امللة . قال : وخص كفران العشري من بني أنواع الذنوب لدقيقة

 بديعة وهي قوله - صىل الله عليه وسلم - لو أمرت أحدا أن يسجد ألحد ألمرت

 املرأة أن تسجد لزوجها فقرن حق الزوج عىل الزوجة بحق الله ، فإذا كفرت املرأة

 حق زوجها - وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية - كان ذلك دليال عىل تهاونها

بحق الله ، فلذلك يطلق عليها الكفر لكنه كفر ال يخرج عن امللة

«Аль-Кади Абу Бакр ибн аль-Араби сказал в своем шархе: «Автор 
разъясняет, что, как поклонение называется верой, так и грехи 
могут быть названы неверием, но когда они называются куфром, 
то не имеется в виду куфр, выводящий из Ислама. Некоторые ска-
зали, что выделение неблагодарности к мужу среди других грехов 
содержит в себе очень глубокую мудрость, а на это указывают 
слова Посланника Аллаха : «Если бы я повелел кому-то совер-
шить земной поклон, кроме Аллаха, то повелел бы жене совершить 
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земной поклон мужу», – в которых право мужа связано с правом 
Аллаха: и когда жена проявляет неверие к своим обязанностям 
перед своим мужем, которые достигли такой степени важности, 
то это указывает на ее небрежность к своим обязанностям перед 
Аллахом. Поэтому такой грех назван куфром, хотя он и не выводит 
из Ислама»».

Эта цитата содержит в себе очень много базовых вещей, которые 
требуют отдельного рассмотрения и изучения. Мы лишь скажем, 
что слово «неверие», употребленное в этом хадисе, указывает на 
степень тяжести греха, но не выводит из Ислама.

Так почему же неблагодарность к мужу названа неверием? Кади 
Абу Бакр указал, что в словах Пророка  подчинение Всевышнему 
связано с подчинением мужу и благодарность Всевышнему связа-
на с благодарностью мужу.

Эти несколько слов Посланника Аллаха  – кладезь мудрости 
и знаний о глубинах женской психологии и семейных отношений.

И в этом хадисе содержится урок мужьям! Если ваша жизнь пре-
вращается в бесконечные попытки сделать ВСЕ, что хочет ваша 
«половинка», то это ни к чему не ведет: одна осечка – и вам ска-
жут: «Ты ничего для меня не делаешь».

Наш учитель, муфтий Ибрахим Десаи, пусть его баракат будет 
постоянным, приведя этот хадис, сказал, что нельзя впадать и в дру-
гую крайность, то есть считать, что жена – это рабыня, у которой 
нет никаких прав. Шариат разделил хукмы жены и рабыни, зна-
чит, они не тождественны. И поэтому семейная гармония лежит 
посередине двух крайностей: мужа, который постоянно мечется и 
исполняет все капризы жены, и жены, существующей на правах 
рабыни. Семья – это услужение (хидмат) супругов друг другу.

Но Пророк  сказал так (см. хадис) о женщинах, потому что они 
зачастую не умеют ценить то, что делают для них их мужья, считая, 
что это все – «само собой разумеющееся», но все обеспечение, 
выходящее за рамки установленных Шариатом обязательств, есть 
садака (милостыня) мужа жене, и время, которое муж проводит с 
женой, есть его садака для нее, потому что если у мужа одна жена, 
то по Шариату он не обязан жить с ней в одном доме.

Посланник Аллаха  сказал: «Кто не благодарит людей, тот не 
будет благодарить Творца». А кто делает для жены больше, чем ее 
муж?!
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Одиннадцатый хадис 
Удивительный поступок Аиши 

 عن عائشة ريض الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبري ريض الله عنهام ال تدفني

معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع ال أزىك به أبدا

От Аиши  передается, что она завещала Абдуллаху ибн 
аз-Зубейру : «Не хорони меня рядом с ними, а похорони ря-
дом с моими сподвижницами (имеются в виду остальные жены 
Пророка ) в аль-Бакы` (кладбище в Медине). Я не хочу, чтобы 
кто-то хвалил меня из-за этого» (аль-Бухари).

Ибн Хаджар в «Аль-Фатх» разъясняет последние слова Аиши  
так:

 اي ال يثنى عيل بسببه ، ويجعل يل بذلك مزية وفضل وأنا يف نفس األمر . يحتمل

أن ال أكون كذلك

««…чтобы меня не хвалили из-за этого [из-за того, что она похо-
ронена рядом с Пророком ]» – из-за этого мне будут придавать 
дополнительное достоинство и станут считать, что я превосхожу 
других, хотя я могу не заслуживать этого».

Но, чтобы понять контекст этих слов Аиши  надо обратиться к 
другому хадису в «Сахих аль-Бухари», следующему прямо за этим.

 عن عمرو بن ميمون األودي قال رأيت عمر بن الخطاب ريض الله عنه قال يا

 عبد الله بن عمر اذهب إىل أم املؤمنني عائشة ريض الله عنها فقل يقرأ عمر بن

لنفيس أريده  قالت كنت  أدفن مع صاحبي  أن  ثم سلها  السالم  عليك   الخطاب 

 فألوثرنه اليوم عىل نفيس فلام أقبل قال له ما لديك قال أذنت لك يا أمري املؤمنني

 قال ما كان يشء أهم إيل من ذلك املضجع فإذا قبضت فاحملوين ثم سلموا ثم قل

 يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت يل فادفنوين وإال فردوين إىل مقابر املسلمني

الله صىل رسول  تويف  الذين  النفر  من هؤالء  األمر  بهذا  أحق  أحدا  أعلم  ال   إين 

 الله عليه وسلم وهو عنهم راض فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له

 وأطيعوا فسمى عثامن وعليا وطلحة والزبري وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن

الله املؤمنني ببرشى  أمري  يا  أبرش  األنصار فقال   أيب وقاص وولج عليه شاب من 

الشهادة ثم  فعدلت  استخلفت  ثم  قد علمت  ما  اإلسالم  القدم يف  من  لك   كان 
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 بعد هذا كله فقال ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا ال عيل وال يل أويص الخليفة

 من بعدي باملهاجرين األولني خريا أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم

 وأوصيه باألنصار خريا الذين تبوءوا الدار واإلميان أن يقبل من محسنهم ويعفى

 عن مسيئهم وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صىل الله عليه وسلم أن يوىف لهم

بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن ال يكلفوا فوق طاقتهم

«От Амра ибн Маймуна аль-Авди передается, что он сказал: 
«Я видел, как Умар ибн аль-Хаттаб  сказал: «О Абдуллах ибн 
Умар, иди к матери правоверных Аише  передай ей приветствие 
от Умара ибн аль-Хаттаба, а затем попроси, чтобы меня похоро-
нили вместе с двумя моими друзьями». Она сказала: «Я желаю 
сама быть там, но предпочитаю, чтобы он был там вместо меня». 
И когда он вернулся, то [Умар спросил]: «Что у тебя?» И он сказал: 
«Она разрешила тебе, о повелитель правоверных». И он сказал: 
«Не было для меня вещи важнее, чем это место. Когда я упокоюсь, 
то отнесите меня туда, поприветствуйте ее, а затем скажите, что 
Умар ибн аль-Хаттаб просит разрешения [похоронить его здесь]. 
И если она разрешит мне, то похороните, а если нет, то отнесите 
меня на кладбище мусульман, ибо я не вижу никого, кто более 
заслуживает этого, чем те, кем Посланник Аллаха  был дово-
лен, когда умер. И кого вы выберете после меня, тот будет хали-
фом – и подчиняйтесь ему». Затем он назвал Усмана, Али, Тальху, 
Зубейра, Абдуррахмана ибн Ауфа и Саада ибн Аби Ваккаса. И 
один из молодых ансаров обратился к нему: «Возрадуйся, о по-
велитель правоверных, благой вестью от Аллаха, ведь ты один из 
первых принял Ислам и совершил много дел, затем был выбран 
халифом и был справедлив, а теперь смерть шахида после всего 
этого!» Умар сказал ему: «О сын моего брата, как я надеюсь, что 
смогу просто искупить все плохое и чтобы ничего не было мне и 
ничего против меня. И я завещаю халифу после меня соблюдать 
уважение к первым мухаджирам, блюсти их честь и отдавать им 
должное, а также воздать благом ансарам, «тем, которые жили 
в доме (Медине) и обрели веру до них» (сура «Аль-Хашр», аят 
9), чтобы принимались их хорошие деяния, а прегрешения были 
прощены. Завещаю вам [исполнять] обязанности перед Аллахом 
и Его Посланником  чтобы их завет был исполнен, сражаться 
позади них и не возлагать на них больше того, что они могут»».

Хотя нашей темы касается только первая часть хадиса, его духов-
ная сила так велика, что мы посчитали нужным привести его пол-
ностью, чтобы нравственность лучшего поколения человечества 
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тронула наши сердца.
Наш учитель, муфтий Ибрахим Десаи, пусть его баракат будет 

постоянным, указал на уроках по «Бухари Шариф», что Умар  
попросил два раза спросить разрешения у Аиши  потому что ду-
мал, что она дала ему разрешение на это, потому что он был хали-
фом, а не потому что заслуживал такой чести. Поэтому он велел 
спросить у нее [еще раз] разрешения после своей смерти, но ни в 
одной из этой просьб он не просил представить его как «повели-
теля правоверных». И он не пошел просить ее лично, полагая, что 
Аише  будет неудобно в этом случае ему отказать.

Ибн Хаджар в «Аль-Фатх» пишет:

 قال ابن بطال : إمنا استأذنها عمر ألن املوضع كان بيتها ، وكان لها فيه حق ، وكان .

 لها أن تؤثر به عىل نفسها ، فآثرت عمر . وفيه الحرص عىل مجاورة الصالحني يف

 القبور طمعا يف إصابة الرحمة إذا نزلت عليهم ، ويف دعاء من يزورهم من أهل

الخري

«Ибн Баттал сказал: «Умар спросил у нее разрешения, потому 
что это место было ее домом, и она обладала правом на это место, 
и она могла выбрать его для себя, но уступила его Умару. Также в 
этом хадисе указано, что [хорошо] стремиться находиться рядом 
на кладбище с праведниками, желая получить милость, ниспосы-
лаемую им, и надеясь на дуа хороших людей, посещающих их»».

Мать правоверных Аиша  преподнесла удивительный урок 
всей умме – аль-исар, то есть способность уступить благо другому 
с убеждением, что он больше этого достоин. И таковы все наши 
праведные предшественники: если кто-то другой мог дать фетву и 
отвечать на вопросы, то они уступали это право ему, надеясь, что 
он выполнит эту обязанность.

Наш учитель, муфтий Ибрахим Десаи, пусть его баракат будет 
постоянным, указал, что когда расширяли Мечеть Пророка  и 
была разрушена стена дома Аиши, то одна из могил случайно была 
вскрыта и показалась человеческая стопа. Все испугались, что это 
стопа Пророка  но один из сподвижников узнал в ней стопу 
Умара . И это было то самое место, где должна была быть захо-
ронена Аиша, но она уступила его Умару.

И затем муфтий добавил: «В этом природа женщины – быть 
скрытой от всех глаз, даже в своих объективных достоинствах и 
заслугах, и тогда она заслужит довольство Аллаха и Его помощь». 
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Двенадцатый хадис
Выбирайте богобоязненных!

 عن أيب هريرة - ريض الله عنه - قال : قال رسول الله - صىل الله عليه وسلم - :

 » تنكح املرأة ألربع : ملالها ، ولحسبها ، ولجاملها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين

تربت يداك » . متفق عليه

От Абу Хурейры  передается: «Посланник Аллаха  сказал: 
«На женщинах женятся из-за четырёх вещей: из-за имущества, из-
за происхождения, из-за красоты и из-за ее религии. Выбирайте 
по религии, а иначе пожалеете»» (аль-Бухари и Муслим).

Любая культура и цивилизация выделяет особые состояния, 
которые проходит человек: рождение, совершеннолетие, брак, 
рождение детей и смерть. Все аспекты так или иначе выделяются 
из обычного жизненного потока различными обрядами и обыча-
ями, и, безусловно, брак определяет любое общество, потому что 
это источник продолжения рода и так создается новая единица об-
щества.

В каждой культуре есть свои особые обряды выбора невесты, 
обряды сватовства, народная мудрость в выборе новой невесты и 
прочее. И все это Посланник Аллаха  свел к четырем вещам, две 
из которых относятся к роду и семье невесты (имущество и родос-
ловная), а две других – к самой девушке (это ее красота и богобо-
язненность).

Каждая культура по-своему распределяет эти четыре фактора 
для выбора будущей невесты, но Посланник Аллаха  указал, ка-
кой приоритет должен быть у верующего, а следовательно, ключе-
вой фактор – это богобоязненность.

В наше время наблюдается определенная социальная проблема: 
дети соблюдают религию больше, чем их родители. Как следствие, 
у них абсолютно разные приоритеты в отношении супружества, 
и поэтому многие выбирают себе невесту или жениха совершен-
но независимо от своих родителей, потому что их советы и поже-
лания вообще не соответствуют требованиям Ислама. Например, 
родители могут прочить сыну в жены девушку, которая далека от 
Ислама, и вдобавок настаивать, чтобы на свадьбе был алкоголь.

Эта ненормальная ситуация лишает детей того, что им больше 
всего нужно в этот период, – мудрого совета тех, кто прожил 
жизнь. И как итог – огромное количество разводов среди молодо-
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жен, даже среди соблюдающих религию.
Те, кто соблюдает религию, обычно разводятся потому, что обма-

нулись в своем понимании «богобоязненности». Кто-то думает, что 
это хиджаб, и если девушка носит хиджаб, то автоматически она 
порядочная и непременно станет хорошей женой и матерью. Кто-
то думает, что это намаз, поэтому совершающий намаз человек 
обязательно будет честным и достойным мужем. Кто-то думает, 
что это должен быть мутаалим (ученик) или талибуль-ильм (то есть 
человек, изучающий религию Ислам, студент шариатского зна-
ния), за которого можно выйти даже второй женой. Потом вдруг 
выясняется, что он «не хочет детей» и «требует сделать аборт».

Но всех этих тонкостей и нюансов нельзя узнать о человеке, 
общаясь с ним ВКонтакте или в фейсбуке. Даже если вчерашний 
бабник оставил свой греховный образ жизни и покаялся, это не 
означает что он полностью изменился как личность и все аспекты 
его психологии, приведшие к такому образу жизни, изменились. 
Так же и вчерашняя «тусовщица» – даже если она приняла Ислам, 
покаялась (и хвала Аллаху за это) и надела хиджаб, это ведь не оз-
начает, что она преобразилась во всем остальном, что она будет го-
това сидеть весь день дома и будет покладистой женой.

Мальчик или девочка в возрасте 17-19 лет не могут понимать 
этих вещей и разбираться во всем этом и, к сожалению, они лише-
ны мудрого совета их родителей, которые смотрят на жизнь только 
через призму материальных благ, а религия для них – это лишь 
«наши красивые обычаи».

Богобоязненный человек – этот тот, кто боится нарушить пове-
ления и запреты Аллаха, и такой человек не будет встречаться в 
кафе и переписываться в соцсетях. Поэтому богобоязненную де-
вушку нужно выпрашивать у ее родителей, ходить в их дом и пы-
таться добиться их расположения, и это было обычаем мусульман 
во все времена.

Имам ан-Навави в своем толковании на «Сахих» Муслима указал 
на еще один важный аспект этого хадиса:

 ويف هذا الحديث الحث عىل مصاحبة أهل الدين يف كل يشء ألن صاحبهم يستفيد

 من أخالقهم وبركتهم وحسن طرائقهم ويأمن املفسدة من جهتهم

«В этом хадисе указано, что необходимо стремиться быть близ-
ким к людям религии во всем, потому что так можно получить 
пользу от их нравственности, бараката и от их хорошего поведе-
ния, а также чувствовать себя в безопасности, ведь они не причи-
нят вреда».
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Тринадцатый хадис 
Праведная женщина – это сокровище

 وعن عبد الله بن عمرو - ريض الله عنهام - قال : قال رسول الله - صىل الله -

عليه وسلم - : » الدنيا كلها متاع ، وخري متاع الدنيا املرأة الصالحة » . رواه مسلم

От Абдуллаха ибн Амра  передается: «Посланник Аллаха  
сказал: «Все мирское – это преходящее (временное) благо, а луч-
шее из временных благ – это праведная женщина»» (Муслим).

Посланник Аллаха  из всех мирских благ выделил праведную 
женщину, значит, это самое большое богатство и самое большое 
сокровище, которым может владеть мужчина в этой жизни.

Почему Посланник Аллаха  так сказал, Мулла Али аль-Кари 
разъяснил в «Аль-Миркат»:

ألنها معينة عىل أمور اآلخرة

«Потому что она помогает в делах последующей жизни (ахира)».
Такая жена поддержит все богоугодные начинания мужа, а гре-

шить и совершать постыдные действия перед такой женой мужчи-
не будет стыдно, и это удержит его от греха.

Далее Мулла Али аль-Кари приводит объяснения имама Али :

 ولذا فرس عيل - ريض الله عنه - قوله تعاىل : ) ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ) باملرأة

الصالحة ) ويف اآلخرة حسنة ) بالحور العني ) وقنا عذاب النار ) باملرأة السليطة

«И поэтому Али  разъяснил слова Аллаха: «О Господь, дай нам 
в мирском благо», – то есть праведную жену – «и в следующей 
жизни благо», – то есть гурий – «и защити нас от наказания 
Ада», – то есть наглой («ас-салита» означает «нахальная, наглая, 
нескромная») женщины» .

Женщина – это либо награда и милость Аллаха, либо наказание. 
И скольких людей в этой мире погубили женщины!

И поэтому Мулла Али аль-Кари приводит слова имама ат-Тыбби:

 قال الطيبي - رحمه الله - : وقيد الصالحة إيذان بأنها رش لو مل يكن عىل هذه

الصفة
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«Ат-Тыбби сказал: «В хадисе сказано «праведная», потому что 
женщина – это зло, если у нее нет этого качества»».

