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Предисловие

За всю историю человечества отношение к женщине 
прошло немало этапов: от обожествления до лишения 
статуса одушевлённого существа, от бесправия и уни-
женности до иной крайности: феминизма с его воин-
ственными маршами и абсурдными идеями.

Как уже много раз было сказано, Ислам, воплощая в 
себе последовательную систему фундаментальных ве-
рований и их практики, затрагивает все аспекты жизни 
мусульман и предоставляет полную систему координат 
каждой группе своих последователей. 

При всём своём сугубо монотеистическом складе и 
идее равенства перед Всевышним Аллахом, Ислам учиты-
вает специфику каждой группы людей и наделяет их пра-
вами и обязанностями, учитывающими их особенности.

Женщины относятся к числу групп, положение кото-
рых с приходом Ислама кардинально улучшилось. Пожа-
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луй, ни для кого не является секретом, какое место за-
нимала женщина в социальной иерархии большинства 
народов на момент зарождения Ислама, и что именно 
Ислам освободил её, возвысил и определил ей почётное 
место, дав мужчине, помимо прав, также и обязанности 
перед ней.

Эпоха распространения Ислама, а также сложные ис-
пытания, непоколебимость веры и стремление к Алла-
ху, которыми она была обусловлена, дали миру целую 
плеяду женщин, ставших оплотом женской праведно-
сти и благородства, квинтэссенцией благочестия и це-
ломудрия. Во главе этого прекрасного женского поколе-
ния, конечно же, стояли жёны Пророка, и все верующие, 
черпавшие божественную мудрость из главного источ-
ника – Его Посланника, да благословит его Аллах и при-
ветствует, и ставшие достойным примером для женщин 
последующих времён.

Сегодня, когда общество поражено развращением 
ценностей, наряду с повсеместной подменой понятий 
и искажением морали, мусульманам сложно сохранять 
выверенными свои жизненные ориентиры, и порой нам 
всем нужно напомнить, какими были они – наши пра-
ведные предшественники.

В этом неоценимую помощь может оказать книга 
шейха Мухаммада Фатхи Мус’ада «Матери правовер-
ных», содержащая истории из жизни благородных жён 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, ко-
торые, несомненно, были самыми лучшими жёнами, ма-
терями, дочерями и сёстрами. В оригинале труд носит 
гораздо более академический характер и переполнен 
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уточнениями, деталями и ссылками на множественные 
хадисы с различными передачами и книги учёных. Дабы 
не отвлекать внимание читателя от главной темы книги 
и облегчить её восприятие, большая часть сносок была 
опущена.

Мы надеемся, что книга шейха Мус’ада, принесет поль-
зу всем читателям – как сёстрам, так и братьям. Ведь 
жёны Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
– это матери всех верующих без исключения, и мы долж-
ны знать их и изучать их жизнь. Рекомендуем очень вни-
мательно подойти к изучению их биографий, поскольку 
они содержат в себе образ самой благополучной семьи 
и подскажут, как добиться успеха в воспитании детей и 
установлении таких отношений между супругами, кото-
рые приблизят их к Аллаху.

Ахмад Абу Яхья аль-Ханафи, 
Равия Умм Лайла



Введение автора

С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного! Вся 
хвала принадлежит Аллаху – Господу миров. Воистину, 
щедрое вознаграждение ждёт праведных, богобоязнен-
ных Его рабов, и не объявит Он вражды никому, кроме 
тех, кто был угнетавшим. Мир и благословение Аллаха 
Его Пророку, которого Он послал как милость для ми-
ров, его дому, членам его семьи, его супругам – матерям 
правоверных, его благородным сподвижникам, а также 
всем тем, кто следовал его Cунне до Судного Дня!

Ислам выделяет каждой женщине, будь она дочерью, 
сестрой, супругой или матерью, почётное место и воз-
вышает её статус. Блистательная исламская история пе-
реполнена именами женщин, сыгравших выдающуюся 
роль в жизни мусульманской общины, но, несомненно, 
первыми из них были жёны Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует. Всевышний Аллах назвал их 
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матерями правоверных, обязав тем самым каждого му-
сульманина к уважению и почётному к ним отношению.

Сказал Всевышний Аллах: 

النَِّبُّ َأْوَل ِبْلُمْؤِمِننَي ِمْن أَنُفِسِهْم ۖ َوَأْزَواُجُه ُأمََّهاتُـُهْم
«Пророк ближе к верующим, чем их собственные 
души, а его супруги для них – матери»1. 

Статус жён Пророка, да благословит его Аллах и при-
ветствует, определённо выше статуса любой другой жен-
щины, и это неудивительно, ведь они жили с Посланни-
ком Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
воспитывались им в соответствии с Божественным откро-
вением, сопровождали его в путешествиях и сражениях.

Также, согласно Священному Корану, жёнам Проро-
ка, да благословит его Аллах и приветствует, в отличие 
от других женщин, было даровано глубокое понимание 
благородного Корана и Сунны.

Сказал Всевышний Аллах: 

َواذُْكْرَن َما يُـْتـَلى ِف بُـُيوِتُكنَّ ِمْن آَيِت اللَِّ َوالِْْكَمِة ۚ ِإنَّ اللََّ َكاَن َلِطيًفا َخِبريًا
«И поминайте то, что читается в ваших домах из 
аятов Аллаха и мудрости [Сунны]. Воистину, Ал-
лах – Проницательный [или: Добрый], Ведающий»2.

В действительности то, что Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, состоял в браке с таким чис-
лом женщин, является одной из Милостей Всевышне-

1 Сура «аль-Ахзаб», аят 6.
2 Сура «аль-Ахзаб», аят 34.
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го Аллаха к женской части исламской уммы. Женщины 
многогранны, их особенностей великое множество, и 
одна женщина не может в себе объединить их все. Каж-
дая из жён Пророка, да благословит его Аллах и при-
ветствует, которые отличались друг от друга в возрас-
те, положении и культурной специфике, даёт нам свои 
ценные уроки и наставления. К тому же, меньшее чис-
ло жён сокращало бы и количество хадисов, передан-
ных от Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует. Тем не менее, стоит учесть, что Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, заключал некото-
рые свои браки и по социально-политическим, законо-
дательным и иным причинам, определённым Аллахом.

Всевышний Аллах велел в равной степени мужчинам 
и женщинам следовать за Его Пророком, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, в следующем аяте Корана:

اْلِخَر َواْليَـْوَم  اللََّ  يَـْرُجو  لَِّمن َكاَن  َحَسَنٌة  ُأْسَوٌة  اللَِّ  َرُسوِل  ِف  َلُكْم  َكاَن   لََّقْد 
َوذََكَر اللََّ َكِثريًا

«В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для 
[женщин и мужчин из] вас, для тех, кто стремится 
к Аллаху, помнит о Судном Дне и поминает Аллаха 
часто»3.

Сегодня мусульманская женщина нуждается в вос-
становлении её реального статуса, в соответствии с ис-
ламскими положениями, на примере жён Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует.

3 Сура «аль-Ахзаб», аят 21.
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Таким образом, самое лучшее, что можно дать совре-
менной мусульманской женщине – это жизнеописание 
матерей правоверных, которое окажет неоценимую по-
мощь в исправлении нравов и станет источником поль-
зы для души.

В данной своей книге я привёл сокращённую и упро-
щённую биографию матерей правоверных. Она, по Ми-
лости Аллаха прольёт свет на их жизни, добродетели, 
непоколебимость их веры и их праведность и поможет 
читателю извлечь из всего этого ценные уроки и на-
ставления.

Я исключил соответствующие длительные и много-
словные передачи и повествования из книги, чтобы сде-
лать её более читабельной. 

Я надеюсь, что Аллах, Свят Он и Велик, дарует и мне 
помощь в извлечении наставлений и пользы из историй 
жён Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. 
Все благое в этой книге – от Всевышнего Аллаха, а все 
ошибки – от меня.

И в заключение я прошу Аллаха одарить пользой от 
этой книги всех мусульман, – мужчин и женщин, и укре-
пить нас всех в стремлении лишь к Его Довольству.

Шейх Мухаммад Фатхи Мус’ад



Хадиджа бинт Хувайлид,                   
да будет доволен ею Аллах



Её происхождение

Хадиджа, да будет ею доволен Аллах, родилась в знатной 
и уважаемой семье, принадлежавшей племени курай-
шитов. Она воспитывалась согласно принципам высо-
кой морали и отличалась такой строгостью, таким благо-
разумием и такой порядочностью, что люди её племени 
ещё до появления Ислама называли её «ат-Тахира» (це-
ломудренная женщина).

Её отцом был Хувайлид ибн Асад бин ‘Абд аль-‘Узза. 
Последний был братом ‘АбдуМанафа, одного из дедов 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сы-
новей Кусая ибн Киляба. Соответственно, её родослов-
ная встречается с родословной Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует, в пятом колене. Её отец был 
наделён лидерством, честью и высокой степенью среди 
своих людей, относившихся к нему с покорностью и по-
чтением.
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Большое влияние на жизнь Хадиджи, да будет дово-
лен ею Аллах, оказал её двоюродный брат, Варака ибн 
Науфаль. Он был много старше Хадиджы, да будет дово-
лен ею Аллах, и обладал глубоким знанием священных 
текстов: Торы и Инджиля (Евангелия).

Её матерью была Фатима бинт За‘ид ибн аль-Асам ибн 
‘Амир ибн Лю‘ай. В доисламское время её дед слыл геро-
ем. Матерью Фатимы была Хала бинт ‘АбдуМанаф ибн 
аль-Харис.

Оба её родителя имели благородное происхождение, 
и Хадиджа унаследовала от них почётную родословную, 
чистую душу и благой нрав.

В пятнадцать лет Хадиджа получила предложение о за-
мужестве от Абу Хала Хинд аз-Зарара ат-Таймий и тогда 
же состоялась их свадьба. От этого брака было рожде-
но двое детей: Хала и Хинд. Последний впоследствии 
воспитывался в доме Посланника Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, и являлся братом Фа-
тиме по материнской линии. Он жил до Ислама. После 
смерти Абу Хала она вышла замуж за ‘Атика ибн ‘Абида 
аль-Махзуми. Она родила ему дочь по имени Хинд, ко-
торая впоследствии приняла Ислам.

Её торговая деятельность

После смерти второго мужа, ‘Атика ибн ‘Абида, она 
унаследовала большое состояние. Под влиянием своей 
семьи Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, вовлекает-
ся в торговую деятельность. Всевышний благословил её 
торговлю, и имущество её всё время увеличивалось. Она 



14 Матери правоверных

управляла коммерческими делами так, что вскоре стала 
широко известна своими лучшими качествами. Тем не 
менее, торговлю она никогда лично не вела, и нанимала 
для этого людей за определённую плату.

Когда до Хадиджы, да будет доволен ею Аллах, до-
шли известия о неслыханной правдивости, надёжности 
и благонравии Пророка Мухаммада, да благословит его 
Аллах и приветствует (а это было до начала его пророче-
ства), она предложила ему вести её торговые дела в Си-
рии вместе с её юным рабом по имени Майсара, и уста-
новила плату за это больше обыкновенного. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, согласился и отправился вместе с мальчи-
ком-рабом в Сирию. Он, да благословит его Аллах и 
приветствует, имел большой опыт в этом деле и был 
знаком со многими сирийскими торговцами благодаря 
дяде, с которым он путешествовал в Сирию, и который 
обучил его многим тонкостям торговли. Таким образом,                                                                                                       
в Посланнике Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, собрались все предпосылки для успешной 
торговой деятельности: опыт, мастерство и благона-
дёжность.

Неудивительно, что Пророк, да благословит его Ал-
лах и приветствует, вернулся в Мекку с такой внуши-
тельной прибылью, какой Хадиджа никогда прежде не 
получала. Надёжность и честность Пророка, да благо-
словит его Аллах и приветствует, стали главной причи-
ной, по которой она впоследствии предоставила ему ве-
дение всей своей торговли, и, безусловно, решение это 
стало более чем удачным.
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По возвращении из Сирии Майсара рассказал своей 
госпоже об удивительном нраве Мухаммада, да благо-
словит его Аллах и приветствует, и чудесных происше-
ствиях на пути в Сирию, свидетелем которых он стал. 
Он поведал Хадидже о том, что Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, в одной из остановок спешил-
ся, чтобы отдохнуть в тени дерева, прилегающего к дому 
местного раввина. Раввин, увидев его, подошёл к нему 
и стал спрашивать о его деятельности. Узнав, что По-
сланник Аллаха принадлежит к благословенному пле-
мени курайшитов, раввин проникся глубокой симпати-
ей к нему, а разглядев его получше, заметил у него знаки 
пророчества. Раввин заключил, что Мухаммад – один 
из пророков Аллаха, мир им всем. Также Майсара рас-
сказал Хадидже, как во время путешествия их сопрово-
ждало облако, плывшее точно над Мухаммадом, защи-
щая его от солнцепёка в полдень.

Хадиджа, конечно же, была впечатлена рассказами 
мальчика-раба. И когда Пророк, да благословит его Ал-
лах и приветствует, пришёл к ней с отчётом о прибыли, 
превышавшей вдвое ту прибыль, которую она привык-
ла получать, удивление Хадиджы стало ещё больше, она 
осталась довольна его работой и заплатила ему вдвое 
больше оговорённой ранее суммы.

Сватовство

Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, продолжала раз-
мышлять о том, что поведал её раб о Мухаммаде, да 
благословит его Аллах и приветствует. В один из дней 
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она направилась к Каабе, совершила обход вокруг неё и 
просидела некоторое время рядом с ней, раздумывая 
об этом. По возвращении домой Хадиджа удалилась в 
свою спальню и, заснув, увидела прекрасный сон: солн-
це спустилось с небес прямо в её дом, наполнило его све-
том, и этот свет стал распространяться из её дома так, 
что вскоре озарил собой всю Землю. Она проснулась 
в недоумении: «Солнце спустилось в мой дом и озари-
ло из него всю Землю! Что бы это значило?» С рассве-
том взволнованная Хадиджа направилась к дому свое-
го родственника Вараки ибн Науфаля, чтобы попросить 
его истолковать её сон. Узнав о её видении, Варака сказал 
ей: «О двоюродная сестра, возрадуйся и жди благих собы-
тий! Если Аллах воплотит твоё видение, то свет про-
рочества войдёт в твой дом».

Хадиджа ждала исполнения своего сновидения. В один 
из следующих дней Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, 
посетила некое женское мероприятие у Священной Ка-
абы. После традиционного обхода Хадиджа села в кру-
гу женщин, чтобы присоединиться к их разговору. В это 
время к ним обратился незнакомый человек: «О, жен-
щины курайшитов! Среди вас скоро явится пророк.              
И если кто из вас может выйти за него замуж, пусть 
сделает это». Женщины в ответ стали ругать его, бро-
сая в него камни, но Хадиджа, напротив, внимательно 
слушала то, что он говорил, невзирая на реакцию про-
чих женщин4. Сказанное мужчиной затронуло её серд-
це и напомнило ей её недавний сон. Хадиджа к тому 

4 Ибн Са’д, «Табакат», 8/12.
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моменту была уже твёрдо убеждена, что именно Мухам-
маду предписано стать печатью пророков, и отныне она 
стремится стать его женой.

Хадиджа рассказала Вараке ибн Науфалю всё то, что 
услышала от своего раба, вдобавок к тому, что случи-
лось у Каабы. Варака ибн Науфаль воскликнул: «О, Свя-
той! О, Святой! Мекка вот-вот станет свидетелем ве-
ликого чуда!» Затем Хадиджа выразила своё намерение 
выйти замуж за Мухаммада, да благословит его Аллах и 
приветствует, и Варака её в этом намерении поддержал.

Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, обратилась к 
своей подруге Нафисе бинт Мунаббих с просьбой пого-
ворить с Мухаммадом. Выйдя от Хадиджи, Нафиса сра-
зу же направилась к Пророку, да благословит его Аллах 
и приветствует.

«Почему ты ещё не женат?» – спросила его Нафиса. «Я 
не могу себе это позволить» – ответил ей Пророк, да бла-
гословит его Аллах и приветствует. Она улыбнулась и ска-
зала: «А если бы это была некая красивая, состоятельная 
и благородная женщина, ты бы согласился?» «О ком ты?» 
– спросил Мухаммад, да благословит его Аллах и привет-
ствует. Нафиса тут же ответила: «Хадиджа бинт Хувай-
лид». «Но разве я могу на ней жениться?» – возразил он. 
«Предоставь это мне» – сказала Нафиса. И Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, ответил, что же-
нится на ней, если она согласится5.

После состоявшегося разговора Нафиса отправилась 
к подруге, спеша обрадовать её доброй вестью. А в это 

5 Там же, 1/105.
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время Мухаммад, да благословит его Аллах и привет-
ствует, рассказал своим дядям о желании жениться на 
Хадидже, и вскоре он с двумя своими дядями – Хамзой и 
Абу Талибом – встретится с дядей Хадиджи, ‘Амром ибн 
Асадом, чтобы засватать его племянницу.

Благословенная женитьба

Абу Талиб открыл собрание следующими словами: «Вся 
хвала принадлежит Аллаху, который сделал нас из числа 
потомков Ибрахима и Исма’иля, и сделал священным для 
нас Безопасный Дом (Каабу)! Мой племянник Мухаммад 
сын ‘Абдуллаха не имеет себе равных. Ни один из мужчин 
курайшитов не может сравниться с ним в силе и благо-
родстве, хотя они и могут быть богаче. Однако, богат-
ство – это преходящее благо, данное нам на время. Му-
хаммад желает жениться на Хадидже бинт Хувайлид, и 
до нас дошло, что она желает того же»6.

Затем двоюродный брат Хадиджы, Варака ибн Нау-
фаль, выступил со следующими словами: «Вся хвала при-
надлежит Аллаху, который сделал нас теми, кем мы, как 
вы (Абу Талиб) сказали, являемся, и наделил нас превос-
ходством в том, что вы упомянули; мы – достойные из 
арабов и их предводителей, и вы этот статус заслужи-
ваете. Никто не может отрицать ваше почётное по-
ложение и ваше благородство. О, курайшиты! Свиде-
тельствуйте же, что я выдал Хадиджу бинт Хувайлид 
за Мухаммада ибн ‘Абдуллаха!»

6 Ас-Сухайли, «ар-Рауд аль-Аниф», 1/213.
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Абу Талиб сказал: «Я бы хотел услышать то же самое 
и от её дяди». Тогда её дядя, ‘Амр ибн Асад, сказал: «О, 
курайшиты! Свидетельствуйте, что я выдал Хадиджу 
бинт Хувайлид за Мухаммада ибн ‘Абдуллаха!»

Женитьба состоялась. В тот день было забито много 
скота и накормлено много нуждающихся. Абу Талиб ска-
зал в заключение: «Хвала Аллаху, который уберёг нас от 
печали и скорби!»7

В результате этой благословенной женитьбы был соз-
дан первый исламский семейный очаг, основанный на 
праведности и довольстве Аллаха. Посланнику Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, было тогда 25 
лет, а Хадидже, да будет доволен ею Аллах, было 40.

Критерии хорошего выбора 

Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, являлась вопло-
щением рассудительной и мудрой женщины, которая ко 
всему относилась с должным вниманием и разумением. 
Она выбрала себе в мужья совершенного мужчину, и не 
искала себе человека богатого или имеющего власть, по-
скольку власть и богатство ведут людей к тирании и не-
справедливости. Она хорошо изучила нрав Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, и знала не по-
наслышке о его честности, надёжности и искренности.          
В торговых делах он проявил все свои лучшие качества. 
Вдобавок к этому, она знала от своего юного раба, что 
Мухаммада поддерживает и оберегает Всевышний Аллах.

7 Ан-Нашарти, «Сират ‘Аля Байт ан-Наби», 1/86.
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Таким образом, Хадиджа, да будет доволен ею Ал-
лах, явила идеальный пример мусульманским женщи-
нам и определила для них главные критерии, согласно 
которым и следует выбирать себе супруга. Несомнен-
но, Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, которую звали 
«ат-Тахира» (благочестивой женщиной), была достой-
на стать супругой Пророка Мухаммада, да благословит 
его Аллах и приветствует, которого звали «ас-Содик аль- 
Амин» (правдивый и благонадёжный). Ведь Всевышний 
Аллах сказал в Коране:

َوالطَّيَِّباُت ِللطَّيِِّبنَي َوالطَّيُِّبوَن ِللطَّيَِّباِت
«…и хорошие женщины – для хороших мужчин,         
а хорошие мужчины – для хороших женщин…»8. 

Хадиджа, да будет доволен ею Аллах,              
как супруга

Благословенная Хадиджа была добродетельной супру-
гой и наполняла дом Пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует, теплом и радостью, поддерживая его во 
всём. Она помогала ему преодолевать беспокойство, ох-
ватившее его в начале пророческой миссии. Она, как Ал-
лах и предписал своему Посланнику, утвердила любо-
вью свой статус жены, а добрым нравом – статус матери.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, был общителен лишь в компании Хадиджи, 

8 Сура «ан-Нур», аят 26.
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да будет доволен ею Аллах, и рассказывал ей всё, что ви-
дел или слышал во время своего уединения в поклоне-
нии Аллаху в различных местах. В свою очередь, Хадид-
жа проявляла всю свою любовь и сострадание, облегчая 
тем самым его переживания. Она никогда не хмурилась, 
встречая его дома после долгих часов поклонения в уеди-
нении, и никогда не выражала недовольства по этому 
поводу. Напротив, Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, 
поощряла его, помогала ему и утешала его в трудные ми-
нуты, говоря: «Жди благую весть, у Аллаха твоя награ-
да!» Безусловно, Хадиджа бинт Хувайлид, да будет до-
волен ею Аллах, – лучший пример чуткой и заботливой 
супруги, в мягкости которой Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, всегда находил успо-
коение.

Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, любила тех, кого 
любил её супруг, и была с ними почтительна. Однаж-
ды молочная мать Пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует, Халима бинт ‘Абдуллах ибн аль-Харис 
ас-Са’дия, да будет доволен ею Аллах, пришла его на-
вестить. И Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует, был так рад её визиту, что поспе-
шил встретить её, повторяя: «Мама! Мама!» Он завёл 
её в дом, снял с себя верхнюю одежду, расстелил её и 
усадил на неё свою молочную мать. Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, стал расспра-
шивать Халиму, да будет доволен ею Аллах, о её жизни,                   
и она пожаловалась на засуху. Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, сделал ей много по-
дарков. А Хадиджа, в свою очередь, подарила Халиме, да 
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будет доволен Аллах ими обеими, 40 овец, а также вер-
блюда с бурдюками воды и множество провианта в до-
рогу, когда Халима собралась вернуться домой.

Таким образом, Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, 
продемонстрировала ещё одно качество совершенной су-
пруги: гостеприимство и щедрость. Ведь тёплое и почти-
тельное отношение к гостям супруга говорит о любви и 
уважении к самому супругу, а это – прямой путь к его до-
вольству.

Хадиджа, да будет доволен ею Аллах,             
как мать

Проступили первые признаки беременности, и радост-
ная Хадиджа поспешила с благой вестью к Посланнику 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Благо-
получно завершив свои месяцы, Хадиджа, да будет дово-
лен ею Аллах, в назначенный срок родила первую дочь 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Жен-
щина, принимавшая роды, поспешила с младенцем к По-
сланнику Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, и он, взяв её на руки, осторожно прижал к груди. 

Девочку назвали Зайнаб. В честь её рождения было 
заколото много жертвенных животных и накормлено 
много неимущих. После Зайнаб с небольшой разницей 
в годах родилась вторая дочь – Рукайя, а за ними появи-
лась ещё одна дочь, которую назвали Умм Кульсум. На 
десятом году их совместной жизни родилась Фатима аз-
Захра. Её рождение совпало с периодом горячих споров 
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среди глав курайшитов о том, кому следует установить 
Чёрный камень в углу Каабы после её перестройки, в ре-
зультате чего сошлись на известном решении Мухамма-
да, да благословит его Аллах и приветствует.

Затем Хадиджа родила Касима, а после него и ‘Абдул-
лаха. Сыновья принесли много радости своим родителям, 
но им был отпущен короткий срок, и оба они, по Воле 
Аллаха, умерли, не успев миновать своё младенчество.

Всевышний Аллах предопределил так, что из всех де-
тей, которыми Он облагодетельствовал этот удачный, 
основанный на большой любви союз, зрелости достигли 
лишь дочери. Детство их было счастливым, без излиш-
ней строгости. Тем не менее, Хадиджа, да будет доволен 
ею Аллах, несмотря на её возможности, не нанимала слуг 
для выполнения домашней работы, приучая своих доче-
рей к посильному труду с раннего детства. 

Отсюда ясно следует, какое значение имеет материн-
ское участие в формировании благого нрава у детей9. 
Успешное воспитание детей, по сути, напрямую зави-
сит от того, насколько матери заботятся или, напротив, 
не заботятся о них.

Откровение

Когда Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, исполнилось 40 лет, Всевышний Аллах ос-
ветил его дом светом пророчества, облагодетельствовал 

9 Мухаммад ‘Али аль-Хашими, «Шахсийят аль-Маръа аль-Муслима 
Кяма Ясугуна аль-Ислам», 226.
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его Своим Откровением, направил его к Своим рабам,          
и наделил его великой честью, определив Своим Послан-
ником ко всем народам и печатью всех пророков. 

Аль-Бухари передаёт, что первое откровение пришло 
к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, неожиданно, во время его очередного одино-
кого поклонения в пещере Хира. Ангел спустился к нему 
с велением читать, на что Пророк, да благословит его Ал-
лах и приветствует, ответил, что не может.

Затем Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, говорил: «Тогда он схватил меня и сжал 
так, что я не мог более вынести, а затем отпустил 
меня и снова сказал: “Читай!” Я сказал: “Я не умею чи-
тать!” Тогда он во второй раз схватил и сжал меня 
так, что я не мог более вынести, а затем отпустил и 
[снова] сказал: “Читай!”, и я [снова] сказал: “Я не умею 
читать!” Тогда он сжал меня в третий раз, а затем 
отпустил и сказал:

َورَبَُّك اقْـَرْأ  َعَلٍق ﴿٢﴾  ِمْن  ْنَساَن  اْلِ َخَلَق  َخَلَق ﴿١﴾  الَِّذي  رَبَِّك  ِبْسِم   اْقـَرْأ 
اْلَْكَرُم ﴿٣

“Читай во имя Господа твоего, который сотворил 
[всё сущее], который сотворил человека из сгустка! 
Читай, ведь Господь твой – Щедрейший…”»10

Затем Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сердце которого трепетало от страха, вер-
нулся к Хадидже бинт Хувайлид, да будет доволен ею 

10 Сура «аль-’Аляк», аяты 1–3.

﴾
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Аллах, и, войдя в дом, воскликнул: «Укрой меня, укрой 
меня!»

Она укрыла его, и он оставался в таком положении, 
пока страх его не прошёл, после чего он сообщил ей обо 
всём, и спросил: «Что со мной? Я боюсь». 

Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, ответила: «Нет, 
нет! Клянусь Аллахом, Аллах никогда не покроет тебя 
позором, ведь ты поддерживаешь связи с родственника-
ми, помогаешь нести бремя [слабого] и наделяешь неиму-
щего, оказываешь людям гостеприимство и помогаешь 
[им] переносить невзгоды судьбы!»

Это был ответ истинно праведной супруги, которой 
Аллах, Свят Он и Велик, наделил своего Посланника в ка-
честве великого мирского блага и источника утешения. 

Имам ан-Навави пишет: «Её ответ является ясным 
доводом на благоразумие Хадиджы, да будет доволен 
ею Аллах, её понимание и непоколебимость её сердца»11.