Женщина обладает удивительной властью над мужчиной. Она 
умеет одурманивать разум и подчинять себе мужскую волю. И 
если женщина не богобоязненна, то она просто уничтожит бедо-
лагу. И это можно наблюдать в любом коллективе, где мужчины 
работают вместе с женщинами: большинство мужчин ведет себя 
неестественно, не отдавая себе в этом отчета, пытаясь произвести 
впечатление на коллег-женщин. В Исламе запрещено смешение 
полов, чтобы разум мужчин и разум женщин не был бы одурманен 
и чтобы потом это не привело ко множеству бедствий.

Много мужчин погибло из-за женщин: кто-то – в долгах, кого-то 
убили из-за ревности, кто-то убивал из-за ревности. И сильные 
страсти такого рода противоречат нашей религии, потому что сила 
сердца должна быть направлена на любовь к Аллаху и достижение 
Его довольства, но женщина обычно направляет на себя душевные 
силы мужчины, отвлекая его от Аллаха.

Однако надо отдавать себе отчет, что праведная жена – это са-
мое драгоценное сокровище этого мира, а не «приложение к ай-
фону за 10 баксов». И поэтому такие женщины не встречаются в 
социальных сетях, их надо искать у праведных родителей и в пра-
ведных семьях.
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Четырнадцатый хадис 
Женщины, вносящие смуту

 وعن أسامة بن زيد - ريض الله عنهام - قال : قال رسول الله - صىل الله عليه

وسلم - : ما تركت بعدي فتنة أرض عىل الرجال من النساء . متفق عليه

От Усамы ибн Зейда  передается: «Посланник Аллаха  ска-
зал: «Я не оставил после себя испытания более опасного для муж-
чин, чем женщины»» (аль-Бухари и Муслим).

Ибн Хаджар в «Фатх аль-Бари» сказал:

 ويف الحديث أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغريهن ، ويشهد له قوله تعاىل زين

 للناس حب الشهوات من النساء فجعلهن من حب الشهوات ، وبدأ بهن قبل بقية

 األنواع إشارة إىل أنهن األصل يف ذلك ، ويقع يف املشاهدة حب الرجل ولدا من

 امرأته التي هي عنده أكرث من حبه ولده من غريها ، ومن أمثلة ذلك قصة النعامن

 بن بشري يف الهبة ، وقد قال بعض الحكامء : النساء رش كلهن وأرش ما فيهن عدم

 االستغناء عنهن ومع أنها ناقصة العقل والدين تحمل الرجل عىل تعاطي ما فيه

 نقص العقل والدين كشغله عن طلب أمور الدين وحمله عىل التهالك عىل طلب

الدنيا وذلك أشد الفساد

«В этом хадисе указывается, что смута, возникающая из-за жен-
щин сильнее, чем смута из-за чего-то другого». И об этом свиде-
тельствуют слова Всевышнего Аллаха (смысл): «Приукрашена для 
людей любовь к удовольствиям, доставляемым женщинами» .

И любовь к ним есть вид страсти. И Всевышний Аллах начал с 
их упоминания, а не с перечисления других страстей, потому что 
это основа. И это доказывает то, что мужчина любит ребенка от 
нынешней жены больше, чем детей от предыдущих жен. И это по-
добно истории с Нуманом ибн Баширом о подарке. Некоторые му-
дрецы сказали: «Все в женщинах – зло, а самое главное из зол – 
невозможно не нуждаться в них, хотя они слабы умом и религией 
и заставляют мужчину совершать множество действий, в которых 
есть изъян, как с точки зрения разума, так и религии. И это губит 
его в погоне за мирским, а это самое худшее из бедствий».

Если предыдущий хадис внушает женщине чувство значимости 
своего положения и говорит о тех благах, которые она может за-
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служить для себя, и о том, что она может стать причиной блага для 
другого, то этот хадис, напротив, должен заставить ее испугаться 
тех бед, причиной которых она может стать, если не будет подчи-
няться требованиям религии.

Также в этой цитате из «Фатх аль-Бари» содержится серьезное 
указание на самое распространенное бедствие, приносимое жен-
щинами, – на неукротимую жажду мирского. И, как следствие, 
муж совершает множество грехов, добиваясь довольства такой 
жены. И, даже если у нее будет очень много мирских благ, она бу-
дет презирать тех, у кого меньше достатка, чем у нее, и ненавидеть 
тех, у кого его больше.

В таких вопросах и раскрывается, можно ли считать мужчину на-
стоящим мужчиной и главой семьи, а не в том, что они будут дома 
смотреть по телевизору: матч «Анжи» или «Дом-2». Надо обеспе-
чивать семью, но при этом не скатиться в бесконечное потреби-
тельство и пошлое мещанство, в накопление хлама, которым боль-
шую часть времени никто не пользуется. Так должно быть, но, к 
сожалению, в мусульманской среде все наоборот, и некоторые 
мужчины даже опережают женщин в любви к модной одежде, ко-
торую зачастую моделируют явные гомосексуалисты.

В наше время женщины проявили себя как оружие иблиса в са-
мом ярком и устрашающем виде. В городах фактически нигде не-
возможно уберечь свои глаза от взглядов на аурат чужих женщин. 
Женское тело стало безотказным оружием маркетинга.

Мусульманское общество начало разлагаться: социальные сети 
и сотовая связь полностью устранили стыд и честь – как у юно-
шей, так и у девушек. Они общаются между собой на любовные 
темы, хотя даже в безбожное советское время такое считалось не-
возможным и недопустимым.

Доступность женщин приводит к массовым венерологическим 
заболеваниям, нежелательной беременности, абортам, разводам, 
разрушению семей, изменам, искалеченным судьбам детей, и на 
все это указал Посланник Аллаха  в своих словах: «Я не оставил 
после себя испытания более опасного для мужчин, чем женщи-
ны».
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Сорок хадисов о женщинах

Пятнадцатый хадис 
Самый благодатный брак

 وعن عائشة - ريض الله عنها ، قالت : قال النبي - صىل الله عليه وسلم - : إن

. أعظم النكاح بركة أيرسه مؤنة . رواهام البيهقي يف شعب اإلميان

От Аиши  передается: «Пророк  сказал: «Самый значитель-
ный никях в плане бараката – это самый легкий в расходах»» 
(аль-Байхаки в «Шуаб аль-Иман»).

Мулла Али аль-Кари комментирует этот хадис:

من املهر والنفقة للداللة عىل القناعة التي هي كنز ال ينفد وال يفنى

«Легкий в расходах – то есть в махре и расходах на проживание, 
потому что это указывает на довольство малым, а это сокровище, 
которое не уйдет и не исчезнет».

Одна из проблем нашего, мусульманского, общества – это ус-
ложнение никяха из-за огромного количества обычаев и адатов, 
которые ложатся тяжелой финансовой ношей на семью жениха. 
И это крайне затрудняет (а самое ужасное – оттягивает) заключе-
ние никяха. А откладывание никяха неминуемо приводит к поло-
вым связям вне брака, особенно у молодых людей.

И очень легко определить, насколько низко пало общество: если 
девственность девушки – это честь и достоинство семьи, то дев-
ственность юноши – это, скорее, предмет для шуток и издева-
тельств. Мы наблюдаем, как уже для нескольких поколений му-
сульманской молодежи интимная жизнь вне/до брака становится 
чем-то нормальным, обычным и стандартным. Да, об этом не при-
нято говорить, и, может быть, не перед всеми этим хвастают, но 
это уже норма. Молодому человеку, охваченному страстями в об-
ществе, где эти страсти просто удовлетворить, тяжело удержаться 
от прелюбодеяния, тем более, если женитьба – это роскошь, кото-
рую не каждый может себе позволить.

Но Посланник Аллаха  не сказал, что самый благодатный брак 
у тех, чья свадьба – самая роскошная, или у тех, у кого на свадьбе 
за огромные деньги будут горланить «нашидисты», или у тех, чей 
махр больше. Нет, все обстоит ровным счетом наоборот: в браке, 
который легче заключить с финансовой точки зрения, будет боль-
ше благодати!
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Но это не означает, что отец должен отдавать дочку за первого 
встречного, не способного содержать семью, который даже са-
мого себя не может обеспечить. Эти слова означают, что не нуж-
но усложнять то, что можно сделать легко, и не надо взваливать 
на плечи обычных людей множество дурных новшеств. Поэтому 
жена, которая будет довольствоваться малым, есть сокровище это-
го мира, ведь она не толкает своего мужа к излишествам.

Но девушки не должны становиться жертвами проходимцев и 
бездельников, желающих «без проблем и обязательств» устроить 
свою семейную жизнь. Поэтому в Исламе дочку выдает замуж 
отец, который – исходя из своего жизненного опыта – способен 
понять, может этот юноша позаботиться о жене или нет.

Мусульманкам же, которые приняли Ислам и у которых нет ша-
риатского опекуна, следует знать, что в наше время растет целое 
поколение бездельников, которые только и умеют, что тратить 
деньги своих родителей. Отец и мать отправили их учиться в боль-
шие города, но вместо учебы горе-студенты отплясывают в обще-
ственных местах, раздражая местных жителей. И эти бездельники 
очень часто хотят устроить свою интимную жизнь на период пре-
бывания в чужом городе.

Намерение этих юношей достаточно легко проверить – нужно 
попросить его познакомить вас со своими родителями. И если у 
юноши (а не у его родителей) возникают с этим проблемы, то стоит 
задуматься, искренен ли он. Да, родители не всегда готовы принять 
девушку другой национальности в свою семью, но если они увидят 
в жене своего сына человека, который любит их сына и заботится 
о нем, то их сердца смягчатся. Однако зачастую юноши скрывают 
свое несерьезное отношение к девушке за якобы «недовольством 
родителей», которые даже не подозревают о матримониальных 
планах сына.

И нужно узнавать о женихе как можно больше, потому что в та-
ких вопросах нет хулы («гиба») и дозволено говорить правду, даже 
если она неприятна, ведь речь идет о выборе супруга на всю жизнь.

И, конечно, смотрите на то, какой он сейчас, а не на то, кем он 
мечтает или собирается стать. Если же у него есть какие-то планы, 
то смотрите, идет он к цели или это просто «мысли вслух».

Аллах знает лучше.
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Шестнадцатый хадис 
Взгляд на невесту

 عن جابر قال : قال رسول الله صىل الله عليه وسلم : » إذا خطب أحدكم املرأة

فإن استطاع أن ينظر إىل ما يدعوه إىل نكاحها فليفعل » . رواه أبو داود

От Джабира : «Посланник Аллаха  сказал: «Если кто-то из 
вас сватается к девушке, то, если сможет посмотреть на причину, 
толкающую его к браку, пусть это сделает»» (Абу Дауд).

Этот хадис устанавливает одну из важнейших сунн, предшеству-
ющих заключению брака, – взгляд жениха на невесту.

Что касается слов «посмотреть на причину, толкающую его к 
браку», то имеется в виду, что надо взглянуть на невесту, потому 
что одна из причин, по которой выбирают ту или иную девушку 
в жены, – это ее привлекательность. Поэтому желательно, чтобы 
молодой человек увидел свою будущую жену до брака.

Нет ничего плохого, если встреча произойдет согласно обычаям 
того или иного народа, при условии, что эти обычаи не противоре-
чат Шариату.

Также этот хадис указывает на то, что уже после брака жена 
должна стараться все время красиво выглядеть перед мужем, ведь 
ее красота была одной из причин того, что он женился на ней.

И в этом процессе (сватовстве и так далее) должны участвовать 
родственники обеих сторон. Неправильно, когда это происходит в 
тайне от всех, ведь не стоит недооценивать советы тех, кто прожил 
длинную жизнь.

Но, конечно, никто не питает иллюзий насчет нашего времени, 
когда общение между полами стало уже нормой жизни и браки в 
соответствии с этим хадисом заключаются лишь в семьях некото-
рых ученых, шейхов и святых людей.

Задача нового молодого поколения Ахлю-с-Сунна – сделать так, 
чтобы это стало нормой нашей жизни. И это должен быть наш ман-
хадж – не жаловаться на то, что те или иные «алимы» не носят 
бороду или что-то еще не практикуют из Сунны, а начать самому 
оживлять забытую Сунну, и тогда Аллах одарит наш призыв бла-
годатью.

Каждый, кто призывает к Исламу, должен усвоить одну вещь: 
если его призыв не коснется его лично и не изменит его жизнь, то 
останется во многом лишь сотрясанием воздуха и активностью на 
форумах, которая не находит никакого отражения в реальности.
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Взгляд на запретное

Семнадцатый хадис 
Взгляд на запретное

 وعن بريدة قال : قال رسول الله - صىل الله عليه وسلم - لعيل : يا عيل ال تتبع

 النظرة النظرة فإن لك األوىل وليست لك اآلخرة . رواه أحمد ، والرتمذي ، وأبو

داود ، والدارمي

От Барида  передается: «Посланник Аллаха  сказал Али 
: «О Али, пусть за первым взглядом не следует второй. Поистине, 
за первый ты не будешь спрошен, а второй – против тебя»» 
(Ахмад, ат-Тирмизи, Абу Дауд и ад-Дарими).

Этот хадис – огромная милость для нас, людей, живущих в со-
временном мире, в котором спрятать свой взор от запретного ста-
новится огромной сложностью, почти не выполнимой задачей.

Поэтому, если взор случайно падает на чужой аурат, который 
в наших реалиях практически никогда не закрыт, то, если взгляд 
сразу перевести на другое, греха за этот взор не будет, потому что 
он непроизволен, а за непроизвольные действия нет шариатского 
наказания.

Из этого правила есть исключение – это взгляд на девушку, на 
которой мужчина хочет жениться. Мы разбирали это в предыду-
щем хадисе. Зная, каково исключение, надо понимать, какова и 
основа в этом вопросе.

Поэтому Посланник Аллаха  сказал:

لعن الله الناظر واملنظور إليه . رواه البيهقي يف شعب اإلميان

«Аллах проклял смотрящего и того, на кого смотрят». (аль-Байха-
ки в «Шуаб аль-Иман»).

Имеется в виду: Аллах проклял того, кто смотрит за запретное, в 
том числе и на чужой аурат, и того, кто дает возможность смотреть 
на него, а в нашем случае это непокрытая девушка.

И в свете этого хадиса можно вспомнить выбор, перед которым 
часто оказываются молодые мусульмане: взять в жены свою по на-
ции, но не соблюдающую, и тогда родители будут довольны, либо 
жениться на девушке не своей национальности, но соблюдающей, 
и родители будут против. Кто оказался перед таким выбором, пусть 
вспомнит текст хадиса.
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Сорок хадисов о женщинах

Восемнадцатый хадис
Достойное отношение к жене

 وعن عقبة بن عامر - ريض الله عنه - قال : قال رسول الله - صىل الله عليه وسلم

- : أحق الرشوط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج . متفق عليه

От Укба ибн Амира  передается: «Посланник Аллаха  ска-
зал: «Условия, которые подобает соблюдать тщательнее всего, 
– это те, которые дозволят интимную близость»» (аль-Бухари и 
Муслим).

Мулла Али аль-Кари разъясняет этот хадис:

 قال القايض : املراد بالرشوط هاهنا املهر ألنه املرشوط يف مقابلة البضع ، وقيل :

جميع ما تستحقه املرأة مبقتىض الزوجية من املهر والنفقة وحسن املعارشة

«Аль-Кади сказал: «Под условиями здесь подразумевается махр, 
потому что это он обменивается на дозволение половой близости. 
Другие сказали: «Все, чего заслуживает женщина согласно общим 
требованиям брака: махр, обеспечение и хорошее отношение»».

Поэтому самое достойное для мужчины – это выполнять те ус-
ловия и обязательства, которые накладывает на него брак. К сожа-
лению, в наше время достойное отношение к своей семье и уделе-
ние ей должного внимания и времени перестало быть признаком 
настоящего мужчины. Скорее, наоборот, над таким человеком бу-
дут подшучивать, намекая, что он «под каблуком».

Зато, если он сутками не будет ночевать дома, станет шататься 
с друзьями по «кафешкам» и «киношкам», а его близкие не будут 
даже знать, где он, вот тогда это «настоящий мужчина». Но, на са-
мом деле, это бродяга, а не мужчина.

Брак – это совместный труд супругов по строительству обще-
го счастья, и без совместной работы не будет результата. И какой 
смысл в прожитых вместе годах, если к концу жизненного пути 
человек, проживший с тобой большую часть твоей жизни, будет в 
сердце больше всех тебя ненавидеть?

Непонимание того, что брак – это, в первую очередь, работа по 
нахождению компромисса, приводит к тому, что сегодня мусуль-
манские семьи сильнее всего нуждаются в психологах, за которых 
часто принимают ученых или студентов шариатского знания. А те 
приходят в тихий ужас от вопросов про отношения в семье и хва-
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таются за голову с криками: «Опять вопрос по психологии!»
Многие ошибочно полагают, что если сказать: «Бисмиллях», – и 

вытворять с домочадцами все, что в голову взбредет, то никаких 
последствий не будет, мол, психология – это про кафиров. Но 
практика показывает, что это не так и что в мусульманском обще-
стве возрастает потребность в таких специалистах, которые бы 
обладали, в первую очередь, профессиональными академически-
ми знаниями, а не просто окончили трёхмесячные курсы по бро-
шюркам Карнеги. Также нужно, чтобы эти знания сочетались с 
принципами исламской акыды и мусульманским представлением 
о нравственности. Нежелание понимать эту проблему очень ярко 
отражается в том, что практикующие мусульмане иногда разво-
дятся.

Но и жены не должны быть назойливыми, не надо каждые пять 
минут звонить с вопросами «ты где?», «ты когда будешь?», «поче-
му так долго?» и так далее. Особенно, если муж при этом находит-
ся в кругу друзей, или он ученый или преподаватель медресе, или 
он занимает какую-то другую уважаемую должность. У некоторых 
мусульманских народов считается дурным тоном, если, когда муж 
собирается выйти из дома, жена спрашивает его: «Ты куда?» Надо 
спрашивать: «Когда тебя ждать?» И жене следует понять, что от 
чрезмерной навязчивости муж не станет оставаться с ней чаще, 
напротив, он будет искать любой повод выйти из дома.
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Сорок хадисов о женщинах

Девятнадцатый хадис 
Возвещайте о бракосочетании

 وعن عائشة قالت : قال رسول الله - صىل الله عليه وسلم - : أعلنوا هذا النكاح

واجعلوه يف املساجد وارضبوا عليه بالدفوف . رواه الرتمذي

От Аиши  передается: «Посланник Аллаха  сказал: 
«Возвестите о никяхе, заключайте его в мечетях и бейте в буб-
ны»» (ат-Тирмизи).

В этом хадисе отражается социальная суть бракосочетания – 
извещение общества о создании новой семьи, о том, что два чело-
века заключили между собой договор, после которого они стали 
дозволенными друг другу.

Поэтому одна из целей свадьбы (валима) – возвестить как мож-
но большему количеству людей о заключении никяха.

Все уже поняли, о чем пойдет речь дальше. О тайных браках.
Это явление, действительно, становится массовым и распростра-

ненным: молодые люди заключают брак в тайне от своих родите-
лей, а иногда даже и от друзей. Или, например, муж берет «вто-
рую», в то время как «первая» об этом и не подозревает, а спустя 
несколько месяцев (если не лет) подруга рассказывает ей, что у ее 
мужа уже давно есть вторая жена.

Если говорить о действительности брака, то требуется согласие 
мужа взять девушку в жены, согласие ее опекуна выдать ее замуж 
(по шафиитскому мазхабу) и наличие двух свидетелей. В наше вре-
мя стали активно практиковать мнение ханафитского мазхаба, по 
которому согласие опекуна не служит условием действительности 
брака. Да, действительно, согласие опекуна у ханафитов не будет 
условием действительности брака, но практикующие это мнение в 
упор не хотят видеть другой аспект данного вопроса: если девушка 
вышла замуж без согласия опекуна и ее муж не соответствует ей 
по статусу, то опекун может расторгнуть их брак.

Имам аль-Мусыли, да помилует его Аллах, в работе «Аль-Мухтар» 
перечислил параметры, по которым определяется соответствие 
статуса:

، ويف الصنائع  ويف   ، والتقوى  الدين  ويف   ، النسب  يف  النكاح  يف  تعترب   والكفاءة 

، الحرية ، ويف املال ، ومن له أب يف اإلسالم أو الحرية ال يكافئ من له أبوان
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«Соответствие в браке определяется по родословной, религии 
и богобоязненности, по профессии, свободе, имуществу. И тот, у 
кого один родитель в Исламе или свободен, не будет равен тому, у 
кого два родителя таковы».

Что касается первого пункта (родословная), то есть два вида на-
родов: арабы и не-арабы. Среди арабов выделяют курайшитов и 
не-курайшитов. Все остальные народы и нации равнозначны друг 
другу.

Религия и богобоязненность означают, что если, например, дочь 
ученого или богобоязненного человека вышла таким образом за-
муж за грешника, то опекун может расторгнуть их брак.

Что касается имущества, то имам аль-Мусыли, да помилует его 
Аллах, определил это следующим образом:

 وهو ملك املهر املعجل والنفقة يف ظاهر الرواية حتى لو وجد أحدهام دون اآلخر

ال يكون كفؤا ; ألن بالنفقة تقوم مصالح النكاح ويدوم االزدواج فال بد منه

«И это предоставление махра сразу и обеспечение, как передает-
ся от имамов (захир ар-ривая). И если есть одно, но нет чего-то вто-
рого, то между ними нет соответствия, потому что через обеспе-
чение человек получает пользу от брака и сохраняется он (брак), 
следовательно, это обязательно».

Так мы понимаем, что если девушка вышла замуж без согласия 
своих опекунов, а муж не может дать ей махр или не может обеспе-
чивать, то ее опекун может расторгнуть брак.

Важно и следующее условие: если юноша, который принял 
Ислам и чьи родители не являются мусульманами, женится на де-
вушке, оба родителя которой – мусульмане, без согласия опекуна, 
то ее опекун может требовать расторжения брака. Говоря проще, 
если неэтнический мусульманин женится на этнической, то он 
должен получить согласие ее опекунов, чтобы в будущем это не 
стало причиной разрушения их семьи.

Таким образом, если мусульманка обманулась «одним хорошим 
братом», который женился на ней – «согласно ханафитскому маз-
хабу» – тайно, и выяснилось, что он не может ее обеспечить, не 
выплатил ей надлежащий махр и не подходит ей по социальному 
статусу, то она может через своих опекунов требовать расторже-
ния брака.
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Двадцатый хадис
Свадьба по Шариату

 أومل رسول الله - صىل الله عليه وسلم - حني بنى بزينب بنت جحش فأشبع الناس

خبزا ولحام . رواه البخاري

Посланник Аллаха  устроил свадьбу, женившись на Зайнаб, 
накормив людей хлебом и мясом (аль-Бухари).

И, согласно этому хадису, Сунной Посланника Аллаха  будет 
устраивать свадьбу, то есть приглашать и угощать гостей по слу-
чаю заключения брака.

У разных народов принято по-разному устраивать «валима», то 
есть свадьбу. Конечно, традиции и обычаи народов, не противоре-
чащие Шариату, дозволены, и в них нет проблем. В каких-то мест-
ностях принято совершать мавлид и кормить гостей, где-то просто 
родственники собираются.

Молодой глава семейства должен знать, что в вопросах харама и 
халяля не может быть компромиссов и что свадьба – это уже на-
чало ЕГО личной жизни. Поэтому недопустимо, чтобы на свадьбе 
играла музыка, не говоря уже об алкоголе.

Еще одно дурное новшество на наших свадьбах – это показное 
расточительство, которое, к сожалению, свойственно нашим на-
родам и которое в корне противоречит духу нашей религии. Если 
мы посмотрим хотя бы на поколение наших дедушек и бабушек, то 
увидим, какой баракат был в их жизни, хотя они жили в бедности 
и нужде. А какие большие семьи у них были!

Это то, что никак не может понять поколение «родителей 90-х», 
которые в своей молодости перескочили из формации «очередей 
и дефицита» в формацию «рыночной экономики» и которых одур-
манило «изобилие капитализма». Поэтому «побольше и подоро-
же» в их сознании служит безусловным знаком качества. Но это 
никак не соответствует основам нашей религии. Баракат – в уме-
ренности и скромности, бедные семьи дружнее, крепче, они более 
сплочённые.

А если денег так много, что их некуда девать, то, вместо того, 
чтобы потратить их на еду, половину которой никто не будет есть, 
лучше эти деньги подарить молодоженам. Они точно найдут, как 
правильно их потратить в своей новой семейной жизни.
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Двадцать первый хадис 
Свадьба объединяет мусульман

 وعن أيب هريرة قال : قال رسول الله - صىل الله عليه وسلم - : رش الطعام طعام

 الوليمة يدعى لها األغنياء ويرتك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عىص الله ورسوله

. متفق عليه

От Абу Хурейры  передается: «Посланник Аллаха  сказал: 
«Худшая еда – это еда на свадьбе, на которую зовут богатых, а 
бедных не приглашают. Кто не ответит на приглашение, тот ослу-
шался Аллаха и Его Посланника»» (аль-Бухари и Муслим).

Этот хадис указывает на важную социальную роль свадьбы в му-
сульманском обществе – объединение разных социальных клас-
сов в общей радости по поводу заключения брака.

И здесь также указано, что брак нужно начинать с поклонения – 
с угощения гостей, особенно бедняков.

Одно из дурных новшеств нашего времени – это разделение 
мусульман по классам: богатые крутятся среди своих, а бедные – 
среди своих. Это очень плохо, потому что мусульмане разных клас-
сов становятся чужими друг к другу. Именно поэтому большевики 
смогли обмануть мусульман в свое время: богатые семьи мусуль-
ман были настолько далеки от своих бедных братьев по вере, что те 
особо не переживали, когда у них начали отнимать собственность 
и «раскулачивать».

Праздники же выполняют важную социальную роль по объеди-
нению мусульман: когда бедные и богатые сидят за одним столом 
и едят одну еду, празднуя общий праздник, то это не может не объ-
единить сердца людей.

Но богатые не должны делать добрые дела напоказ! Некоторые 
просят вешать табличку с их именами прямо у входа в мечеть, что-
бы все видели, что именно они дали деньги на эту мечеть. Неужели 
Аллах примет такое показушничество?!

Поэтому, если молодая семья хочет получить баракат в новой 
семейной жизни, им следует учесть эту очень важную Сунну 
Посланника Аллаха .

Имам аль-Мусали пишет в книге «Аль-Ихтияр»:

الصالة عليه  قال   ، عظيمة  مثوبة  وفيها  قدمية   ( سنة  العرس  ووليمة   (  :  قال 

 والسالم : ) أومل ولو بشاة » وهي إذا بنى الرجل بامرأته أن يدعو الجريان واألقرباء
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. واألصدقاء ويذبح لهم ويصنع لهم طعاما

«Свадьба – это древняя сунна, и за нее полагается огромная на-
града. Посланник Аллаха  сказал: «Устраивайте свадьбу, даже 
[приготовив еду] из одного барашка. И [свадьба] – когда мужчина 
после заключения брака зовет соседей, близких и родственников, 
режет животное [для приготовления еды] и готовит для них еду»».

 وينبغي ملن دعي أن يجيب ، فإن مل يفعل أثم ) لقوله عليه الصالة والسالم : » )

 من مل يجب الدعوة فقد عىص الله ورسوله » فإن كان صامئا أجاب ودعا ، وإن مل

 يكن صامئا أكل ودعا ، وإن مل يأكل أثم وجفا ألنه استهزأ باملضيف ، وقال عليه

. « الصالة والسالم : لو دعيت إىل كراع ألجبت

«И человеку, которого позвали [на свадьбу], необходимо отве-
тить на приглашение, а если он не ответит, то согрешит. Это из-за 
слов Посланника Аллаха : «Тот, кто не ответит на приглашение 
[на свадьбу], согрешит перед Аллахом и Его Посланником». Если 
он постится, то пусть ответит на приглашение и прочитает за них 
дуа, а если не постится, то пусть поест и прочитает дуа. А если не 
поест, то согрешит и поступит дурно, проявив неуважение к госте-
приимству. И Посланник Аллаха  сказал: «Если вас позовут даже 
на баранью ногу, то ответьте на приглашение»».

Конечно, это не касается случаев, когда на свадьбе будет запрет-
ная еда, спиртное и подобные мерзости. 

Аллах знает лучше.
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Двадцать второй хадис 
Женщины сотворены из ребра

 عن أيب هريرة قال : قال رسول الله - صىل الله عليه وسلم - : استوصوا بالنساء

تقيمه فإن ذهبت  أعاله  الضلع  أعوج يشء يف  فإنهن خلقن من ضلع وإن   خريا 

. كرسته ، وإن تركته مل يزل أعوج فاستوصوا بالنساء . متفق عليه

От Абу Хурейры  передается: «Посланник Аллаха  сказал: 
«Завещаю вам хорошее отношение к женщинам. Поистине, они 
сотворены из ребра, а самая кривая часть ребра – это его верхняя 
часть. И если решите выпрямить, то сломаете, а если оставите как 
есть, то оно не выпрямится. Завещаю вам хорошее отношение к 
женщинам»» (аль-Бухари и Муслим).

Мулла Али аль-Кари разъясняет этот хадис:

، واملقصود املدارة معهن ، وقطع الطمع عن استقامتهن ، والثبات مع اعوجاجهن

«Смысл [этих] слов – в том, чтобы жить с ними, не надеясь на 
то, что они исправятся, находиться с ними, невзирая на их «кри-
визну»».

Этот хадис мы упомянули среди хадисов о браке, потому что сра-
зу после свадьбы молодожены вступают в семейную жизнь, знако-
мятся друг с другом – и начинается период «притирки».

И первое, что необходимо понять и на что указал Посланник 
Аллаха  – мужчине всегда будет казаться, что женщину нужно 
исправить. Поэтому следует знать, что в этом вопросе надо при-
держиваться золотой середины: да, естественно, жена должна 
подстраиваться под мужа, и муж всегда должен на это указывать 
и давать жене понять это, но нельзя переходить границы. Надо 
уметь терпеть недостатки, смиряться с некоторыми вещами, кото-
рые могут вас раздражать: одна женщина очень долго собирается в 
магазин, вторая крайне капризна, третьей нравится определенный 
вид продуктов, а другая еда для нее категорически неприемлема, 
хотя мужчина не может уловить, в чем между этими продуктами 
разница. Все эти мелкие недостатки нужно терпеть, потому что 
если «выпрямлять» женщину, то можно ее «сломать», а это озна-
чает развод.

Этот хадис чрезвычайно актуален в наше время, потому что дети 
и подростки растут в эпоху индивидуализма, и даже мусульман-
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ские семьи это не обходит стороной. Такое понятие, как компро-
мисс, зачастую незнакомо молодым людям.

Имам ан-Навави говорит:

والصرب عىل عوج إليهن  واإلحسان  بالنساء  الرفق  الحث عىل  فيه   : النووي   قال 

 أخالقهن واحتامل ضعف عقولهن وكراهة طالقهن بال سبب ، وأنه ال مطمع يف

استقامتهن

«В этом хадисе содержится призыв проявлять мягкость к жен-
щинам, хорошо к ним относиться и терпеть их дурной нрав, пото-
му что, вероятно, их ум слаб, а развод с ними без причины нежела-
телен и надежды на их исправление нет».

Конечно, поиск компромисса и терпение распространяются на 
те вопросы, которые не связаны с религией и не толкают к греху.

Поэтому Мулла Али аль-Кари сказал:

والصرب عىل اعوجاجهن فيام ال إثم يف معارشتهن

«Терпение в отношении их дурного характера, пока это не при-
водит к греху».

Значит, это не касается ситуации, когда жена не хочет носить 
хиджаб или желает вести «светскую жизнь» и т. д. К сожалению, 
можно наблюдать целый класс мусульман, которые делают намаз 
и ходят в мечеть, но чьи жены очень далеки от религии. Тут уже 
никаким «терпением» нельзя оправдаться.
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Двадцать третий хадис 
Верующий не будет ненавидеть верующую

 قال رسول الله - صىل الله عليه وسلم - ال يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا

ريض منها آخر . رواه مسلم

Посланник Аллаха  сказал: «Верующий не будет ненавидеть 
верующую. Если ему не нравится в ней какая-то черта, то он бу-
дет доволен какой-то другой» (Муслим).

 قال القايض : قوله ال يفرك نفي يف معنى النهي أي ال ينبغي للرجل أن يبغضها

ملا يرى منها فيكرهه ؛ ألنه إن كره شيئا ريض شيئا آخر ، فليقابل هذا بذاك ، اهـ

Аль-Кади говорит: «Слова «верующий не будет ненавидеть» оз-
начают запрет, то есть мужчине не следует ненавидеть свою жену 
из-за дурных качеств, которые он в ней видит, потому что, если он 
в ней видит какие-то недостатки, все равно [у нее] будут качества, 
которыми он будет доволен, противоположные первым».

А Мулла Али аль-Кари говорит:

 وفيه إشارة إىل أن الصاحب ال يوجد بدون عيب فإن أراد الشخص بريئا من العيب

 يبقى بال صاحب وال يخلو اإلنسان سيام املؤمن عن بعض خصال حميدة فينبغي

أن يراعيها ويسرت ما بقيها

«Также в этом хадисе указывается, что не бывает супруги без не-
достатков, и если [мужчина] хочет найти себе жену без изъянов, 
то останется без жены. И всякий человек, особенно верующий, не 
может не обладать какими-то похвальными чертами, поэтому надо 
обращать внимание на них, скрывая ими другие».

Этот хадис продолжает тему, поднятую в предыдущем хадисе. 
Супругам всегда надо пытаться подняться над семейной рутиной. 
Нужно помнить, что рядом – человек, который верует в Аллаха и 
Его Посланника . У вашей супруги (или вашего супруга) – пра-
вильная акыда и наверняка есть похвальные качества, которые не 
могут не понравиться и не вызвать уважение.

Очень важно, чтобы супруги не смотрели, «как это у других», то 
есть чтобы они не делали какие-то выводы о семейной жизни дру-
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гих пар и, как следствие, чтобы никто из них не начинал думать: 
«Как мне не повезло! Как другим хорошо живется!» Подобный 
«сравнительный анализ» часто толкает мужчин к мыслям о разво-
де или второй жене.

Есть ведь и другая сторона! Сколько в тебе самом качеств, кото-
рые бы ты в другом человеке не смог терпеть? Насколько бы ты 
сам себе был противен, особенно когда ты знаешь себя таким, ка-
кой ты есть на самом деле, а не таким, каким ты пытаешься казать-
ся другим?

И это не банальная фраза из сборника «100 мудрых афоризмов». 
В этом хадисе содержится очень глубокая мысль – разве в тебе 
самом нет недостатков, разве твою жену в тебе ничего не может 
раздражать?

Этот хадис указывает и на то, что семья – это не «игра в одни 
ворота», а труд обеих сторон.

Наш учитель, муфтий Ибрахим Десаи, пусть его баракат будет 
постоянным, рассказывал, что одного из святых Деобанда после 
его смерти увидел во сне его ученик. Он спросил учителя: «Что с 
тобой стало?» И тот ответил: «Аллах помиловал меня». Его ученик 
спросил: «Наверное, из-за твоего усердия в обучении и поклоне-
нии?» Он ответил: «Нет, я не получил награды за все это». Ученик 
спросил: «Тогда почему Аллах помиловал тебя?» И он ответил: 
«Однажды я пришел домой очень уставшим и голодным, и моя 
жена принесла еду, и рис оказался несолёным и был очень плохо 
приготовлен. И я сказал себе: «О Аллах, она ведь такой же слабый 
раб, как и я. Как у меня есть недостатки, так они могут быть и у 
нее». И я тогда ей ничего не сказал. И Аллах меня простил за этот 
поступок».

Но муфтий Ибрахим Десаи потом добавил: «Не думайте, что в 
Рай так же легко попасть, как съесть несолёный рис».
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Двадцать четвертый хадис 
Дверь Рая

 وعن أنس قال : قال رسول الله - صىل الله عليه وسلم - : املرأة إذا صلت خمسها

الجنة أبواب  أي  من  فلتدخل  بعلها  وأطاعت  فرجها  وأحصنت  شهرها   وصامت 

شاءت . رواه أبو نعيم يف الحلية

От Анаса  передается: «Посланник Аллаха  сказал: «Если 
женщина совершает пять намазов, постится в месяц Рамадан, 
хранит себя от мерзостей и подчиняется своему мужу, то она во-
йдет в Рай через любую дверь»». (Абу Нуейм в «Аль-Хульят»).