В другой передаче приводится, что Хадиджа сказала 
Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует: «О, мой двоюродный брат!12 Жди благой вести, 
ибо, клянусь Тем, в Чьих руках душа Хадиджы, я верю, 
что ты – Пророк этого народа!»13

Эта её фраза, по мнению учёных, содержит прямое 
указание на глубокую образованность Хадиджи, да бу-

11 Ан-Навави, «Шарх Муслим», 2/203.
12 Данное обращение указывает на почтительность по отноше-

нию к мужу. А также на то, что Хадиджа, да будет доволен ею 
Аллах, и Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, были родственниками в пятом колене.

13 Ибн Хишам, «ас-Сира ан-Набавийя», 1/296.
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дет доволен ею Аллах, и мусульманской женщине следу-
ет брать пример с благословенной супруги Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, и в этом аспекте.

Затем Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, отправи-
лась с Посланником Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, к Вараке ибн Науфалю, и, войдя, обра-
тилась к своему двоюродному брату: «О, Варака! Вы-
слушай, что расскажет тебе твой племянник». Варака 
спросил: «Что ты видел, о, племянник?»

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, рассказал ему всё, что с ним произошло. И Ва-
рака сказал: «Это тот же хранитель тайн (ангел Джа-
браил), которого Аллах направил некогда к Мусе! О, если 
бы я был молод [в эти дни], и мог бы дожить до того 
времени, когда народ твой станет изгонять тебя!» По-
сланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет, спросил: «А разве они будут изгонять меня?» Вара-
ка утвердительно кивнул и сказал: «Да, ибо если являлся 
человек с чем-либо подобным тому, что принёс с собой 
ты, с ним всегда враждовали, но если я доживу до этого 
дня, то сделаю всё, чтобы помочь тебе!»14

Пример совершенной супруги

Благословенна та женщина, которая умеет поддержать 
своего супруга, утолить его печаль и развеять его тоску. 
Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, явила собой ярчай-
ший тому пример: она утешала Посланника Аллаха, да 

14 «Сахих» аль-Бухари.
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благословит его Аллах и приветствует, в сложные време-
на, напоминая ему о его достоинствах и о том, что Аллах 
никогда не оставляет своих праведных рабов.

Известный мусульманский учёный Ибн Хаджар аль- 
Аскаляни в своей книге под названием «Фатх аль-Ба-
ри» так комментирует вышеприведённую версию хадиса:          
«В этой истории заключено много пользы. Например:        
в том, что мусульманам следует поддерживать друг друга 
в трудностях и испытаниях, а также в том, что, столкнув-
шись с проблемой, мусульманам следует обращаться за 
советом к правдивым обладателям знания»15. 

Бойкот

Когда исламский призыв стал открытым, участились 
случаи преследования неверующими Посланника Алла-
ха, да благословит его Аллах и приветствует, и его спод-
вижников. Однако, Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, не чувствовал из-за этого ни-
какого ослабления своей веры или колебаний. 

Между тем, общепризнанный враг Пророка, да благо-
словит его Аллах и приветствует, – Абу Ляхаб велел сво-
им сыновьям развестись с их жёнами – Рукайей и Умм 
Кульсум, которые приходились дочерями Посланнику 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Ха-
диджа, да будет доволен ею Аллах, успокаивала своих до-
черей, убеждая их принять решение Аллаха с благодар-
ностью, поскольку Он желает им лучшего. Всевышний 
Аллах уберёг дочерей Пророка, да благословит его Ал-

15 Ибн Хаджар, «Фатх аль-Бари», 1/34.
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лах и приветствует, от дома Абу Ляхаба и его жены – 
Умм Джамиль, о которых сказано в Священном Коране:

 تَـبَّْت َيَدا َأِب َلٍَب َوَتبَّ ﴿١﴾ َما َأْغَن َعْنهُ َمالُُه َوَما َكَسَب ﴿٢﴾ َسَيْصَلى َنرًا
َذاَت َلٍَب ﴿٣﴾ َواْمَرأَتُُه َحَّاَلَة اْلََطِب ﴿٤﴾ ِف ِجيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسٍد ﴿٥

«Чтобы пропали руки Абу Ляхаба, и сам он пропал! 
Не помогло ему богатство, и ничего он не приобрёл. 
Попадёт он в пылающий огонь. И его жена будет но-
сильщицей дров16, а на шее у неё будет верёвка из 
пальмовых волокон»17.

Позже Рукайя, да будет доволен ею Аллах, станет су-
пругой другого состоятельного и благородного мужчи-
ны – ‘Усмана бин ‘Аффана, с которым её бывший муж не 
мог бы сравниться в достоинствах.

Преследование неверующими Посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, не принесло же-
лаемых ими результатов, и они решили объявить бойкот 
Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, род-
ственным ему родам и всем верующим, выдворив их из 
Мекки в долину бану Хашим.
16 Насчёт смысла этого выражения есть несколько мнений у толко-

вателей Корана. Первое: это иносказательное выражение для обо-
значения того, что она разносила слухи и сплетни. Второе: в аду 
она будет носить вязанки дров для огня, в котором будет гореть 
её муж. Третье: она названа так, поскольку разбрасывала колюч-
ки на дороге, по которой ходил Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует. Четвёртое: в аду её грехи будут подобны вязанке 
дров, перевязанной верёвкой из пальмовых волокон, и ей при-
дётся постоянно носить это бремя (Тафсир аль-Куртуби, «Тафсир 
аль-Кабир» имама ар-Рази) (прим. Ахмада Абу Яхья аль-Ханафи).

17 Сура «аль-Масад», аяты 1–5.

﴾
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Согласно принятому решению, курайшитам было ка-
тегорически запрещено совершать торговые сделки и за-
ключать браки с представителями бану Хашим и бану 
‘Абд аль-Мутталиб, а также всеми мусульманами, пока 
они не выдадут им Посланника Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, для свершения над ним рас-
правы. Они записали данный договор на бумаге и пове-
сили её на внутренней стене Каабы.

Этот суровый бойкот продлился 3 года, и за это время 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, и его сподвижники столкнулись с тяжелейшими 
испытаниями. Все пути доставки продовольствия бой-
котированным были перекрыты неверующими, и бед-
ственное положение мусульман достигло такой степени, 
что они были вынуждены есть древесные листья и кожу 
животных, чтобы не погибнуть с голоду, а из долины не-
прерывно доносился плач истощённых детей и женщин.

Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, переместилась в 
долину вместе со своим супругом, проявляя терпение и 
разделяя все трудности испытаний, выпавших на долю 
мусульман. Она добровольно оставила роскошь, ком-
фортную и благополучную жизнь, чтобы быть рядом со 
своим супругом и поддержать его своим присутствием 
и имуществом, разделив его участь в сложные време-
на жестокого бойкота и притеснения ради довольства 
Всевышнего Аллаха. Она проявила готовность пожерт-
вовать всем, что имела, ради своей веры. Пожалуй, от-
ношение Хадиджи, да будет доволен ею Аллах, к Послан-
нику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
– лучшее, что может продемонстрировать мусульман-
ская женщина в отношении своего супруга.
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Всевышний Аллах принял её усердие и известил о 
её положении, и она этого заслужила, когда ангел Джа-
браил, спустившийся с благой вестью, сказал Послан-
нику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: 
«О, Посланник Аллаха! Пришла Хадиджа с сосудом еды 
(или питья). Когда она войдёт к тебе, поприветствуй 
её от имени её Господа и от моего имени. И передай ей 
радостную весть: в Раю для неё приготовлен дом, в ко-
тором она не будет знать ни шума, ни усталости»18.

Бойкот был объявлен в месяц мухаррам седьмого года 
пророческой миссии Посланника Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, и завершился в десятом 
году его миссии также в месяц мухаррам. Те курайши-
ты, чьи родственники оказались в числе бойкотирован-
ных, и чьи страдания не давали им покоя, проявили своё 
недовольство данным договором и отправились к Каабе, 
чтобы разорвать его.

Но, войдя в Каабу, они обнаружили, что договор уже 
был съеден термитами, за исключением тех участков, на 
которых было записано имя Аллаха. Так, Всевышний 
Аллах положил конец испытаниям верующих и завер-
шил трехлетнюю жесточайшую осаду мусульман, явив 
людям одно из своих великих знамений.

Её смерть

Когда Всевышний Аллах положил конец испытаниям му-
сульман, и бойкот завершился, Хадиджа, да будет дово-

18 «Сахих» аль-Бухари.
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лен ею Аллах, вернулась домой. Однако теперь она была 
лишена тех сил, с которыми вступала в это испытание: 
голод и тяжелейшие условия, в которых она пребывала 
три долгих года, сильно подорвали её здоровье, и Хадид-
жа, да будет доволен ею Аллах, тяжело заболела.

На десятом году пророческой миссии и за три года до 
переселения в Медину она покинула этот мир, и душа её 
вернулась к своему Творцу. Она умерла в возрасте ше-
стидесяти пяти лет, в окружении своих дочерей и в объ-
ятиях супруга, которого любила, которому верила и с ко-
торым разделила один джихад (усердие на пути Аллаха).

Уловив её последний вздох, Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, приблизился к 
её лицу и произнёс: «Как же ужасно, что я вижу тебя в 
этом состоянии! Но, возможно, в этом тяжёлом испы-
тании Аллах заключил некое благо для меня»19.

Незадолго до этого скончался друг и помощник Проро-
ка, да благословит его Аллах и приветствует, в его внеш-
них делах – дядя Абу Талиб. Теперь же ушла та, что была 
Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, дру-
гом и помощником в его духовной жизни, а также предан-
ной любящей супругой. Никто более не мог предоставить 
ему такую мощную поддержку, какую давала Хадиджа, да 
будет доволен ею Аллах. Лишь то, что Всевышний Аллах 
обещал райскую обитель для Хадиджи, давало ему утеше-
ние и надежду на встречу в вечной жизни.

Этот год, в который Пророка, да благословит его Ал-
лах и приветствует, постигло несколько потерь одна за 

19 «Канз аль-Уммаль» аль-Муттакы аль-Хинди.
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другой, известен как «год печали». В этот же год Послан-
нику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
исполнилось пятьдесят лет.

Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, умерла за три 
года до начала переселения мусульман в Медину.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
оставался верен ей и её памяти: часто упоминал её по-
хвалой, почитал её родных и друзей, и поддерживал от-
ношения со всеми, кто был ей близок.

От ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, передаётся ха-
дис: «Если Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, упоминал Хадиджу, то не переставал 
хвалить её [перечисляя её достоинства] и просить за 
неё прощения»20.

А в хадисе, переданном от аль-Байхакы, ‘Аиша, да бу-
дет доволен ею Аллах, говорит: «Ни к одной из жён я не 
ревновала Посланника Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, так сильно, как ревновала к Хадидже, 
так как он часто упоминал её и непрерывно говорил о её 
достоинствах».

Также передаёт ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах: 
«Однажды Хала бинт Хувайлид, которая была сестрой 
Хадиджи, а голос её был схож с голосом Хадиджы, попро-
сила разрешения у Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, войти. Услышав её, Посланник Аллаха 
вскочил со словами: ‘‘О, Аллах! Это Хала!’’ Я почувство-
вала ревность и сказала: ‘‘Что заставляет тебя вспоми-
нать старуху из старых женщин курайшитов, старую 

20 «Му’джам аль-Кабир» ат-Табарани.
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женщину, которая давно умерла, и вместо которой Ал-
лах дал тебе ту, что лучше неё?’’»21

Далее ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, говорит: «Это 
разозлило Пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует, настолько, что его волосы у висков зашевелились, 
и он сказал: ‘‘Нет, клянусь Аллахом! Он не заменил мне её 
лучшим. Она уверовала в меня, когда люди проявили не-
верие. Она поверила мне, тогда как люди обвинили меня 
во лжи. Она помогла мне имуществом, тогда как люди 
отказались от меня. Аллах даровал мне детей лишь от 
неё, не дав потомства от других женщин’’»22.

В действительности это хороший урок, который му-
сульманам следует извлечь из поведения Посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: чтить 
память о людях, говорить о них хорошо и сохранять глу-
бокую благодарность в отношении тех, кто помогал тебе 
при жизни.

Доктор Бинт аш-Шати’ пишет: «Хадиджа, да будет до-
волен ею, занимала сердце Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, как при жизни, так и после сво-
ей смерти. ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, была пра-
ва, когда сказала о Хадидже: ‘‘Словно она – единственная 
женщина на Земле’’. Миллионы женщин примут Ислам 
после Хадиджи, но она по-прежнему будет оставаться 
первой из них, и именно ей Аллах выделил самое значи-
тельное место в жизни Пророка, да благословит его Ал-
лах и приветствует»23.
21 «Сахих» аль-Бухари.
22 Добавленная часть передаётся имамом Ахмадом в его «Муснад».
23 ‘Аиша ‘Абд-ар-Рахман, «Тараджим Байт ан-Нубувва», 231.
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Её добродетели

Имам аз-Захаби пишет: «Мать правоверных Хадиджа 
была лучшей из женщин её времени. Она была наделена 
благим нравом, мудростью, почётом, благочестием, чи-
стотой и она из числа обитателей Рая»24.

Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, была первой су-
пругой Пророка, да благословит его Аллах и приветству-
ет, и он не женился более ни на ком вплоть до самой её 
смерти. Это свидетельство высокого положения, кото-
рое она занимала в сердце Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует. Она явилась отличным примером 
покорной мусульманской супруги, стоявшей всегда бок 
о бок со своим мужем. Более того, она была первым че-
ловеком, уверовавшим в Аллаха и Его Посланника.

Ибн аль-Асир пишет: «По единогласному мнению му-
сульман Хадиджа была первой из всех людей, кто при-
нял Ислам: и не опередил её в этом ни один мужчина и 
ни одна женщина»25.

Таким образом, Аллах оказал ей такой почёт, как мало 
кому из мужчин или женщин.

Ибн Хаджар аль-Аскаляни пишет: «Одним из досто-
инств Хадиджи является то, что она первой из женщин 
приняла Ислам. Она проложила путь для всех остальных, 
и посему получит награду за всех женщин, которые при-
няли Ислам после неё, согласно хадису: «Кто бы ни поло-
жил начало благому делу, тот [помимо награды за своё 

24 Аз-Захаби, «Сияр А’лям ан-Нубаля», 2/109-110.
25 Ибн аль-Асир, «Усд аль-Габа», 7/170-171.
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благое дело] получит также награду тех, кто последу-
ет его путём. И награда последовавших от этого ни-
как не уменьшится»26. Также Абу Бакр ас-Сыддик явля-
ется обладателем такой же высокой степени в отношении 
мужчин. И никто, кроме Аллаха, не сосчитает количество 
награды для каждого из них за проложенную дорогу»27.

Ахмад, ат-Тирмизи и аль-Хаким передают от Анаса, 
да будет доволен им Аллах: «Достаточно из женщин все-
го мира [чтобы подать достойный пример остальным]
Марьям бинт ‘Имран, Хадиджи бинт Хувайлид, Фати-
мы бинт Мухаммад (да благословит его Аллах и привет-
ствует) и Асии – супруги Фараона»28.

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передаёт о 
том, что ангел Джабраил пришёл к Посланнику Алла-
ха, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: 
«О, Посланник Аллаха! Пришла Хадиджа с сосудом еды 
(или питья). Когда она войдёт к тебе, поприветствуй 
её от имени её Господа и от моего имени. И передай ей 
радостную весть: в Раю её ожидает дом, в котором 
она не будет знать ни шума, ни усталости»29.

В другой версии этого хадиса ангел Джабраил сказал 
Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует: «Аллах приветствует Хадиджу!» На что она, 
да будет доволен ею Аллах, сказала: «Поистине, Аллах – 
это Мир, и да пребудет мир над Джабраилом, и да пре-

26 «Сахих» Муслима.
27 Ибн Хаджар, «Фатх аль-Бари», 7/137.
28 «Муснад» Ахмада.
29 «Сахих» аль-Бухари
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будет мир и благословение Аллаха над тобой, о, Послан-
ник Аллаха!»30

По словам ас-Сухайли, из слова «дом», упомянутого 
в вышеприведённом хадисе, вытекает интересный вы-
вод о том, что она была хозяйкой благословенного дома 
ещё до начала пророческой миссии. Затем с приходом 
Ислама она стала хозяйкой дома Пророка, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, ведь в первый день мис-
сии Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
её дом был единственным мусульманским домом на по-
верхности всей земли. И никто не разделил с ней это ве-
ликое достоинство. Затем она получает благую весть о 
том, что её ждёт дом в Раю, в котором нет ни беспокой-
ства, ни усталости31.

Кроме того, упоминание дома в этом контексте отно-
сится к дому семьи Пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует. И Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, 
дала начало дому Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, и его потомству32.

От ‘Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, 
передаётся хадис: «Я слышал, как Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: ‘‘Луч-
шей женщиной этого мира в своё время была Марьям, 
дочь ‘Имрана, а лучшей женщиной этой общины явля-
ется Хадиджа’’»33.

30 «Сунан» ан-Насаи.
31 Ас-Сухайли, «Рауд аль-Унф», 1/278.
32 Ибн Хаджар, «Фатх аль-Бари», 7/138.
33 «Сахих» аль-Бухари.
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Какой же совершенной будет та женщина, что после-
дует примеру матери правоверных – Хадиджы, да будет 
доволен ею Аллах! Очень важно вовремя осознать, что 
мусульманка достигает наивысшего успеха лишь тогда, 
когда стоит рядом со своим мужем, поддерживает его, 
заботится о его делах, утешает его в печали и радует его 
сердце. Фраза «во всём мире нет более женщины, кото-
рая бы родила подобную Хадидже» – справедлива. Одна-
ко она не освобождает нас, мусульманок, от необходи-
мости изучать её жизнь, вспоминать о ней и стараться 
следовать её примеру.

 





Сауда бинт Зум’а,                                  
да будет доволен ею Аллах



Её происхождение

Сауда бинт Зум’а, да будет доволен ею Аллах, была вто-
рой женой Посланника Аллаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует. Он женился на ней уже после того, 
как ушла из жизни его супруга Хадиджа бинт Хувайлид, 
да будет доволен ею Аллах.

Отцом Сауды был Зум’а ибн Кайис ибн ‘Абд-Шамс 
ибн ‘Абд Вадд ибн ‘Амир ибн Лю’айи ибн Голиб. Таким 
образом, её родословная встречается с родословной Про-
рока, да благословит его Аллах и приветствует, в поко-
лении Лю’айи.

Её матерью была аш-Шамус бинт Кайис ибн Зайд, при-
надлежавшая племени бану ‘Амир ибн Ганм ибн ‘Адий ибн 
ан-Наджар аль-Ансари. Она была племянницей Сальмы 
бинт ‘Амр бин Зайд – матери ‘Абд аль-Муталлиба.

Сауда бинт Зум’а была одной из благородных женщин 
племени Курайш и одной из лучших представительниц 
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своего рода. Имам аз-Захаби писал о ней: «Она была по-
чтенной и благородной женщиной»34.

Ибн Са’д писал: «Сауда приняла Ислам и присягнула 
Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, в первые годы распространения религии. Её су-
пруг ас-Сакран ибн ‘Амр, являвшийся братом великого 
сподвижника Сухайля ибн ‘Амра аль-’Амирийи, принял 
Ислам вместе с ней, и они вместе совершили переселе-
ние в Абиссинию35»36.

Переселение в Абиссинию

Будучи одной из первых уверовавших, Сауда бинт Зум’а 
вместе со всеми остальными сподвижниками Посланни-
ка Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пе-
ренесла множество испытаний. Большинство последова-
телей Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
были лишены какой-либо защиты со стороны своих пле-
мён, а порой и вовсе преследовались родственниками. 
Сауда была в числе таких сподвижников, – практиче-
ски все её родственники отказались уверовать в Едино-
го Аллаха и Его Посланника, да благословит его Аллах 
и приветствует.

Поскольку Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует, был под протекцией своего племени, 

34 Аз-Захаби, «Сияр А’лям ан-Нубаля», 2/265.
35 Абиссиния (Эфиопия) – страна на северо-востоке Африки, древ-

нее королевство, принявшее христианство в 4-ом веке н.э.
36 Ибн Хаджар, «аль-Исаба», 2/95.
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которой обеспечил его дядя Абу Талиб, преследование не-
верующих курайшитов касалось его в меньшей степени.

Когда положение мусульман ухудшилось до крайней 
степени, и верующие разделились на тех, кто пал смертью 
мученика, тех, кто отрёкся от своей веры под давлени-
ем неверующих, и тех, кто прибегнул к сокрытию от не-
верующих своих убеждений, Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, дозволил им переселение в Абис-
синию, сказав: «Отправляйтесь в Абиссинию и оста-
вайтесь там, пока Аллах не избавит вас от ваших бед. 
Это земля, на которой вы найдёте убежище, правитель 
которой справедлив и не допускает притеснения».

Переселение было решено совершить втайне от не-
верующих, через море, а возглавил его Джа’фар ибн Абу 
Талиб, – двоюродный брат Посланника Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует и родной брат его 
сподвижника – ‘Али ибн Абу Талиба, да будет доволен 
ими обоими Аллах.

Сподвижники покинули свои дома под покровом 
ночи. Часть из них переселилась в Абиссинию в одиноч-
ку, а часть из них переселилась с семьями. Сауда и её су-
пруг ас-Сакран ибн ‘Амр, да будет доволен ими Аллах, 
переселялись в составе группы из восьми человек от пле-
мени Бану ‘Амир.

Сауда бинт Зум’а, да будет доволен ею Аллах, пожерт-
вовала всем своим имуществом ради своей религии и, 
проявляя терпение и надеясь на награду от Аллаха, со-
провождала своего супруга в этом переселении. Таким 
образом, Всевышний Аллах испытывает веру своих ра-
бов, как благом, так и невзгодами.
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О превосходстве переселившихся в Абиссинию му-
сульманах Всевышним Аллахом был ниспослан следу-
ющий аят: 

َوَلَْجُر  ۖ َحَسَنًة  نْـَيا  الدُّ ِف  لَنـُبَـوِّئَـنَّـُهْم  ظُِلُموا  َما  بَـْعِد  ِمن  اللَِّ  ِف  َهاَجُروا   َوالَِّذيَن 
اْلِخَرِة َأْكبَـُر ۚ َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن

«Тех, которые переселились ради Аллаха, после того, 
как подверглись гонениям, Мы одарим прекрасным 
жилищем в этом мире, а вознаграждение Последней 
жизни будет ещё лучше. Если бы они только знали!»37 

Спустя некоторое время до мигрировавших в Абис-
синию сподвижников дошла ложная весть о том, что 
неверующие смирились с распространением Ислама, 
оставили верующих в их поклонении и положили конец 
всякого рода преследованиям.

Сподвижники были взволнованы этой вестью, и часть 
из них решила вернуться обратно в Мекку. Среди них 
были и Сауда с её супругом. Как только группа спод-
вижников вошла в родной город, они узнали, что весть 
о примирении неверных с Пророком, да благословит его 
Аллах и приветствует, не соответствовала действитель-
ности: притеснение мусульман продолжалось.

Ас-Сакран ибн ‘Амир был болен, а после возвраще-
ния из Абиссинии болезнь его усугубилась, он быстро 
ослабевал и спустя некоторое время скончался. Сауда, 
да будет доволен ею Аллах, приняла терпеливо тяжесть 
потери супруга.

37 Сура «ан-Нахль», аят 41.
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Её брак с Посланником Аллаха,                             
да благословит его Аллах и приветствует

После того, как Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, претерпел в один год одну за дру-
гой потери близких ему людей (дяди Абу Талиба и супру-
ги Хадиджи бинт Хувайлид), неверующие курайшиты 
усилили гнёт в отношении Пророка и мусульман. Про-
рок, да благословит его Аллах и приветствует, лишился 
в тот год как политической поддержки в лице Абу Тали-
ба, так и духовной в лице своей супруги. Всё то время, 
что Хадиджа была с ним, она поддерживала Посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и по-
могала ему преодолевать все тяжести призыва (да’ват). 
И потеря Хадиджи, да будет доволен ею Аллах, остави-
ла самую глубокую рану в душе Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует.

И в один день, когда Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, находился в своём доме, к нему 
пришла Хауля бинт Хаким, да будет доволен ею Аллах, и 
спросила: «О, Посланник Аллаха! Ты всё ещё печалишь-
ся по поводу смерти Хадиджи?» Он, да благословит его 
Аллах и приветствует, ответил: «Да, она была матерью 
моих детей и [бабушкой] внуков, а также хранитель-
ницей этого очага». Тогда Хауля спросила: «Не желаешь 
ли ты жениться, о, Посланник Аллаха?» Посланник Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: 
«На ком?» Хауля ответила: «На ком из двоих пожелаешь: 
девственнице или той, что уже была замужем». Пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, спросил: «Кто 
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девственница?» Она ответила: «‘Аиша бинт Абу Бакр – 
дочь того, кто более всех тобой любим». Тогда он, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, спросил: «А кто та, 
что была замужем?» Хауля ответила: «Сауда бинт Зум’а 
– та, что из первых уверовала в твоё послание, последо-
вала за тобой и покорилась твоей воле». Посланник Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует, позволил 
ей донести им обеим предложение о женитьбе.

Хауля, да будет доволен ею Аллах, прошла мимо дома 
Абу Бакра и направилась к дому Зум’а. Войдя, она сказа-
ла Сауде: «О Сауда! Какое же чудесное благословение да-
ровал тебе Всевышний Аллах!» Сауда спросила: «О чём 
ты?» Хауля ответила: «Посланник Аллаха отправил меня 
к тебе с предложением о женитьбе». Сауда бинт Зум’а 
встретила эту новость с великой радостью и сказала:      
«Я согласна. Ступай к моему отцу и скажи ему об этом». 
Тогда Хауля, да будет доволен ею Аллах, направилась к 
пожилому отцу Сауды – Зум’а ибн Кайису и сказала ему: 
«Мухаммад ибн ‘Абдуллах отправил меня с предложением 
жениться на твоей дочери Сауде». Зум’а ответил: «По-
истине, он достойный человек и лучшая кандидатура 
для неё, но что об этом думает сама Сауда?» Хауля от-
ветила: «Она согласна». Тогда он попросил привести её, 
и когда она вошла, Зум’а обратился к ней: «О, моя дочь, 
Хауля поведала мне о желании Мухаммада ибн ‘Абдуллах 
жениться на тебе. Хочешь ли ты, чтобы я дал своё со-
гласие на это?» Сауда ответила утвердительно, и Зум’а 
сказал Хауле: «Пригласи его ко мне».

Хауля бинт Хаким вернулась к Пророку, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, и поведала ему о согла-
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сии обоих: и Сауды и её отца. Затем Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, отправился к 
дому Зум’а ибн Кайиса, где сразу же и заключил брачный 
договор, подарив ей в качестве махра сто дирхамов38.

Передаётся, что брак этот был заключён в месяц ра-
мадан десятого года пророческой миссии, и женитьба на 
ней Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, состоялась в Мекке.

Таким образом, Сауда бинт Зум’а, да будет доволен ею 
Аллах, вступила в пророческий дом и стала первой жен-
щиной, на которой Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, женился после смерти Хадиджи. Она была 
из тех, кому выпала честь сопровождать Посланника Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует, устраи-
вать его быт и заботиться о нём. И более того, она оста-
валась его единственной супругой на протяжении трёх 
лет, пока Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, не женился на ‘Аише бинт Абу Бакр.

Переселение в Медину

После своей женитьбы Сауда оставалась с Посланником 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в Мек-
ке, пока Всевышний Аллах не повелел своему Пророку 
переселиться. После того, как Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, переселился в Меди-
ну и уладил свои дела, он отправил Зайда ибн Хариса со 
своим рабом Зайдом ибн Рафи’ в Мекку, снабдив их дву-

38 «Муснад» Ахмада.
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мя верблюдами и выделив им 500 дирхамов, чтобы они 
привезли его супругу и дочерей. Так в Медину прибы-
ли Сауда, Фатима и Умм Кульсум, да будет доволен ими 
всеми Аллах. Зайд так же привёз свою супругу с двумя 
её сыновьями: Усамой и Айманом.

На момент их прибытия Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, был занят строи-
тельством мечети и дома. Он отвёл комнату для Сауды, 
в которой поселился и сам. Сауда обрела тихую разме-
ренную жизнь в почитаемом мусульманами доме и вы-
полняла в нём свои обязанности перед Аллахом и Его 
Посланником.

Мудрость этого брака

Несложно понять мудрость, заключённую в браке По-
сланника Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, и Сауды бинт Зум’а, да будет доволен ею Аллах, 
если принять к сведению тот факт, что родные Сауды 
оставались в неверии. Её отец был пожилым человеком, 
укоренившимся в своём неверии, так же и её старший 
брат принадлежал к числу неверующих. С момента кон-
чины её супруга ас-Сакрана ибн ‘Амра она осталась оди-
нокой, лишённой поддержки вдовой с малолетней до-
черью на руках. Могла бы Сауда защитить себя и свою 
веру от преследований и нападок хотя бы её собствен-
ной семьи?

Нет никакого сомнения в том, что её брак с Послан-
ником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 



48 Матери правоверных

явился Милостью Аллаха, защитившего её от притесне-
ния со стороны неверующих.

Помимо того, что Посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, сочувствовал этой овдо-
вевшей праведной мусульманке и желал её избавить от 
угнетения, существовали иные факторы, способство-
вавшие этому браку. Так, Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, получил возможность 
посредством этого брака сблизиться с её племенем Бану 
‘Абд аш-Шамс. И многие представители её рода приня-
ли Ислам из любви к Пророку, да благословит его Ал-
лах и приветствует, ставшему их новым родственником.

Кроме того, Посланнику Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, нужна была супруга, которая мог-
ла бы взять на себя воспитание его дочерей и уход за 
ними. ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, не обладала со-
ответствующими навыками, поскольку сама была на тот 
момент слишком молодой. Сауда же, напротив, име-
ла достаточно опыта в этом деле и прекрасно подходи-
ла Пророку, да благословит его Аллах и приветствует,           
в данном аспекте. Она искренне заботилась о нём и его 
дочерях и завоевала его сердце, помогая ему в его при-
зыве, облегчая его испытания и утешая его в трудные 
минуты. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, стал свидетелем крепкой веры, стойкости, тер-
пеливости и покорности Сауды бинт Зум’а, да будет до-
волен ею Аллах. Она предпочла своему племени и своей 
родине религию Ислам и переселилась вместе со своим 
супругом, претерпевая ради Аллаха все те сложности, 
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что настигали их на этом пути, и, несомненно, Сауда 
бинт Зум’а заслужила свой статус супруги Посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и ма-
тери правоверных. И да будет доволен ею Всевышний 
Аллах!

Сауда и ‘Аиша,                                                                
да будет доволен ими Аллах

Всевышний Аллах сказал в Коране:

َن النَِّساِء َي ِنَساَء النَِّبِّ َلْسُتَّ َكَأَحٍد مِّ
«О жёны Пророка! Вы не таковы, как любая другая 
женщина в отношении чести и достоинства»39.

Пророческий дом является образцом для всех и каж-
дой мусульманской семьи. Именно из него распростра-
нялся свет нашей веры и благонравия.

Спустя три года после женитьбы на Сауде бинт Зум’а 
в дом Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, вошла юная ‘Аиша бинт Абу Бакр. Сау-
да, которой на тот момент было 55 лет, брала пример с 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, за-
тем с его покойной супруги Хадиджы бинт Хувайлид,                 
а впоследствии и с ‘Аиши бинт Абу Бакр – юной невесты 
Пророка. Сауда, да будет доволен ею Аллах, уже была до-
статочно опытной, чтобы понять, что отныне появилась 
преграда (в лице молодой супруги) между её сердцем и 

39 Сура «аль-Ахзаб», 32 аят.
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сердцем Пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует, с которой она не могла ничего поделать. Но она 
усмирила свою ревность и продолжала жить в доме Про-
рока, да благословит его Аллах и приветствует, остава-
ясь близким для него человеком и заботясь о нём. Сауда, 
да будет доволен ею Аллах, искала довольства своего су-
пруга и уступила его сердце ‘Аише, проявляя покорность 
ему. Безусловно, вторая супруга Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует, таким образом, явила и в этом 
прекрасную мудрость в пример всем последующим му-
сульманским женщинам.

Альтруизм и покорность, проявленные Саудой в пер-
вые же дни появления ‘Аиши, вдохновили молодую су-
пругу Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
и в дальнейшем она всегда старалась следовать её при-
меру. ‘Аиша всегда тепло отзывалась о Сауде бинт Зум’а 
и подчёркивала её достоинства и благодеяния, да будет 
доволен ими обеими Аллах.

Согласно одной из передач, ‘Аиша бинт Абу Бакр ска-
зала: «Никогда не встречала я женщины более любимой 
мне, чем Сауда бинт Зум’а. И мне бы хотелось стать 
такой же, как она».

С приближением старости Сауда всё чаще стала до-
бровольно отказываться от своих ночей пребывания 
с Пророком, да благословит его Аллах и приветствует,        
в пользу ‘Аиши. Но при этом статус супруги Пророка – 
человека из ближайшего его окружения – ей был очень 
дорог, и в День Суда она очень хотела быть воскрешена 
как одна из его жён. Таким образом, она посвятила себя 
целиком поклонению Аллаху и отдавала предпочтение 
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благам вечной жизни перед благами жизни преходящей, 
и Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, ценил в ней это и питал к ней глубокое уважение 
за качества праведной мусульманки.

Её добродетели

Почтенная Сауда бинт Зум’а, да будет доволен ею Ал-
лах, обладала множеством достоинств: как тех, что она 
приобрела от Пророка, да благословит его Аллах и при-
ветствует, так и тех, что были заложены в ней Аллахом.

Одним из отличительных моментов, связанных с Сау-
дой, можно назвать мягкость и заботу, которые Послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
проявлял по отношению к ней.

От ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, передаётся: 
«Мы спустились на долину Муздалифа, и Сауда попро-
сила разрешения у Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, на то, чтобы покинуть долину раньше, 
чем в ней соберутся люди. Она была слабой и не имела 
возможности быстро передвигаться, и Посланник Ал-
лаха разрешил ей это. Мы, тем не менее, продолжали 
оставаться в Муздалифе до начала следующего дня, и 
ушли оттуда только с вместе Пророком. Мне хотелось 
получить такое же послабление от Пророка, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, какое получила от него 
Сауда, – это было бы милее моему сердцу, чем любая дру-
гая радость»40.

40 «Сахих» аль-Бухари.
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Сауда, да будет доволен ею Аллах, была самой покор-
ной воле Посланника Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует. Она никогда не отступала от его повеле-
ний и не нарушала его запретов.

Помимо этого, среди её похвальных отличий было и 
то, что она стала свидетелем сражения Хайбар и помога-
ла в ней Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует. После того, как сражение было увенчано 
победой мусульман, Посланник Аллаха разделил меж-
ду своими жёнами поровну часть трофеев. Сауда бинт 
Зум’а, да будет доволен ею Аллах, получила восемьде-
сят васак41 фиников и двенадцать васак ячменя и разда-
ла всё это неимущим прежде, чем достигла своего дома.

Она была щедра, доброжелательна, сострадательна, 
аскетична и более всего стремилась к довольству Алла-
ха, и посему спешила жертвовать в пользу бедных лю-
бые имеющиеся деньги.

Передаётся, что Повелитель правоверных – второй 
праведный халиф – ‘Умар ибн аль-Хаттаб, да будет до-
волен им Аллах, во время своего правления передал ей 
маленький сосуд, наполненный дирхамами, – он имел 
обыкновение передавать такие сосуды всем матерям 
правоверных. Получив сосуд с деньгами, Сауда спроси-
ла: «Что это?» Ей ответили, что это деньги, переданные 
ей правителем правоверных. Она воскликнула: «В та-
ком сосуде! Словно финики!» (то есть, она посчитала, что 
денег было слишком много). Затем она попросила свою 
рабыню принести ей тарелку [и переложила в неё немно-

41 Мера объёма.
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го монет из сосуда, а оставшуюся часть] вернула тем, кто 
принёс сосуд42.

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, передаёт: «Одна из 
жён Пророка, да благословит его Аллах и приветствует 
спросила его: ‘‘Кто из нас первой последует за тобой? (т.е. 
кто из нас умрёт после тебя)’’. Он, да благословит его Ал-
лах и приветствует, ответил: ‘‘Та из вас, у которой са-
мые длинные руки’’. И они стали измерять свои руки пал-
кой, и руки Сауды оказались самыми длинными. А затем 
мы узнали, что длинные руки символизируют щедрость. 
Сауда действительно стала первой, кто последовал за 
Пророком, и она любила давать милостыню»43.

Стоит ли говорить, какое положение перед Аллахом 
имеет мусульманская женщина, которая тратит из сво-
его имущества ради Его довольства на бедных, жертву-
ет самым ценным во благо религии, вкладывая, таким 
образом, в вечную жизнь всё, чем Он её наделяет? По-
чтенная Сауда бинт Зум’а, да будет доволен ею Аллах, 
была первой последовательницей благословенной Ха-
диджи бинт Хувайлид и воплотила в себе образ правед-
ной, покорной, сострадательной и щедрой мусульман-
ской женщины.

Аяты из Священного Корана о Сауде

Известно несколько аятов о Сауде бинт Зум’а, да будет 
доволен ею Аллах.

42 Ибн Са’д, «Табакат», 8/45.
43 «Сахих» аль-Бухари.
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Передаётся, что после женитьбы на ‘Аише бинт Абу 
Бакр Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, думал о том, чтобы развестись с Саудой из 
нежелания притеснять её в пользу другой супруги. Тог-
да Сауда бинт Зум’а обратилась к нему: «Ради Того, Кто 
ниспослал тебе Коран, скажи: почему ты желаешь раз-
вестись со мной? Разгневала ли я тебя чем-то?» На что 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, ответил отрицательно. Тогда Сауда бинт Зум’а 
сказала ему: «Прошу тебя ради Аллаха не разводиться 
со мной. Я не нуждаюсь в мужчине, я лишь хочу в Судный 
День быть воскрешённой в числе твоих жён». 

‘Абдуллах ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах им и его 
отцом, прокомментировал это следующим образом: «Са-
уда боялась, что Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, разведётся с ней. По этой при-
чине она сказала ему: ‘‘Не разводись со мной, оставь меня 
своей женой, и я уступлю ‘Аише во всем’’. И он не развёл-
ся с ней. Затем Всевышний Аллах ниспослал: 

ُيْصِلَحا َأن  َعَلْيِهَما  ُجَناَح  َفَل  ِإْعَراًضا  َأْو  ُنُشوزًا  بَـْعِلَها  ِمن  َخاَفْت  اْمَرَأٌة   َوِإِن 
بَـْيـنَـُهَما ُصْلًحا َوالصُّْلُح َخيـٌْر

‘‘Если женщина опасается, что муж будет проявлять 
к ней неприязнь или будет отворачиваться от неё, то 
на них обоих не будет греха, если они заключат меж-
ду собой мир, ибо мирное решение – лучше…’’»44.45 

44 Сура «ан-Ниса», аят 128.
45 «Сунан» ат-Тирмизи.
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Также о Сауде бинт Зум’а, да будет доволен ею Аллах, 
был ниспослан аят о хиджабе.

От ‘Айши, да будет доволен ею Аллах, передаётся сле-
дующий хадис: «Жёны Пророка, да благословит его Ал-
лах и приветствует, ходили в аль-Манаси, – открытую 
местность [в Медине, недалеко от кладбища аль-Бакы], 
для справления своих естественных нужд. И в связи с 
этим ‘Умар говорил Пророку: ‘‘Пусть твои жёны будут 
полностью сокрыты’’. Но Пророк, да благословит его Ал-
лах и приветствует, не стал им повелевать это. В одну 
ночь Сауда бинт Зум’а вышла во время ночной молит-
вы (‘иша), а она была высокой женщиной, и ‘Умар ибн 
аль-Хаттаб увидев её, сказал: ‘‘Я узнал тебя, о, Сауда!’’ 
Он сказал это, желая ниспослания аятов Корана с пове-
лением в отношении мусульманских женщин скрывать 
себя полностью (или по иному мнению: оставаться в сво-
их домах). И затем Аллах ниспослал аят ‘‘аль-Хиджаб’’»46.

Аят «аль-Хиджаб», упомянутый в хадисе: 

 َوُقل لِّْلُمْؤِمَناِت يَـْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ َوَيَْفْظَن فُـُروَجُهنَّ َوَل يُـْبِديَن زِينـَتـَُهنَّ ِإلَّ
 َما َظَهَر ِمنـَْها ۖ َوْلَيْضرِْبَن ِبُُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِنَّ ۖ َوَل يُـْبِديَن زِينـَتَـُهنَّ ِإلَّ لِبُـُعولَِتِهنَّ َأْو
 آَبئِِهنَّ َأْو آَبِء بُـُعولَِتِهنَّ َأْو أَبْـَنائِِهنَّ َأْو أَبْـَناِء بُـُعولَِتِهنَّ َأْو ِإْخَواِنِنَّ َأْو َبِن ِإْخَواِنِنَّ
ْربَِة اْلِ ُأوِل  َغرْيِ  التَّاِبِعنَي  َأِو  َأْيَانُـُهنَّ  َمَلَكْت  َما  َأْو  ِنَسائِِهنَّ  َأْو  َأَخَواِتِنَّ  َبِن   َأْو 
 ِمَن الّرَِجاِل َأِو الطِّْفِل الَِّذيَن َلْ َيْظَهُروا َعَلى َعْورَاِت النَِّساِء ۖ َوَل َيْضرِْبَن بَِْرُجِلِهنَّ

يًعا أَيَُّه اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم تُـْفِلُحوَن لِيُـْعَلَم َما ُيِْفنَي ِمن زِيَنِتِهنَّ ۚ َوُتوبُوا ِإَل اللَِّ جَِ
«Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали 
свои взоры и оберегали своё целомудрие. Пусть они 

46 «Сахих» аль-Бухари.
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не выставляют напоказ своих прикрас, за исключе-
нием тех, которые видны, и пусть прикрывают сво-
ими покрывалами вырез на груди и не являют своей 
красы никому, кроме своих мужей, или своих отцов, 
или своих свекров, или своих сыновей […] и пусть 
они не стучат ногами, давая знать об украшениях, 
которые они скрывают. О, верующие! Обращайтесь 
к Аллаху с покаянием все вместе, – быть может, вы 
преуспеете»47.

Её смерть

Сауда бинт Зум’а, да будет доволен ею Аллах, жила в 
доме Пророка, да благословит его Аллах и приветству-
ет, наслаждаясь его обществом и близостью; Аллах убе-
рёг её от разлуки с ним при жизни, и он, да благословит 
его Аллах и приветствует, умер, будучи довольным ею.

Затем она жила в своём доме во время правления пре-
емника Посланника Аллаха – Абу Бакра ас-Сыддика, ко-
торый чтил её и заботился о ней наравне с остальными 
матерями правоверных. Вслед за Абу Бакром о ней забо-
тился правитель правоверных – ‘Умар ибн аль-Хаттаб, да 
будет доволен ими всеми Аллах. Сауда бинт Зум’а, да бу-
дет доволен ею Аллах, скончалась к концу периода прав-
ления второго праведного халифа.

Когда весть о смерти Сауды бинт Зум’а дошла до ве-
ликого сподвижника ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса, да будет до-
волен им и его отцом Аллах, он тут же совершил земной 

47 Сура «ан-Нур», аят 31
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поклон. А когда его спросили о причине его поклона, он 
ответил, что Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует, сказал: «Когда бы вы ни увидели зна-
мение Аллаха, совершайте земной поклон».

Как и было сказано Пророком, да благословит его 
Аллах и приветствует, Сауда, да будет доволен ею Ал-
лах, стала первой, кто присоединилась к нему после его 
смерти.





‘Аиша бинт Абу Бакр,                        
да будет доволен ею Аллах



История гласит, что ‘Аиша бинт Абу Бакр была самой 
знающей женщиной мусульманской уммы. И ни одна 
женщина из уммы Мухаммада, да благословит его Ал-
лах и приветствует, и ни одна женщина из общин пре-
дыдущих пророков, мир им всем, не может превзойти 
её в знаниях.

Её происхождение

‘Аиша родилась в четвёртом или пятом году после на-
чала пророческой миссии и вместе со своей сестрой по 
имени Асма приняла Ислам в весьма юном возрасте. Му-
сульман на тот момент было ещё очень мало.

Её отцом был ас-Сыддик – преемник Посланника Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует. Полное 
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его имя – Абу Бакр ‘Абд-Аллах ибн Абу Кухафа ‘Усман 
ибн ‘Амир ибн ‘Амр ибн Ка’б ибн Са’д ибн Тайм ибн Мур-
рах ибн Ка’б ибн Лю’айи. Он также принадлежал роду 
Курайш. И родословная его встречается с родословной 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в по-
колении Мурраха ибн Ка’ба.

Матерью ‘Аиши была достойная сподвижница Умм 
Руман бинт ‘Амир ‘Уваймир ибн ‘Абд аш-Шамс, происхо-
дившая из племени бану Кинана. Она приняла Ислам и 
присягнула Посланнику Аллаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует, в числе первых мусульман и была из 
переселившихся в Медину.

Её воспитание

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, воспитывалась дву-
мя выдающимися сподвижниками, от которых получи-
ла исламское воспитание с его высокими моральными 
принципами. И они же привили ей твёрдую веру в Ал-
лаха и искреннюю любовь к призыву к Исламу и к при-
зывающим. Вдобавок к этому Всевышний наделил её 
благородными особенностями, которые и позволили ей 
сыграть значительную роль в доме Его Посланника, да 
благословит его Аллах и приветствует.

Она, да будет доволен ею Аллах, была также наделена 
невероятной красотой.

Имам аз-Захаби писал: «‘Аиша была красивой бело-
кожей женщиной. И по этой причине её звали аль-Ху-
майра. Посланник Аллаха не женился ни на одной дев-
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ственнице кроме неё, и ни одну женщину он не любил 
так, как любил её»48.

Женитьба на ней Посланника Аллаха,           
да благословит его Аллах и приветствует

Хауля бинт Хаким пришла в дом Абу Бакра, и, увидев 
мать ‘Аиши – Умм Руман, да будет доволен ими всеми 
Аллах, сказала ей: «О, Умм Руман! Какое же чудесное бла-
гословение даровал вам Всевышний Аллах! Посланник Ал-
лаха отправил меня к вам с предложением о женитьбе на 
‘Аише». Умм Руман ответила: «Постине, я желала это-
го! Дождёмся Абу Бакра, – он должен скоро вернуться».

Когда в дом вошёл Абу Бакр, его супруга поведала ему 
радостную новость. Абу Бакр обратился к Хауле: «Разве 
дозволено ему жениться на ней? Она ведь ему приходит-
ся племянницей»49. Тогда Хауля вернулась к Посланнику 
Аллаха и передала ему вопрос Абу Бакра. И Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал 
ей: «Вернись к нему и скажи, что он и я – братья в Исла-
ме, а его дочь дозволена мне (т.е. я могу на ней женить-
ся)». Хауля вернулась в дом Абу Бакра и передала ему то, 
что сказал Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, на что он попросил её передать Послан-
нику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
приглашение в свой дом.

48 «Сахих» аль-Бухари.
49 Подразумевается, что она приходилась ему родственницей в де-

сятом колене.
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Когда же Пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует, пришёл к Абу Бакру, он выдал за него ‘Аишу, ко-
торой на тот момент было 6 лет.

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, передаёт, что По-
сланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет, сказал ей: «Я видел тебя во сне трижды: ангел привёл 
тебя ко мне в шёлковых одеждах и сказал: ‘‘Это твоя 
жена’’, а когда я приподнял [ткань, покрывавшую] твоё 
лицо, я увидел, что это ты. И я сказал: ‘‘Если оно от 
Аллаха, то Он свершит это’’»50.

Этот благословенный союз укрепил дружбу и связь 
между Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, и Абу Бакром, да будет доволен им Аллах.

Затем, во втором году хиджры после битвы при Бадре 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, привёл ‘Аишу как невесту в свой дом51.

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, передаёт: «Послан-
ник Аллаха заключил брак со мной в месяц шавваль, и за-
брал меня как невесту в свой дом также в месяц шав-
валь. Так кто же из прочих супруг Посланника Аллаха 
[может быть] дороже ему, чем я?»52

Это указывает на то, что ‘Аиша понимала, что являлась 
самой любимой женой Пророку, да благословит его Ал-

50 «Сахих» аль-Бухари.
51 К этому времени Аише было 9 лет. Особенностью физиологии 

арабов, характерной для самого центра Аравийского полуо-
строва, было то, что девушки достигали зрелости и были гото-
вы к замужеству уже в 9 лет.

52 «Сахих» Муслима.
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лах и приветствует. Так, однажды сподвижник ‘Амр ибн 
аль-’Ас, да будет доволен им Аллах, спросил Посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Кто из 
людей наиболее любим тобой?» Он ответил: «‘Аиша». За-
тем он спросил: «А из мужчин?» Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, ответил: «Её отец»53.

Девственный брак

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, вступила в семейную 
жизнь в скромном доме рядом с мечетью Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует. Этот пример слу-
жил и продолжает в наши дни служить доказательством 
тому, что и для мужчин и для женщин вполне возможно 
[и порой даже желательно] начинать семейную жизнь в 
простых условиях, без особых требований и усложнений.

Абу Саляма передаёт: «Я спросил ‘Аишу – супругу По-
сланника Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует: ‘‘Каким был махр (брачный дар), полученный то-
бой от Посланника Аллаха?’’ Она ответила: ‘‘Мой махр 
составил двенадцать оккий и один нашш’’ – и спроси-
ла – ‘‘Знаешь ли ты, что такое ан-нашш?’’ Я ответил, 
что не знаю. Она сказала: ‘‘Это половина оккии, и все 
это вместе составило 500 дирхамов54. Таким был махр, 
который Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, давал своим жёнам’’»55.
53 «Сахих» аль-Бухари.
54 Примерно 1,5 кг серебра.
55 «Сахих» Муслима.
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Если говорить обо всех требованиях, выдвигаемых 
сегодня к свадебному ритуалу, а главным образом к его 
финансовой составляющей, несложно увидеть насколь-
ко далеко современные мусульмане отошли от примера 
их праведных предшественников с брачным даром в 500 
дирхамов. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, в хадисе от ‘Аиши, да будет доволен ею 
Аллах, сказал: «Самая благословенная женщина та, что 
требует меньшего расходования (наименьший махр)»56.

Следовательно, благословен тот, кто не создаёт пре-
грады в деле женитьбы, не завышает требований в ка-
ком бы то ни было его аспекте, и тем самым помогает 
молодым уберечься от запретных отношений, а награ-
да его у Аллаха. 

Её совместная жизнь с Посланником 
Аллаха, да благословит его Аллах                          
и приветствует

‘Аиша стала жить с Посланником Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, будучи ещё совсем моло-
дой. Принимая во внимание её нежный возраст, он, да 
благословит его Аллах и приветствует, был ласков по от-
ношению к ней, обеспечивал её всем, что было нужно в 
её возрасте, ограждая её при этом от того, что было ей 
непосильно. По прошествии некоторого времени ‘Аиша 
подросла, созрела и осознала себя супругой Посланни-

56 «Сунан» ан-Насаи.
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ка Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, – и 
ровно с этого момента она стала его полноценной женой.

‘Айша, да будет доволен ею Аллах, наилучшим об-
разом выполняла свои обязательства по отношению к 
супругу, утешая Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует в трудные моменты и облегчая его пере-
живания. Кроме того, она была увлечена его делами, за-
поминала большую часть того, что он говорил, и изуча-
ла таким образом религию Аллаха, что впоследствии и 
сделало её самой знающей женщиной мусульманской 
общины.

‘Аиша и вопрос её содержания

Жёны Пророка, да благословит его Аллах и приветству-
ет, попросили его увеличить расходы на их содержание, 
это вызвало недовольство Посланника Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, и он поклялся в тече-
ние месяца не входить в их дома. Затем Всевышний Ал-
лах ниспослал следующие аяты:

نْـَيا َوزِينـَتَـَها فَـتَـَعاَلنْيَ ُأَمتِّـْعُكنَّ   َي أَيُـَّها النَِّبُّ ُقْل ِلَْزَواِجَك ِإْن ُكنـُْتَّ تُِرْدَن اْلََياَة الدُّ
اْلَِخَرَة اَر  َوالدَّ َوَرُسوَلُه  اللََّ  تُِرْدَن  ُكنـُْتَّ  َوِإْن  يًل ﴿٢٨﴾  َسَراًحا جَِ  َوُأَسّرِْحُكنَّ 

 فَِإنَّ اللََّ َأَعدَّ ِلْلُمْحِسَناِت ِمْنُكنَّ َأْجًرا َعِظيًما ﴿٢٩
«О, Пророк! Скажи своим жёнам: ‘‘Если вы желаете 
мирской жизни и её благ, то придите, я наделю вас 
благами [которыми обладаю] и отпущу вас достой-
но (28). Но если же вы желаете Аллаха, Его Послан-

﴾
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ника и Последнюю жизнь, то Аллах приготовил тем 
из вас, кто творит добро, великую награду! (29)’’»57 

Затем Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, отправился к ‘Аише и сказал ей: «У меня 
есть к тебе предложение, ‘Аиша, но я бы не хотел, что-
бы ты отвечала поспешно, не согласовав прежде свой 
ответ с родителями». Она ответила: «О, Посланник Ал-
лаха, что за предложение?» Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, прочитал ей вновь ни-
спосланные аяты, и она воскликнула: «О тебе ли мне 
советоваться с родителями, о, Посланник Аллаха! Нет, 
я выбираю Аллаха, Его Посланника и пристанище в веч-
ной жизни». И добавила: «Но я прошу тебя не говорить 
другим жёнам о том, что я тебе сказала». Но он, да 
благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Если 
кто-либо из них спросит меня [о том, что ты ответи-
ла мне], – я скажу, ибо Аллах не посылал меня для при-
теснения и усложнения, но Он отправил меня обучать 
и облегчать»58. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, предпочёл скромную жизнь призывающего 
к Исламу Пророка и учителя уммы, оградив себя от по-
честей и привилегий сверх этого. Кроме этого, он хотел, 
чтобы вся его семья также придерживалась пророче-
ской морали и этики, и осознавала ответственность, воз-
ложенную на них. Супруга воина должна быть воином,       
а супруга призывающего должна быть призывающей.

57 Сура «аль-Ахзаб», аяты 28-29.
58 «Сахих» Муслима.
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Таким образом, все жёны Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует, выбрали Аллаха, Его Послан-
ника и вечную жизнь, и отказались от соблазнов мир-
ской жизни.