Мы поместили этот хадис в раздел, в котором рассматриваются 
вопросы брака, чтобы девушка видела в своем муже именно то, на 
что указал Посланник Аллаха, – дверь Рая.

Женщины не обязаны совершать некоторые виды поклонения, 
например, участвовать в пятничной молитве или посещать мечеть 
для намаза джамаатом. Приближение к Аллаху выражается для 
женщины в подчинении мужу и защите себя от мерзостей.

И самое важное в защите себя от дурного – это защитить свою 
репутацию. Если девушка свободно общается с противоположным 
полом, пусть даже в интернете, пусть даже на религиозные темы, 
то она должна понимать, что люди не могут этого не заметить и ее 
поведение не может не создать в определенном смысле негатив-
ный образ и негативное представление о ней. И поэтому, конечно, 
для мусульманок будет лучше не вступать в обсуждение тем, на-
счет которых спорят мужчины. Ведь еще большой вопрос, не будет 
ли это само по себе пустой тратой времени.

Рай не достается легко, поэтому тот факт, что от женщины мало 
требуется для получения вечной награды от Творца, не означает, 
что эту награду будет просто получить.

И если соблюдающей мусульманке относительно легко могут да-
ваться намаз, пост в Рамадан и отстранение от мерзостей, то по-
слушание мужу, конечно, будет самой сложной задачей. Поэтому 
в самом начале супружеской жизни мусульманке следует осознать 
значимость этого требования религии Аллаха и постараться отне-
стись со всей ответственностью к этому вопросу.

А в периоды трудностей женщина должна понимать, что Аллах 
не возлагает на нее то, что ей не под силу. Если она столкнулась с 
какими-то препятствиями, значит, их можно преодолеть.
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Двадцать пятый хадис 
Не обижай мужа

 وعن معاذ عن النبي - صىل الله عليه وسلم - قال : ال تؤذي امرأة زوجها يف الدنيا

 إال قالت زوجه من الحور العني : ال تؤذيه قاتلك الله فإمنا هو عندك دخيل يوشك

أن يفارقك إلينا . رواه الرتمذي وابن ماجه

От Муаза  передается, что Пророк  сказал: «Каждый раз, 
когда жена как-то обижает мужа, то его жена из числа гурий 
говорит: «Не обижай его, да погубит тебя Аллах! Поистине, он 
у тебя гость, и возможно весьма скоро он оставит тебя, придя к 
нам»» (ат-Тирмизи и Ибн Маджа).

Это другая сторона вопроса касательно того, что надо терпеть не-
достатки жены, и об этом аспекте не должна забывать мусульман-
ка. Да, мужу желательно терпеть дурной нрав жены, да, он будет 
получать награду за свое терпение (сабр), да, он должен искать ей 
оправдание. Но что будет с женой в этой ситуации? Жену будут 
проклинать гурии в своих дуа.

Автор «Тухфат аль-Ахвази» говорит:

نساء أهل الجنة جمع حوراء ، وهي الشديدة بياض العني الشديدة سوادها

«Гурии – это женщины для обитателей Рая. И у них ослепитель-
но черные глаза».

Автор толкует слова хадиса «он у тебя гость» так:

فيفارقك : أهله  نحن  وإمنا   ، حقيقة  له  بأهل  لست  وأنت  عليك  كالضيف   هو 

ويلحق بنا

«Он как гость у тебя, и ты его, на самом деле, не заслуживаешь. 
И мы достойны его, и быстрее бы он оставил тебя и присоединился 
к нам».

О красоте этих гурий передается хадис от ат-Табарани:

 عن سعيد بن عامر بن حديم قال : سمعت رسول الله - صىل الله عليه وسلم -

 يقول : » لو أن امرأة من نساء أهل الجنة أرشفت ] إىل أهل األرض [ ملألت األرض

ريح مسك ، وألذهبت ضوء الشمس والقمر » . رواه الطرباين
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«От Саада ибн Амира: «Я слышал, как Посланник Аллаха  ска-
зал: «Если женщина из обитателей Рая почтила бы эту землю сво-
им присутствием, то земля заполнилась бы запахом благовоний 
(миск), а свет Солнца и Луны померк бы»».

И если жена будет знать, что каждый раз, когда она ведет себя 
со своим мужем неподобающе, за ее спиной красавица говорит: 
«Быстрее бы твой муж достался бы мне», – то, наверно, это повли-
яло бы на ее поведение, и она подумала бы несколько раз, стоит 
себя так вести или нет.

Но я уже чувствую, как у мужской половины читателей лицо рас-
плывается в довольной улыбке, и они начинают считать, сколько 
им полагается гурий. Но кто тебе сказал, что ты попадешь в Рай? 
Разве ты не знаешь, что верующий никогда не чувствует себя в 
безопасности в плане своей участи? У тебя есть откровение о том, 
что ты умрешь с иманом? Разве Абу Бакр  или Умар  считали 
гурий, которые им полагаются? Или, может быть, Али  этим за-
нимался?

Эти хадисы, в которые мы верим, служат устрашением для нас, 
чтобы мы задумались и начали менять свое поведение, но это не 
оружие, которое надо использовать против супруги.

И в конце мы приведем два хадиса, которые указывают на гар-
монию.

امرأة ماتت أميا   : الله عليه وسلم  الله - صىل  : قال رسول   عن أم سلمة قالت 

وزوجها عنها راض دخلت الجنة . رواه الرتمذي

«От Умм Салямы  передается: «Посланник Аллаха  сказал: 
«Любая женщина, которая умерла и которой был доволен ее муж, 
войдет в Рай»» (ат-Тирмизи).

А также:

 وعن أيب هريرة قال : قال رسول الله - صىل الله عليه وسلم - أكمل املؤمنني إميانا

أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم . رواه الرتمذي

От Абу Хурейры  передается: «Посланник Аллаха  сказал: 
«Самый совершенный верующий – это тот, чей нрав наиболее со-
вершенен. А самые лучшие из вас – это те, кто лучше всех отно-
сится к своим женщинам» (ат-Тирмизи).

Пусть каждый из нас будет руководствоваться тем, что от него 
требует Аллах, даже если другой из супругов не выполняет свои 
обязанности. Если муж не делает намаз, это ведь не означает, что 
жена может не носить хиджаб.
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Двадцать шестой хадис 
Жена – источник радости

 عن أيب هريرة قال : قيل لرسول الله - صىل الله عليه وسلم - : أي النساء خري ؟

 قال : التي ترسه إذا نظر وتطيعه إذا أمر وال تخالفه يف نفسها وال مالها مبا يكره ،

رواه النسايئ والبيهقي يف شعب اإلميان

От Абу Хурейры  передается: «Пророка  спросили: «В ка-
ких женщинах есть благо?» И он ответил: «Которая радует его, 
когда он на нее смотрит. Которая слушается, когда он ее о чем-то 
просит. И которая не ослушивается его в отношении себя и его 
имущества»» (ан-Насаи и аль-Байхаки в «Шуаб аль-Иман»).

Мулла Али аль-Кари разъясняет этот хадис:

اجتمعت وإن   ، املعارشة  ولطف  الخلق  وحسن  البشاشة  منها  ورأى  إليها   :  أي 

الصورة والسرية فهي رسور عىل رسور ،  ونور عىل نور

«То есть когда он смотрит на нее, то видит в ней улыбку, хоро-
ший нрав и хорошее отношение. И если красота и хорошее пове-
дение сойдутся в одном, то это будет радость сверх радости, свет 
над светом».

Жена для мужчины – это как источник радости, так и причина 
постоянной печали. Если мужчина выглядит грустным, безрадост-
ным и в полном отчаянии, то, скорее всего, это как-то связано с его 
женой.

Поэтому ценное сокровище в этом мире – жена, которая мо-
жет радовать мужа своим видом. Отсюда следуют адабы, что жена 
должна встречать мужа дома с улыбкой, даже если у нее для мужа 
есть плохие новости.

Удивительным примером терпения и должного отношения к 
мужу были жены сподвижников. В «Рияд салихин» имама ан-На-
вави, да помилует его Аллах, приводится хадис об Абу Тальхе и его 
жене:

Сообщается, что Анас  сказал: «У Абу Тальхи  болел сын 
и умер, когда Абу Тальхи  не было дома. Вернувшись, Абу 
Тальха  спросил: «Как дела у моего сына?» Умм Суляйм  мать 
ребенка, сказала: «Он совсем успокоился», – и подала ему ужин. 
И он поужинал, а потом у них случилась супружеская близость, 
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после чего она сказала: «Похороните мальчика». Наутро Абу 
Тальха  явился к Посланнику Аллаха  и обо всем рассказал 
ему. Он спросил: «Вы спали вместе этой ночью?» (Абу Тальха) от-
ветил: «Да». (Тогда Пророк ) сказал: «О Аллах, благослови их!» 
– и впоследствии (жена Абу Тальхи) родила мальчика». (Анас 
сказал): «И Абу Тальха сказал мне: «Отнеси его к Пророку », 
– послав вместе с ним несколько фиников. (Пророк ) спросил: 
«Есть с ним что-нибудь?» (Анас) сказал: «Да, финики», – и тог-
да Пророк  взял их, разжевал, достал (разжеванные финики) 
изо рта и положил их в рот младенцу, назвав его Абдуллахом» 
(аль-Бухари и Муслим)

В той версии этого хадиса, которую приводит аль-Бухари, сооб-
щается, что Ибн ‘Уяйна сказал: «Один человек из числа ансаров 
сказал: «И я видел девятерых сыновей, каждый из которых стал 
чтецом Корана»», – имея в виду сыновей этого новорожденного 
Абдуллаха.

В той версии этого хадиса, которую приводит Муслим, сообща-
ется следующее: «Когда умер сын Абу Тальхи от Умм Суляйм, 
она сказала своим близким: «Не говорите Абу Тальхе о его сыне, 
пока я сама не скажу ему», – а 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 лег с ней. А когда (Умм 
Суляйм) увидела, что он сыт и удовлетворен, 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». 
(Анас) сказал: «И он разгневался, а потом сказал (ей): «И ты со-
общаешь мне о моем сыне только после того, как я осквернился!» 
И после этого он пошел к Посланнику Аллаха  и обо всем рас-
сказал ему, на что Посланник Аллаха  сказал: «Да благословит 
Аллах эту вашу ночь!»» (Анас) сказал: «И после этого Умм Суляйм 
забеременела». (Через некоторое время) Посланник Аллаха  
отправился в какую-то поездку, а (среди сопровождавших) его 
была и (Умм Суляйм). Что же касается Посланника Аллаха  то 
он никогда не возвращался в Медину ночью. Когда они прибли-
зились к Медине, у нее начались родовые схватки, и Абу Тальха 
остался с (женой), а Посланник Аллаха  двинулся дальше». 
(Анас) сказал: «И Абу Тальха воскликнул: «Поистине, Ты зна-
ешь, о Господь мой, что я люблю быть вместе с Посланником 
Аллаха, когда он уезжает и когда он возвращается, и Ты видишь, 
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что меня удерживает (от этого)!» – а Умм Суляйм сказала: «О 
Абу Тальха, мне уже не так больно, поезжай». И мы двинулись 
дальше, а когда они добрались до Медины, схватки возобнови-
лись и она родила мальчика. И моя мать сказала мне: «О Анас, 
пусть никто не кормит его грудью до утра, пока ты не отнесешь 
его к Посланнику Аллаха !» – и наутро я взял его и отнес к 
Посланнику Аллаха ».
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Двадцать седьмой хадис
Аль-Азль

 عن عمر بن الخطاب قال : نهى رسول الله - صىل الله عليه وسلم - أن يعزل عن

الحرة إال بإذنها . رواه ابن ماجه

От Умара ибн аль-Хаттаба : «Посланник Аллаха  запретил 
[завершение полового акта] семяизвержением вне полового орга-
на свободной женщины, кроме как по ее согласию» (Ибн Маджа).

Мулла Али аль-Кари говорит:

لتعلق حقها إما بلذة الجامع وإما بحصول الولد واالستمتاع :

«Потому что это связано с ее правом получения удовольствия от 
половой близости, получения детей и наслаждения».

Большинство факихов говорят, что «аль-азль» (прерванный по-
ловой акт) – это макрух, то есть нежелательное действие, без со-
гласия жены или наличия какой-то объективной причины для это-
го.

Ибн Куддама говорит в «Аль-Мугни»:

 فصل : والعزل مكروه ، ومعناه أن ينزع إذا قرب اإلنزال ، فينزل خارجا من الفرج ،

 رويت كراهته عن عمر ، وعيل ، وابن عمر ، وابن مسعود . وروي ذلك عن أيب بكر

 الصديق أيضا ; ألن فيه تقليل النسل ، وقطع اللذة عن املوطوءة ، وقد حث النبي

 صىل الله عليه وسلم عىل تعاطي أسباب الولد ، فقال : } تناكحوا ، تناسلوا ، تكرثوا

««Аль-азль» – это макрух, и его смысл – «вынимать», когда 
приближается момент семяизвержения, и оно происходит вне по-
лового органа женщины. О нежелательности этого передается от 
Умара, Али, Ибн Умара, Ибн Мас’уда. Также это передается от Абу 
Бакра ас-Сиддыка, потому что это приводит к уменьшению потом-
ства и уменьшает удовольствие женщины. Вдобавок Посланник 
Аллаха  призывал совершать то, что приводит к увеличению по-
томства: «Женитесь, размножайтесь и увеличивайте свое коли-
чество»».

Это основа, известная издревле, и поэтому дети в основе – пра-
во жены, которое мужу следует соблюдать, совершая то, что при-
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водит к появлению ребенка.
Имам ан-Навави говорит, поясняя мнения шафиитских ученых 

в этом вопросе:

العزل عن الحرة إال بإذنها،  قلت ولكنه وقع يف كتب أكرث أصحابنا أنه ال يجوز 

 ويدل عىل اعتبار االذن والرىض من الحرة حديث عمر ريض الله عنه قال )نهى

 رسول الله صىل الله عليه وسلم إن يعزل عن الحرة اال بإذنها) رواه أحمد وابن

ماجه، وقال الغزايل يجوز العزل، وهو املصحح عند املتأخرين

«В книгах большинства наших ученых [шафиитского мазхаба] 
говорят о нежелательности «аль-азль» в отношении свободной 
женщины, кроме если имеется ее согласие. И на то, что согласие 
свободной женщины имеет значение, указывает хадис от Умара: 
«Запретил Посланник Аллаха  аль-азль, кроме как в отно-
шении свободной женшины, кроме ее согласия». Хадис привел 
Ахмад и ибн Маджа. Имам аль-Газали сказал, что аль-азль дозво-
лен в любом случае, и это мнение посчитали достоверным некото-
рые поздние ученые».

В некоторых других шафиитских книгах сказано, что «аль-азль» 
является макрухом в любом случаи, есть согласие жены или нет, 
если причина того действие нежелание иметь детей. (см. «Асна 
аль-Маталиб» 3\186)

Но более поздние ханафитские факихи указывают на то, что в 
некоторых ситуациях муж имеет право на «аль-азль» и без согла-
сия жены.

Автор «Ад-Дурр аль-Мухтар» говорит:

 ويعزل عن الحرة ) وكذا املكاتبة نهر بحثا ) بإذنها ) لكن يف الخانية أنه يباح يف

زماننا لفساده ] ص: 176 [ قال الكامل : فليعترب عذرا مسقطا إلذنها

««Азль» разрешается со свободной женщиной по ее согласию. 
Также в «Аль-Хания» сказано: «Разрешается в наше время из-за 
его испорченности». Аль-Камаль сказал: «Это считается причи-
ной, устраняющей необходимость ее согласия»».

Ибн Абидин, да помилует его Аллах, разъясняет эти слова:

 ويف الفتاوى إن خاف من الولد السوء يف الحرة يسعه العزل بغري رضاها لفساد : )

 الزمان ، فليعترب مثله من األعذار مسقطا إلذنها . ا هـ . فقد علم مام يف الخانية

 أن منقول املذهب عدم اإلباحة وأن هذا تقييد من مشايخ املذهب لتغري بعض
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 األحكام بتغري الزمان ، وأقره يف الفتح وبه جزم القهستاين أيضا حيث قال : وهذا

. لكن ا هـ   . إذنها  بال  الزمان وإال فيجوز  لفساد  السوء  الولد   إذا مل يخف عىل 

 قول الفتح فليعترب مثله إلخ يحتمل أن يريد باملثل ذلك العذر ، كقولهم : مثلك

 ال يبخل . ويحتمل أنه أراد إلحاق مثل هذا العذر به كأن يكون يف سفر بعيد ،

 أو يف دار الحرب فخاف عىل الولد ، أو كانت الزوجة سيئة الخلق ويريد فراقها

فخاف أن تحبل

«[Слова аль-Камаля полностью:] В «Аль-Фатава»: «Если он бо-
ится вреда свободной женщины, то «аль-азль» разрешается и без 
ее согласия из-за испорченности времени. И это считается одной 
причин, устраняющих необходимость ее согласия». Отсюда стано-
вится известным, что из мазхаба передается отсутствие разреше-
ния на это, а шейхи мазхаба ограничили это (то есть сказали, что 
в нынешнее испорченное время мужу не требуется на это разре-
шения жены) из-за изменения некоторых шариатских решений, 
так как настало другое время. И это подтверждено в «Аль-Фатх», 
и аль-Кахастани считает так же: «Это если он не боится вреда для 
ребенка из-за испорченности времени. В противном случае ему 
дозволено это без ее разрешения». А что касается слов из «Аль-
Фатх» «следует брать в расчет подобное», то имеются в виду по-
добные причины, например, когда они в дальнем путешествии или 
в «дар аль-харб» и боятся за ребенка либо у женщины дурной нрав 
и муж хочет с ней развестись и боится, что она забеременеет».

Согласно этим словам Ибн Абидина, как мы видим, если муж бо-
ится какого-то вреда для ребенка в будущем из-за дурного окруже-
ния и подобных вещей, то согласие жены в этом вопросе не счита-
ется условием.

Конечно, такие вопросы не должны решаться единолично. 
Мужчина может использовать это просто как предлог, чтобы от-
казывать жене в совершении одной из причин рождения детей, но 
ему следует знать, что это будет создавать напряжение в семье и 
может плохо сказаться на их взаимоотношениях.

А в наше время люди часто женятся на вторых женах с намере-
нием потом развестись, и один из признаков такого намерения – 
это нежелание иметь детей. И поэтому, если девушка собирается 
выходить замуж второй женой, ей следует заранее обсудить этот 
вопрос, чтобы не ждать сюрпризов.
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Двадцать восьмой хадис
Временный брак

 عن ابن عباس قال إمنا كانت املتعة يف أول اإلسالم كان الرجل يقدم البلدة ليس له

 بها معرفة فيتزوج املرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه

 حتى إذا نزلت اآلية إال عىل أزواجهم أو ما ملكت أميانهم قال ابن عباس فكل فرج

سوى هذين فهو حرام

От Ибн Аббаса  передается: «Временный брак (аль-мутаа) был 
разрешен в начале Ислама. Когда мужчина приезжал в какую-то 
страну, которую он не знал, то он женился на женщине на срок, 
на который он планировал там оставаться, чтобы она следила за 
его вещами и помогала ему. Затем был ниспослан аят (смысл): 
«Только ваши жены и кем вы владеете» (Аль-Му’минун:6)». И 
Ибн Аббас сказал: «Все женщины, кроме эти двух, запретны» 
(ат-Тирмизи).

Этот хадис указывает нам, что временный брак в Исламе запре-
щен. Нас не будет интересовать дискуссия с шиитами в этом во-
просе, и мы не станем разбирать все существующие доводы.

Для нас важно будет понять, что такое временный брак, и кос-
нуться некоторых современных аспектов этого вопроса.

Ибн Кудама говорит в «Аль-Мугни»:

 قال : ) وال يجوز نكاح املتعة ) معنى نكاح املتعة أن يتزوج املرأة مدة ، مثل أن

 يقول : زوجتك ابنتي شهرا ، أو سنة ، أو إىل انقضاء املوسم ، أو قدوم الحاج .

وشبهه ، سواء كانت املدة معلومة أو مجهولة . فهذا نكاح باطل

«Нельзя заключать брак аль-мутаа. Смысл брака-мутаа – это же-
нитьба на девушке на определенный срок. Например, он говорит: 
«Я женюсь на тебе на месяц, или на год, или до конца хаджа, или до 
его начала – и тому подобное». Не имеет значения, известен срок 
или нет. Такой брак не действителен».

Иными словами, временный брак – это такая форма заключе-
ния брака, при которой обговаривается срок длительности брака, 
и это может быть как определенное время, например, год, так и 
неопределенное, например, после некоего события в будущем. Во 
всех этих формах этот брак не считается действительным.
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Мусульмане Ахлю-с-Сунна не практикуют этот вид запретного 
брака, но в наши дни активно обсуждается другая тема – брак со 
скрытым намерением развестись.

Например, все внешние условия брака соблюдены, но мужчина 
в сердце имеет намерение развестись с этой женщиной через ка-
кое-то определенное время или после своего возвращения на ро-
дину. Считается ли такой брак действительным? Ведь в самом акте 
заключения брака срок не обговаривался.

Формально такой брак будет действительным, но суть такого на-
мерения мужчины противоречит целям и смыслам брака. И мы не 
обладаем знанием, чтобы хорошо проанализировать слова факи-
хов и вникнуть во все нюансы разногласий между ними, но слова 
автора «Аль-Бахр ар-Раик» нам показались очень глубокими и му-
дрыми:

 قوله: وبطل نكاح املتعة واملوقت: والتحقيق ما ىف فتح القدير أن معنى املتعة

 عقد عىل امرأة ال يراد به مقاصد عقد النكاح من القرار والولد وتربيته بل اما اىل

 مدة معينة ينتهى العقد بانتهائها أو غري معينة مبعنى بقاء العقد ما دام معها اىل

 أن ينرصف عنها فيدخل فيه مبادة املتعة والنكاح املؤقت أيضا فيكون من أفراد

املتعة

«Его слова «не действителен брак аль-мутаа и любой времен-
ный»: истина в этом вопросе заключается в том, что сказано в 
«Фатх аль-Кадир», – в том, что мутаа – это брак с женщиной, в 
котором человек не планирует исполнять цели и смыслы брака: 
проживать с женой, иметь детей и воспитывать их; брак заклю-
чается на какое-то время, после окончания которого завершится, 
либо на неопределенное время, например, брак продолжается, 
пока он с ней».
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Двадцать девятый хадис 
Равноправие жен

 عن أيب هريرة عن النبي صىل الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فامل إىل

إحداهام جاء يوم القيامة وشقه مائل

От Абу Хурейры  от Пророка  [передается]: «Если у челове-
ка две жены, и он отдавал предпочтение одной из них, то в Судный 
день он придет с отвисающей половиной тела» (Абу Дауд).

Автор «Авн аль-Мабуд» слова «он отдавал предпочтение одной 
из них» объясняет следующим образом:

أي فلم يعدل بينهام بل مال إىل إحداهام دون األخر

«То есть он не был справедливым с ними, а отдавал предпочтение 
одной из них».

И далее автор разъясняет смысл хадиса:

 والحديث دليل عىل أنه يجب عىل الزوج التسوية بني الزوجات ، ويحرم عليه امليل

 إىل إحداهن . وقد قال تعاىل فال متيلوا كل امليل واملراد امليل يف القسم واإلنفاق ال

يف املحبة ألنها مام ال ميلكه العبد

«Хадис используется к качестве доказательства того, что обяза-
тельно соблюдать равноправие жен. И запрещено предпочитать 
одну другой. И Всевышний Аллах сказал (смысл): «Не склоняйтесь 
же полностью к одной» (сура «Ан-Нисаъ», аят 129). Под отклоне-
нием имеется в виду разделение ночей и пропитания, но не лю-
бовь, потому что это не подвластно рабу».

Приведем полностью аят, упомянутый автором:

فتذروها امليل  كل  متيلوا  فال  ولو حرصتم  النساء  بني  تعدلوا  أن  تستطيعوا   ولن 

كاملعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن اللـه كان غفورا رحيام

Смысл: «Вы не сможете относиться к женам одинаково спра-
ведливо даже при сильном желании. Не склоняйтесь же полно-
стью к одной, оставляя другую словно висящей (не уделяйте все 
внимание только одной жене, оставляя другую в таком положе-
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нии, что она, будучи замужем, чувствует себя незамужней). Но 
если вы исправите положение и будете богобоязненны, то ведь 
Аллах – Прощающий, Милостивый» (сура «Ан-Нисаъ», аят 129).

Ибн Касир толкует этот аят так:

 لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بني النساء من جميع الوجوه، فإنه، وإن وقع

 القسم الصوري ليلة وليلة، فال بد من التفاوت يف املحبة والشهوة والجامع؛ كام

 قاله ابن عباس وعبيدة السلامين ومجاهد والحسن البرصي والضحاك بن مزاحم.

 وقال ابن أيب حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا ابن أيب شيبة، حدثنا حسني الجعفي

 عن زائدة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أيب مليكة، قال: نزلت هذه اآلية: }

بنَْيَ ٱلنَِّسآِء َولَْو َحرَْصتُْم { يف عائشة، يعني: أن النبي أَن تَْعِدلُواْ   َولَن تَْستَِطيُعو اْ 

صىل الله عليه وسلم كان يحبها أكرث من غريها

«О люди, вы никогда не сможете быть справедливыми с вашими 
женами во всех областях. Даже если внешне ночи будут разделены 
поровну, то любовь, страсть и супружеская близость непременно 
будут различаться, как разъяснили Ибн Аббас, Убайда ас-Суль-
мани, Муджахид аль-Хасан аль-Басри, ад-Дахак ибн Музахим. 
Ибн Абу Хатим сказал: «Аят (смысл) «вы не сможете относиться 
к женам одинаково справедливо даже при сильном желании» был 
ниспослан про Аишу, то есть Пророк  любил ее больше других 
жен»».

Великий мухадис Ахмад Халиль Сахарафури пишет в толкова-
нии сборника хадисов Абу Дауда «Базль аль-Маджхуд»:

«Требуется соблюдать равноправие девственницы и не-дев-
ственниц, молодых и пожилых, давно принявших Ислам и недавно 
принявших Ислам, мусульманок и женщин из ахлю китаб (людей 
Писания).

Мнение имама Шафии, да помилует его Аллах, заключается в 
том, что если новая жена – девственница, то у нее есть право семи 
ночей, а если она не девственница, то трех. Затем равноправие вос-
станавливается»(Базль аль-Маджхуд, т. 8, с. 34, Башаир Исламия).

Также мухаддис Ахмад Халиль Сахарафури говорит:
«Нельзя полностью оставлять супружескую близость с одной из 

жен. Некоторые наши ученые (ханафиты) сказали, что для мужчи-
ны иногда может быть обязательным акт супружеской близости, 
но его нельзя этому обязать через суд, кроме первой близости.

Также желательно соблюдать равноправие жен во всех супру-
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жеских ласках, таких как половой акт, поцелуи и т. д.» (Базль 
аль-Маджхуд, т. 8, с. 38, Башаир Исламия)

Автор «Ад-Дурр аль-Мухтар» объясняет, как распределять ночи:

 ويقيم عند كل واحدة منهن يوما وليلة ) لكن إمنا تلزمه التسوية يف الليل ، حتى )

 لو جاء لألوىل بعد الغروب وللثانية بعد العشاء فقد ترك القسم ، وال يجامعها يف

غري نوبتها ، وكذا ال يدخل عليها إال لعيادتها ولو اشتد

«Он может находиться у каждой из жен день и ночь, но обяза-
тельно соблюдать равноправие только в ночах. Если он пришел к 
одной после вечернего (магриб) намаза, а к другой – после ночно-
го (иша) намаза, то нарушил равенство. Также он не имеет право 
на супружескую близость с конкретной женой, если это не ее оче-
редь. И он не может к ней заходить, кроме как для того чтобы ее 
навестить, даже если будет сильно нуждаться в этом».

Слова аль-Хаскафи «также он не имеет право на супружескую 
близость с конкретной женой, если это не ее очередь» Ибн Абидин 
толкует так:

أي ولو نهارا

«То есть, даже днем».
Имам ан-Навави пишет в «Равдат ат-Талибин»:

 إذا نشزت عن زوجها ، بأن خرجت من مسكنه ، أو أراد الدخول عليها فأغلقت

 الباب ومنعته ، أو ادعت عليه الطالق ، أو منعت التمكني ، فال قسم لها كام ال

نفقة . وإذا عادت إىل الطاعة ، مل تستحق القضاء

«Если жена ослушалась мужа, например, выйдя из дома [без его 
разрешения или зная, что он будет против], либо не впустила его 
в дом, закрыв дверь, либо требует развода, либо отказала в близо-
сти, то ее очередь передается, как и обязанность ее обеспечивать. 
Когда она снова становится послушной, то эти дни не возмещают-
ся».
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Тридцатый хадис
Слова развода

 عن أيب هريرة قال: قال رسول الله صىل الله عليه وسلم: ثالث جدهن جد وهزلهن

.جد: النكاح والطالق والرجعة

От Абу Хурейры [передается]: «Три вещи, в которых серьез-
ность серьезна и шутка серьезна: брак, развод и возврат (жены 
до окончания идды)» (ат-Тирмизи, Абу Дауд и ибн Маджа).

إذا جرى عىل الطالق  العلم عىل أن رصيح لفظ  اتفق عامة أهل  الخطايب:   قال 

أو أن يقول: كنت العباً  ينفعه  به، وال  فإنه مؤاخذ  العاقل  البالغ  اإلنسان   لسان 

هازالً أو مل أنوه طالقاً.. أو ما أشبه ذلك من األمور

Аль-Хаттаби сказал: «Все обладатели знаний единодушны в том, 
что если ясные слова развода исходят от разумного совершенно-
летнего [человека], то развод вступит в силу. И ему не помогут 
слова: «Я сказал это в шутку, я играл, я не делал намерение на раз-
вод»».

Из этих слов Посланника Аллаха  и разъяснений ученых мы 
понимаем, что в вопросах брака (будь то заключение брака, раз-
вод или возврат жены после развода, если не прошел еще период 
идды) если мужчина произнес ясные слова, такие как «я беру ее в 
жены», «я даю тебе развод» или «я тебя возвращаю», – то не име-
ет значения намерение человека, и все решения вступят в силу.

Смысл этого хадиса также подтверждается другим хадисом от 
ат-Табарани:

. .ثالث ال يجوز اللعب فيهن: الطالق والنكاح والعتق

«Три вещи, в которых не допускается шутка: развод, никах и 
освобождение раба».

Прочитав этот хадис, человек может спросить: «Разве Посланник 
Аллаха  не сказал: «Дела по намерению»? Почему таких важных 
вопросах, как брак и развод, надо формально смотреть на слова, а 
не на намерения?»

Ответ, на самом деле, очень простой: когда речь идет о взаимо-
отношениях между людьми, например, о браке или торговле, то в 
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Шариате выносятся решения по действиям и словам, а намерения 
человека не играют здесь роли, ведь иначе каждый после сделки 
мог бы сказать: «А я пошутил, возвращай мой товар». Такой подход 
привел бы к убыткам для одной из сторон, и нельзя было бы пола-
гаться на договоры между людьми. Ведь каждый из нас не знает, 
что у другого в сердце. Возможно, продавец нашел предложение 
получше и решил переиграть сделку.

Но есть ситуация, в которой намерение на развод играет роль, 
– это в случае, если слова развода были произнесены в такой фор-
ме, которая изначально не используется для этого, но при опреде-
ленном намерении данные слова могут иметь значение развода, то 
есть когда речь идет о переносном смысле слов.

Например, если муж скажет жене: «Ты разведена», – то эти 
слова не нуждаются ни в каком уточнении намерения. А если он 
скажет: «Убирайся, можешь собрать свои вещи и уходить», – то 
такие слова могут содержать смысл развода, а могут и не означать 
развод. В этой ситуации, для того чтобы развод был действителен, 
нужно, чтобы мужчина произнес эти слова в значении развода.

А также в Шариате установлено такое решение, чтобы мужья 
понимали всю ответственность и осознавали, что развод – это не 
шутка и не забава.
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Тридцать первый хадис 
Развод ненавистен Аллаху

الله الحالل إىل  أبغض   : - قال  الله عليه وسلم  النبي - صىل  أن  ابن عمر   وعن 

. الطالق . رواه أبو داود

От Ибн Умара передается, что Пророк  сказал: «Самое нена-
вистное для Аллаха из дозволенного – это развод» (Абу Дауд).

Мулла Али аль-Кари, да помилует его Аллах, в своей книге «Аль-
Миркат» подробно разбирает этот хадис:

 قيل : كون الطالق مبغوضا مناف لكونه حالال ، فإن كونه مبغوضا يقتيض رجحان

ليس بأنه  وأجيب   ، لفعله  تركه  مساواة  يقتيض  حالال  وكونه   ، فعله  عىل   تركه 

عند وهو  الحالل مرشوع  بعض  فإن   ، أعم  بل  طرفاه  استوى  ما  بالحالل   املراد 

، املغصوبة  األرض  يف  وكالصالة   ، لعذر  ال  البيت  يف  الصالة  كأداء  مبغوض   الله 

 وكالبيع يف وقت النداء ليوم الجمعة ، وكاألكل والرشب يف املسجد لغري املعتكف ،

 ونحوها ، وملا كان أحب األشياء عند الشيطان هو التفريق بني الزوجني كام سبق

 ، كان أبغض األشياء عند الله هو الطالق ، هذا حاصل ما ذكره الطيبي وغريه ،

 وقال الشمني : أجيب بأن املراد بالحالل ما يرتكه بالزم الشامل للمباح والواجب

 واملندوب واملكروه ، اهـ . وقد يقال : الطالق حالل لذاته ، واألبغضية ملا يرتتب

 عليه من انجراره إىل املعصية ، أو يقال أبغض الحالل عند الحاجة إىل الله أي عنده

أو يف حكمه الطالق من غري الرضورة ، والله - تعاىل - أعلم

«Если скажут: «Тот факт, что развод ненавистен Аллаху, противо-
речит тому, что он дозволен. Ведь, если нечто ненавистно Аллаху, 
это означает, что лучше этого не делать, а если нечто дозволено, то 
равнозначны совершение этого дела и отказ от него», – отвеча-
ют на это следующим образом: под дозволенным (халяль) имеется 
в виду нечто более общее, чем то, у чего равнозначны обе сторо-
ны (совершение и отказ от совершения). Некоторые дозволенные 
действия могут быть узаконены, но они ненавистны Аллаху, такие 
как совершение намаза не в джамаате, а дома без уважительной 
причины, совершение намаза на отнятой земле, торговля во время 
призыва на пятничный намаз, есть и пить в мечети не для соверша-
ющего итикаф и другие подобные вещи.
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И, как мы уже указывали, шайтан больше всего любит разделять 
супругов, а самое ненавистное для Аллаха – это развод. В этом 
суть слов ат-Тыби и других ученых.

Аш-Шимни сказал: «Под дозволенным (халяль) тут имеется в 
виду то, что необязательно отказываться от совершения этого дела, 
и сюда попадают дозволенное (мубах), обязательное (ваджиб), же-
лательное (мандуб) и нежелательное (макрух)».

Некоторые сказали, что развод в своей основе дозволен, но не-
нависть [к нему] связана с теми грехами, к которым он может при-
вести.

Другие растолковали эти слова следующим образом: «Самое не-
навистное перед Аллахом из дозволенного – это развод без при-
чины на это»».

Последнее объяснение подходит больше всего, потому что 
Всевышний Аллах в Коране узаконил развод:

 الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو ترسيح بإحسان وال يحل لكم أن تأخذوا مام

 آتيتموهن شيئا إال أن يخافا أال يقيام حدود اللـه فإن خفتم أال يقيام حدود اللـه

 فال جناح عليهام فيام افتدت به تلك حدود اللـه فال تعتدوها ومن يتعد حدود

اللـه فأولئك هم الظاملون

Перевод смысла: «Развод допускается дважды, после чего надо 
либо удержать жену на разумных условиях, либо отпустить ее 
по-доброму. Вам не дозволено брать что-либо из дарованного 
им, если только у обеих сторон нет опасения, что они не смогут 
соблюсти ограничения Аллаха. И если вы опасаетесь, что они не 
смогут соблюсти ограничения Аллаха, то они оба не совершат 
греха, если она выкупит развод. Таковы ограничения Аллаха, 
не преступайте же их. А те, которые преступают ограничения 
Аллаха, являются беззаконниками» (сура «Аль-Бакара», аят 229).