Сайид Кутб в своей книге «Фи Зиляль аль-Куръан»    
(«В тени Корана») пишет: «Обращение Пророка, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, к его супруге – ‘Аише 
с данным предложением демонстрирует любовь Проро-
ка, да благословит его Аллах и приветствует, к ней и же-
лание возвысить её до своего уровня. Он также наде-
ялся, что её жизненные приоритеты соответствуют тем, 
что желал для него и его семьи Всевышний Аллах.

С другой стороны ‘Аиша кажется женщиной, осозна-
вавшей положение, которое она занимала в сердце сво-
его супруга. Мы наблюдаем за ней эту женскую черту, 
когда она просит Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, не говорить остальным жёнам о том, как 
она ответила на его предложение, чтобы оставаться уни-
кальной в этом и сохранить свой особый статус.

А пророческий же ответ являет величие его нрава. 
Он не пожелал скрыть то, что могло принести пользу, 
и предпочёл помочь и остальным жёнам преодолеть их 
мирские страсти и заслужить награду»59.

Любовь и ревность

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, действительно люби-
ла Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и при-

59 Сайид Кутб, «Фи зиляль аль-Куръан», 5/2856.
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ветствует, всем сердцем. И в то же время она была самой 
ревнивой его женой. Однако, какой бы сильной ни была 
её ревность, она никогда не причиняла никакого вреда 
остальным жёнам Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует.

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, говорила: «Ни к 
кому из жён я не ревновала Посланника Аллаха так, как 
ревновала его к Хадидже, поскольку Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, упоминал её 
слишком часто»60.

Ибн Хаджар аль-Аскаляни в своей книге «Фатх аль- 
Бари» пишет: «Этот хадис является доводом на то, что 
ревность (как чувство) в основе дозволена. И вполне до-
пустимо и ожидаемо, что испытывать её могут и правед-
ные добродетельные женщины, не говоря уже о прочих 
женщинах. Также это свидетельствует о том, что ‘Аиша, 
да будет доволен ею Аллах, ревновала Пророка, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, ко всем его жёнам, 
но ревность её ещё больше возрастала, когда дело каса-
лось Хадиджи, да будет доволен ею Аллах. Она объяс-
нила это тем, что он, да благословит его Аллах и привет-
ствует, часто упоминал её»61.

Тем не менее, следует учесть, что вышеприведённый 
хадис, оправдывающий наличие у женщины чувство 
ревности, не снимает с неё обязанности в минуты рев-
ности блюсти приличие и достоинство. Скромность и 
сдержанность – вот два признака совершенства веры и 
ума. Если же ревность женщины чрезмерна – это будет 

60 «Сахих» аль-Бухари.
61 Ибн Хаджар, «Фатх аль-Бари», 7/169.
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считаться обвинением в адрес её супруга, которые без 
оснований и соответствующих доводов будут свиде-
тельствовать против самой женщины. А если она ещё и 
проявляется так, что переходит установленные этикой и 
Шариатом нормы, то это будет притеснением в его от-
ношении, нарушением его прав, ведь одной из обязан-
ностей мусульманской женщины является сохранение 
чести, достоинства и репутации своего мужа. А это, как 
правило, ни одному уважающему себя мужчине понра-
виться не может, и, следовательно, нисколько не укре-
пит хорошие отношения и брак, а, напротив, посеет и 
разовьёт раздор между супругами.

Радуйте взор и сердце вашего мужа

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, украшала себя для 
Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, и старалась выглядеть и вести себя так, как нра-
вилось ему. Дома она одевалась в покрашенные платья и 
подбирала наряды, ароматы, узоры и благовония, кото-
рые нравились Посланнику Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует. И, напротив, отстранялась от все-
го, что не нравилось её супругу.

Так, однажды Карима бинт Хаммам спросила ‘Аишу о 
дозволенности хны, на что она, да будет доволен ею Ал-
лах, ответила: «Нет никакого запрета на использование 
хны. Но я не использую её, поскольку мой возлюбленный 
Мухаммад не любит её запах»62.

62 Ибн аль-Джаузи, «Ахкам ан-Ниса», 145.



 ‘Аиша бинт Абу Бакр, да будет доволен ею Аллах 71

‘Аиша обладала хорошим вкусом, была чистоплотной 
и опрятной, и в любых условиях хорошо ухаживала за 
собой и своей одеждой.

Ибн Хаджар пишет: «Передаётся, что она имела обык-
новение проявлять чрезмерность в очищении своей 
одежды, в которой она отправлялась в постель к Проро-
ку, да благословит его Аллах и приветствует»63.

Также передаётся, что она постоянно чистила свои 
зубы сиваком (мисваком). В одной части хадиса от ‘Урвы 
сказано: «…мы слышали, что мать правоверных ‘Аиша 
чистила свои зубы мисваком в своей комнате»64. 

Она сопровождала Посланника Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, во время совершения хад-
жа и умащала его благовониями до вхождения в ихрам 
и после его завершения. В связи с этим ‘Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, передаёт хадис: «Я умащала благово-
ниями Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, своей рукой до того, как он входил в со-
стояние ихрам и по его завершении, перед тем, как он 
приступал к обходу вокруг Каабы (таваф аль-ифада)»65.

В этом же контексте передан хадис от ‘Урвы, да будет 
доволен им Аллах: «Я спросил у ‘Аиши, чем она умащала 
Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, до вхождения в состояние ихрам, и она ответи-
ла: ‘‘Самым лучшим ароматом’’»66.

63 Ибн Хаджар, «Фатх аль-Бари», 7/136.
64 «Сахих» аль-Бухари.
65 «Сахих» Муслима.
66 Там же.
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Наставление ‘Аиши                          
мусульманским женщинам

В своём завещании мусульманкам ‘Аиша, да будет дово-
лен ею Аллах, особенно выделяет необходимость ухажи-
вать за мужьями и выполнять должным образом каждое 
своё обязательство перед ними.

В одном из хадисов она, да будет доволен ею Аллах, 
сказала: «О, женщины! Если бы вы знали права ваших му-
жей над вами, то вы бы своими лицами вытирали пыль 
с обуви мужа»67.

Пожалуй, одно из самых актуальных на сегодняшний 
день наставлений, данных мусульманским женщинам 
матерью правоверных, да будет доволен ею Аллах. Дан-
ная статья не претендует на подробный разбор перечня 
прав и обязанностей, существующих в шариатском ин-
ституте семьи, но призвана напомнить дорогим сёстрам 
о директивах, отведённых мусульманской женщине и су-
пруге в частности. 

К сожалению, часто в женской половине так назы-
ваемых благополучных браков всё же наблюдаются две 
опасные крайности. Первая из них – когда женщина по-
гружается в быт и воспитание детей с головой и утрачи-
вает свою женственность, ошибочно полагая, что хоро-
шая жена – это только блины по утрам и выглаженные 
рубашки. Другая же крайность – когда женщина, напро-
тив, увлекается приукрашиванием своей внешности и 
манер, но посвящает это публике вне дома. В обоих слу-

67 Аз-Захаби, «аль-Каба’ир», 151.
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чаях имеет место ущемление прав супруга. Если в пер-
вом случае супруг теряет возможность проводить время 
с привлекательной во всех отношениях женщиной, то во 
втором случае такую возможность он разделяет со мно-
жеством посторонних мужчин, а это, – помимо попрания 
его чести и достоинства, ещё и смута и соблазн для про-
чих мужчин. Истина, как и во всем, где-то посередине.

Так, из примера благородной сподвижницы и матери 
правоверных мы понимаем, что помимо механическо-
го выполнения обязательств, возложенных на мусуль-
манскую жену и хранительницу очага, нам следует пом-
нить и об эстетической и эмоциональной составляющих 
брака и, занимаясь хозяйством и детьми, не забывать о 
праве супруга на нашу красоту и притягательность. Но, 
украшаясь, делать это исключительно для своего супру-
га, с намерением снискать его довольство, и, как след-
ствие – довольство Аллаха. Соблюдающие это – обла-
дательницы блага обоих миров, а пренебрегающие этим 
– из числа сеющих смуту.

Клевета (ифк)

Мы подошли к самому сложному периоду в жизни ма-
тери правоверных ‘Аиши бинт Абу Бакр, да будет дово-
лен ею Аллах, а именно – к случаю ифк. Нет никакого 
сомнения в том, что это было одним из самых неприят-
ных и серьёзных испытаний, выпавших на долю проро-
ческого дома.

Аллах, Пречист Он и Возвышен, ниспослал 18 аятов 
в Коране, каждый из которых имеет свой уникальный 
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стиль в возвышении Посланника Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, защите репутации его су-
пруги – ‘Аиши и всего пророческого дома.

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, передаёт68: «Когда 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, собирался в путь, он бросал жребий среди жён. И 
во время похода против бану аль-Мусталик жребий вы-
пал на меня, и я отправилась вместе с ним. А, поскольку 
это было уже после снисхождения аята о хиджабе, меня 
усадили в установленный на верблюда паланкин, и я про-
вела в нём всю дорогу, пока Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, не завершил поход.

Ночью, когда мы уже приблизились к Медине, он, да 
благословит его Аллах и приветствует, объявил о выхо-
де в обратный путь. К моменту оглашения этого прика-
за я отошла от своего верблюда по естественной нужде, 
обойдя стороной войско, после чего направилась обрат-
но. Но, прикоснувшись к груди, я обнаружила, что пропа-
ло моё ожерелье из когтей оникса (традиционное йемен-
ское черно-белое украшение). Я решила вернуться, чтобы 
поискать его там, где могла обронить. И задержалась по 
этой причине. А в это время люди, которые усаживали 
меня в дорогу, подошли к моему паланкину и закрепили 
его на спине верблюда, поскольку сочли, что я нахожусь 
в нём. В те времена женщины были лёгкими, не набира-
ли лишнего веса, и тела их оставались тонкими, так как 
они питались малым количеством еды. По этой причи-
не эти люди не обратили внимания на лёгкий вес палан-
68 «Сахих» Муслима (передаётся в нескольких частях); «Сахих» 

аль-Бухари.
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кина, когда поднимали и закрепляли его, к тому же, в то 
время я была довольно юной. Они подняли верблюда на 
ноги и тронулись в путь. Я нашла своё ожерелье, когда 
войско уже отбыло.

Я пришла на место их стоянки, но там никто не по-
давал голоса и не отзывался. Затем я отправилась к ме-
сту своего привала и решила остаться там, рассчиты-
вая, что они обнаружат моё отсутствие и вернутся за 
мной, и просидела так некоторое время, пока меня не 
стало клонить ко сну. Сафван ибн аль-Муаттыль ас-Са-
лямий держался позади войска. Когда он к утру достиг 
места моего ночлега, он увидел спящего человека, и, по-
дойдя, узнал меня, потому что видел меня ещё до того, 
как снизошло веление о хиджабе. Я проснулась от его воз-
гласа (произнесение истирджа’, т.е. ‘‘мы принадлежим 
Аллаху и к Нему же вернёмся’’) и сразу же закрыла лицо 
концом своего покрывала, и, клянусь Аллахом, после это-
го мы не обронили ни единого слова, и я не слышала от 
него ничего, кроме его истирджа’. Он сошёл со своего вер-
блюда и, опустив его, удерживал своими ногами его перед-
ние ноги, чтобы я могла взобраться на него. Я взобралась 
на верблюда, а он, ведя его за поводья, пошёл впереди. Мы 
достигли войска в полдень, в сильную жару, в месте, где 
оно остановилось для отдыха. Тогда некоторые люди и 
навредили самим себе69, а зачинщиком, распространив-
шим эту клевету, был ‘Абдулла Ибн Убайи Ибн Салюль».

Далее ‘Аиша сообщает: «По возвращении в Медину я 
заболела и слегла на целый месяц, а люди принялись рас-
69 Распустив слух о прелюбодеянии, якобы случившемся между 

‘Аишей и Сафваном.
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пространять обвинения клеветников в мой адрес. Я не 
знала ничего об этом и лишь заметила то, что пере-
стала получать то внимание от Посланника Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, которое при-
выкла получать от него во время болезней. Теперь По-
сланник Аллаха лишь приходил, приветствовал, спраши-
вал: ‘‘Как ты?’’, и уходил. Меня это волновало, но я даже 
не подозревала ничего дурного (т.е. распространение кле-
веты), пока не вышла из дома, оправившись от болезни. 
Мы вышли из дома вместе с Умм Мустых в местность 
Манасы’, где справляли свои нужды. Мы выходили туда 
только в ночное время. Затем мы пошли обратно в мой 
дом. По пути Умм Мустых споткнулась, наступив на по-
дол своего покрывала, и воскликнула: ‘‘Да пропади этот 
Мустых!’’ Я сказала: ‘‘Как же резки твои слова! Ты руга-
ешь человека, принявшего участие в битве при Бадре?’’ 
На что она ответила: ‘‘О, какая же ты маленькая! Раз-
ве ты не слышала, что он (Мустых) сказал?’’ Я переспро-
сила: ‘‘А что он сказал?’’ И она рассказала мне о клевете, 
распространённой в народе людьми. Это сильно подорва-
ло моё здоровье. Когда я вернулась в дом, Посланник Алла-
ха, да благословит его Аллах и приветствует, пришёл ко 
мне и, поприветствовав меня, спросил: ‘‘Как ты?’’ Я спро-
сила в ответ: ‘‘Позволишь ли ты мне сходить к родите-
лям?’’, так как хотела удостовериться у них об этой но-
вости. Посланник Аллаха ответил утвердительно [и я 
ушла к своим родителям] и спросила у своей матери: ‘‘О, 
мама! О чём говорят люди?’’ Она ответила: ‘‘Дочь моя, 
не беспокойся по этому поводу, ведь если красивая жен-
щина любима своим мужем, у которого есть и прочие 
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жёны, то они могут искать у неё недостатки’’. Я вос-
кликнула: ‘‘Пречист Аллах! Неужели люди говорят та-
кое?’’ И я проплакала всю эту ночь вплоть до рассвета. 
Я не могла ни спать, ни перестать плакать, и продол-
жала плакать до утра следующего дня».

Благородная ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, пере-
даёт в продолжение хадиса о клевете в её адрес70: «По-
скольку всё ещё не было откровения от Аллаха, Послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
созвал сподвижников ‘Али ибн Абу Талиба и Усаму ибн 
Зейда, чтобы посоветоваться о разводе со мной. Усама 
ибн Зейд сказал, что знает о моей невиновности, и что 
он сохранил прежнее уважение ко мне. Он сказал: ‘‘О, По-
сланник Аллаха! Она – твоя жена, и мы не знаем о ней 
ничего, кроме благого’’. ‘Али ибн Абу Талиб сказал: ‘‘О, По-
сланник Аллаха! Аллах не оставит тебя в трудном по-
ложении, и помимо неё есть много других женщин, од-
нако, [я считаю] что следует спросить слугу, который 
скажет правду’’. Тогда Посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, позвал Бурайру (служан-
ку) и сказал ей: ‘‘О Бурайра! Видела ли ты когда-нибудь 
что-нибудь подозрительное [в своей госпоже]?’’ Бурайра 
ответила: ‘‘Клянусь Тем, Кто послал тебя с Истиной, я 
никогда не видела её (т.е. ‘Аишу) совершающую что-ли-
бо, что я бы предпочла скрыть, разве только то, что 
она – молодая девушка, которая засыпает, оставив те-
сто её семьи без присмотра, в результате чего местные 
козы его съедают’’.

70 «Сахих» Муслима; «Сахих» аль-Бухари.
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В тот же день Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, взошёл на минбар и обратился 
к сподвижникам по поводу ‘Абдуллаха ибн Убайи [ибн Са-
люля] со словами: ‘‘О, мусульмане! Кто из вас избавит 
меня от этого человека, обидевшего меня своими злы-
ми заявлениями о моей семье? Клянусь Аллахом, я знаю 
о своей семье лишь хорошее. Они (т.е. клеветники) об-
винили ещё и человека, о котором я знаю лишь хорошее,                 
и он никогда не входил в мой дом, кроме как в моём со-
провождении’’.

Са’д ибн Муаз, – брат Бану ‘Абд аль-Ашхаль, встал и 
сказал: ‘‘О, Посланник Аллаха! Я избавлю тебя от него, 
– если он принадлежит племени Аус, то я отрублю ему 
голову. Но если он из числа наших братьев, то есть из 
аль-Хазрадж, то прикажи нам – и мы выполним твоё по-
веление!’’ Тогда встал Са’д ибн Убада, господин племени 
аль-Хазрадж. До этого случая он был благочестивым че-
ловеком, но его любовь к своему племени вынудила его ска-
зать Са’ду ибн Муазу: ‘‘Клянусь Аллахом, ты лжёшь! Ты 
не должен и не можешь его убить. Если бы он принадле-
жал твоему народу, ты бы не желал его убийства!’’

Тогда Усайд ибн Худайр, – двоюродный брат Са’да бин 
Муаза, встал и сказал Са’ду бин Убаде: ‘‘Клянусь Алла-
хом, это ты лжец! Мы точно убьём его, а ты – сторон-
ник лицемеров, приводящий лицемерные доводы!’’ Таким 
образом, два племени: аль-Аус и аль-Хазрадж рассорились 
настолько, что собрались уже сражаться, несмотря на 
то, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, стоял на минбаре.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, призывал их успокоиться до тех пор, пока 
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они все не замолчали. В тот день я плакала, не переста-
вая и не могла заснуть.

[О распространении ложных слухов стало известно и 
тому мужчине, которого тоже коснулся поклёп (Сафван 
ибн Аль-Муаттыль ас-Салями, приведший отставшую 
супругу Пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует, к войску). Узнав об этом, он заявил: ‘‘Пречист 
Аллах! Клянусь Аллахом – я никогда, ни разу не загляды-
вал в паланкин какой бы то ни было женщины!’’ Затем 
‘Аиша сказала: ‘‘Впоследствии он был убит и стал муче-
ником на пути Аллаха’’]71.

На следующее утро мои родители были со мной. Я пла-
кала непрерывно две ночи и день за ними, и они опаса-
лись, что моя печень разорвётся от этого плача. Тогда 
как я плакала, а мои родители сидели рядом, попросилась 
войти женщина из ансаров. Я разрешила ей пройти, она 
села рядом и заплакала вместе со мной. В это время во-
шёл Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, и, поприветствовав нас, сел рядом. С пер-
вого дня распространения клеветы он ни разу не сидел 
рядом со мной. Прошёл целый месяц, но всё ещё не было 
никакого божественного откровения касательно моей 
ситуации. Посланник Аллаха прочитал ташаххуд и за-
тем сказал: ‘‘Теперь, о, ‘Аиша: До меня дошло о тебе то-
то и то-то; и если ты невиновна, то Аллах скоро явит 
твою невиновность, а если же ты совершила грех, то 
обратись к Аллаху с покаянием и проси у Него проще-
ния, ибо если раб кается в своих грехах и просит проще-
ния у Аллаха, – Аллах принимает его покаяние’’.
71 Данный фрагмент присутствует в «Сахих» Муслима.
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Когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, закончил свою речь, мои слёзы переста-
ли течь, и мне казалось, что во мне не осталось ни еди-
ной капли. Я сказала своему отцу: ‘‘Ответь Посланни-
ку Аллаха от моего имени на то, что он сказал’’. Мой 
отец сказал: ‘‘Клянусь Аллахом, я не знаю, что сказать 
Посланнику Аллаха’’. Тогда я обратилась к матери: ‘‘От-
веть Посланнику Аллаха от моего имени на то, что он 
сказал’’. Моя мать ответила: ‘‘Клянусь Аллахом, я не 
знаю, что сказать Посланнику Аллаха’’. Тогда я была 
юной и не так хорошо знала Коран. И я сказала: ‘‘Кля-
нусь Аллахом, я уверена, что вы слышали эту клевету, 
она прижилась в ваших сердцах (или умах), и вы приня-
ли её за правду. И если я вам сейчас скажу, что я невино-
вна, то вы не поверите мне, а если я сознаюсь в этом пе-
ред вами, – а Аллах ведает о моей невиновности, – то вы 
скорее поверите мне. Клянусь Аллахом, я не нахожу для 
вас иных слов, кроме тех, что сказал отец Юсуфа: 

ُ اْلُمْستَـَعاُن َعَلى َما َتِصُفوَن يٌل َواللَّ َفَصْبـٌر جَِ
«[Для меня] терпение – лучшее, чем я могу ответить 
на то, что вы сказали. Только Аллаха следует про-
сить о помощи!’’»72

Разрешение ситуации

В продолжение хадиса о клевете ‘Аиша, да будет дово-
лен ею Аллах, передаёт: «…Затем я повернулась в дру-

72 Сура «Юсуф», аят 18.



 ‘Аиша бинт Абу Бакр, да будет доволен ею Аллах 81

гую сторону и легла на своей постели; я знала о своей не-
виновности и надеялась, что Аллах это явит всем. Но, 
клянусь Аллахом, я никогда не могла и подумать, что Ал-
лах касательно моей ситуации ниспошлёт божественное 
откровение, которое будут читать [до последнего дня], 
так как считала себя недостойной того, чтобы быть 
так или иначе упомянутой Аллахом! Я лишь надеялась, 
что Аллах ниспошлёт Пророку, да благословит его Аллах 
и приветствует, некое знание, видение, которое убедит 
его в моей невиновности. Но, клянусь Аллахом, не успел 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, встать со своего места, а моя семья – выйти, 
Божественное откровение настигло Посланника Аллаха.

И он, да благословит его Аллах и приветствует, был 
охвачен тем же тяжёлым состоянием, в котором он пре-
бывал [получая божественное откровение]: пот стекал 
с его тела, подобно жемчужинам, несмотря на то, что 
это было в зимний день, по причине тяжести открове-
ния, которое он получал. Когда это состояние отпусти-
ло Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, он встал, и, улыбаясь, сказал: ‘‘О, ‘Аиша! 
Аллах явил мне твою невиновность!’’ Тогда моя мать 
сказала мне: ‘‘Встань и иди к нему!’’ Я ответила: ‘‘Кля-
нусь Аллахом, я не пойду к нему и не стану восхвалять 
никого, кроме Аллаха!’’»

Аллах ниспослал Посланнику Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, следующие 10 аятов:

َلُكْم  َخْيـٌر  ُهَو  َبْل  َلُكْم  ِمْنُكْم َل َتَْسُبوُه َشرًّا  ْفِك ُعْصَبٌة  الَِّذيَن َجاُءوا ِبْلِ  ِإنَّ 
ثِْ َوالَِّذي تَـَولَّ ِكْبـَرُه ِمْنـُهْم َلُه َعَذاٌب َعِظيٌم  ِلُكلِّ اْمِرٍئ ِمْنـُهْم َما اْكَتَسَب ِمَن اْلِ
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َوقَاُلوا َخْيـًرا  ِبَنْـُفِسِهْم  َواْلُمْؤِمَناُت  اْلُمْؤِمُنوَن  َظنَّ  ْعُتُموُه  سَِ ِإْذ  َلْوَل   ﴾١١﴿ 
يَُْتوا ِبلشَُّهَداِء َلْوَل َجاُءوا َعَلْيِه بَِْربَـَعِة ُشَهَداَء فَِإْذ َلْ  ِإْفٌك ُمِبنٌي ﴿١٢﴾   َهَذا 
ِف َوَرْحَُتُه  َعَلْيُكْم  اللَِّ  َفْضُل  َوَلْوَل   ﴾١٣﴿ اْلَكاِذبُوَن  ُهُم  اللَِّ  ِعْنَد   فَُأولَِئَك 
تَـَلقَّْونَُه ِإْذ   ﴾١٤﴿ َعِظيٌم  َعَذاٌب  ِفيِه  َأَفْضُتْم  َما  ِف  َلَمسَُّكْم  َواْلَِخَرِة  نْـَيا   الدُّ
 ِبَْلِسَنِتُكْم َوتَـُقوُلوَن بَِفْـَواِهُكْم َما لَْيَس َلُكْم ِبِه ِعْلٌم َوَتَْسُبونَُه َهيِّـًنا َوُهَو ِعْنَد اللَِّ
ُسْبَحاَنَك ِبََذا  نـََتَكلََّم  َأْن  لََنا  َيُكوُن  َما  قُـْلُتْم  ْعُتُموُه  ِإْذ سَِ َوَلْوَل   َعِظيٌم ﴿١٥﴾ 
ِإْن ُكنـُْتْم ُمْؤِمِننَي أََبًدا  ِلِمْثِلِه  تَـُعوُدوا  َأْن   ُ بُـْهَتاٌن َعِظيٌم ﴿١٦﴾ يَِعُظُكَم اللَّ  َهَذا 
يُِبُّوَن الَِّذيَن  ِإنَّ  َحِكيٌم ﴿١٨﴾  َعِليٌم   ُ َواللَّ اْلََيِت  َلُكُم   ُ اللَّ  ُ َويُـبَـنيِّ  ﴾١٧﴿ 
َواللَُّ َواْلَِخَرِة  نْـَيا  الدُّ ِف  أَلِيٌم  َعَذاٌب  َلُْم  َآَمُنوا  الَِّذيَن  ِف  اْلَفاِحَشُة  َتِشيَع   َأْن 
 يَـْعَلُم َوأَنْـُتْم َل تَـْعَلُموَن ﴿١٩﴾ َوَلْوَل َفْضُل اللَِّ َعَلْيُكْم َوَرْحَُتُه َوَأنَّ اللََّ رَُءوٌف

رَِحيٌم ﴿٢٠
«Те, которые возвели навет [на мать правоверных 
Аишу], являются группой из вас самих. Не считайте 
это злом для вас. Напротив, это является добром для 
вас. Каждому мужу из них достанется заработан-
ный им грех. А тому из них, кто взял на себя боль-
шую часть этого, уготованы великие мучения (11). 
Почему же, когда вы, верующие мужчины и женщи-
ны, услышали это, не подумали о самих себе [друг о 
друге] хорошее и не сказали: ‘‘Это – очевидная кле-
вета?’’ (12) Почему они не привели для подтвержде-
ния этого четырёх свидетелей? Если они не привели 
свидетелей, то перед Аллахом они являются лжеца-
ми (13). Если бы не милосердие и милость Аллаха к 
вам в этом мире и в Последней жизни, то за ваши 
пространные речи вас коснулись бы великие муче-
ния (14). Вы распространяете ложь своими языками 

﴾
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и говорите своими устами то, о чём у вас нет никако-
го знания, и полагаете, что этот поступок незначите-
лен, хотя перед Аллахом это – великий грех (15). По-
чему, когда вы услышали это, вы не сказали: ‘‘Нам не 
подобает говорить такое. Пречист Ты! А это – вели-
кая клевета?’’ (16) Аллах наставляет вас никогда не 
повторять подобного, если вы являетесь верующими 
(17). Аллах разъясняет вам знамения. Аллах – Зна-
ющий, Мудрый (18). Воистину, тем, которые любят, 
чтобы о верующих распространялась мерзость, уго-
тованы мучительные страдания в этом мире и в По-
следней жизни. Аллах знает, а вы не знаете (19). Если 
бы не милосердие и милость Аллаха к вам и если бы 
Аллах не был Сострадательным и Милосердным, [то 
грешников постигло бы скорое наказание]»(20)73.

В действительности данный инцидент стал очень 
сложным испытанием для матери правоверных – ‘Аиши, 
да будет доволен ею Аллах, а также для Посланника Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует, ведь кле-
ветники поставили под сомнение честь и достоинство 
самой любимой его сердцу супруги – ‘Аиши. Данное ис-
пытание и то достоинство, с которым она его перенесла, 
продемонстрировали в полной мере совершенство веры 
и нрава ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах. И Аллах воз-
высил статус ‘Аиши, ниспослав аяты о её невиновности 
с самого верхнего из семи небес.