Из этого аята видно, что если супруги не могут ужиться по ка-
ким-то причинам и их проблемы выходят за границы установле-
ний Всевышнего Аллаха, то нет на них греха, если они разведутся.

Таким образом, этот хадис касается необоснованного развода, 
вызванного прихотями, злостью без причины и прочими несерьез-
ными факторами.

Также, возможно, одна из причин того, что Аллаху ненавистен 
развод, – это то, что почти всегда он ведет к ссоре бывших супру-
гов, затем это сказывается на их семьях и может привести к враж-
де, что недопустимо для мусульман. Вдобавок в конфликте, кото-



75

Развод ненавистен Аллаху

рым заканчивается развод, супруги могут раскрыться друг другу в 
плохом свете.

Случается, например, что люди живут в счастливом браке и муж 
оформляет какое-то имущество формально на жену, а после разво-
да остается ни с чем. И бывает наоборот, когда муж выгоняет жену 
и не обеспечивает ее в течение периода идды, который она должна 
проводить в их общем доме. В любом случае, это конфликт, кото-
рый в подавляющем большинстве ситуаций ведет к ссоре, вражде 
и другим порицаемым Шариатом вещам.
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Тридцать второй хадис 
Муж, жена и окружающие

 عن أيب هريرة قال قال رسول الله صىل الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة

عىل زوجها أو عبدا عىل سيده

От Абу Хурейры передается, что Посланник Аллаха  сказал: 
«Тот, кто настраивает женщину против мужа или раба против го-
сподина, – не из нас» (Абу Дауд).

Этим хадисом имам Абу Дауд, да помилует его Аллах, начинает 
раздел «Развод» в «Сунане», указывая тем самым, что причиной 
развода служит разлад между супругами и нерешенные проблемы 
между ними.

Как не следует настраивать жену против мужа, так и не следует 
настраивать мужа против жены, как указал имам ас-Сахаранпури, 
да помилует его Аллах, в «Базль аль-Маджхуд».

Из этого хадиса мы понимаем, что супругам стоит быть крайне 
осторожными с тем, чтобы «выносить сор из избы» и делиться сво-
ими внутренними проблемами с окружающими, потому что люди 
могут оказывать определенным образом воздействие на супругов 
из-за своих личных интересов.

В хадисе говорится о женщине, а не о мужчине, потому что жен-
щины больше подвержены эмоциям, им зачастую трудно видеть 
позитивные стороны брака, они зацикливаются на негативном.

Друзьям и подругам, к которым обращаются с семейными про-
блемами, нужно быть крайне осторожными в своих советах. 
Лучше всего обходиться обтекающими формулировками и сво-
дить все к тому, что человеку в своей личной жизни следует раз-
бираться самому.

Наш учитель муфтий Ибрахим Десаи, пусть его баракат будет 
постоянным, много раз говорил нам, что студентам, к которым по-
ступают вопросы по браку, разводу и другим подобным темам с 
просьбами о совете или помощи, стоит отвечать очень аккуратно, 
ничего конкретного никогда не советовать людям. Нужно просто 
рассказать о тех шагах, которые Шариат позволяет им совершить, 
а что именно им следует делать, это уже вопрос их личного жиз-
ненного выбора.

Простые мусульмане очень часто хотят свой личный жизненный 
выбор переложить на ученого, чтобы он за них выбрал. Но так не 
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бывает. Задача ученого – показать, какие варианты выбора соот-
ветствуют Шариату, а какие – нет. А что выбрать: на ком женить-
ся, разводиться или нет и так далее – это уже вопрос жизненного 
выбора самого человека.

Конечно, ученый должен наставлять людей и призывать к неко-
торым общим основам, одна из которых – стремление сохранить 
брак. Но не нужно при этом прямо призывать к конкретным дей-
ствиям: разводись, не разводись. Если человек потом будет сожа-
леть о содеянном, то кого он будет винить?!

А мусульманам, ищущим совета ученых и студентов шариатско-
го знания, следует искать людей более старшего возраста, которые 
уже сложились как личности и у которых есть жизненный опыт в 
этих вопросах. Ну что какой совет насчет семейной жизни может 
дать двадцатилетний студент?

А еще мусульманам нужно хорошо понять вот что: одно дело 
– вопросы Шариата о дозволенности или запретности, а другое 
дело – как построить счастливую семью и воспитать детей в духе 
нашей религии. Если нечто дозволено Шариатом, как, например, 
многоженство, то это не означает, что во все исторические перио-
ды и в любом обществе эта дозволенная практика непременно бу-
дет приводить к семейному счастью.
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Тридцать третий хадис 
Развод, соответствующий Сунне

 عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض عىل عهد رسول الله صىل الله

 عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صىل الله عليه وسلم عن ذلك فقال

 رسول الله صىل الله عليه وسلم مره فلرياجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض

 ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن ميس فتلك العدة التي

أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء

От Абдуллаха ибн Умара передают, что он однажды развел-
ся с женщиной во времена Посланника Аллаха  и она была в 
состоянии менструации (хайд). Умар ибн аль-Хаттаб спросил 
Посланника Аллаха  об этом. И он  сказал: «Верни ее, и пусть 
она будет с тобой, пока не очистится, затем у нее наступит мен-
струация (хайд), а затем она опять очистится, а затем уже, если 
хочешь, оставь ее, а если хочешь, разведись, но [надо,] чтобы не 
было половой близости [в этот период чистоты]. И это период, в 
котором Всевышний Аллах велел давать женщине развод» (Абу 
Дауд).

Мухаддисы разошлись насчет того, как звали эту женщину, с ко-
торой развелся Абдуллах ибн Умар . Кто-то сказал, что ее звали 
Амина бинт Гаффар, а по другой версии – Амина бинт Аммар, но 
все согласны, что имя ее – Амина.

Что касается повеления Посланника Аллаха  вернуть эту 
женщину, то это было обусловлено тем, что этот развод считался 
«толяк бид`ий», то есть развод, противоречащий установленной 
Сунне в процедуре развода, потому что он произошел, когда жен-
щина была в состоянии хайд, а когда жена в этом состоянии, с ней 
запрещено разводиться.

Автор «Аль-Мухтар» говорит:

 وهو عىل ثالثة أوجه : أحسن ، وحسن ، وبدعي . فأحسنه أن يطلقها واحدة يف

 طهر ال جامع فيه ، ويرتكها حتى تنقيض عدتها ، وحسنه : أن يطلقها ثالثا يف ثالثة

أطهار وال جامع فيها

«Есть три вида развода: наилучший, хороший и противоречащий 
Сунне (бид`ий). Наилучший – развестись в период чистоты, когда 
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не было половой близости, и оставить ее так до окончания идды. 
Хороший – развестись с ней трижды за три периода чистоты, в 
которых не было половой близости».

Из этих слов мы понимаем, что существует два основных спосо-
ба развода.

Первый – муж дает развод своей жене в период ее чистоты, в 
которой у них не было половой близости, и она начинает отсчет 
периода идды.

Второй – муж дает развод своей жене в период ее чистоты, в ко-
торой у них не было половой близости, затем, после ее менструа-
ции, во второй период чистоты, в котором у них не было близости, 
мужчина дает ей второй развод, а в третий – третий.

Существует два главных условия развода согласно Сунне – да-
вать развод в период чистоты, в котором не было половой близо-
сти, и за один период чистоты давать один развод.

 والبدعة أن يطلقها ثالثا أو ثنتني بكلمة واحدة أو يف طهر ال رجعة فيه ، أو يطلقها

وهي حائض فيقع ويكون عاصيا

«Толяк бид`ий – это разводиться тремя либо двумя разводами в 
одной фразе или за один период чистоты, в котором не было воз-
вращения жены, либо развестись с ней, пока она в состоянии мен-
струации (хайд). И во всех случаях развод будет действительным, 
но осуществивший его считается грешником».

Не дозволено давать два развода или три развода сразу, сказав, 
например: «Я тебе дал два развода», – или: «Я тебе дал три разво-
да».

Почему это не дозволено? Автор «Аль-Ихтияр» говорил, что цель 
развода достигается однократным разводом, и поэтому нет ника-
кой нужды в двойном или тройном разводе, таким образом, это 
недопустимо, хотя, если это будет сделано, развод будет считаться 
действительным.

Что касается слов «или за один период чистоты, в котором не 
было возвращения жены», то речь идет о ситуации, когда муж дает 
развод жене в период ее чистоты, в котором у них не было близо-
сти, затем возвращает ее и дает ей потом развод в этот же период 
чистоты, пока у них не случилось половой близости. Согласно мне-
нию Абу Ханифы, это будет дозволено, потому что между двумя 
разводами в один период чистоты муж вернул жену, а согласно 
имамам Абу Юсуфу и Мухаммаду, это все равно будет нежелатель-
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но (макрух).
Но что делать мужу, если он дал жене толяк бид`ий?
Для него будет обязательным (ваджиб) вернуть жену, если это 

еще можно, то есть, если, например, он дал ей один развод или два. 
Если же он дал ей три развода, то у него уже нет возможности вер-
нуть свою жену, если только она после идды не выйдет за другого 
мужчину, а он ей, в свою очередь, не даст развод.

Автор «Аль-Хидая» говорит:

 األصح أنه واجب عمال بحقيقة األمر و رفعا للمعصية بالقدر املمكن برفع أثره

وهو العدة دفعا لرضر تطويل العدة

«Самое достоверное мнение – что это (вернуть жену после то-
ляка бидʼий) обязательно (ваджиб), если следовать буквальному 
смыслу повеления и попытаться устранить грех, насколько это 
возможно, [то есть] устранить последствия этого шага, а это идда, 
и не позволить идде удлиниться».

Что касается шафиитского мазхаба, то автор «Умдату Салик» го-
ворит следующее:

 ويكره الطالق من غري حاجة، والثالث أشد، وجمعها يف طهر واحد أشد. ثم الطالق

عىل أقسام: سني، وبدعي محرم، وخال عن السنة والبدعة

Является нежелательным давать развод без нужды. Еще более 
нежелательно давать три развода, и еще более нежелательно да-
вать три развода в один период чистоты. Затем развод бывает трех 
видов: согласно сунне, запретный-бид`ий и который не соответ-
ствует сунне и не является бид`ий.

فأما السني فهو: أن يطلق يف طهر مل يجامع فيه

Что касается развода по сунне, то это давать развод в период чи-
стоты, в котором не было близости.

 والبدعي املحرم: أن يطلق يف الحيض بال عوض، أو يف طهر جامعها فيه، فإذا فعل

ندب له أن يراجعها

Что касается запретного-бид`и, то это давать развод в период 
хайда без платы за развод, либо в период чистоты, в котором была 
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близость. Если это было сделано, то желательно вернуть жену.

وأما الخايل عنهام: فطالق الصغرية، واآليسة من الحيض، والحامل، وغري املدخول بها

Что касается развода, который не в соответсвии сунне и не явля-
ется бид`а, то это развод той женщины, у которой еще нет хайда, 
либо уже не бывает хайда, беременной и той, с которой не было 
половой близости.
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Тридцать четвертый хадис 
Развод без причины

 عن أيب هريرة أن النبي - صىل الله عليه وسلم - قال : املنتزعات واملختلعات هن

املنافقات . رواه النسايئ

От Абу Хурейры [передается], что Посланник Аллаха  сказал: 
«Спорящие с мужем и предлагающие деньги за развод (хуль`) – 
это лицемерки» (ан-Насаи).

Что касается слов Посланника Аллаха  «спорящие с мужем», 
то Мулла аль-Кари, да помилует его Аллах, поясняет их следую-
щим образом:

أي الناشزات التي ينتزعن أنفسهن عن أزواجهن

«То есть непослушные жены, удаляющиеся от своих мужей».
Имеются в виду жены, которые не слушаются своих мужей там, 

где это для них обязательно.
А что касается слов «предлагающие деньги за развод (хуль`)», то 

Мулла аль-Кари, да помилует его Аллах, поясняет эти слова следу-
ющим образом:

أي التي يطلنب الخلع والطالق عن أزواجهن من غري بأس

«То есть которые требуют хуль` или развод от своих мужей без 
серьезной причины на это».

Таким образом, речь идет не о каждой женщине, которая просит 
развода или которая предлагает деньги за расторжение брака, а о 
той, у которой нет объективных шариатских причин на это.

Что касается слов Посланника Аллаха  «это лицемерки», то 
Мулла аль-Кари пояснил их так:

 أي : العاصيات باطنا ، واملطيعات ظاهرا . قال الطيبي - رحمه الله - : مبالغة يف

الزجر

«То есть грешные внутри, но подчиняющиеся внешне. Ат-Тыби 
сказал: «Это усиленное устрашение»».

Здесь слово «лицемер(ка)» употребляется в языковом значении: 
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имеется в виду тот, кто скрывает в сердце одно, а делами показы-
вает другое.

Этими словами Посланник Аллаха  хотел напугать тех жен-
щин, которые пытаются уйти от мужа, не имея на то никаких ша-
риатских причин.

Если муж не обеспечивает жену, например, либо постоянно из-
бивает ее или их детей, либо совершает какие-то другие подобные 
действия, то, безусловно, у нее есть право требовать развод или 
предложить мужу определенную сумму для расторжения брака. 
Но если это нечто из серии «я его разлюбила» или «сердцу не при-
кажешь» и прочая романтическая чепуха, то к таким случаям и от-
сылают слова Посланника Аллаха .

Одно из бедствий нашего времени – современная массовая 
культура, внушающая людям, что между мужчиной и женщиной 
непременно должны быть отношения и чувства, подобные тем, ко-
торые описаны в романах или показаны на экранах. А если их нет, 
то твоя жизнь серая и не стоит тратить на этого человека свое вре-
мя. Но ведь в подавляющем большинстве семей нет и никогда не 
было таких отношений.

Эти стандарты засорили головы молодым людям и мешают им 
вести себя рационально. Выдуманные нормы отношений между 
полами – вот одна из причин, почему в нашем поколении, кото-
рое в принципе более грамотно в религии, больше разводов, чем в 
поколении наших родителей. Одно дело – некое формальное зна-
ние, другое дело – среда воспитания и те или иные поведенческие 
нормы и стандарты, которые человек наблюдает с самого своего 
детства.
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Тридцать пятый хадис
Не давайте три развода сразу

 وعن محمود بن لبيد قال أخرب رسول الله - صىل الله عليه وسلم - عن رجل طلق

الله - عز أيلعب بكتاب   : ، ثم قال   امرأته ثالث تطليقات جميعا فقام غضبان 

وجل - وأنا بني أظهركم حتى قام رجل فقال : يا رسول الله أال أقتله . رواه النسايئ

От Махмуда ибн Лабида [передается], что он сказал: 
«Посланнику Аллаха  сообщили о мужчине, который дал сво-
ей жене сразу три развода, и он встал в гневе и сказал: «Неужели 
они играют с Книгой Аллаха, когда я среди них?!» Один из людей 
встал и сказал: «О Посланник Аллаха, не убить ли мне этого чело-
века?» (ан-Насаи).

Что касается слов Посланника Аллаха  «неужели они играют с 
Книгой Аллаха», то речь идет об аяте:

 الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو ترسيح بإحسان وال يحل لكم أن تأخذوا مام

 آتيتموهن شيئا إال أن يخافا أال يقيام حدود اللـه فإن خفتم أال يقيام حدود اللـه

 فال جناح عليهام فيام افتدت به تلك حدود اللـه فال تعتدوها ومن يتعد حدود

 اللـه فأولئك هم الظاملون

 فإن طلقها فال تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غريه فإن طلقها فال جناح عليهام 

أن يرتاجعا إن ظنا أن يقيام حدود اللـه وتلك حدود اللـه يبينها لقوم يعلمون

 وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو رسحوهن مبعروف وال

 متسكوهن رضارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه وال تتخذوا آيات اللـه

هزوا

Перевод смысла: «Развод допускается дважды, после чего надо 
либо удержать жену на разумных условиях, либо отпустить ее 
по-доброму. Вам не дозволено брать что-либо из дарованного 
им, если только у обеих сторон нет опасения, что они не смогут 
соблюсти ограничения Аллаха. И если вы опасаетесь, что они не 
смогут соблюсти ограничения Аллаха, то они оба не совершат 
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греха, если она выкупит развод. Таковы ограничения Аллаха, 
не преступайте же их. А те, которые преступают ограничения 
Аллаха, являются беззаконниками. (229) Если он развелся с ней 
в третий раз, то ему не дозволено жениться на ней, пока она не 
выйдет замуж за другого. И если тот разведется с ней, то они не 
совершат греха, если воссоединятся, полагая, что они смогут со-
блюсти ограничения Аллаха. Таковы ограничения Аллаха. Он 
разъясняет их для людей знающих. (230) Если вы развелись с 
вашими женами, и они выждали положенный им срок, то либо 
удержите их на разумных условиях, либо отпустите их на разум-
ных условиях. Но не удерживайте их, чтобы навредить им и пре-
ступить границы дозволенного. А кто поступит так, тот поступит 
несправедливо по отношению к самому себе. Не считайте знаме-
ния Аллаха шуткой»(сура «Аль-Бакара», аяты 229-331).

Как мы разъяснили в предыдущих хадисах, нельзя давать женщи-
не развод дважды или трижды сразу, поэтому в словах Всевышнего 
Аллаха (смысл) «развод допускается дважды» имеется в виду сна-
чала первый развод в период чистоты, в котором не было половой 
близости, и следующий развод – в следующий период чистоты, 
тут не подразумеваются два развода подряд.

Нет никаких сомнений, что такая реакция Посланника Аллаха  
указывает, что давать жене тройной развод запрещено.

Мулла Али аль-Кари говорит:

 ثم الحديث يدل عىل أن التطليق بالثالث حرام ألنه - صىل الله عليه وسلم - ال ،

 يصري غضبان إال مبعصية ، وإلنكاره بقوله » أيلعب بكتاب الله » وهو أعظم إنكار

) بل أتم إكفار ، وقوله » وأنا بني أظهركم » إشارة إىل عدم عذره يف ارتكاب املنكر

«Хадис указывает, что давать тройной развод запрещено, потому 
что Посланник Аллаха  гневается лишь из-за греха. Также [на 
это указывает] его словесное порицание: «Неужели они играют 
с Книгой Аллаха». И это величайшее осуждение и полноценный 
такфир. А слова «когда я среди них» указывают на отсутствие 
оправдания такому действию».

Надеюсь, этот хадис и пояснения к нему сработают как холод-
ный душ, и каждый мужчина осознает греховность такого вида 
развода и подумает о том, как Посланник Аллаха  отреагировал 
на это. И пусть этот гнев Посланника Аллаха  всегда стоит перед 
нашими глазами, чтобы такие вопросы, как существование семьи, 
не решались по первой прихоти.
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Что касается слов «о Посланник Аллаха, не убить ли мне этого че-
ловека», то Мулла Али аль-Кари поясняет их следующим образом:

لكامل غضبه أو ملا يرتتب عىل لعبه

«Из-за степени его гнева либо из-за того, что следует из издева-
тельства».

Иными словами, либо этот человек, который захотел убить того, 
кто дал жене три развода сразу, очень сильно разгневался, либо он 
считал, что этот человек стал вероотступником в результате изде-
вательства над аятом Корана, где Аллах велел давать два развода 
один за другим, а не три сразу.

Конечно, среднестатистический человек, дающий тройной раз-
вод, не имеет намерения поиздеваться над Книгой Аллаха, и поэ-
тому на него не будет распространяться решение о казни, но ему 
следует помнить о том, как разгневался Посланник Аллаха .
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Тридцать шестой хадис 
После тройного развода

عن عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله املحلل و املحلل له رواه الرتمذي

От Абдуллаха ибн Мас’уда  [передается]: «Посланник 
Аллаха  проклял того, кто женится на женщине, чтобы она 
стала дозволенной для ее предыдущего мужа, (аль-мухаллиль) и 
того, для кого это делается (аль-мухалляль ляху)» (ат-Тирмизи).

Как мы уже разбирали, мужчина, давший жене тройной развод, 
не может жениться на ней снова, пока она не выйдет замуж за дру-
гого мужчину, а тот, после половой близости, не даст ей развод.

В этом хадисе речь идет о случае, когда первый муж, который дал 
своей жене троекратный развод, договаривается с другим мужчи-
ной, что тот женится на его бывшей жене, а затем после супруже-
ской близости даст ей развод, после чего женщина вновь станет 
для него дозволенной. И само это действие известно как «тахлиль».

Среди факихов есть разногласия касательно действительности 
такого брака.

Автор книги «Аль-Ихтияр» разобрал этот вопрос следующим об-
разом:

 قال: )فإن تزوجها برشط التحليل كره وحلت لألول) ، وقال أبو يوسف: النكاح

 فاسد ألنه كاملؤقت وال تحل لألول لفساده. وقال محمد: هو جائز لرشوط الجواز

 وال تحل لألول ألنه عجل ما أخره الرشع فيعاقب باملنع كقتل املورث. وأليب حنيفة

النكاح ، ومراده  له«  واملحلل  املحلل  الله  »لعن   :- والسالم  الصالة  عليه   -  قوله 

 برشط التحليل فيكره للحديث، وتحل للثاين ألنه - عليه الصالة والسالم - سامه

 محلال وهو املثبت للحل، أو نقول وجد الدخول يف نكاح صحيح، ألن النكاح ال

التحليل ومل يرشطه حلت لألول  يفسد بالرشط فتحل لألول، ولو تزوجها بقصد 

باإلجامع

«Если он женился на ней с условием «тахлиля», то такой брак не-
желателен, а она станет дозволенной для первого [мужа]».

Абу Юсуф сказал: «Брак не действителен, потому что подобен 
временному браку, и поэтому [в таком браке женщина] не станет 
дозволенной для первого мужчины из-за недействительности бра-
ка».
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Имам Мухаммад сказал: «Сам брак действителен, так как соблю-
даются все условия брака, но женщина не стала дозволенной для 
первого мужчины, потому что он поторопился достичь того, что 
Шариат отсрочил для него, и поэтому его наказание – лишение 
этого, подобно убийству наследодателя».

Доказательство имама Абу Ханифы – это слова Посланника 
Аллаха : «Посланник Аллаха  проклял того, кто женится 
на женщине, чтобы она стала дозволенной для ее предыдущего 
мужа, (аль-мухаллиль) и того, для кого это делается (аль-мухалляль 
ляху)». И смысл этих слов – никах с условием «тахлиля», который 
нежелателен при упоминании условия, согласно этому хадису. Но 
она будет все равно дозволена для второго, потому что Посланник 
Аллаха  назвал его «устанавливающим дозволенность» [для пер-
вого мужа] (аль-мухаллиль). Либо мы говорим, что супружеская 
близость состоялась в действительном браке, потому что дополни-
тельные условия не аннулируют брак, и поэтому женщина будет 
дозволена для первого мужчины. Если же мужчина женится на 
женщине с намерением затем ее сделать дозволенной для первого 
мужчины, не обговаривая это как условия при заключении брака, 
то это будет действительным, согласно иджме» (конец цитаты из 
«Аль-Ихтияр»).

Отсюда мы понимаем, что этот хадис Посланника Аллаха  ка-
сается людей, которые заключают брак и обговаривают все это 
как условие брака, и такой брак будет нежелательным, но действи-
тельным.

Но, даже если они заключили этот брак с этим условием, это не 
означает, что второй мужчина будет обязан дать развод или что 
брак аннулируется автоматически.

Шафииты считают, как и имам Абу Юсуф, что если это условие 
обговаривается в браке, то брак не действителен.

После этого сложного и подробного объяснения пусть каждый 
мужчина еще раз подумает, прежде чем прибегнет к тройному 
разводу, для которого нет никаких причин и к какому позорному 
средству он может быть вынужден обратиться.
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Тридцать седьмой хадис 
Ревность от шайтана

 وعن عائشة - ريض الله عنها - : أن رسول الله - صىل الله عليه وسلم - خرج من

 عندها ليال ، قالت : فغرت عليه ، فجاء فرأى ما أصنع . فقال : » ما لك يا عائشة

 ! أغرت ؟ » فقلت : وما يل ال يغار مثيل عىل مثلك ؟ فقال رسول الله - صىل الله

 عليه وسلم - : » لقد جاءك شيطانك » قالت : يا رسول الله ! أمعي شيطان ؟ قال

 : » نعم » . قلت : ومعك يا رسول الله ؟ قال : » نعم ! ولكن أعانني الله عليه

. حتى أسلم » . رواه مسلم

От Аиши  [передается,] что Посланник Аллаха  ушел от нее 
однажды ночью. И она сказала: «И я испытала сильную ревность. 
И когда он вернулся, то как сильно изменилось мое состояние! И 
он спросил: «Что с тобой, Аиша? Ты ревнуешь?» И она ответила: 
«Как же такой, как я, не ревновать такого, как ты?». И Посланник 
Аллаха  сказал ей: «Поистине, к тебе пришел твой шайтан». 
И она спросила: «О Посланник Аллаха, неужели рядом со мной 
шайтан?» И он сказал: «Да». И она спросила: «А рядом с тобой, о 
Посланник Аллаха?» И он ответил: «Да, но Аллах помог мне, и он 
подчинился» (Муслим).

Другая версия этого хадиса позволяет понять контекст чуть луч-
ше:

 عائشة قالت : فقدت رسول الله صىل الله عليه وسلم ذات ليلة ، فقلت : إنه قام

 إىل جاريته مارية ، فقمت ألتمس الجدار ، فوجدته قامئا يصيل ، فأدخلت يدي يف

شعره ألنظر اغتسل أم ال ، فلام انرصف قال : أخذك شيطانك يا عائشة

От Аиши  [передается,] что она сказала: «Однажды ночью я 
не обнаружила Посланника Аллаха  рядом с собой. И я сказала 
[сама себе]: «Он пошел к своей рабыне Марии». И я встала и нача-
ла идти наощупь, и нашла его, в то время как он совершал намаз. 
И я дотронулась до его волос, чтобы определить, делал он полное 
омовение или нет. И когда он завершил намаз, то сказал: «Тобой 
овладел твой шайтан, о Аиша» (ат-Табарани).

И мы понимаем, о какой ревности идет речь. Безусловно, этот ха-
дис ни в какой мере не принижает Аишу  и ее положение.

В этом хадисе идет речь о женской природе: женщина крайне 
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подвержена ревности и очень часто выдумывает, додумывает и 
фантазирует так, что ее саму это начинает терзать и мучать.

И Посланник Аллаха  указал, что это наущение шайтана, кото-
рый стремится таким образом посеять раздор в семье.

Само чувство ревности не порицается. К тому же, это чувство 
возникает не по нашей воле, и поэтому оно не может быть объек-
том повелений или запретов Шариата.

Другое дело, когда ревность приводит нас к действиям, когда это 
чувство охватывает разум и человек начинает следить за другим 
из-за своих подозрений и фантазий.

Особенно сильно этому чувству подвержены женщины. И это 
следует знать мужьям, и им не стоит подавать повод своим женам 
для напрасной ревности, потому что это чувство может разрушить 
будущую семейную жизнь. Не стоит перед женами обсуждать 
других женщин, и следует быть аккуратными в социальных сетях, 
потому что жены пристально наблюдают, какие женщины «в дру-
зьях» у их мужей и чьи посты и фотографии они «лайкают».

Надо четко понимать, что если муж будет подавать поводы для 
ревности своей жене, то это может привести к тому, что доверие 
между супругами будет утеряно и жена станет постоянно мучать 
себя подозрениями и болезненными домыслами, которые в итоге 
могут подавить любовь.

Да, безусловно, вторая жена – это право мужчины, но чувства 
его первой жены, скорее всего, выйдут из-под ее контроля и в ито-
ге он будет жить с озлобленным человеком, который ему больше 
не доверяет. Онлайн-флирт с возможным продолжением в виде 
второй жены не стоит разрушения отношений в уже существую-
щей семье.
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Тридцать восьмой хадис 
С кем остается ребенок?

 وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو - ريض الله عنهام

 - : أن امرأة قالت : يا رسول الله ! إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له

 سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني ، وأراد أن ينزعه مني . فقال رسول الله

- صىل الله عليه وسلم - : » أنت أحق به ما مل تنكحي » . رواه أحمد ، وأبو داود

[Передается] от Амра ибн Шуайба от его отца, от его деда, 
Абдуллаха ибн Амра  что одна из женщин сказала: «О 
Посланник Аллаха, поистине, моя утроба была пристанищем 
для моего ребенка, а моя грудь поила его, а мои объятия его ох-
раняли, а его отец развелся со мной и хочет забрать его от меня». 
И Посланник Аллаха  сказал: «Ты больше его заслуживаешь, 
пока не вышла за другого» (Ахмад и Абу Дауд).

Это один из самых болезненных вопросов: с кем остается ребе-
нок, если семья распалась из-за развода.

Как мы видим в хадисе, Посланник Аллаха  отдал предпочте-
ние матери ребенка, а не отцу, потому что мать больше любит ре-
бенка и она будет больше времени уделять уходу за ним, чем мо-
жет уделять отец.

Но речь идет о ситуации, когда эта женщина не вышла замуж.
В книге «Аль-Ихтияр» приводится случай из практики сподвиж-

ников:

 وروى سعيد بن املسيب أن عمر بن الخطاب ريض الله عنه طلق زوجته أم ابنه .

 عاصم ، فتنازعا وارتفعا إىل أيب بكر الصديق ريض الله عنه ، فقال له أبو بكر : »

 ريقها خري له من شهد وعسل عندك يا عمر » ، ودفعه إليها والصحابة حارضون

متكاثرون

«Саид ибн аль-Мусаййаб передает, что Умар ибн аль-Хаттаб  
развелся со своей женой – матерью его сына Асыма. И они стали 
спорить из-за прав на ребенка и пошли со своим вопросом к Абу 
Бакру . И Абу Бакр сказал: «Ее слюна лучше для ребенка, чем 
твой мёд, о Умар». И тогда он отдал ребенка ей, и при этом присут-
ствовало множество сподвижников».

Безусловно, ребенок, пока маленький, нуждается в нежности и 
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материнской ласке, и это он может получить только от своей ма-
тери.

В «Хашият» Ибн Абидина перечислены условия, которым долж-
на отвечать мать, чтобы ребенок мог с ней остаться:

 قال الرميل : ويشرتط يف الحاضنة أن تكون حرة بالغة عاقلة أمينة قادرة ، وأن

تخلو من زوج أجنبي

«Ар-Рамли сказал: «Будет условием, чтобы эта женщина была 
свободной, совершеннолетней, разумной, достойной доверия, 
способной [воспитывать и ухаживать за детьми] и чтобы у нее не 
было другого мужа»».

И Ибн Абидин дальше сам поясняет, что означает «достойная до-
верия»:

 واملراد بكونها أمينة أن ال يضيع الولد عندها باشتغالها عنه بالخروج من منزلها

كل وقت

«И под «достойной доверия» имеется в виду, что она не должна 
оставлять своего ребенка из-за занятости, когда покидает свой 
дом».

Иными словами, эта мать должна быть способной и свободной 
для того, чтобы ухаживать за своим ребенком.

Родителям в такой ситуации следует думать прежде всего о ре-
бенке, а не о своих чувствах и не о желании насолить бывшему су-
пругу. И нужно стараться решить этот трудный и, на самом деле, 
трагический вопрос, в первую очередь, в интересах своего ребён-
ка, а интересы ребенка – это полноценная семья, где есть и папа, 
и мама. Поэтому, чтобы не столкнуться с этой проблемой и не про-
водить время за спорами о том, с кем остается ребенок, лучше сде-
лать все возможное, чтобы не довести семью до развода.
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Тридцать девятый хадис 
С кем остается ребенок старшего возраста?

 عن أيب هريرة - ريض الله عنه - قال : جاءت امرأة إىل رسول الله - صىل الله عليه

 وسلم - فقالت : إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاين ونفعني ، فقال النبي

 - صىل الله عليه وسلم - : هذا أبوك وهذه أمك ، فخذ بيد أيهام شئت . فأخذ يد

. أمه فانطلقت به . رواه أبو داود والنسايئ والدارمي

От Абу Хурейры  [передается,] что он сказал: «К Посланнику 
Аллаха  пришла женщина и сказала: «Мой муж хочет за-
брать моего сына, которого я поила и о котором я заботилась». 
И Пророк  сказал: «Это твой отец, а это твоя мать. Возьми за 
руку того, с кем ты хочешь остаться». И он взял руку матери, и 
она ушла с ним» (Абу Дауд, ан-Насаи и ад-Дарими).

Этот хадис дополняет и поясняет предыдущий хадис. Если ребе-
нок достиг возраста, когда сам может определить, с кем хочет быть 
и с кем ему будет лучше, то он сам может выбрать.

Это очень сложно, и поэтому родителям не стоит превращать вы-
бор ребенка в поле битвы, напротив, нужно дать ему самому вы-
брать того родителя, с которым он хочет дальше жить.

Это подтверждается и другим хадисом:

 عن أيب هريرة - ريض الله عنه - : أن رسول الله - صىل الله عليه وسلم - خري غالما

بني أبيه وأمه . رواه الرتمذي

От Абу Хурейры  [передается,] что Посланник Аллаха  дал 
подростку выбрать между его отцом и матерью (ат-Тирмизи).

На основе этих хадисов действуют шафииты. Однако, согласно 
ханафитскому мазхабу, если ребенок достиг возраста, когда мо-
жет сам справлять нужду, сам есть и одеваться, он остается с от-
цом. И аль-Хассаф сказал, что это возраст семи лет.

Ибн Абидин пишет:

 ويف الفتح : ويجرب األب عىل أخذ الولد بعد استغنائه عن األم ألن نفقته وصيانته

 عليه باإلجامع ا هـ . ويف رشح املجمع : وإذا استغنى الغالم عن الخدمة أجرب األب

 ، أو الويص أو الويل عىل أخذه ألنه أقدر عىل تأديبه وتعليمه . ا هـ . ويف الخالصة
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وغريها : وإذا استغنى الغالم وبلغت الجارية فالعصبة أوىل ، يقدم األقرب فاألقرب

«В «Аль-Фатх» сказано: «Отец должен забрать ребенка, после 
того как тот уже не будет нуждаться в матери, потому что ему обя-
зательно обеспечивать его и защищать его». В «Шарх аль-Маджа»: 
«Когда ребенок перестанет нуждаться в уходе, отец (либо кто-то 
из родственников и опекунов) должен его забрать, потому что они 
могут лучше его воспитать и обучить». В «Аль-Хуляса» и других 
книгах: «Когда девочка становится совершеннолетней, то ее род-
ственники по отцовской линии предпочтительнее. И предпочте-
ние отдается по родственной близости»».

Таким образом, ханафиты ограничивают право матери на несо-
вершеннолетнего ребенка временем, когда тот не может сам за со-
бой ухаживать, а потом право переходит к отцу.

Автор «Ад-Дурр» говорит:

 وال خيار للولد عندنا مطلقا ) ذكرا كان ، أو أنثى خالفا للشافعي . قلت : وهذا )

.قبل البلوغ ، أما بعده فيخري بني أبويه ، وإن أراد االنفراد فله ذلك

«У ребенка нет права выбора, будь он мужского пола или жен-
ского, в отличие от мнения аш-Шафии. И это до совершеннолетия, 
а потом он может выбирать родителя. Если же ребенок захочет 
жить отдельно, то у него есть такое право».

Шафииты понимают этот хадис в том смысле, что ребенок может 
выбирать даже до совершеннолетия, а ханафиты говорят о праве 
выбора после совершеннолетия, потому что до него ребенок не мо-
жет объективно оценить, с кем ему будет лучше.
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Сороковой хадис 
Ребенок относится к ложу

 عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قام رجل فقال : يا رسول الله

 ! إن فالنا ابني ؟ عاهرت بأمه يف الجاهلية . فقال رسول الله - صىل الله عليه

 وسلم - : » ال دعوة يف اإلسالم ، ذهب أمر الجاهلية ، الولد للفراش ، وللعاهر

الحجر » . رواه أبو داود

От Амара ибн Шуайба от его отца от его деда [передается]: 
«Один человек встал и сказал: «О Посланник Аллаха, этот ребе-
нок – мой сын? Я совершил прелюбодеяние с его матерью в эпоху 
джахилии». И Посланник Аллаха  сказал: «Нет притязания на 
родство в Исламе! Ушли законы джахилии! Ребенок относится к 
ложу, а прелюбодею – камень!»» (Абу Дауд).