‘Урва ибн аз-Зубайр, да будет доволен им Аллах, ска-
зал: «Достаточно было бы для ‘Аиши и инцидента кле-

73 Сура «ан-Нур», аяты 11-20.
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веты, даже если бы помимо этого не было у неё иных 
достоинств. Нет ничего удивительного в том, что Ал-
лах ниспослал относительно неё аяты Корана, которые 
люди будут читать вплоть до Судного дня»74.  

Чему учит данный хадис

Наилучшей позицией в ситуации клеветы была позиция 
тех верующих, которые отказались в неё верить и сохра-
нили лучшее отношение к супруге своего Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует.

Это можно увидеть на примере Абу Аюба, да будет до-
волен им Аллах, когда его супруга спросила его, слышал 
ли он о том, что обсуждают люди касательно ‘Аиши. Абу 
Аюб заверил свою супругу, что это – ложь, и что не следу-
ет им говорить об этом. А затем он спросил её, могла бы 
она сама совершить то, что приписывают матери право-
верных. Она поклялась именем Аллаха, что нет. Тогда он 
сказал: «А ‘Аиша лучше тебя!» Тогда она сказала: «Аллах 
ниспослал аяты: ‘‘Почему же, когда вы, верующие муж-
чины и женщины, услышали это, не подумали о самих 
себе [друг о друге] хорошее и не сказали…?’’»75

Отдельного внимания заслуживает то, как отнеслись 
к распространяемой лжи прочие матери правоверных. 
Всевышний Аллах уберёг их от такого рода испытания, 
и они знали о том, какое место занимает ‘Аиша в сердце 
Посланника Аллаха.

74 Ибн аль-Асир, «Усд аль-Гоба», 5/504.
75 Ибн аль-Асир, «Усд аль-Гоба», 5/504.
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Ещё до того, как Аллах ниспослал аяты о невино-
вности ‘Аиши, Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, спросил у Зайнаб бинт Джахш, 
которая была ему не менее дорога, чем ‘Аиша, да будет 
доволен Аллах ими обеими: «О, Зайнаб! Что ты зна-
ешь об ‘Аише?» На что она ответила: «О, Посланник Ал-
лаха! Я оберегаю свой слух, своё зрение и свой язык от 
лжи. Клянусь Аллахом, я знаю о ней только хорошее!»

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, впоследствии вы-
соко оценила её ответ, сказав, что Аллах уберёг её [от 
влияния клеветы] по причине её благочестия.

Таким образом, хорошее мнение о других, тем более, 
если речь идёт об известных своим благочестием, – это 
обязательство всех без исключения мусульман.

Сказал Ибн Хаджар: «Из данного хадиса можно вы-
нести следующую пользу:

• Дозволено женщинам носить украшения, такие как 
ожерелье и подобные этому во время путешествий.

• Кроме того, [данный хадис учит нас тому] что сле-
дует бережно относиться к своему имуществу, вне 
зависимости от материальной ценности, которую 
она представляет, не проявляя ни небрежности, ни 
чрезмерности в этом. Ожерелье ‘Аиши не было сде-
лано из золота или драгоценных камней, однако она 
всё же отправилась его искать.

• Следует произносить истирджа’ при столкновении 
с трудностями, а также женщинам следует прикры-
вать своё лицо в присутствии посторонних для неё 
мужчин (немахрамов).
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• Мусульманину следует поддерживать тех, кого на-
стигла беда, помогать сбившимся, почитать достой-
ных, предоставлять свою помощь тогда, когда в этом 
есть нужда, вести себя сдержанно и учтиво в обще-
нии и с мужчинами и с женщинами.

• Мусульманину следует знать, как вести себя с же-
ной в разных обстоятельствах, то есть, – с добротой, 
заботой и лаской, но в случае обнаружения непри-
ятных фактов – менять отношение таким образом, 
чтобы супруга поняла, что что-то не так, даже если 
её вина не доказана.

• Мусульманину следует навещать больного, а семье 
больного и людям, окружающим его, не следует сооб-
щать больному то, что может усугубить его болезнь.

• Когда женщина выходит из дома по какому-либо делу 
[к тому же, в ночное время], ей следует попросить 
другую женщину присоединиться к ней, чтобы таким 
образом защитить себя от какого бы то ни было вреда.

• Мусульманин должен защищать честь своего брата 
по вере, особенно если он является одним из бла-
гочестивых, а также сдерживать того, кто пытается 
причинить ему вред.

• Женщина не должна покидать свой дом без дозволе-
ния на то своего супруга, даже если она хочет вый-
ти, чтобы просто навестить своих родителей.

• Нам, мусульманам, следует спешить обрадовать бла-
гой вестью того, на чью долю выпало благо, или того, 
от которого была отведена беда»76.

76 Там же, 8/337-339.
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‘Аиша и её религиозные знания

‘Айша, да будет доволен ею Аллах, обладала глубокими 
религиозными знаниями, и сподвижники Посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, часто 
спрашивали её мнения во множестве различных пра-
вовых вопросов. ‘Аиша активно, с большим увлечени-
ем заучивала всё то, что говорил Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, при жизни, что 
в результате сделало её одним из основных источников 
знаний в деле подтверждения достоверности и докумен-
тации хадисов и формирования священных законов. Не-
удивительно, что на её долю приходится четверть всех 
исламских правовых постановлений, затрагивающих са-
мые различные сферы жизни мусульман77.

Далее мы процитируем высказывания ранних учёных 
и их преемников, демонстрирующих глубину и много-
гранность её знаний. 

‘Урва ибн аз-Зубайр, который являлся сыном Асмы 
бинт Аби Бакр и, следовательно, племянником ‘Аиши, 
да будет доволен ими всеми Аллах, передаёт: «Я сказал 
‘Аише: ‘‘Когда я думал о твоих знаниях, я удивлялся тому, 
как тебе удалось охватить все эти знания: ты превзош-
ла всех в знании фикха, и ты лучше всех знаешь о датах 
и происхождении арабов. Касательно этих сфер я просто 
отвечал себе: ''Это неудивительно, ведь она – жена Про-
рока, да благословит его Аллах и приветствует, и дочь 
Абу Бакра, который был самым выдающимся учёным ку-

77 Ибн Хаджар, «Фатх аль-Бари», 7/134.
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райшитов''. Но когда я дошёл до твоих знаний в области 
врачевания, – то не нашёл ответа. Так скажи мне, от-
куда у тебя эти знания?’’. Тогда она взяла меня за руку и 
сказала: ‘‘О, ‘Урва! Всякий раз, когда Посланник Аллаха 
заболевал, ему назначали лечение врачи как из арабских 
государств, так и не арабских. И всякий раз я запомина-
ла их предписания’’»78.

В этом контексте аз-Зухри сказал: «Если сравнить зна-
ния ‘Аиши и знания всех женщин, то ‘Аиша бы превзош-
ла их всех»79.

Имам аз-Захаби сказал: «Я никогда не встречал жен-
щины из всей уммы Мухаммада, да благословит его Ал-
лах и приветствует, или прочих общин, более знающей, 
чем ‘Аиша»80.

Также передаётся, что однажды спросили у имама ибн 
Масрука о знаниях ‘Аишей шариатских постановлений 
в наследовании (аль-фара’ид), на что он ответил: «Кля-
нусь Аллахом, я видел великих сподвижников Пророка, 
да благословит его Аллах и приветствует, которые обра-
щались к её знаниям в этом вопросе»81.

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, обладала уникаль-
ной памятью, что сделало её одной из главных передат-
чиков хадисов от Посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует. Считается, что число переданных 
ею хадисов достигает 2210 (двух тысяч двухсот десяти) 

78 «Муснад» Ахмада.
79 «Аль-Мустарак» аль-Хакима.
80 Аз-Захаби, «Сияр А’лям ан-Нубаля», 2/140.
81 «Му’джам аль-Кабир» ат-Табарани.
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хадисов, на 194 из которых сошлись аль-Бухари и Мус-
лим, и помимо этого аль-Бухари записал от неё ещё 54 
хадиса, а Муслим – 6982.

Также, ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, была из-
вестна в народе как обладательница небывалого крас-
норечия, способная надолго занимать внимание народа.

Передаётся от Му’авии, да будет доволен им Аллах: 
«Клянусь Аллахом, я никогда не видел более одарённого и 
умного оратора, чем ‘Аиша»83.

Она, да будет доволен ею Аллах, также имела обык-
новение заучивать и зачитывать стихи. Передаётся от 
аш-Шаби, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказа-
ла: «Я передала порядка тысячи стихов для Любайда».

В заключение данной части приведём слова самого 
аш-Шаби об ‘Аише бинт Абу Бакр: «Что же ещё можно 
ожидать от женщины, вобравшей в себя всё пророче-
ское наставление?»84

Отношение Посланника Аллаха,                        
да благословит его Аллах и приветствует,   
к ‘Аише, да будет доволен ею Аллах,                      
а также его болезнь и кончина

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, напрямую участвовал в формировании личности 

82 Ас-Солихи, «Субуль аль-Худа уа ар-Рашад», 12/77.
83 «Му’джам аль-Кабир» ат-Табарани.
84 Аз-Захаби, «Сияр А’лям ан-Нубаля», 2/11.
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‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, с неизменной ссыл-
кой на то, что она – супруга Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, осознавая ответственность, воз-
ложенную на неё. Он часто вовлекал её в процесс да’ва-
та и давал ей возможность переживать испытания, свя-
занные с его ведением, в полной мере.

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, имела обыкнове-
ние присутствовать, когда Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, принимал женщин, 
возглавлял их молитву и отвечал на их вопросы, касаю-
щиеся религии и этики в разных аспектах супружеских 
отношений. Большинство учёных сошлось на том, что 
в большинстве случаев Посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, избегал отвечать на такие 
вопросы лично, поскольку смущался, и делегировал это 
обязательство ‘Аише (просвещать в этих аспектах жен-
щин и отвечать на их вопросы), как было в случае с жен-
щиной из сподвижниц, задавшей ему вопрос о постмен-
струальном очищении. Таким образом, ‘Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, была очень заинтересована в получе-
нии знаний от Посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, и достигла в своём обучении та-
кой степени, что сподвижники стали спрашивать у неё о 
пророческой Сунне как в частных, так и в государствен-
ных делах85.

Фактически, достижения ‘Аиши в её религиозном об-
разовании являются прямым доказательством тому, что 
каждой мусульманке следует изучать свою религию, при-
кладывать усилия для углубления своих знаний тонкостей 

85 ‘Аббас Махмуд аль-‘Аккад, «ас-Сиддыка бинт ас-Сиддык», 72-73.
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шариатских постановлений, чтобы быть готовыми к ре-
алиям нашей уммы в полной мере. Мусульманская жен-
щина не в состоянии выполнять свои религиозные обяза-
тельства должным образом без тесной неразрывной связи 
с Кораном, Сунной и с науками, связанными с ними.

Всевышний Аллах повелел жёнам Пророка, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, сообщать о том, что 
происходит в их домах, в назидание другим женщинам. 
И всей мусульманской умме, в свою очередь, – верить в 
то, что передаётся от них.

Сказал Всевышний Аллах в Священном Коране:

َواذُْكْرَن َما يُـْتـَلى ِف بُـُيوِتُكنَّ ِمْن آَيِت اللَِّ َوالِْْكَمِة ۚ ِإنَّ اللََّ َكاَن َلِطيًفا َخِبريًا
«И поминайте то, что читается в ваших домах из     
аятов Аллаха и мудрости. Воистину, Аллах – Прони-
цательный (или Добрый), Ведающий»86. 

Абу Бакр ибн аль-‘Араби в комментарии к данному 
аяту пишет: «Всевышний Аллах повелел жёнам свое-
го Посланника, да благословит его Аллах и приветству-
ет, сообщать о том, что было ниспослано из Корана в их 
домах, а также о том, что они замечали за Пророком, да 
благословит его Аллах и приветствует, и что они от него 
слышали, так, чтобы люди могли следовать их примеру. 
Это является доказательством на то, что принимать до-
воды в религиозных вопросах дозволено как от мужчин, 
так и от женщин»87. 

86 Сура «аль-Ахзаб», аят 34.
87 Ибн аль-‘Араби, «Ахкам аль-Куран», 3/1538.
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‘Аиша и болезнь Посланника Аллаха,          
да благословит его Аллах и приветствует

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, наслаждалась обще-
ством Пророка, да благословит его Аллах и приветству-
ет, пока её, наряду с прочими матерями правоверных и 
всеми мусульманами, не настигла самая большая утрата. 
Произошло это во время последней болезни, охватившей 
его после прощального паломничества в конце десято-
го года после хиджры (переселения из Мекки в Медину).

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
почувствовал слабость, когда находился на кладбище 
аль-Бакы, прося Аллаха о Его милости для его семьи и 
ушедших из жизни мусульман. Это было в месяц сафар 
11 года хиджры.

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, передаёт: «Когда 
Посланник Аллаха вернулся с кладбища аль-Бакы, он за-
стал меня с сильной головной болью, и я произносила: ‘‘О, 
моя голова!’’ Он сказал: ‘‘Клянусь Аллахом, это мне сле-
довало бы сказать ''О, моя голова!''’’ Затем его головная 
боль стала усиливаться до тех пор, пока он не впал в ли-
хорадку»88.

Жёны Пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует, понимали, что Посланнику Аллаха хотелось 
остаться в доме ‘Аиши. ‘Аиша, да будет доволен ею Ал-
лах, передаёт: «Посланник Аллаха, предчувствуя свою 
смерть, часто спрашивал: ‘‘Где я буду завтра? У кого я 
буду завтра?’’»

88 Ад-Дарами, «аль-Мукаддима», 1/37-38.
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Он, да благословит его Аллах и приветствует, ждал с 
нетерпением очереди ‘Аиши, и его супруги предложи-
ли ему самому выбрать дом, в котором ему хотелось бы 
остаться. Таким образом, он оставался в доме ‘Аиши до 
самой своей смерти.

Сама ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, передаёт: «Из 
милостей Аллаха было то, что Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, совершил свой последний 
вздох в моём доме, в предназначенный мне день, и душа 
его покинула его тело в то время, как он лежал на моих 
коленях, между моими руками и грудью, а слюна его сме-
шалась с моей».

Далее ‘Аиша сообщает: «[В момент его предсмертных 
страданий] вошёл ‘Абдуррахман ибн Абу Бакр, у него в 
руках был сивак, которым он чистил свои зубы. Послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
смотрел на него, и я угадала его желание. Я спросила его, 
желает ли он, чтобы я ему дала сивак, он ответил ут-
вердительно. Я взяла сивак, и, смягчив предварительно 
его зубами, отдала Посланнику Аллаха. Он чистил свои 
зубы, лёжа на моей груди, а когда закончил, поднял свою 
руку (или палец) и трижды произнёс: ‘‘К Тому, Кто пре-
выше всего!’’ и затем умер»89.

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, овдовела в возрас-
те восемнадцати или девятнадцати лет, получив от свое-
го супруга бесценные религиозные знания. Она, да будет 
доволен ею Аллах, оставалась в своём доме и после кончи-
ны Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, обучая мужчин и женщин тому, что знала сама.

89 «Сахих» аль-Бухари.
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‘Аиша и фитна                                                         
(смута и раскол в мусульманской общине)

Как уже упоминалось в предшествующих частях, спод-
вижники имели обыкновение обращаться с различными 
религиозными вопросами к ‘Аише, да будет доволен ею 
Аллах. С убийством ‘Усмана, третьего праведного хали-
фа, распространилась серьёзная смута. Новость об этом 
убийстве настигла ‘Аишу, когда она находилась в Мекке. 
Ей также сообщили, что люди собираются против ‘Али, 
и повстанцы, убившие ‘Усмана, захватили город.

Всё это случилось тогда, когда она находилась в мест-
ности Сараф (близ местности ат-Тан‘им), завершив свою 
‘умру мухаррам и решив оставаться в Мекке до конца сво-
ей жизни. Услышав вести о смуте, она вернулась из Сараф 
в Мекку, направилась в главную мечеть и припала сво-
им лицом к Чёрному камню. Люди собрались вокруг неё,         
а управляющий Мекки подошёл к ней с вопросом: «Како-
во твоё мнение, о мать правоверных?» ‘Аиша, да будет до-
волен ею Аллах, ответила: «Убийство ‘Усмана было непра-
вомерным, а вопрос этот не разрешится до тех пор, пока 
мятежники (его убийцы) находятся у власти»90.

Прочие матери правоверных, да будет доволен Аллах 
ими всеми, были согласны присоединиться к ‘Аише, ког-
да та заявила о своём намерении отправиться в Медину. 
Но когда она поменяла своё решение и пожелала отпра-
виться в Басру вместо Медины, они отказались её сопро-
вождать. Когда люди пришли к Хафсе, да будет доволен 

90 Ат-Табари, «Тарих аль Умам ва аль-Мулюк», 4/535.
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ею Аллах, чтобы узнать её мнение о случившемся, она, да 
будет доволен ею Аллах, ответила: «Моё мнение по это-
му вопросу совпадает с мнением ‘Аиши». Хафса оказалась 
единственной, кто был согласен сопровождать ‘Аишу во 
время этого путешествия, однако её брат ‘Абдуллах убе-
дил её не делать этого, и ей также пришлось уведомить 
‘Аишу об отказе.

Таким образом, достигнув местности Зат-‘Ирк, ‘Аиша, 
да будет доволен ею Аллах, отделилась от группы, кото-
рая продолжила свой путь в Медину, и направилась в 
Басру. Матери правоверных [и всё их окружение на тот 
момент], расставаясь с ней, понимали, насколько долгим 
и опасным являлось её путешествие. Впоследствии этот 
день назовут «днём плача».

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, в своём путеше-
ствии в Басру преследовала лишь одну цель – положить 
конец распрям в общине мусульман. Она, учитывая не-
прикосновенность пророческой семьи, надеялась, что 
люди прислушаются к матери правоверных, если она 
рассудит конфликт двух враждующих сторон и вынесет 
правовое решение.

Когда ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, достигла мест-
ности аль-Хаваб (местность на пути в Басру), она услы-
шала лай собак, а затем сказала: «Я думаю, мне следует 
вернуться. Я помню, как Посланник Аллаха сказал нам 
однажды: ‘‘Кто же из вас пожелает лая собак из аль-Ха-
ваба?’’». Тогда аз-Зубайр возразил ей: «Почему? Ведь, воз-
можно, Аллах посредством тебя установит мир между 
враждующими?»91

91 «Муснад» Ахмада.
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Затем враждующим удалось прийти к некоему ком-
промиссу, но не успели они обрадоваться примирению, 
как убийцы ‘Усмана (зачинщики смуты) явили свой за-
говор, и противостояние вспыхнуло с новой силой. Тогда 
кадий города Басры Ка‘б ибн Саур поспешил к ‘Аише, да 
будет доволен ею Аллах, с просьбой отправиться к сра-
жающимся: «Возможно, Аллах посредством тебя и тво-
его статуса исправит то, что натворили нечестивцы». 
‘Аиша так и сделала. Она явилась к враждующим на сво-
ём верблюде, оставаясь при этом в паланкине, который 
люди покрыли щитами, чтобы обеспечить ей безопас-
ность. Кадий Басры, побуждая её к этому, не мог знать, 
что подобное её появление никак не успокоит разго-
рячённый народ, а напротив, сподвигнет к яростному 
сражению.

Находясь в своём паланкине, ‘Аиша имела возмож-
ность убедиться в том, что обе стороны совершали убий-
ства и кровопролитие. Тогда она дала мусхаф (экземпляр 
Корана) Ка‘бу ибн Сауру и сказала: «Призывай их рассу-
дить свой спор по нему». Однако убийцы ‘Усмана отка-
зались от этого предложения. Более того, они убили че-
ловека, призывавшего их к Аллаху и Его Книге.

Ситуация сильно усугублялась, столкновение ожесто-
чалось и уже в сражение был втянут верблюд ‘Аиши. По-
следователи иудея ‘Абдуллаха ибн Саба92 определили её 
паланкин мишенью для стрелков. Эта битва завершится 
с падением верблюда матери правоверных и позже ста-
нет известна как верблюжья битва.
92 ‘Абдуллах ибн Саба – зачинщик фитны и один из причастных к 

убийству ‘Усмана ибн ‘Аффана.
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После этого инцидента ‘Али ибн Абу Талиб повелел 
Мухаммаду ибн Абу Бакру и ‘Аммару ибн Ясиру охра-
нять паланкин ‘Аиши. К ней пришёл Ка‘ка‘ ибн ‘Амр, 
чтобы поприветствовать её. Она сказала: «Клянусь Алла-
хом, я бы хотела быть убитой за 20 лет до этого дня!» 
Затем к ней пришёл ‘Али ибн Абу Талиб, поприветство-
вал её и спросил: «Как ты, о, моя мать?» Она ответила: 
«Я в порядке». Тогда он сказал ей: «Да простит тебя Ал-
лах!» Она ответила: «И тебя!»

Для выхода в обратный путь ‘Али ибн Абу Талиб 
снарядил её всем необходимым и определил 40 благо-
честивых женщин Басры для сопровождения матери 
правоверных. Также он велел её брату ‘Абдуллаху ибн 
Абу Бакру находиться рядом с ней и разрешил тем, кто 
прибыл вместе с ‘Аишей и спасся от армии, вернуться 
обратно с ней в Мекку, и лично сопровождал всю эту 
процессию до определённой местности. События эти 
датируются первым днём месяца раджаб 36-го года по 
хиджре.

‘Аиша бинт Абу Бакр, вернувшись таким образом в 
Мекку, оставалась там ещё некоторое время, совершила 
хадж, и после этого вернулась в Медину. И каждый раз, 
когда она читала слова Аллаха: «Оставайтесь смиренно 
в ваших домах…»93, она плакала так, что её вуаль намо-
кала от обильных слёз. Она сожалела о том, что оставила 
свой дом и вмешалась в политические распри, в резуль-
тате чего стала участницей верблюжьей битвы94.

93 Сура аль-Ахзаб, аят 33.
94 Ибн Са‘д, «Табакат», 8/64.
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Смерть ‘Аиши

После верблюжьей битвы Аиша бинт Абу Бакр прожила 
22 года, избегая любого вмешательства в общественную 
и политическую деятельность мусульман, и скончалась 
во время правления Му‘авии ибн Абу Суфьяна в возрас-
те 67 (по другому мнению – в возрасте 68) лет.

«Когда Мать правоверных ‘Аиша бинт Абу Бакр на-
ходилась на смертном одре, к ней попросился ‘Абдуллах 
ибн ‘Аббас, и она дала ему разрешение войти. Войдя, он 
сказал ей: ‘‘У меня благая весть для тебя’’. Она спроси-
ла: ‘‘О чём ты?’’ Он ответил: ‘‘Ничто более не разделя-
ет тебя и твоего возлюбленного Мухаммада, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, осталось только твоей 
душе отделиться от твоего тела для этой встречи. Ты 
была наиболее любимой супругой Посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, который любил 
лишь благое. Твоё ожерелье потерялось в ночь аль-Абва’, 
и Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, вставал ночью, чтобы наряду с другими людьми 
искать воды. Следует признать, что именно из-за тебя 
Всевышний Аллах ниспослал аяты Корана о сухом омо-
вении в качестве облегчения для всей уммы. Всевышний 
Аллах ниспослал с самого седьмого неба через Джибриля 
аяты в твоё оправдание, и аяты о твоей невиновности 
люди будут читать вплоть до Судного дня’’. Тогда ‘Аиша 
сказала: ‘‘О, Ибн ‘Аббас! Клянусь Тем, в чьей власти моя 
душа, я бы хотела быть забытой!’’»95.

95 Ибн Касир, «аль-Бидая ва ан-Нихая», 8/97.
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Данный хадис свидетельствует о степени благоче-
стия и набожности матери правоверных ‘Аиши бинт 
Абу Бакр, которая непрерывно думала о вечной жизни, 
о своих ошибках и тут её не могли утешить даже те за-
слуги, что перечислял ибн ‘Аббас, да будет доволен ими 
обоими Аллах.

Безусловно, скромность и богобоязненность ‘Аиши 
явились залогом того высокого статуса, который она за-
нимала не только в мусульманской общине в целом, но и 
в доме Пророка, да благословит его Аллах и приветству-
ет. Так, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, утвердил её положение в одном из хади-
сов: «Многие из мужчин достигли совершенства, а сре-
ди женщин это не удалось никому, кроме Асийи, жены 
Фараона, и Марйам бинт ‘Имран. И нет сомнения, что 
превосходство ‘Аиши над другими женщинами подобно 
превосходству сарида (блюда из мяса и хлеба) над про-
чими видами еды»96.

‘Аиша бинт Абу Бакр скончалась в 17-ый день меся-
ца рамадан 58-го года хиджры и, согласно своей воле, 
была похоронена в ту же ночь на кладбище аль-Бакы. 
Годами ранее она распорядилась похоронить ‘Умара ибн 
аль-Хаттаба в своём доме рядом с Посланником Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, и Абу Бакром 
ас-Сыддик.

Имам аз-Захаби пишет в своей книге «Сияр а‘лям 
ан-нубаля»: «‘Аиша о захоронении её в своём доме ска-
зала следующее: ‘‘Я совершила большую ошибку после 

96 «Сахих» аль-Бухари.
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смерти Посланника Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует. [По этой причине] похороните меня 
вместе с остальными его жёнами’’. И она была похоро-
нена на кладбище аль-Бакы. Под своей большой ошиб-
кой она подразумевала участие в верблюжьей битве,                                 
о котором сожалела и за которое раскаивалась всю остав-
шуюся жизнь»97.

Люди собирались отовсюду для участия в её заупо-
койной молитве, которую возглавил Абу Хурайра98.

Достоинства ‘Аиши

Безусловно, все достоинства матери правоверных и воз-
любленной Посланника Аллаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует, ‘Аиши бинт Абу Бакр, да будет до-
волен ею Аллах, нельзя перечислить в одной короткой 
главе, но мы постараемся привести хадисы и цитаты учё-
ных о наиболее удивительных её особенностях.

Первое, что хотелось бы упомянуть, – это то, что 
‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, помимо того, что была 
супругой Пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует, в этом мире, ещё при жизни была признана его 
супругой и в мире вечном.

Так, имам аз-Захаби пишет: «Мы свидетельствуем, что 
она является супругой нашего Посланника, да благо-
словит его Аллах и приветствует, и в этом мире и в мире 
следующем. Есть ли степень выше этой?»

97 Аз-Захаби, «Сияр А‘лям ан-Нубаля», 2/193.
98 Ибн Касир, «аль-Бидая ва ан-Нихая», 8/97.
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В своей проповеди ‘Аммар сказал об этом: «Поисти-
не, она является его женой в этом мире и будет его же-
ной в мире вечном»99.

Далее следует упомянуть и любовь Посланника Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует, которую 
он испытывал к ней.

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, передаёт: «Послан-
ник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, сказал мне 
однажды: ‘‘Я знаю, когда ты мной довольна и знаю, ког-
да ты на меня обижена’’. Я спросила: ‘‘Как ты узнаешь 
об этом?’’ Он ответил: ‘‘Когда ты довольна мной, ты 
говоришь: ''Нет, клянусь Господом Мухаммада!'', а ког-
да злишься, то говоришь: ''Нет, клянусь Господом Ибра-
хима!''’’ Я воскликнула: ‘‘О, Посланник Аллаха! Я остав-
ляю только твоё имя100 [в моменты недовольства]!’’»101

Также ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сама гово-
рила о Милости и благословении, дарованных ей Алла-
хом, в одном из хадисов: «Я была наделена определённы-
ми достоинствами, которых не было ни у одной другой 
женщины, кроме Марьям бинт ‘Имран. Клянусь Алла-
хом, я это говорю не из гордости перед другими жёнами 
[Пророка, да благословит его Аллах и приветствует]». 

Тогда ‘Абдуллах ибн Сафван спросил: «Что это за до-
стоинства, о, мать правоверных?»

И ‘Аиша, ответила: «Ангел Джабраил, мир ему, снис-
ходил к Пророку, да благословит его Аллах и привет-

99 «Сахих» аль-Бухари.
100 Подразумевается, что чувства остаются прежними.
101 «Сахих» аль-Бухари.
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ствует, в моём образе; Посланник Аллаха женился на 
мне в 7 лет; Я была выдана за него (замуж, т.е. перееха-
ла в его дом) в возрасте девяти лет; Я была девственни-
цей на момент нашей женитьбы; Божественное откро-
вение снисходило к нему, когда мы находились под одним 
одеялом; Я была самой любимой его сердцу; Я была доче-
рью самого любимого его сердцу мужчины; Аллах ниспос-
лал аяты Корана в моё оправдание, когда умма едва не 
погубила себя из-за необоснованной клеветы в мой адрес; 
Я видела Джабраиля, тогда как его не видела больше ни 
одна из его жён; И Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, скончался в моём доме»102.

Также среди её достоинств можно отметить и то, что 
ангел Джабраил, мир ему, передавал ей свои приветствия.

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, передаёт, что По-
сланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет, сказал ей: «О, ‘Аиша! Это [пришёл] Джабраил и он 
передаёт тебе своё приветствие». И ‘Аиша ответила: 
«И ему приветствие и да пребудет над ним Милость и 
благословение Аллаха!» И добавила: «Он (т.е. Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует) ви-
дит то, что я не вижу»103.

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, участвовала во 
многих сражениях Посланника Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует. Первым сражением (газават), 
в котором она приняла участие, была битва при Ухуде. 
Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, передаёт: 

102 «Му’джам аль-Кабир» ат-Табарани.
103 «Сахих» аль-Бухари.
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«В день битвы при Ухуде, когда [некоторые] люди отсту-
пили и оставили Посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, я видел ‘Аишу бинт Абу Бакр и 
Умм Сулайм спешащими, их рукава были подобраны так, 
что обнажались браслеты на их запястьях, а в руках они 
держали кожаные бурдюки. Они поили водой [раненых на 
поле битвы], затем возвращались, чтобы наполнить 
свои бурдюки и снова отправлялись поить людей»104.

После этого она участвовала в битве аль-Ахзаб. На 
шестой год после совершения хиджры она сопровожда-
ла армию, направленную в аль-Мурайси‘ для вторжения 
на земли бану аль-Мусталик. Как раз во время этого сра-
жения и имел место случай ифк.

Отдельного внимания заслуживает и то, что ‘Аиша 
была в числе самых щедрых людей своего времени. И это 
неудивительно, ведь её отцом был Абу Бакр ас-Сыддик, 
пожертвовавший всё своё имущество в пользу неиму-
щих, а супругом был Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, который был того щедрее.

Передаёт ‘Урва ибн аз-Зубайр: «Я видел ‘Аишу, да бу-
дет доволен ею Аллах, распределяющую 70 тысяч дирха-
мов среди бедных».

Данный хадис был передан ‘Урвой от его отца, кото-
рый также передаёт: «Му‘авия, да будет доволен им Ал-
лах, отправил ‘Аише сто тысяч дирхамов [из казны му-
сульман]. Клянусь Аллахом, не успела наступить ночь, 
как она их раздала! А когда её служанка сказала ей: ‘‘Я хо-
тела, чтобы ты купила мяса на один дирхам из тех де-

104 «Сахих» аль-Бухари.
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нег’’, она ответила ей: ‘‘Если бы ты сказала мне это до 
того, как я всё раздала, я бы так и поступила’’».

Умм Зурах передаёт: «‘Аише была передана определён-
ная сумма денег в двух мешочках. Она сказала: ‘‘Я пред-
полагаю, что здесь девяносто или сто тысяч дирхамов’’,    
и попросила тарелку, хотя в тот день держала пост. За-
тем она села с горстью денег на тарелке среди людей. И к 
наступлению вечера у неё не осталось и дирхама из тех 
денег. Дождавшись вечера, она окликнула девочку рабы-
ню: ‘‘Теперь принеси мне поскорее еды для разговения’’. Та 
принесла ей хлеба и масла. А Умм Зурах сказала ей: ‘‘Не 
подумала ли ты оставить хотя бы дирхам из тех де-
нег, что ты раздала, чтобы купить нам мяса?’’ Она от-
ветила: ‘‘Не упрекай меня. Если бы ты напомнила мне, я 
бы так и сделала’’»105.

Также, перечисляя её достоинства, следует сказать, 
что она была аскетична и покорна Аллаху и Его Послан-
нику, была одной из тех, кто получил непосредственное 
влияние Посланника Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, и неотступно следовал за ним во всём. 
Она, да будет доволен ею Аллах, совершала его Сунну во 
всех видах поклонения.

‘Урва ибн аз-Зубайр, да будет доволен им Аллах, пе-
редаёт: «Я имел обыкновение навещать ‘Аишу первым и 
приветствовать её в случае, когда выходил утром по-
раньше. Однажды я вышел ранним утром и застал её со-
вершающей молитву, восхваляющей Аллаха, просящей у 
Аллаха прощения, читающей Его Коран и плачущей [от 

105 Абу Ну‘айм, «Хильят аль-Авлия», 2/47.
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страха] перед Ним. Я отправился на рынок, чтобы совер-
шить некоторые покупки, и когда вернулся, то нашёл её 
в том же состоянии: совершающую молитву, плачущую 
и произносящую: ‘‘Если я застала ночь аль-Кадр, то про-
шу Аллаха простить мне совершённые мною грехи и да-
ровать мне здоровье’’»106.

И отдельно стоит отметить, что, как богобоязнен-
ная скромная мусульманка, она во многих благах пред-
почитала себе других мусульман. Так, передаётся хадис 
о том, что она предпочла ‘Умара ибн аль-Хаттаба себе 
в том, чтобы быть захороненным рядом с Посланни-
ком Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
и Абу Бакром ас-Сыддик, да будет доволен им Аллах. 
‘Умар ибн аль-Хаттаб сказал ‘Абдуллаху: «Ступай к ма-
тери правоверных ‘Аише и скажи: ‘‘Умар передаёт тебе 
своё приветствие’’. Но не говори ‘‘предводитель право-
верных’’, потому что сегодня я не предводитель право-
верных. Скажи ей: ‘‘Умар ибн аль-Хаттаб просит тво-
его разрешения на то, чтобы быть захороненным рядом 
с Посланником Аллаха и Абу Бакром’’».

Когда ‘Абдуллах передал ей это послание, ‘Аиша, да 
будет доволен ею Аллах, ответила ему: «Я думала оста-
вить это место за собой, однако сегодня я предпочитаю 
себе ‘Умара»107.

Мы не в состоянии перечислить всех её достоинств, 
но полагаем, что приведённого нами более, чем доста-
точно для того, чтобы понять всё совершенство и зна-

106 Аз-Захаби, «Сияр А‘лям ан-Нубаля», 9/345.
107 «Сахих» аль-Бухари.
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чимость этой выдающейся мусульманской женщины.          
И да благословит Аллах мать правоверных ‘Аишу бинт 
Абу Бакр и да поможет Он нам следовать её примеру!



Хафса бинт ‘Умар,                             
да будет доволен ею Аллах



Её происхождение

Хафса бинт ‘Умар была хорошо известна благодаря своему 
регулярному соблюдению поста и ночных молитв. Её отец 
– ‘Умар ибн аль-Хаттаб ибн Нуфайль ибн ‘Абд аль-‘Узза. Её 
родословная идёт до ‘Адий ибн Кальб ибн Лю‘айи и встре-
чается с родословной Пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует, в Ка‘бе ибн Лю‘айи (7-ой дед). 

Её матерью была Зайнаб бинт Маз‘ун ибн Хубайб ибн 
Вахб ибн Хузафа ибн Джума, которая приняла Ислам в 
Мекке и являлась родной сестрой благородного спод-
вижника ‘Усмана ибн Маз‘уна.

Хафса родилась за 5 лет до начала пророческой мис-
сии Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, в период, когда курайшиты восстанавливали 
Священную Каабу. Она была старше своего брата ‘Абдул-
лаха, который родился спустя 3 или 4 года после начала 
пророческой миссии.
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Хафса, да будет доволен ею Аллах, была одной из пер-
вых мусульман, она приняла Ислам ещё в юном возрас-
те, и, фактически, была воспитана в любви к Исламу, со-
гласно его принципам и учениям. К тому времени, когда 
она достигла сознательного возраста, Ислам уже полу-
чил своё распространение, а её отец публично объявил о 
своём принятии Ислама и усердствовал на пути Аллаха. 
Имам аз-Захаби описывает Хафсу бинт ‘Умар не только 
как дочь, но и как благородный щит предводителя пра-
воверных108.

Когда Хафса достигла совершеннолетия, к ней посва-
тался Хунейс ибн Хузафа ибн Кайис ас-Сухами, брат ‘Аб-
дуллаха ибн Хузафы, который так же был в числе первых 
мусульман. Но вскоре после женитьбы он пал мучеником 
в битве при Бадре, оставив Хафсу вдовой в 18 лет. Хаф-
са, да будет доволен ею Аллах, тяжело перенесла потерю 
своего супруга и ещё некоторое время оставалась одна.

‘Умар, да будет доволен им Аллах, глубоко переживал 
за свою столь рано овдовевшую дочь. Передаёт ‘Умар ибн 
аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах: «Я отправился к 
‘Усману ибн ‘Аффану с предложением жениться на Хафсе, 
на что ‘Усман ответил, что подумает над этим. Когда 
же он снова встретился со мной, то сказал мне: ‘‘Говоря 
откровенно, я не думаю жениться в ближайшее время’’».

Вежливый отказ ‘Усмана от его предложения оставил 
‘Умара подавленным, однако он мог объяснить это тем, 
что ‘Усман всё ещё не оправился от потери своей супру-
ги Рукайи, и принял его извинения за отказ.

108 Аз-Захаби, «Сияр А‘лям ан-Нубаля», 2/227.
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Далее ‘Умар рассказывает: «Затем я отправился к Абу 
Бакру и сказал ему: ‘‘Если ты хочешь, то я женю тебя на 
Хафсе бинт ‘Умар’’. Абу Бакр оставался невозмутим и 
ничего мне не ответил. И я разозлился на него ещё боль-
ше, чем на ‘Усмана»109.

Здесь стоит отметить, что ‘Умар разозлился на Абу Ба-
кра больше, чем на ‘Усмана, да будет доволен ими всеми 
Аллах, по двум причинам:

• Во-первых, между ними была очень тесная связь и 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, считал их братьями [по вере].

• Во-вторых, ‘Усман сам пришёл к нему с ответом, из-
винившись за отказ, тогда как Абу Бакр никак ему 
не ответил. 

Действительно, ‘Умар разозлился на двоих своих са-
мых близких друзей. И с этой печалью и обидой он при-
шёл к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует. Тогда Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал ему: «Хафса выйдет 
замуж за того, кто лучше ‘Усмана, а ‘Усман женится на 
той, что лучше Хафсы»110. 

Женитьба Посланника Аллаха,                            
да благословит его Аллах и приветствует, 
на Хафсе

‘Умар ибн аль-Хаттаб передаёт, что спустя несколько

109 «Сахих» аль-Бухари.
110 Ибн Са‘д, «Табакат», 8/66.
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ночей после состоявшегося разговора, Пророк, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, пришёл к нему сва-
тать его дочь Хафсу. ‘Умар, конечно же, согласился, ведь 
выдать свою дочь за Посланника Аллаха было большой 
радостью и неслыханной честью для него.

‘Усман после смерти Рукайи женился на другой доче-
ри Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, –
Умм Кульсум, да будет доволен ими всеми Аллах.

Са‘ид ибн аль-Мусайиб, да будет доволен им Аллах, 
передаёт: «Аллах сам предопределил каждому из них их 
удел. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, был для Хафсы лучше, чем ‘Усман, а дочь По-
сланника Аллаха Умм Кульсум была лучше для ‘Усмана, 
чем Хафса».

События, предшествовавшие браку Посланника Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует, с Хафсой, 
наглядно объясняют нам, насколько важно хранить се-
креты.

В данном случае Абу Бакр ас-Сыддик хранил молча-
ние с тем, чтобы не выдать тайну Посланника Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, и уже после 
того, как он сам, да благословит его Аллах и привет-
ствует, объявил о своём намерении, Абу Бакр пришёл 
к ‘Умару и сказал: «Возможно, ты рассердился, когда я 
не отвечал на твоё предложение жениться на Хафсе». 
‘Умар ответил: «Да». И Абу Бакр сказал: «Ничто мне не 
мешало ответить на твоё предложение, за исключе-
нием того, что я знал, что Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, упоминал её. И я 
никоим образом не хотел выдавать его тайну. И если 
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бы Посланник Аллаха отказался от неё, я бы женился 
на ней сам»111.

Благословенный брак Посланника Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, с Хафсой бинт ‘Умар, 
да будет доволен ею Аллах, был заключён в месяц ша‘бан 
3-го года хиджры. Хафсе на тот момент было по прибли-
зительным подсчётам 20 лет, а Пророку, да благословит 
его Аллах и приветствует, 55.

Таким образом, Хафса, следом за Саудой и ‘Аишей, да 
будет доволен ими всеми Аллах, вошла в пророческую се-
мью и стала обладательницей благородного звания мате-
ри правоверных. Безусловно, это было большим благом и 
великой честью для ‘Умара ибн аль-Хаттаба и его дочери.

Посланник Аллаха посредством этого брака желал 
укрепить связь с ‘Умаром ибн аль-Хаттабом, установив 
с ним [помимо дружеской] ещё и родственные отноше-
ния. Это сделало ‘Умара причастным к пророческому 
дому и ещё больше приблизило его к Посланнику Алла-
ха, да благословит его Аллах и приветствует.

С той же самой целью Пророк, да благословит его Ал-
лах и приветствует, выдавал дочь Фатиму за своего пле-
мянника ‘Али, и Умм Кульсум, после смерти её сестры, 
– за ‘Усмана, и с этим же намерением он ранее женился 
на дочери Абу Бакра – ‘Аише, да будет доволен ими все-
ми Аллах. И впоследствии именно эти великие сподвиж-
ники: Абу Бакр, ‘Умар, ‘Усман и ‘Али стали преемниками 
Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, в деле распространения Ислама и призыва к нему.

111 «Сахих» аль-Бухари.
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Наставление, которое сделал                          
‘Умар ибн аль-Хаттаб своей дочери

‘Умар ибн аль-Хаттаб старательно заботился о делах Про-
рока, да благословит его Аллах и приветствует, стремясь 
к его довольству, и ровно столько же внимания он уде-
лял тому, чтобы его дочь поступала так же и оставалась 
достойной супругой для Посланника Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует. Он говорил ей: «Как 
далека ты от степени ‘Аиши, и как далёк я сам от сте-
пени её отца!».

Однажды ‘Умару стало известно от его жены, что Хаф-
са перечила Пророку, да благословит его Аллах и привет-
ствует, и по этой причине он, да благословит его Аллах 
и приветствует, был зол на неё весь день. И ‘Умар сра-
зу же отправился к своей дочери и, войдя к ней, тут же 
спросил, действительно ли было такое. Она ответила ут-
вердительно. И ‘Умар на это воскликнул: «Какой же ты 
пропащий человек! И ты не боишься, что Аллах разгне-
вается на тебя, уничтожит тебя и превратит в пепел 
из-за недовольства Его Посланника? Не проси его сверх 
того, что тебе дано, не перечь ему и не оставляй его! 
[Если тебе что-то нужно, то] проси меня. И не подда-
вайся искушению копировать ближнюю себе (т.е. ‘Аишу) 
в её манерах, – она очаровательней тебя и любимее всех 
сердцу Пророка»112.

Данный хадис является примером для воспитания 
и предостережения дочери ради сохранения благопо-

112 «Сахих» аль-Бухари.
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лучия её брака. И ‘Умар ибн аль-Хаттаб, да будет дово-
лен им Аллах, учит нас это делать корректно, исполь-
зуя слово «ближняя» вместо того, чтобы сказать «другая 
жена». Аль-Куртуби пишет: «‘Умар предпочёл назвать её 
(‘Аишу) ближней из тактичности, избегая обидеть какую 
бы то ни было из матерей правоверных».

Инцидент с участием Хафсы и ‘Аиши

Очень важно понимать, что причастность к пророческо-
му дому сама по себе не есть гарантия защиты от земных 
страстей, и жёны Посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, несмотря на свой высокий статус, 
оставались земными женщинами со всеми чувствами, 
эмоциями и переживаниями, присущими любым другим 
представительницам слабого пола. И в их домах могли 
случаться инциденты, являющие их простые человече-
ские слабости и демонстрирующие наглядно методоло-
гию воспитания Посланником Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, своей семьи.

Одной из таких слабостей, безусловно, можно назвать 
ревность. Поистине, ревность женщины – следствие её 
живого воображения. И не были защищены от неё ни 
жёны Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, ни прочие благородные женщины иных 
времён (что уж тогда говорить об остальных). Но, как 
мы уже упоминали в одной из частей про ‘Аишу бинт Абу 
Бакр, да будет доволен ею Аллах, несмотря на то, что это 
вполне естественное чувство, её проявления не должны 
переходить границ этикета и, тем более, Шариата.
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В данной истории именно неистребимая женская рев-
ность стала причиной событий, вызвавших недоволь-
ство Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
а именно: Хафса и ‘Аиша сговорились между собой про-
тив него. Существует две версии случившегося, описан-
ные в двух разных хадисах:

1) Передаёт ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах: «По-
сланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, подолгу задерживался у Зайнаб бинт 
Джахш и пил мёд в её доме. Так, Хафса и я догово-
рились, что та из нас, к кому он придёт после неё, 
должна будет сказать ему: ‘‘Я чувствую от тебя 
запах магарифа (зловонная жвачка). Ты ел мага-
риф?’’ И Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует, придя к одной из них, услы-
шал эти слова в точности, как они договорились». 
Тогда он, да благословит его Аллах и приветству-
ет, ответил: «Не обращай внимания. Я пил мёд у 
Зайнаб бинт Джахш, но теперь не буду этого де-
лать». 

И по этому случаю было ниспослано:

ُ َلَك ۖ تَـبـَْتِغي َمْرَضاَت َأْزَواِجَك َي أَيُـَّها النَِّبُّ ِلَ ُتَّرُِم َما َأَحلَّ اللَّ
«О Пророк! Почему ты запрещаешь себе то, что 
позволил тебе Аллах, стремясь угодить своим жё-
нам?»113

А также как обращение к Хафсе и ‘Аише: 

113 Сура «ат-Тахрим», аят 1.
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 ِإن تَـُتوَب ِإَل اللَِّ فَـَقْد َصَغْت قُـُلوُبُكَما ۖ َوِإن َتظَاَهَرا َعَلْيِه فَِإنَّ اللََّ ُهَو َمْوَلُه
َوِجْبِيُل َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِننَي

«Если вы обе покаетесь перед Аллахом, то ведь ваши 
сердца уже уклонились в сторону. Если же вы стане-
те поддерживать друг друга против него, то ведь ему 
покровительствует Аллах, а Джабраил и праведные 
верующие являются его друзьями»114.115 

2) Передаётся от Анаса, да будет доволен им Аллах, 
что у Посланника Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, была рабыня, с которой он вступал 
в близость. И Хафса с ‘Аишей убеждали его отка-
заться от неё, пока он не запретил себе посещать 
её постель. И по этому случаю были ниспосланы 
первые 5 аятов суры «ат-Тахрим», приведённые 
выше частично116.

Достоверно известно одно: случай этот сильно 
повлиял на Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, и он поклялся не входить к ним обе-
им на протяжении одного месяца. Данный пери-
од был сложным как для самого Пророка, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, так и для его 
жён, которые искренне раскаивались в своём по-
ступке. Ведь Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, не только не входил в их 

114 Сура «ат-Тахрим», аят 4.
115 «Сахих» аль-Бухари.
116 «Сунан» ан-Насаи.
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дома на протяжении этого месяца, но и не упоми-
нал их имён, и никто из его сподвижников не об-
суждал с ним ничего, что касалось их, в результате 
чего люди стали думать, что он, да благословит его 
Аллах и приветствует, развёлся со своими жёнами.

Передаётся, что ‘Умар, да будет доволен им Ал-
лах, пришёл к Хафсе и спросил её: «Как ты могла 
обидеть Пророка, о, Хафса? Знай же, что Послан-
ник Аллаха оставил любовь к тебе, и если бы я не 
был твоим отцом, он бы развёлся с тобой». Услы-
шав это, Хафса горько расплакалась117.

В другой версии предыдущего хадиса передаёт-
ся, что ‘Умар, да будет доволен им Аллах, спросил 
у Хафсы: «Развёлся ли с тобой Посланник Аллаха?» 
Она ответила ему: «Я не знаю. А он сам сейчас нахо-
дится на чердаке». Тогда ‘Умар направился к нему 
и послал слугу к нему попросить разрешения вой-
ти. Получив разрешение, ‘Умар вошёл к Посланни-
ку Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет, он лежал на настилке, от поверхности которой 
оставались следы на его коже.

Подойдя поближе, он спросил его: «О, Послан-
ник Аллаха! Какие трудности ты испытываешь 
со своими жёнами? Поистине, если ты развёлся с 
ними, то Аллах на твоей стороне. И Его ангелы, и 
Джабраил, и Микаиль, и Абу Бакр, и все верующие 
также на твоей стороне». Он продолжал говорить 
таким образом с Посланником Аллаха, пока беспо-

117 «Сахих» Муслима.
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койство его не оставило. Затем он повторил свой 
вопрос: «О, Посланник Аллаха, скажи мне, развёлся 
ли ты со своими жёнами?» Он, да благословит его 
Аллах и приветствует, ответил: «Нет». Тогда ‘Умар 
сказал: «Когда я вошёл в мечеть, я нашёл в ней му-
сульман, подкидывающих камешки и обсуждающих 
между собой то, что ‘‘Посланник Аллаха развёл-
ся со своими жёнами’’. Должен ли я отправиться к 
ним и сказать, что ты не развёлся с ними?» И По-
сланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, ответил ему: «Да, если желаешь». Затем 
‘Умар продолжил говорить с Посланником Алла-
ха, да благословит его Аллах и приветствует, пока 
тот не засмеялся.

После этого разговора ‘Умар, да будет доволен 
им Аллах, вышел от Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, встал у дверей мечети и 
громко объявил: «Посланник Аллаха не разводил-
ся со своими жёнами».

Радостное известие о том, что Пророк, да благо-
словит его Аллах и приветствует, собирается вер-
нуться к оставленным жёнам, быстро дошло до 
матерей правоверных. Они тут же подбежали к 
дверям, чтобы увидеть наконец лицо Посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. 
И Посланник Аллаха вышел из своей комнаты, чи-
тая вслух ниспосланные аяты: 

َغُفوٌر  ُ َواللَّ َأْزَواِجَك  َمْرَضاَة  تَـبـَْتِغي  َلَك   ُ اللَّ َأَحلَّ  َما  ُتَّرُِم  ِلَ  النَِّبُّ  أَيُـَّها   َي 
اْلَعِليُم َوُهَو  َمْوَلُكْم   ُ َواللَّ َأْيَاِنُكْم  تَِلََّة  َلُكْم   ُ اللَّ فَـَرَض  َقْد   ﴾١﴿  رَِحيٌم 
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 اْلَِكيُم ﴿٢﴾ َوِإْذ َأَسرَّ النَِّبُّ ِإَل بـَْعِض َأْزَواِجِه َحِديثًا فَـَلمَّا نَـبََّأْت ِبِه َوَأْظَهَرُه
أَنْـَبَأَك َمْن  قَاَلْت  ِبِه  نَـبََّأَها  فَـَلمَّا  بـَْعٍض  َعْن  َوَأْعَرَض  بـَْعَضُه  َعرََّف  َعَلْيِه   ُ  اللَّ
ِإَل اللَِّ فَـَقْد َصَغْت قُـُلوُبُكَما تَـُتوَب  ِإْن  اْلَعِليُم اْلَِبرُي ﴿٣﴾  نَـبََّأِنَ   َهَذا قَاَل 
َواْلَمَلِئَكُة اْلُمْؤِمِننَي  َوَصاِلُح  َوِجْبِيُل  َمْوَلُه  ُهَو  اللََّ  فَِإنَّ  َعَلْيِه  َتظَاَهَرا   َوِإْن 
  بـَْعَد َذِلَك َظِهرٌي ﴿٤﴾ َعَسى رَبُُّه ِإْن طَلََّقُكنَّ َأْن يُـْبِدَلُه َأْزَواًجا َخْيـًرا ِمْنُكنَّ

ُمْسِلَماٍت ُمْؤِمَناٍت قَانَِتاٍت َتئَِباٍت َعاِبَداٍت َساِئَحاٍت ثَـيَِّباٍت َوأَْبَكارًا
«О Пророк! Почему ты запрещаешь себе то, что по-
зволил тебе Аллах, стремясь угодить своим жёнам? 
Аллах – Прощающий, Милосердный (1). Аллах уста-
новил для вас путь освобождения от ваших клятв. 
Аллах – ваш Покровитель. Он – Знающий, Мудрый 
(2). Вот Пророк поверил тайну одной из своих жён. 
Когда же она рассказала её, и Аллах открыл это ему, 
он дал знать о части этого и утаил другую часть. 
Она сказала: ‘‘Кто сообщил тебе об этом?’’ Он ска-
зал: ‘‘Мне сообщил Знающий, Ведающий’’ (3). Если 
вы обе раскаетесь перед Аллахом, то ведь ваши серд-
ца уже уклонились в сторону. Если же вы станете 
поддерживать друг друга против него, то ведь ему 
покровительствует Аллах, а Джабраил и праведные 
верующие являются его друзьями. А кроме того, ан-
гелы помогают ему (4). Если он разведётся с вами, 
то его Господь может заменить вас жёнами, которые 
будут лучше вас, и будут мусульманками, верующи-
ми, покорными, кающимися, поклоняющимися, по-
стящимися, как побывавшими замужем, так и дев-
ственницами» (5)118. 

118 Сура «ат-Тахрим», аяты 1-5.

﴾٥﴿
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Ничто из произошедшего с Посланником Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, и затронувшего 
его окружение, не происходило просто так. Каждый ин-
цидент заключает в себе уроки и ценные назидания для 
верующих.

И в этом случае Всевышний Аллах на примере Проро-
ка, да благословит его Аллах и приветствует, и матерей 
правоверных, да будет доволен ими всеми Аллах, разъ-
ясняет верующим женщинам, что допустимо в отноше-
ниях между супругами, а что является грехом.

Мы понимаем из приведённого примера, насколько 
важно для женщины оставаться крепкой опорой своему 
супругу, обеспечивать покой и стабильность в его доме. 
И выражать любовь и заботу следует так, чтобы нико-
им образом не ущемлять даже в малом интересы других 
мусульман. И уж тем более не стоит пытаться манипу-
лировать собственным супругом. И да поможет нам Ал-
лах уберечься от того, что вызовет Его гнев!