Это один из ключевых хадисов касательно генеалогии и установ-
ления родства в Исламе.

Выражение «للفراش  ,означает («ребенок относится к ложу») «الولد 
что если мужчина женат на женщине и она рожает ребенка в та-
кой срок, что ее беременность могла начаться в браке, а не до него, 
то ребенок будет считаться сыном ее мужа.

И эти слова считаются примером «джавами` аль-калим», а имен-
но удивительного красноречия нашего Пророка , который мог в 
нескольких словах изложить решение непростых вопросов и до-
ходчиво все объяснить.

Имам ан-Навави объясняет эти слова Посланника Аллаха  сле-
дующим образом:

 وأما قوله صىل الله عليه وسلم : الولد للفراش ، فمعناه أنه إذا كان للرجل زوجة

 أو مملوكة صارت فراشا له فأتت بولد ملدة اإلمكان منه لحقه الولد وصار ولدا

 يجري بينهام التوارث وغريه من أحكام الوالدة ، سواء كان موافقا له يف الشبه أم

 مخالفا . ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر من حني اجتامعهام

«Что касается слов Посланника Аллаха  «ребенок относится 
к ложу», то их смысл – в том, что если у мужчины есть жена или 
рабыня, с которой у него была интимная близость, и эта женщина 
родила ему ребенка в такой срок, что он мог быть зачат от него, то 
этот ребенок относится к нему и считается его ребенком и между 
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ними устанавливаются связи наследования (и соответственно вы-
носятся другие шариатские решения). И не имеет значения, похож 
ребенок на него или нет. И срок родов, когда ребенок считается 
сыном мужа, – это [минимум] шесть месяцев после их брака».

Иными словами, если женщина родила меньше чем через шесть 
месяцев после заключения брака, то ребенок не будет считаться 
ребенком этого мужчины.
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Сорок первый хадис 
Нет дурных предзнаменований

 عن ابن عمر ريض الله عنهام أن رسول الله صىل الله عليه وسلم قال ال عدوى وال

طرية والشؤم يف ثالث يف املرأة والدار والدابة

От Ибн Умара  [передается,] что Посланник Аллаха  ска-
зал: «Нет дурных предзнаменований. А злополучия могут быть в 
трех: женщине, доме и животном» (аль-Бухари).

Это предпоследний хадис из нашего цикла хадисов, касающихся 
вопросов семьи и аспектов, имеющих отношение к женщинам.

Ислам отвергает веру в дурные приметы и предзнаменования, 
поскольку они связывают урон и благополучие с какими-то суеве-
риями, но благополучие и урон могут быть только от Аллаха.

Но в жизни человека есть факторы, которые определяют его 
жизнь: комфортно ему или нет, сталкивается ли он ежедневно с 
какими-либо трудностями.

И Посланник Аллаха  назвал три имени: женщина (и здесь 
имеется в виду жена), дом, в котором человек живет, и транспорт, 
которым он пользуется. Все это имеет прямое отношение к самоо-
щущению мужчины и к его чести.

Если мужчина женился неудачно и в его семье разлад, то он ни-
когда и нигде не сможет найти покой. Вся его жизнь – это бес-
конечный стресс, от которого ему негде скрыться. Нормальный 
человек не может жить в состоянии постоянного и бесконечного 
стресса.

Наш учитель муфтий Ибрахим Десаи, пусть его баракат будет 
постоянным, когда разъяснял нам этот хадис, сказал: «Есть только 
одно качество. Если оно есть у девушки, то вы будете с ней счаст-
ливы, а если его не будет, то вы никогда не найдете для себя покоя 
в семье. Это качество – покорность мужу.

Многие соблюдающие юноши хотят, чтобы их невеста была в 
хиджабе, никабе, алима, хафиза и прочее. Да, это, безусловно, име-
ет значение и является важным фактором. Но если девушка будет 
алимой, но в ней не будет подчинения мужу, то она любого алима 
сделает джахилем и фасиком. Сколько законов Шариата придется 
мужу нарушить лишь потому, что его жена, как ослица, упрямится 
и не хочет поступать, как ей сказано, и у него ничего не получается 
с ней сделать!?
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Если жена ему непокорна, то разве он сможет со спокойной ду-
шой пригласить кого-то к себе домой, не опасаясь, что его жена 
опозорит его перед друзьями? Или, допустим, не опасаясь, что она 
будет ему говорить: «Опять ты меня заставляешь готовить на де-
сять человек!» Все внешнее – это для окружающих, а с человеком, 
с которым ты живешь постоянно, определяющими становятся уже 
другие качества».

В случае с домом очень много зависит от успешности брака муж-
чины, потому что при плохой жене любой дом будет не в радость 
мужу и он будет стараться избегать его.

Конечно, никто не может предугадать, как человек проявит себя 
в браке, да и сам человек, на самом деле, до брака сам не имеет, в 
действительности, адекватного представления о себе. Реально по-
нять, каким человек окажется в браке, можно только заключив с 
ним брак. И более того: с разными людьми многие могут вести себя 
по-разному.

Поэтому мы должны стараться заключать брак, соблюдая все его 
условия, сунны и адабы, чтобы Всевышний Аллах одарил нас ба-
ракатом в семейной жизни, ведь через несколько месяцев роман-
тики начинается рутина семейной жизни, в которой без тауфика 
Аллаха будет крайне тяжело, особенно людям нашего поколения.
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Давайте больше милостыни

الله عليه وسلم يف الله صىل  الله عنه خرج رسول  الخدري ريض   عن أيب سعيد 

 أضحى أو فطر إىل املصىل ثم انرصف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها

النساء تصدقن فإين رأيتكن أكرث يا معرش  النساء فقال   الناس تصدقوا فمر عىل 

 أهل النار فقلن وبم ذلك يا رسول الله قال تكرثن اللعن وتكفرن العشري ما رأيت

 من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معرش النساء

عليه تستأذن  مسعود  ابن  امرأة  زينب  جاءت  منزله  إىل  صار  فلام  انرصف   ثم 

قال ابن مسعود  امرأة  فقيل  الزيانب  أي  فقال  زينب  الله هذه  يا رسول   فقيل 

 نعم ائذنوا لها فأذن لها قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي

 حيل يل فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به

 عليهم فقال النبي صىل الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق

من تصدقت به عليهم

От Абу Саида аль-Худри  [передается,] что однажды он вы-
шел вместе с Посланником Аллаха  на праздничный намаз: то 
ли адха, то ли фитр. И затем, после, он сделал наставление людям 
о милостыне. И он сказал: «О люди, давайте больше милостыни». 
И затем он подошел к женщинам и сказал: «О женщины, давайте 
больше милостыни. Поистине, я увидел, что вас больше всего в 
Аду». И они сказали: «Почему, о Посланник Аллаха?» И он отве-
тил: «Вы много проклинаете, не проявляете должного уважения к 
мужу. Я не видел [никого] из числа слабых разумом и верой, кто 
бы так лишал разума строгого мужчину, как вы, о женщины!» И 
затем Посланник Аллаха  покинул их. И когда он был у себя 
дома, то к нему пришла Зейнаб, жена Ибн Мас’уда, попросив раз-
решения войти, сказав: «Это Зейнаб, о Посланник Аллаха». И он 
спросил: «Какая из них?» И она ответила: «Жена Ибн Мас’уда». 
И он сказал: «Да, разрешите ей». И ей разрешили зайти. И она 
сказала: «О Пророк Аллаха, ты велел сегодня нам раздавать ми-
лостыню. И у меня были украшения, и я захотела отдать их в виде 
милостыни, а Ибн Мас’уд сказал, что он и ребенок больше других 
заслуживают это, чем другие». И Пророк сказал, да приветствует 
его Аллах: «Прав Ибн Мас’уд. Твой муж и твой ребенок больше 
других заслуживают эту милостыню» (аль-Бухари).
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Это последний хадис нашего цикла, и в нем заключены очень 
важные, может быть, и не очень приятные для женщин, но ключе-
вые наставления.

Что касается того, что большинство обитателей Ада – это жен-
щины, то мы этот вопрос разбирали.

Что касается «слабых разумом и религией», то Посланник 
Аллаха  в другой версии этого хадиса поясняет что это означает:

املرأة مثل نصف أليس شهادة  قال  الله  يا رسول  ديننا وعقلنا  نقصان  وما   قلن 

 شهادة الرجل قلن بىل قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت مل تصل ومل

تصم قلن بىل قال فذلك من نقصان دينها

Они спросили: «В чем слабость нашей религии и разума, о 
Посланник Аллаха?» И он сказал: «Разве свидетельство женщины 
не половина от свидетельства мужчины?» И они сказали: «Да». И 
он сказал: «Это из-за недостатка ума. Когда женщина в периоде 
месячных, то разве она не оставляет намаз и пост?» Они ответили: 
«Да». И он сказал: «Это из-за недостатка их религии».

Имам ан-Навави, да помилует его Аллах, говорит, что понятие 
«недостатка» – вещь относительная, поэтому конкретный муж-
чина может быть глупее конкретной женщины и конкретная жен-
щина может быть праведней конкретного мужчины. И, как указы-
вает Ибн Хаджар в «Аль-Фатх», это обобщение сделано с целью 
облегчить донесение определенной мысли до тех женщин, кото-
рые слушали Посланника Аллаха .

Также слово «накыс» можно понимать не в значении греха и 
изъяна, а в значении «неполный», и в этом контексте будет поня-
тен ответ Пророка  в отношении намаза и поста.

Что касается слов:
«Я не видел [никого] из числа слабых разумом и верой, кто бы 

так лишал разума строгого мужчину, как вы, о женщины!» – то 
их смысл сводится к тому, что, хотя женщины обычно и уступают 
мужчине в уме и поклонении, это не мешает им подчинять себе 
своих мужей, даже самых суровых и строгих, и навязывать им 
свою волю, а что говорить про слабых волей?

И, действительно, это так, особенно в наше время, в эпоху цар-
ства женщин. Каким бы мужчина ни был строгим, когда встанет 
вопрос за кого выдавать его дочь, его голос почти всегда не будет 
решающим, хотя Шариат установил «вилаят» отца над дочерью.

И поэтому мы видим воочию, как человек, который строг и суров 
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с другими, дома находится в подчинении у жены и не может без ее 
одобрения ничего сделать.

Удивительно в этом хадисе, конечно, его окончание, когда жена 
Ибн Мас’уда пришла к Пророку  уточнить вопрос касательно 
милостыни.

Между ней и ее мужем произошло разногласие: засчитывается 
ли милостыня, если жена отдаст ее своему мужу. В этот же самый 
день эта сподвижница начала действовать согласно повелению 
Посланника Аллаха ! Как же прекрасно это поколение!

И Посланник Аллаха  подтвердил правоту ее мужа и, более 
того, сказал, что он заслуживает это больше других.

Здесь сразу надо сказать, что речь не идет про обязательный 
закят, а про добровольную милостыню. 

И если женщина хочет сделать садака, то лучше всего отдать эти 
деньги мужу и потратить их на свою семью, потому что для жен-
щины ее семья – лучшее приложение сил и усилий.
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Книги Издательского дома «Даруль-Фикр»:

1. Ашариты - Ахлю Сунна Валь Джамаа

 Cборник статей, освещающих истинное вероубеждение Ахлю-
Сунна валь-Джама’а - спасшейся общины. В этих статьях рассказыва-
ется об убеждениях праведных имамов-саляфов, которые переняли 
вероучение Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, через 
непрерывную цепочку сподвижников и табиинов. Именно на этих уче-
ных зиждется Шариат. Сборник адресован широкому кругу читателей, 
чьи сердца устремлены к Истине.

 Составлено редакцией сайта darulfikr.ru

2. Озарение сердец

 Данная книга представляет собой сборник статей в которой рас-
крываются самые насущные и спорные вопросы, такие как проведение 
мавлида, чтение Корана на могилах, тавассуль, истигаса, следование 
мазхабу, акыда (вероубеждение) праведных предков, суфизм и многое 
другое. На все статьи приведены доводы из Курана, Сунны в понима-
нии ученых, указаны источники.

 Составлено редакцией сайта darulfikr.ru

3. Анализ современного состояния шариатского знания

 Данная книга представляет собой перевод статей известного и та-
лантливого ученого из Иордании, в области акыды, усуль аль-фикха и 
хадиса, шейха Саида Фуды. В этих статьях шейх проводит анализ совре-
менного состояния Уммы, системы исламского образования и причин, 
приведших к распространению заблуждений среди мусульман.

 Автор: Шейх Саид Фуда

4. Акыда ас-Санусия 

 Перевод книги «Матн Умм аль-Барахин», которую написал имам 
Абу Абдуллах Мухаммад ибн Юсуф ас-Сануси аль-Хусейни аль-Мали-
ки. Он родился примерно в 830-м году по хиджре, то есть где-то 600 лет 
назад. Это изложение суннитской акыды отличается от двух других ос-
новных мухтасаров: ат-Тахави и ан-Насафи - тем, что в нем во главу угла 
ставится рациональное доказательство. 
 Упор на рациональное доказательство особенно важен в наши 
дни, когда религия подвергается нападкам агностиков и атеистов. Они 



ложно заявляют, что свободное мышление - это и есть научное мышле-
ние, а такое убеждение увело многих от веры в Создателя в принципе и 
ужтем более - от Ислама. Подход атеистов и агностиков успешно закре-
пляется в умах из-за того, что люди вообще не знают доказательств ис-
тинности исламкого вероучения. На самом деле, религия превосходит 
любую другую идеологическую систему - и религия куда более научна, 
чем философия скептицизма.

 Автор: Имам Абу Абдуллах ас-Сануси

5. Акыда ат-Тахавийя

 Перевод самого известного и распространенного матна по акы-
де Ахлю-Сунна валь-Джама’а - матна «Акыда ат-Тахавийя» имама Абу 
Джа’фара ат-Тахави который был из числа саляфу солих - праведных 
предков, живших в первые три века Ислама. В этой книге он передает 
и разъясняет убеждения большинства мусульман или Победоносной 
Общины. Эта книга была написана тогда, когда появилось множество 
сект, которые стали распространять свои заблуждения. И имамы Ахлю-
Сунна встали на защиту таухида и того, с чем пришёл Пророк, да бла-
гословит его Аллах и приветствует. Они, опираясь на Коран и Сунну, 
отвергли всякие попытки выдать ложь за истину. Имама ат-Тахави гово-
рит, что это истинная акыда, которой должен придерживаться каждый 
мусульманин, чтобы избежать вечного банкротства в будущей жизни.

 Автор: Имам Абу Джа`фар ат-Тахави

6. Расскажи мне об Исламе: Краткая энциклопедия для начи-
нающих

 Вы недавно приняли Ислам? Или недавно начали соблюдать пред-
писания религии? Или, может быть, знакомый немусульманин просит 
Вас дать почитать что-то об Исламе? Тогда наша книга - для Вас.

 Составлено редакцией сайта darulfikr.ru

7. Разъяснение имана, ислама и тасаввуфа

 Перевод книги великого ученного, имама ан-Навави, «Макасид 
фи ат-Таухид валь Ибадат ва усуль ат-Тасаввуф» - руководства по осно-
вам Ислама. В первой ее части говорится о правильном вероубеждении, 
во второй части изложены правила поклонения согласно шафиитскому 
мазхабу: как совершать омовение и намаз, как поститься, выплачивать 
закят и как правильно исполнить Хадж. Заключительная часть освеща-
ет принципы пути суфиев. Надеемся, что знакомство с этим классиче-
ским текстом принесет вам пользу и расширит познания в религии, а 



сама книга станет опорой в ежедневной религиозной практике.

 Автор: Имам ан-Навави

8. Жизнь и убеждения имама Абуль-Хасана аль-Аш`ари

 Сокращенный перевод биографии имама Абуль-Хасана 
аль-Аш’ари из книги «Табакат шафиийя аль кубра» выдающегося ша-
фиитского ученого Таджуддина ас-Субки. Автор довольно подробно 
рассказывает о жизни имама, его учениках, книгах и приводит цитаты 
известных ученых об имаме. Также в данной книге вы ознакомитесь 
с высказываниями имама аль-Аш’ари по некоторым вопросам связан-
ным с вероубеждением суннитов.

 Автор: Таджуддин ас-Субки

9. Убеждения спасенной общины

 Книга выдающегося современного ученого шейха Саида Фуды, 
да хранит его Аллах, в которой он сокращенно изложил классический 
труд суннитского богословия – книгу «Аль-И’тикад ва аль-хидая иля 
сабиль ар-рашад» Абу Бакра аль-Байхакы, да помилует его Аллах, вели-
кого ученого 5-го века по хиджре. В своем изложении шейх Фуда оста-
вил самое ценное, что было в оригинале, – принципы вероубеждения 
Ахлю-с-Сунна валь-Джама’а, взятые имамом аль-Байхакы из Корана и 
Сунны, – то, что должен исповедовать каждый мусульманин.

 Рассчитана на читателя, знакомого с основами суннитского веро-
убеждения. Рекомендуем до ее чтения изучить книги по акыде, выпу-
щенные нами ранее, такие, как «Акыда ат-Тахавийя», «Акыда ас-Сану-
сийя», «Ашариты – Ахлю-с-Сунна валь Джама’а»

 Автор: Шейх Саид Фуда

10. Сады познавших Аллаха

 Книгу великого имама ан-Навави – его труд «Бустан аль-’ари-
фин» («Сады познавших Аллаха»), посвященный вопросам нравствен-
ности мусульманина, его духовного самосовершенствования. Это 
руководство по приобретению похвальных нравственных качеств, по-
буждение к следованию по пути, ведущему к счастью в обоих мирах. 
Мы просим у Аллаха сделать эту книгу полезной для нас и всех мусуль-
ман!

 Автор: Имам ан-Навави



По вопросам закупок и сотрудничества обращайтесь: 
e-mail: info@darulfikr.ru

Желающие помочь материально могут пополнить счет телефона 
(Билайн): +7 963 400 34 43

Мы нуждаемся в Ваших дуа за работников издательского дома.