Её жизнь после смерти Пророка,                   
да благословит его Аллах и приветствует

Хафса, да будет доволен ею Аллах, оставалась женой 
Посланника Аллаха, пока он, да благословит его Аллах 
и приветствует, не скончался в возрасте 63 лет. Хафса 
осталась в Медине, продолжила своё поклонение Алла-
ху и не выходила из своего дома кроме как для соверше-
ния хаджа или ‘умры.

Учитывая тот факт, что люди помнили о её достоин-
ствах и заслугах, к ней часто обращались с вопросами 
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касательно религиозных положений. В частности, ‘Умар 
ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, спрашивал 
её о положениях, касающихся женщин. 

В эпоху правления Абу Бакра ас-Сыддик, да будет до-
волен им Аллах, Священный Коран был собран воеди-
но, а он сам был избран хранителем первой рукописи и 
держал её у себя до самой смерти. Затем этот экземпляр 
был передан ‘Умару ибн аль-Хаттабу, да будет доволен 
им Аллах, и оставался у него, пока и он не пал смертью 
мученика. Но незадолго до своей смерти он успел заве-
щать хранение рукописи Корана Хафсе.

Немного позже мусульмане разойдутся в вопросе чте-
ния Корана. Когда весть об этом дойдёт до сподвижни-
ка по имени Хузайфа ибн аль-Йаман, он, испугавшись 
того, что мусульмане из-за этого впадут в нововведения, 
поспешит к ‘Усману ибн ‘Аффану, да будет доволен ими 
обоими Аллах. И тогда ‘Усман во избежание разногласий 
и нововведений решит утвердить единую форму чтения 
Корана для мусульман. Он попросил у матери правовер-
ных, Хафсы бинт ‘Умар, да будет доволен ею Аллах, ру-
копись Священного Корана за тем, чтобы скопировать 
его в один унифицированный мусхаф и пообещал вер-
нуть его по завершении работы.

Мусхаф ‘Усмана ибн ‘Аффана был записан под ру-
ководством группы хафизов Корана, которую возглав-
лял Зайд ибн Сабит, да будет доволен ими всеми Аллах. 
Утверждённый ‘Усманом мусхаф был разослан во все 
страны исламского халифата, а оригинал первой руко-
писи был возвращён матери правоверных Хафсе бинт 
‘Умар, и оставался у неё до дня её смерти. Затем, по её за-
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вещанию, он был передан на хранение её брату ‘Абдулле 
ибн ‘Умару, да будет доволен ими обоими Аллах.

Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, скончался в джу-
мада аль-ахыр 13 года хиджры, и следующим халифом 
стал ‘Умар ибн аль-Хаттаб. Хафса наблюдала достижения 
своего отца, пока её, наряду со всей мусульманской общи-
ной, не потрясло известие об убийстве Предводителя пра-
воверных. ‘Умар ибн аль-Хаттаб принял смерть мученика 
от ударов отравленным кинжалом колдуна Абу Лю‘лю‘а в 
месяц зуль-хиджа 23-го года по хиджре.

Передаётся, что она по этому случаю сказала: «О, отец! 
Тебе не следует печалиться, – ты встретишься с Госпо-
дом, тогда как никто не имеет свидетельства против 
тебя. Поистине, у меня для тебя лишь благие вести, но 
я не могу разглашать тайну Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, дважды».

В месяц зуль-хиджа 35-го года по хиджре до Хафсы 
бинт ‘Умар дошло известие об убийстве ‘Усмана и распро-
странении фитны среди мусульман в начале правления 
‘Али ибн Абу Талиба. Она намеревалась отправиться в Ба-
сру вместе с ‘Аишей бинт Абу Бакр для принятия участия 
в пресечении смуты, однако её брат ‘Абдуллах ибн ‘Умар 
убедил её этого не делать, и она осталась в своём доме.

Хафса бинт ‘Умар, да будет доволен ею Аллах, сконча-
лась в возрасте 61-го года в период правления Му‘авии   
(в 41-ый год хиджры). Заупокойную молитву над ней воз-
главил правитель Медины Марван ибн аль-Хакам, и до 
кладбища аль-Бакы её провожало всё население Меди-
ны. Похоронили её братья ‘Абдуллах и ‘Асим ибн ‘Умар, 
а также трое её племянников: Салим, ‘Абдуррахман и 
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Хамза. А также среди участников похоронной процес-
сии был почтенный сподвижник Абу Са‘ид аль-Худри, 
да будет доволен им Аллах.

Её достоинства

Хафса бинт ‘Умар, да будет доволен ею Аллах, достигла 
совершенного нрава за время проживания с Посланни-
ком Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
став ему надёжной супругой и почётной мусульман-
кой, и установив крепкую неразрывную связь со Все-
вышним Аллахом. Она, да будет доволен ею Аллах, по-
стоянно была занята поклонением: днём постилась,                            
а ночами выстаивала молитвы. Так, в один день к По-
сланнику Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, пришёл Джабраил, мир ему, и поведал ему о 
Хафсе следующее: «Она постоянна в соблюдении днев-
ного поста и в выполнении ночных молитв, и она будет 
из числа твоих жён в Раю»119.

Хафса, да будет доволен ею Аллах, в вопросе поклоне-
ния Всевышнему Аллаху следовала за Пророком, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, и старалась не отста-
вать от него в усердии в поклонении.

Не будет преувеличением сказать, что пост является 
главным помощником мусульман в воспитании строго-
сти и аскетизма, в очищении душ и исправлении нравов, 
иными словами, пост – это прямой путь к дисципли-
нированности. Женщина, регулярно выдерживающая 

119 «Сунан» Абу Дауда.
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дополнительный пост, избавляется от резкости и из-
лишней эмоциональности, становится более чуткой и 
терпеливой. А всё это – неотъемлемые составляющие со-
вершенного мусульманского нрава.

Следующее, в чём стоит вырабатывать постоянство, 
– ночные (дополнительные) молитвы. Существует це-
лый ряд достоверных хадисов, раскрывающих великие 
достоинства совершения намазов именно в ночное вре-
мя. А также известно, что рай мусульманской женщи-
ны заключён в её молитве. По этой причине женщинам 
стоит как можно чаще выстаивать ночные молитвы и 
призывать к этому своих мужей. Ведь женщина, помо-
гающая своему супругу в благочестии, отстранении от 
греха и в его поклонении, – бесценна. И столь же высок 
статус мужчины, помогающего в благом своей супруге. 
Передаётся, что Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует сказал: «Да смилуется Аллах над 
тем мужчиной, который просыпается ночью [для мо-
литвы], совершает молитву, а затем будит на молит-
ву свою жену, а если она сопротивляется, то брызгает 
ей в лицо немного воды. И да смилуется Аллах над той 
женщиной, который просыпается ночью [для молит-
вы], совершает молитву, а затем будит на молитву 
своего мужа, а если он сопротивляется, то брызгает 
ему в лицо немного воды»120.

Также в назидание дорогим сестрам-мусульманкам 
можно привести и прочие достоинства благородной 
Хафсы бинт ‘Умар, да будет доволен ею Аллах, как, на-

120 «Сунан» Абу Дауда.
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пример: щедрость в раздаче милостыни, аскетичность и 
полная ориентированность на вечную жизнь. После уча-
стия в прощальном хадже вместе с Посланником Алла-
ха, да благословит его Аллах и приветствует, она каж-
дый последующий год совершала паломничество, уже 
будучи вдовой.

Мать правоверных ‘Аиша бинт Абу Бакр сказала о 
Хафсе бинт ‘Умар, да будет доволен ими обеими Аллах: 
«Хафса была единственной из всех жён Пророка, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, которая сравняла 
свой статус с моим в отношении Посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует»121.

Помимо всего перечисленного, Хафса была хорошо 
известна своим безупречным чтением Корана и счи-
талась в этой области одной из лучших чтецов. Имам 
ас-Суюты в своей книге «Аль-Иткан фи ‘улюм аль-Ку-
ран» приводит список выдающихся чтецов Священного 
Корана. И из мухаджиров в этом списке находятся: четы-
ре праведных халифа, Тальха, Са‘д, Хузайфа, Салим, Абу 
Хурайра, ‘Абдуллах ибн ас-Са‘иб, ‘Абдуллах ибн Мас‘уд, 
‘Абдуллах ибн ‘Умар, ‘Абдуллах ибн ‘Амр, Хафса, ‘Аиша 
и Умм Саляма, да будет доволен ими всеми Аллах. По-
мимо них имам приводит имена ещё пятерых чтецов из 
числа ансаров122.

Также стоит отметить, что Хафса бинт ‘Умар была 
обучена грамоте, что в её времена для женщин было 
большой редкостью. Её учила аш-Шифа бинт ‘Абдуллах, 

121 Аз-Захаби, «Сияр А‘лям ан-Нубаля», 2/227.
122 Ас-Суюты, «аль-Иткан фи ‘улюм аль-Куран», 1/98-99.
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и Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, поощрял её в этом, а также стимулировал Хаф-
су обучиться у аш-Шифа как можно большему. Переда-
ётся, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, обратился к аш-Шифа с просьбой на-
учить Хафсу читать так же хорошо, как она научила её 
писать123.

Хафса, к тому же, была одной из передатчиц хадисов 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Ею 
передано 60 хадисов от Посланника Аллаха и её отца – 
‘Умара ибн аль-Хаттаба. И да будет доволен ею Аллах!

123 «Муснад» Ахмада.



Зайнаб бинт Хузейма,                        
да будет доволен ею Аллах



Её происхождение, первый брак                                 
и брак с Посланником Аллаха

Зайнаб бинт Хузейма была из числа женщин, известных 
своим добрым нравом и благочестием. Сострадательная, 
терпеливая, праведная и стойкая на пути Аллаха – она 
приобрела себе (помимо статуса матери правоверных) 
звание матери обездоленных.

Её отцом был Хузейма ибн аль-Харис ибн ‘Абдуллах 
ибн ‘Амр ибн ‘Абд аль-Манаф ибн Хиляль ибн ‘Амир ибн 
Са‘са‘а аль-Хиляли.

Матерью её была Хинд бинт Хамата аль-Химьярийя,       
о которой было сказано, что «она – величайшая из почтен-
ных женщин благородного происхождения всей Земли».

Что касается её первого брака, то мнения расходят-
ся. Согласно первому из них она была замужем за спод-
вижником и двоюродным братом Пророка, да благо-
словит его Аллах и приветствует, по имени ‘Абдуллах 
ибн Джахш, убитым во время битвы при Ухуде. Соглас-
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но иному мнению, её первым мужем был Туфайль ибн 
аль-Харис ибн ‘Абд аль-Мутталиб, после смерти которо-
го она вышла замуж за его брата ‘Убайду ибн аль-Харис. 
И уже после того, как последний пал мучеником в битве 
при Бадре, на ней женился Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует.

Мы основываем свою работу на втором мнении, по-
скольку оно подтверждается тем фактом, что женить-
ба Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
на Хафсе состоялась как раз после битвы при Бадре,              
в которой ‘Убайда был убит. А по мнению определённо-
го числа учёных, Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, женился на Зайнаб бинт Хузейме 
спустя двадцать дней после заключения брака с Хафсой 
бинт ‘Умар.

Зайнаб, да будет доволен ею Аллах, была из пересе-
лившихся в Медину. Несмотря на то, что оставлять род-
ной дом и своих близких представлялось сложным, это 
было её осознанным решением: она стремилась к до-
вольству Аллаха.

А отношения, которые [согласно некоторым переда-
чам] сложились между ней и её супругом ‘Убайдой, без 
сомнения можно назвать достойными подражания. По-
сле того, как мусульмане одержали победу над язычни-
ками в битве при Бадре, они вернулись в свои дома в 
Медину. ‘Убайда вернулся к своей жене раненым, он по-
терял много крови и, несмотря на все усилия лекарей и 
супруги, скончался.

Зайнаб терпеливо снесла эту потерю, сохраняя наде-
жду на награду от Аллаха и прося у Аллаха высоких на-
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град и степеней для своего супруга. Она безропотно при-
няла то, что было ей предписано Аллахом, и, уповая на 
Него, твёрдо верила, что Он её не оставит. И когда завер-
шился срок её траура, к ней посватался Посланник Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует. Зайнаб, 
конечно же, согласилась выйти за него замуж, и в каче-
стве свадебного дара получила от Пророка, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, двенадцать унций золота. 
В других источниках передаётся, что выдавал её замуж 
за Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, её 
дядя Кабиса ибн ‘Амр аль-Хиляли, а свадебный дар её со-
ставил 400 дирхамов.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, построил ей комнату рядом с комнатами трёх 
его других жён: ‘Аиши, Сауды и Хафсы, да будет доволен 
ими всеми Аллах. Брак этот был заключён в тридцать 
первый месяц с момента переселения в Медину (хид-
жры). Ибн Кутайба передаёт, что Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, женился на Зай-
наб бинт Хузейме через 20 дней после заключения бра-
ка с Хафсой бинт ‘Умар.

Таким образом Зайнаб бинт Хузейма вошла в Про-
роческий дом, став пятой женой Посланника Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, и удостоилась 
звания матери правоверных.

Считается, что брак этот был ей предписан Аллахом 
как вознаграждение за её непоколебимую веру и стой-
кость на пути Аллаха. Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, посредством этого брака же-
лал взять её под свою опеку и покровительство, так как 
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после смерти своего мужа она вовсе осталась без какой 
бы то ни было социальной защиты.

Историки разошлись во мнениях относительно про-
должительности её совместного проживания с Послан-
ником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. 
Согласно мнению Ибн Са‘да, который опирался на со-
общения от Мухаммада ибн Кудамы (переданные от его 
отца), Посланник Аллаха женился на ней в месяц рама-
дан, на 31-ый месяц после хиджры. Получается, что она 
жила с Пророком 18 месяцев, пока не скончалась в месяц 
раби‘ аль-авваль , на 49-ый месяц после хиджры. Имам 
Ибн Хаджар же передаёт в своих трудах другое мнение, 
согласно которому она прожила с Пророком, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, только два или три месяца. 

Её достоинства

Исламские историки и биографы единодушны в том, что 
Зайнаб бинт Хузейма, да будет доволен ею Аллах, была 
настолько сострадательной, щедрой и внимательной к 
неимущим, что во всех книгах её имя упоминалось не-
разрывно с приставкой «Умм аль-Масакин» (мать обез-
доленных).

Ибн Хишам передаёт: «Она удостоилась этого звания 
благодаря своей доброте, мягкости сердца, а также тому, 
что неустанно занималась нуждами бедняков».

Имам аз-Зухари даже был на том мнении, что По-
сланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет, женился на Зайнаб бинт Хузейма именно благодаря 
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её статусу «мать обездоленных», который она заслужи-
ла тем, что занималась нуждами бедных и кормила их.

Аллаху ведомо лучше, однако учёные считают, что её 
стали называть матерью обездоленных уже до пересе-
ления её в Медину, и даже до принятия ею Ислама. Так, 
имам Ибн аль-Хайсама считает, что её так звали ещё в 
доисламский период. Этого мнения придерживался и 
имам аль-Кастыляни, который писал, что данное зва-
ние закрепилось за Зайнаб бинт Хузейма до начала про-
роческой миссии.

Таким образом мы видим, что Зайнаб бинт Хузейма, 
да будет доволен ею Аллах, была живой иллюстрацией 
к хадису Посланника Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, в котором он говорит: «Люди подобны 
рудникам золота и серебра, и лучшие из них в пору джа-
хилии (в доисламский период) остались лучшими и в Ис-
ламе, ибо они – разумеющие»124.

Она отличалась щедростью к бедным и искренней за-
ботой об их делах до Ислама, и, уже будучи мусульман-
кой, охватила своей добротой и отзывчивостью жителей 
суффы (бедных мусульман времён Пророка, да благосло-
вит его Аллах и приветствует) так, что те не переставали 
благодарить Аллаха за неё и молиться о ней.

Пример Зайнаб бинт Хузеймы очень вдохновляющий, 
и если мусульманская женщина желает принести поль-
зу своему обществу, помогая в обеспечении, обучении и 
социализации сирот, одиноких женщин и стариков, то 
ей непременно стоит обратить внимание на жизнеопи-
сание матери обездоленных.

124 «Сахих» аль-Бухари.



Зайнаб бинт Хузейма, да будет доволен ею Аллах 133

Женщины, ввиду своей природной мягкости, эмоци-
ональности и сострадательности, в указанных выше об-
ластях порой бывают эффективнее мужчин. И мусуль-
манка, которую Аллах наделил большим состраданием, 
достаточной энергией и энтузиазмом, вполне может ре-
ализовать свои стремления и способности в благотвори-
тельности и надеяться на награду за это в ахирате. Но, 
стоит учесть, что её деятельность при этом должна ис-
ключать любой ущерб для обязанностей перед Аллахом 
и своей семьёй, и начинать такое дело стоит только с со-
гласия своего супруга. В этом случае искренняя мусуль-
манка непременно найдёт вознаграждение от Аллаха.

Её смерть

Как мы уже упоминали, Зайнаб бинт Хузейма, да будет 
доволен ею Аллах, прожила с Посланником Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, не так много. Не 
прошло и года с момента женитьбы на ней Посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, как 
она покинула этот мир.

Согласно распространённому мнению среди учёных, 
Зайнаб бинт Хузейма скончалась в возрасте 30 лет. Её по-
хоронили на кладбище аль-Бакы, и она была первой из 
матерей правоверных, похороненной там. Последнюю 
молитву над ней возглавил Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, и он же опускал её 
тело в могилу. Стоит отметить, что Пророк, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, не застал смерти ни одной 
из своих жён в Медине, кроме неё. 
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Так, уход её из жизни был, по Воле Аллаха, таким же 
достойным, как и сама её жизнь. И да будет доволен ею 
Аллах!

 



Умм Саляма Хинд бинт Умайя, 
да будет доволен ею Аллах



Её происхождение

Умм Саляму, да будет доволен ею Аллах, часто называют 
«госпожой двух переселений» по той причине, что она 
пережила два переселения: в Абиссинию и в Медину. Её 
полное имя – Хинд бинт Умайя ибн аль-Мугира ибн ‘Аб-
дуллах ибн Махзум ибн Якада ибн Муррах. Она проис-
ходила из племени Хузейма и была из числа курайшитов. 
Была более известна как Умм Саляма.

Её отцом был Сухайль ибн аль-Мугира, его называ-
ли Абу Умайя, и он был самым знатным и состоятель-
ным представителем своего племени бану Махзум. Его 
известным достоинством былая необычайная щедрость, 
и во время путешествий он имел обыкновение брать на 
себя все расходы за своих попутчиков, за что его прозва-
ли «кормилец путников».

Мать Умм Салямы звали ‘Атика бинт ‘Амир ибн Раби‘а 
ибн Малик ибн Хузейма ибн ‘Алькама аль-Кинанийя, она 
была родом из бану Фарис аль-Амджад.
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Мы видим, что Умм Саляма, да будет ею доволен Ал-
лах, воспитывалась в благородной семье и росла в почёте 
и благоденствии. Её отец имел огромное влияние на неё, 
она переняла его доброту и щедрость и в дальнейшем так-
же широко жертвовала всем, что имела, на пути Аллаха.

По достижении совершеннолетия Умм Саляма вышла 
замуж за Абу Саляму, благородного сподвижника, ко-
торый так же дважды совершал переселение. Он был её 
двоюродным братом и приходился молочным братом са-
мому Пророку, да благословит его Аллах и приветству-
ет, так как их обоих вскормила Сувайба. С Пророком, да 
благословит его Аллах и приветствует, он был связан так-
же через свою мать Барру бинт ‘Абд аль-Мутталиб, ко-
торая приходилась Пророку тётей по отцовской линии.

Достоинством Абу Салямы и Умм Салямы было не 
только благородное происхождение и родственная связь 
с пророческой семьёй, они также сыграли свою значи-
тельную роль в становлении Ислама. Они приняли Ис-
лам в числе первых: когда Абу Саляма произнёс свою ша-
хаду, мусульман было всего десять человек. И, поскольку 
Умм Саляма приняла Ислам следом за своим супругом, 
она стала одной из первых женщин-мусульманок. До неё 
это сделали только: мать правоверных Хадиджа, её доче-
ри, Умм Айман и Умм аль-Фадль (супруга ‘Аббаса ибн ‘Абд 
аль-Мутталиба), да будет ими всеми доволен Аллах.

Переселение в Абиссинию (Эфиопию)

Весть о том, что Умм Саляма и её супруг приняли Ислам, 
дошла до их племени бану Махзум, и они восстали про-
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тив супругов. Таким образом, как и прочие мусульмане,                 
в первые дни Ислама они подвергались различным на-
падкам и преследованию. К примеру, их держали связан-
ными, чтобы вынудить их отступить от Ислама и вер-
нуться к вере предков. Однако Умм Саляма и Абу Саляма, 
наряду со своими братьями и сёстрами по вере, для кото-
рых так же настали тяжёлые времена, проявляли небыва-
лую стойкость и терпение, оставаясь покорными одному 
Аллаху. В дальнейшем из-за эскалации конфликта, уже-
сточения и агрессии со стороны неверующих мусульма-
не были вынуждены переселиться в Абиссинию.

Возвращение в Мекку

Умм Саляма и её супруг вернулись в Мекку спустя не-
которое время, надеясь на примирение с неверующими 
родственниками, однако те, как выяснилось, не собира-
лись менять своё отношение к мусульманам. Более того, 
преследование ими мусульман стало ещё жёстче преж-
него. Дабы обеспечить безопасность от курайшитов себе 
и своей семье, Абу Саляма воспользовался покровитель-
ством Абу Талиба.

Однажды к Абу Талибу пришёл мужчина из бану 
Махзум и сказал ему: «О Абу Талиб! Ты защищаешь от 
нас своего племянника Мухаммада, но как ты можешь 
защищать от нас нашего же родственника?» На что Абу 
Талиб ответил: «Он – сын моей сестры, и он попросил 
меня о защите. И я бы не мог защитить сына своего бра-
та (Мухаммада), если бы не был способен защитить сына 
своей сестры». Тогда Абу Ляхаб вскочил и воскликнул:   
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«О люди племени Курайш! Клянусь Аллахом, вы надоели 
этому старому человеку и продолжаете надоедать ему, 
тогда как он под защитой своего народа! Клянусь Алла-
хом, если вы сейчас же не прекратите это, то мы засту-
пимся за него и будем с ним, пока он не добьётся своего!»125

Разумеется, такая позиция Абу Ляхаба была не из вы-
соких мотивов и преданности своему племени. Скорее, 
она была обоснована стремлением получить уважение и 
перехватить лидерство в своём племени.

Однако старейшины после этих заявлений, решив, 
что потеряли поддержку Абу Ляхаба, и убедившись в ре-
шимости Абу Талиба, отступили со словами: «Мы не бу-
дем раздражать тебя, Абу ‘Утба».

После этого случая мусульмане некоторое время ещё 
оставались в Мекке под гнётом неверующих, пока Аллах 
не разрешил им переселиться в Медину, где у них поя-
вилась возможность наконец зажить своей общиной,            
в мире и покое.

Переселение в Медину

Умм Саляма, да будет доволен ею Аллах, сама рассказы-
вает о переселении в Медину: «Когда Абу Саляма решил 
переселиться в Медину, он усадил меня и сына на вер-
блюда и повёл его из Мекки. Завидев нас, несколько муж-
чин из племени бану аль-Мугира преградили ему дорогу 
со словами: ‘‘Это ты, Абу Саляма! Мы не имеем права 
удерживать тебя, но что насчёт твоей жены? Почему 

125 Ибн Хишам, «ас-Сира ан-Набавийя», 2/121.



140 Матери правоверных

мы должны отпустить её вместе с тобой?’’ Они выхва-
тили поводья из его рук и развернули верблюда обрат-
но. После этого разгневанные люди из бану ‘Абд-аль-Асад 
отобрали у меня сына, сказав: ‘‘Клянусь Аллахом, мы не 
оставим нашего ребёнка с ней, если вы забрали её из на-
шей семьи’’. Две группы людей перетягивали за руки мо-
его сына, пока семье моего мужа не удалось его забрать,  
в то время как меня удерживала моя семья.

Так Абу Саляма один переселился в Медину, чтобы со-
хранить свою жизнь и свою веру. А я осталась изгоем 
в своей семье без возможности увидеть мужа и ребён-
ка. Каждый день я отправлялась в местность аль-Абта 
(там меня разлучили с мужем и сыном), где сидела подол-
гу, думая о них, оплакивая их потерю и надеясь на встре-
чу с ними. Так продолжалось почти год. Однажды случай-
но через эту местность проходил мой двоюродный брат 
и увидел меня в таком состоянии. Он хорошо относил-
ся ко мне, поэтому отправился после этого прямиком к 
моей семье (бану аль-Мугира) и сказал им: ‘‘О, родствен-
ники! Освободите же эту женщину! Вы ведь разлучили 
её с мужем и сыном!’’ Он продолжал некоторое время да-
вить на их чувства, пока они не сдались и не согласились 
выпустить меня. После этого бану ‘Абд аль-Асад отда-
ли мне сына, я снарядила верблюда и выдвинулась в Ме-
дину с сыном без сопровождения. Когда я достигла мест-
ности Тан‘им, мне повстречался ‘Усман ибн Тальха ибн 
Абу Тальха. Он спросил: ‘‘Дочь Абу Умайи, куда ты на-
правляешься?’’ Я ответила: ‘‘В Медину, к своему супругу’’. 
Он спросил: ‘‘Тебя кто-нибудь сопровождает?’’ Я отве-
тила: ‘‘Никто, кроме Аллаха и моего сына’’. Тогда он ска-
зал: ‘‘Клянусь Аллахом, я не оставлю тебя одну!’’ Он взял 
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верблюда за поводья и повёл нас так в Медину. Клянусь 
Аллахом, я не видела более великодушного и благородно-
го араба, чем он. Когда ему нужно было отдохнуть, он 
привязывал моего верблюда, отходил подальше и садил-
ся под дерево. Когда мы собирались продолжать дорогу, 
он сначала готовил верблюда, затем отходил и говорил 
‘‘ты можешь садиться’’, а когда я садилась, брал верблю-
да за поводья и продолжал путь. Так было всю дорогу до 
Медины. Когда мы увидели в Куба’ поселение бану ‘Амр 
ибн ‘Ауф, в котором жил мой муж, он сказал: ‘‘Это селе-
ние твоего мужа, можешь отправляться к нему с божь-
ей милостью’’ и развернулся обратно в Мекку».

Умм Саляма, да будет доволен ею Аллах, в дальней-
шем часто повторяла: «Я не знаю семьи, повидавшей боль-
ше трудностей, чем семья Абу Салямы, и я не знаю спод-
вижника более благородного, чем ‘Усман ибн Тальха».

Так, Умм Саляма стала первой женщиной, переселив-
шейся в Абиссинию, и первой женщиной, переселившей-
ся в Медину. И она, несомненно, была из тех женщин-пе-
реселенцев, которые терпеливо и покорно переносили 
все тяготы на пути Аллаха. Она и её муж пожертвова-
ли всем ради сохранения своей веры, предпочли веч-
ную жизнь покою в этой жизни. Стойкость, с которой 
она перенесла год разлуки с мужем и ребёнком, остава-
ясь в отвержении родственниками, но при этом верной 
своей религии и преданной мужу, является бесценным 
примером для женщин наших времён.

В целом супружеская чета Умм Салямы и Абу Саля-
мы – прекрасный образчик исламской семьи, основан-
ной прежде всего на принципах Ислама, а затем и на ис-
кренней любви и взаимоуважении.
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Жизнь в Медине

В Медине Умм Саляма переживала вместе со своим су-
пругом как счастливые дни, так и не очень. В последую-
щие после переселения годы она посвящала воспитанию 
детей: Салямы и появившихся позже Зайнаб и Зурры.

Абу Саляма, да будет доволен им Аллах, участвовал в 
битве при Ухуде, и там он получил ранение стрелой. Около 
месяца он провёл в постели, а его жена ухаживала за ним, 
обрабатывая его рану, пока он не почувствовал себя лучше.

Спустя два месяца после битвы при Ухуде Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, назна-
чил Абу Саляму командующим отряда, который должен 
был атаковать бану Асад, поскольку те планировали на-
падение на Медину, в местности Кутн (гора, прилегаю-
щая к колодцу, принадлежавшему племени бану Асад).

В этом сражении рана Абу Салямы, оставшаяся от 
битвы при Ухуде, вновь открылась, и он слёг и проле-
жал так, пока не скончался 8-го числа джумада ас-сани 
4-го года от хиджры.

Женитьба на ней Пророка,                                    
да благословит его Аллах и приветствует

Сообщается, что незадолго до смерти Абу Салямы Умм 
Саляма сказала ему: «Я узнала, что если жена после смер-
ти своего мужа откажется выходить повторно замуж, 
и оба они попадут в Рай, то Аллах воссоединит их в 
Раю. Давай пообещаем друг другу: я не выйду замуж после 
тебя, и ты не женишься после меня?» Абу Саляма спро-
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сил её: «Ты послушаешься меня?» Она ответила: «Да». 
Тогда он сказал: «Если я умру раньше, ты должна будешь 
выйти замуж. О Аллах, даруй Умм Саляме после моей 
смерти супруга лучше меня, который позаботится о ней 
и не причинит ей вреда!» После смерти Абу Салямы Умм 
Саляма недоумевала – разве это возможно? Кто же мо-
жет быть лучше для неё, чем Абу Саляма?

Спустя некоторое время к ней пришёл Посланник Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует, с предло-
жением о замужестве126.

В другой передаче сообщается от неё: «Когда Абу Са-
ляма скончался, я отправилась к Пророку, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, и сказала ему: ‘‘О, По-
сланник Аллаха, Абу Саляма умер’’. Он велел мне сказать: 
‘‘О, Аллах, прости меня и Абу Саляму и возмести мне 
лучшим!’’ Я сказала это, и Аллах дал мне взамен Проро-
ка, да благословит его Аллах и приветствует, который 
был для меня лучше Абу Салямы»127.

После того, как она завершила свой траур по погиб-
шему супругу, Абу Бакр, а затем и ‘Умар, да будет дово-
лен ими Аллах, сделали ей предложение о замужестве, 
но она деликатно отвергла их предложения. После это-
го Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, отправил к ней человека со своим предложе-
нием о замужестве.

Разумеется, Умм Саляма желала ответить согласием, 
но, учитывая свой возраст и наличие детей, она боялась, 
что не сможет выполнять свои обязанности наравне с 

126 Ибн Са‘д, «Табакат», 8/70.
127 «Сахих» Муслима.
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молодыми супругами Пророка – ‘Аишей и Хафсой, да 
будет ими доволен Аллах. И она отправила Пророку, да 
благословит его Аллах и приветствует, извинения и объ-
яснила отказ следующим образом: «У меня есть дети,                    
я очень ревнива, и нет моего опекуна, чтобы выдать 
меня замуж». В другой версии хадиса сообщается, что 
она добавила: «и я к тому же немного стара».

На это Пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует, ответил: «Вы утверждаете, что у вас дети – им 
достаточно Аллаха; Вы утверждаете, что вы очень 
ревнивы – я буду просить Аллаха помочь вам избавить-
ся от вашей ревности; Что касается ваших опекунов, 
то ни один из них – присутствующих или отсутству-
ющих – не откажется выдать вас за меня. А касатель-
но вашего возраста – то я старше вас».

Тогда Умм Саляма обратилась к своему сыну: «Встань, 
‘Умар, и выдай меня замуж за Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует».

Брачный договор был заключён в месяц шавваль 4-го 
года хиджры с брачным даром в четыреста дирхамов.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, сказал Умм Саляме в день заключения брака: «Я 
не уменьшу для тебя ничего из того, что дарил твоим 
сёстрам, и дарю тебе два сосуда, два ручных толокна и 
кожаную подушку, набитую пальмовыми волокнами»128.

Затем Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, утвердил этот брак.

С первого дня, как Умм Саляма вошла в дом Пророка, 
да благословит его Аллах и приветствует, она стремилась 

128 «Муснад» Ахмада.
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достичь его довольства и обеспечить ему максимальный 
комфорт и покой. В начале первой ночи она была невестой, 
но уже к окончанию этой же ночи она принялась натирать 
полы в его доме. Она также добровольно передавала свою 
младшую дочь няне, чтобы должным образом выполнять 
свои обязанности по отношению к своему супругу.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал ей: «Если ты пожелаешь, я могу оставаться у 
тебя неделю, а могу три ночи, после которых снова 
приду к тебе в порядке очереди». Она ответила: «Я вы-
бираю три ночи»129. 

Умм Саляма жила в доме Зайнаб бинт Хузеймы – ма-
тери нуждающихся – после смерти последней. 

Жизнь с Пророком,                                                  
да благословит его Аллах и приветствует

На самом деле Умм Саляма, да будет доволен ею Аллах, 
пользовалась любовью, поддержкой и полным располо-
жением Пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует, и посему ей не представляло большой трудности 
добиваться его довольства. Также она, как сообщается, 
не ревновала Пророка, да благословит его Аллах и при-
ветствует, ни к одной из прочих его жён. Как мы помним 
из предыдущей части, Посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, попросил Аллаха устра-
нить в ней эту черту, и Всевышний Аллах избавил Умм 
Саляму от ревности.

129 «Сахих» Муслима.
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Каждый день, совершив послеполуденную молитву, 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, по-
сещал по очереди всех своих жён, начиная с Умм Саля-
мы, так как она была самой старшей, и заканчивая ‘Аи-
шей. Он часто совершал молитву в её доме. Так, её сын 
– ‘Умар ибн Абу Саляма – передаёт: «Я видел Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, совершающим 
молитвы в доме Умм Салямы одну за другой»130.

Умм Саляма, да будет доволен ею Аллах, была бого-
боязненной, исполнительной, и чётко следовала запове-
дям Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. 
От неё передаётся: «Когда умер Абу Саляма, я говорила: 
‘‘Я чужак в незнакомой стране; и я должна оплакивать 
его так, чтобы об этом говорили’’. Я даже позвала жен-
щину с верхней части города, чтобы она присоедини-
лась к моему плачу, но так случилось, что она на пути 
к моему дому повстречала Посланника Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, который обра-
тился к ней со словами: ‘‘Ты вознамерилась привести 
дьявола в дом, из которого Аллах уже дважды его изго-
нял?’’ После этого я, Умм Саляма, отказалась от опла-
кивания»131.

Умм Саляма была покорна и преданна своим супругам 
настолько, насколько велел это женщинам Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Также 
она проявляла завидное усердие в получении исламских 
знаний, интересуясь, в частности, вопросами фикха.

130 «Сахих» Муслима.
131 «Сахих» Муслима.
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Передаётся, что однажды она обратилась к Посланни-
ку Аллаха со следующим вопросом: «О Посланник Алла-
ха, я женщина, заплетающая свои волосы на голове в ту-
гие косы, должна ли я их расплетать каждый раз, когда 
обновляю гусль132?» И Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, ответил ей на это: «Нет, будет доста-
точно трижды зачерпнуть воду ладонью, намочить ею 
голову, а затем омыть всё тело, и твоё очищение бу-
дет полным»133.134

Также Умм Саляма, да будет доволен ею Аллах, была 
известна тем, что постоянно раздавала милостыню. Од-
нажды она спросила Посланника Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, полагается ли ей награда 
за то, что она отдаёт милостыню некоторым своим род-
ственникам, на что Посланник Аллаха ответил, чтобы 
она отдавала милостыню бедным родственникам, и тог-
да она будет получать награду до тех пор, пока обеспе-
чивает их пропитание.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, от-
вёл Умм Саляме особую привилегию, чтобы выделить её 

132 Полное омовение после половой близости.
133 Данный хадис относится к такой ситуации, когда вода доходит 

до всех волос, без того чтобы расплетать косы, так как доведе-
ние воды до всех волос и кожи головы является обязательным 
при совершении полного купания (гусль). Передается от Абу Ху-
рейры, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: «Половое осквернение кро-
ется под каждым волосом, поэтому мойте волосы и очищайте 
кожу» (ат-Тирмизи).

134 «Сахих» Муслима.
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статус среди прочих жён. Умм Кульсум, да будет доволен 
ею Аллах, передаёт, что когда Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, женился на Умм Са-
ляме, он сказал ей: «Я отправил правителю Абиссинии 
– Негусу в подарок одежду и несколько унций благово-
ний. Но я думаю, что он умер, и подарки мне вышлют 
обратно. Если я их получу, то отдам их тебе». Дей-
ствительно, правитель Негус вскоре скончался и подар-
ки были возвращены Посланнику Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, как он и сказал. И Пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, раздал своим 
жёнам по унции благовоний, а Умм Саляме отдал все, 
что осталось, включая одежду135.

Умм Саляма и день Худайбии

После того, как было заключено перемирие в день Ху-
дайбии, Пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует, повелел своим сподвижникам заколоть скот и 
остричь свои волосы, однако те не выполнили приказа-
ния. Сподвижники считали, что это соглашение – про-
сто новый способ навредить мусульманам. Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, триж-
ды повторил своё повеление, но сподвижники всё рав-
но не отреагировали. Соответственно, в лагерь он, да 
благословит его Аллах и приветствует, вернулся раз-
гневанным и поведал о случившемся Умм Саляме, ко-
торая его сопровождала. Тогда Умм Саляма сказала ему: 

135 «Муснад» Ахмада.
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«Ты хочешь, чтобы сподвижники сделали так, как ты 
им сказал?» Он, да благословит его Аллах и приветству-
ет, ответил: «Да». И Умм Саляма сказала: «Тогда тебе 
нужно выйти из дома и не разговаривать ни с кем, пока 
не заколешь своего верблюда и не сострижёшь свои во-
лосы». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, последовал её совету и не говорил ни с 
кем, пока не заколол верблюда и не остриг свои волосы. 
Тогда люди, увидев это, стали также закалывать своих 
животных и стричь друг другу волосы. Они настолько 
были опечалены его молчанием, что готовы были зако-
лоть даже друг друга136.

Великие события, на которые повлияла Умм Саляма, 
явились судьбоносными в истории Ислама, и это в оче-
редной раз доказывает чистоту и глубину её разума, даль-
новидность, образованность и чувство справедливости.

Мусульманской женщине требуется немалая мудрость, 
чтобы осознавать всю ответственность, которую Аллах 
возложил на её плечи. Ислам видит женщину в роли вос-
питательницы для детей и заботливой супруги, которая 
удовлетворяет все потребности своего супруга, дарит 
ему эмоциональный покой и создаёт комфортные усло-
вия для его деятельности. Зная это, мусульманка будет 
стремиться помогать своему супругу, вдохновлять его на 
лучшее и давать ему то, в чём он нуждается, в том числе 
и дельный совет137.

136 Аль-Бухари, «аш-Шурут», 5/388, хадис № 2731.
137 Мухаммад ‘Али аль-Хашими, «Шахсият аль-Мар‘а аль-Муслима 

Кяма Ясугуна-ль-Куран ва ас-Сунна», 186.
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Ибн Хаджар аль-Аскаляни в своей книге «Фатх аль- 
Бари» пишет: «Пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, прислушался к мнению матери правоверных 
– Умм Салямы и сделал так, как она ему посоветовала. 
И действительно, когда люди увидели действия Послан-
ника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
они бросились выполнять то, что он им повелел ранее. 
Это ясно указывает на то, что советоваться – благое дея-
ние, а также на то, что слова в сочетании с личным при-
мером всегда лучше, чем просто слова. Обычно действия 
не могут быть уместнее слов. Также этот хадис является 
доводом на дозволенность советоваться с умными и про-
ницательными женщинами, подобными Умм Саляме».

Таким образом, мусульмане опомнились после того, 
как едва не погубили себя, проигнорировав повеление 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Все-
вышний Аллах уберёг их от такого исхода, благодаря со-
вету Умм Салямы, да будет доволен ею Аллах, чьё имя 
впоследствии будет упоминаться вместе с днём Худай-
бийского перемирия.

Она продолжала сопровождать Пророка, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, в джихадах и да‘вате до 
тех пор, пока он не слёг от болезни.

После смерти Пророка,                                             
да благословит его Аллах и приветствует

После того, как умер Посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, Умм Саляма оставалась в 
своём доме, поклоняясь Аллаху и следуя Его повелени-
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ям. Она застала периоды правления каждого из правед-
ных халифов и скончалась во времена правления Язида 
ибн Му‘авии. Она присутствовала на различных собра-
ниях и продолжала консультировать мусульман в во-
просах шариатского права, предостерегая их от совер-
шения грехов.

В один из дней некий мужчина из бану Тамим при-
шёл к ней и спросил её об убийстве ‘Усмана, да будет до-
волен им Аллах. Она ответила так: «Эти люди считали, 
что он совершил преступление, и повелели ему раска-
яться. Он раскаялся. И когда он стал подобен белоснеж-
ному одеянию, чистому от каких-либо загрязнений, они 
его убили»138.

Когда ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, вознамери-
лась отправиться в Басру вместе с Тальхой аз-Зубейром, 
Умм Саляма отправила ей письмо с предостережением и 
напоминанием о её статусе и о том, как ей следует вести 
себя в этой ситуации. Она написала, что ей (‘Аише) сле-
дует оставаться дома, поскольку супругам Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, не подобает вов-
лекаться в такие распри, призывала её вернуться обрат-
но в Медину. Когда письмо дошло до ‘Аиши, она приняла 
наставление Умм Салямы и в ответном письме тактич-
но объяснила, что выезжает только для сохранения мира 
между конфликтующими сторонами.

В этой ситуации заключается полезный для мусуль-
манской женщины пример: в определённых ситуациях, 
когда требуется поправить свою сестру по вере, предо-
стережение является не просто добровольным актом, 

138 Умар Рида Кахала, «А‘лям ан-Ниса», 5/224-225.
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но и желательным действием, даже если оно будет ей 
неприятно. Однако следует помнить об этике и обле-
кать замечания в предельно тактичную форму. Также за-
служивает внимания то, как учтиво мать правоверных 
‘Аиша приняла предостережение Умм Салямы. Именно 
так ведут себя женщины, заботящиеся о своей религии.

Её смерть

Имам Аз-Захаби пишет в своей книге «Сияр а‘лям ан- 
Нубаля»: «Когда весть об убийстве Хуссейна дошла до 
Умм Салямы, она была сильно потрясена и впала в глу-
бокую тоску. И спустя некоторое время она скончалась».

Некоторые учёные считали, что Умм Саляма прожи-
ла около девяноста лет и умерла самой последней из всех 
матерей правоверных139. Другие учёные писали, к момен-
ту смерти ей было восемьдесят четыре года, и случилось 
это в 61 году после хиджры140.

Заупокойную молитву над матерью правоверных Умм 
Салямой возглавил Абу Хурайра ас-Сахр, да будет дово-
лен ими Всевышний Аллах.

Её достоинства

Умм Саляма обладала множеством достоинств: она была 
из числа тех мусульман, которые переселялись дважды 
в сложный для верующих период становления Ислама 
139 Аз-Захаби, «Сияр А‘лям ан-Нубаля», 2/202.
140 Ибн Касир, «аль-Бидая ва ан-Нихая», 8/217.
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– в Абиссинию и в Медину, заслужив тем самым неве-
роятную награду от Аллаха; она была из самых первых 
мусульман, последовавших за Посланником Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, и переживших 
много трудностей и испытаний на пути Аллаха; по Воле 
Аллаха она принимала участие в различных битвах му-
сульман и пожертвовала всем, что имела, ради своей ре-
лигии; она заслужила почётное звание муджахидун (му-
ченицы на пути Аллаха); она сопровождала Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, в битвах Аль-Му-
райси‘ и Хайбар, в завоевании Мекки, осаждении Та‘иф, 
а также в сражениях с Сакын и Хавазин и в прощаль-
ном паломничестве, которое Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, совершил в десятом году по 
хиджре; значительной была её роль и в разрешении си-
туации, сложившейся в день заключения Худайбийско-
го соглашения.

Всевышний Аллах наделил Умм Саляму чистым умом, 
рассудительностью и дальновидностью. Об этом свиде-
тельствует множество хадисов, среди которых следую-
щий хадис от Муслима со слов самой Умм Салямы: «Я 
слышала от людей упоминание аль-Хавд (о водоёме Про-
рока), однако никогда не слышала, чтобы его упоминал 
сам Пророк, да благословит его Аллах и приветствует. 
И в один из дней, когда девочка-служанка расчёсывала мне 
волосы, я услышала, как Посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует воскликнул: ‘‘О люди!’’ 
И я попросила девочку остановиться и отойти, на что 
она сказала: ‘‘Он, да благословит его Аллах и приветству-
ет, обратился к мужчинам и не просил внимания у жен-
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щин’’. Тогда я сказала ей: ‘‘Я тоже отношусь к числу людей 
[и имею право знать всё, что касается моей религии]’’.         
И Посланник Аллаха заговорил: ‘‘Я буду встречать вас 
у этого источника, и посему будьте осторожны – каж-
дый из вас должен будет прийти ко мне, но некоторые 
из вас будут подобны отбившемуся верблюду. А когда я 
спрошу о причинах этого, мне ответят: ''Ты не знаешь, 
какие нововведения они привнесли после твоей смерти''. 
И после этого я скажу: ''Отойдите, отойдите''’’»141.

Обратите внимание на то, как она ответила девоч-
ке-служанке, продемонстрировав чёткое понимание 
принципа равенства в Исламе: и мужчины и женщины 
в равной степени должны изучать свою религию, чтобы 
также в равной степени избегать грехов и стремиться к 
совершению благих деяний.

Также к её достоинствам можно отнести тот факт, что 
Всевышний Аллах в отношении неё ниспослал аят Ко-
рана, который мусульмане будут читать неискажённым 
до скончания времён.

Передаётся, что она обратилась к Посланнику Алла-
ха, да благословит его Аллах и приветствует, со слова-
ми: «Мужчины сражаются на пути Аллаха, а женщины 
– нет, не поэтому ли нам (женщинам) полагается лишь 
половина наследства?» И в ответ на это Всевышний Ал-
лах ниспослал Пророку, да благословит его Аллах и при-
ветствует, аят:

َّا اْكَتَسُبوا ۖ لِّلّرَِجاِل َنِصيٌب مِّ ِبِه بَـْعَضُكْم َعَلى بَـْعٍض ۚ   ُ تَـَتَمنَّـْوا َما َفضََّل اللَّ  َوَل 
َّا اْكَتَسْبَ َواْسأَُلوا اللََّ ِمن َفْضِل َوِللنَِّساِء َنِصيٌب مِّ

141 «Сахих» Муслима.
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«Не желайте того, в чём Аллах дал одним из вас пре-
имущество над другими. Мужчинам полагается доля 
из того, что они приобрели, и женщинам полагается 
доля из того, что они приобрели…»142.143

Передаётся ещё один хадис со слов Умм Салямы: «Я 
спрашивала Пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует, о том, почему женщин в Священном Коране упо-
минают не так часто, как мужчин, а затем в один день, 
когда расчёсывала свои волосы, услышала, что Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, вёл свою пропо-
ведь, и, собрав наспех свои волосы, я пошла её послушать. 
Подойдя ближе, я услышала, как он говорил: ‘‘О люди! Все-
вышний Аллах сказал:

 ِإنَّ اْلُمْسِلِمنَي َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقانِِتنَي َواْلَقانَِتاِت َوالصَّاِدِقنَي
ِقنَي َواْلُمَتَصدِّ َواْلَاِشَعاِت  َواْلَاِشِعنَي  َوالصَّاِبَراِت  َوالصَّاِبرِيَن   َوالصَّاِدقَاِت 
َواْلَاِفظَاِت فُـُروَجُهْم  َواْلَاِفِظنَي  َوالصَّاِئَماِت  َوالصَّاِئِمنَي  قَاِت   َواْلُمَتَصدِّ

ُ َلُم مَّْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما اِكَراِت َأَعدَّ اللَّ َوالذَّاِكرِيَن اللََّ َكِثريًا َوالذَّ
''Воистину, для мусульман и мусульманок, верующих 
мужчин и верующих женщин, покорных мужчин 
и покорных женщин, правдивых мужчин и прав-
дивых женщин, терпеливых мужчин и терпеливых 
женщин, смиренных мужчин и смиренных женщин, 
подающих милостыню мужчин и подающих мило-
стыню женщин, постящихся мужчин и постящихся 
женщин, хранящих целомудрие мужчин и хранящих 

142 Сура «ан-Ниса», аят 32.
143 «Аль-Мустадрак» аль-Хакима.
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целомудрие женщин и часто поминающих Аллаха 
мужчин и женщин, Аллах уготовил прощение и ве-
ликую награду''’’»144.145

Также к достоинствам Умм Салямы можно отнести 
тот факт, что к Пророку, да благословит его Аллах и при-
ветствует, часто ниспосылались Откровения в её доме, 
она даже однажды увидела Джабраиля в образе Дихья 
аль-Кальби.

Помимо этого Умм Саляма была известна как достой-
ный чтец Священного Корана и красноречивый оратор. 
Некоторые историки утверждают, что она писала стихи.

Также мать правоверных Умм Саляма передала мно-
жество хадисов от Посланника Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует. Она опережала в этом всех 
жён Пророка, да благословит его Аллах и приветству-
ет, за исключением ‘Аиши бинт Абу Бакр. Во времена 
правления сподвижников к Умм Саляме обращались с 
вопросами касательно шариатских положений и фетв, 
поскольку она оставалась одной из выдающихся право-
ведов. От неё было передано 378 хадисов.

Да будет доволен ею Аллах, да благословит её Аллах 
и да воздаст Всевышний Аллах ей высокими ступеня-
ми Рая за прекрасный пример в её лице для мусульма-
нок всех времён!

 

144 Сура «аль-Ахзаб», аят 35.
145 «Муснад» Ахмада.



Зайнаб бинт Джахш,                             
да будет доволен ею Аллах



Её происхождение

Мать правоверных Зайнаб была дочерью Джахша ибн 
Ри‘аба ибн Я‘мура аль-Асадийя, происходившего из бану 
аль-Асад бин Хузейма аль-Мудри146.

Зайнаб была очень праведной, богобоязненной и ще-
дрой женщиной, а её отличительной чертой была осо-
бая доброта и мягкость. Она происходила из знатного 
рода, принадлежала племени Курайш и являлась одной 
из самых красивых среди благородных женщин Мекки. 
Её второе имя – Умм аль-Хакам. Пророку, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, Зайнаб приходилась дво-
юродной сестрой. Её матерью была ‘Умайма бинт ‘Абд 
аль-Мутталиб ибн Хашим. А её брат ‘Абдуллах и сестра 
Хамна были одними из первых мусульман.

Хамза и аль-‘Аббас – сыновья ‘Абд аль-Мутталиба – 
приходились ей дядями, а Сафийя приходилась ей тётей.

146 Ибн Са‘д, «Табакат», 8/80-91.
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Стоит отметить, что при рождении ей было дано имя 
Барра, и впоследствии Пророк, да благословит его Ал-
лах и приветствует, сменил ей имя, назвав её Зайнаб147. 

Её переселение в Медину

Зайнаб одна из первых в Мекке приняла Ислам. Она была 
очень воодушевлена призывом Пророка, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, и, уверовав всем сердцем, 
стойко переносила гнёт со стороны родственников из 
племени Курайш. Она не присоединилась к первым пе-
реселенцам в Абиссинию, но в Медину переселилась в 
числе первых.

Ибн Исхак передаёт: «Первыми мусульманами, ко-
торые переселились в Медину сразу после Абу Саля-
мы, были: ‘Амир ибн Раби‘а, а за ним – ‘Абдуллах ибн 
Джахш со своей семьёй и со своим братом Абу Ахма-
дом»148. Далее Ибн Исхак уточняет имена переселив-
шихся женщин из племени Джахш: «и среди женщин 
были: Зайнаб бинт Джахш, Умм Хабиб бинт Джахш, 
Умм Кайс бинт Мухсан, Джузама бинт Джандаль, а так-
же Хамна бинт Джахш».

Мусульмане оставили свои дома в Мекке, предпочтя 
возможность свободного исповедания религии Аллаха в 
Медине. В те дни опустело очень много домов и племе-
ни бану Джахш.

147 «Сахих» Муслима.
148 Ибн Хишам, «ас-Сира ан-Набавийя», 2/212-213.
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Зайнаб и Зайд ибн Хариса

Зайд ибн Хариса был с малых лет рабом у Хадиджы, да 
будет доволен ими Аллах, и она добровольно передала 
его Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, 
после того, как они поженились (ещё до начала проро-
ческой миссии).

Таким образом, Зайд вырос в пророческом доме. По 
достижении им сознательного возраста к Пророку, да 
благословит его Аллах и приветствует, пришли родствен-
ники Зайда, чтобы освободить мальчика. Они предложи-
ли Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, 
определённый выкуп за него, и Пророк, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, предложил Зайду выбрать 
между ним и его родственниками. Зайд пожелал остать-
ся с Пророком, да благословит его Аллах и приветствует.

Когда Пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует, услышал о решении Зайда, то он вышел к его род-
ственникам и сказал: «О, люди! Свидетельствуйте же о 
том, что я усыновляю Зайда, и он наследует от меня, 
а я наследую от него!» Таким образом мальчика стали 
звать Зайд ибн Мухаммад, он сохранял своё имя, пока не 
был ниспослан аят:

يِن اْدُعوُهْم ِلَبئِِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعنَد اللَِّ ۚ فَِإن لَّْ تَـْعَلُموا آَبَءُهْم فَِإْخَواُنُكْم ِف الدِّ
«Зовите их (приёмных детей) по именам их отцов. 
Это более справедливо перед Аллахом. Если же вы 
не знаете их отцов, то [зовите их] вашими братья-
ми по вере…»149 

149 Сура «аль-Ахзаб», аят 5.
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Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, на-
столько любил Зайда, что когда тот достиг совершенно-
летия, выбрал ему в жёны Зайнаб. Этот брак представ-
лял собой мезальянс, поскольку она была из знатного 
рода, а Зайд был рабом, следовательно, и Зайнаб и ‘Абдул-
лах были против такой женитьбы. Она сказала Пророку, 
да благословит его Аллах и приветствует: «Я не выйду за 
него замуж, ведь я благородная женщина племени ‘Абд аш-
Шамс». На это Пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, ответил: «Выходи за него замуж. Именно его 
я выбрал тебе в мужья»150.

Перед тем, как Зайнаб приняла решение, был ниспос-
лан следующий аят:

َأْمًرا َأن َيُكوَن َلُُم اْلِيَـَرُة ِمْن َوَرُسولُُه   ُ ِإَذا َقَضى اللَّ ِلُمْؤِمٍن َوَل ُمْؤِمَنٍة   َوَما َكاَن 
َأْمرِِهْم ۗ َوَمن يَـْعِص اللََّ َوَرُسوَلُه فَـَقْد َضلَّ َضَلًل مُِّبيًنا

«Для верующего мужчины и верующей женщины 
нет выбора при принятии ими решения, если Аллах 
и Его Посланник уже приняли решение. А кто ослу-
шается Аллаха и Его Посланника, тот впал в очевид-
ное заблуждение»151. 

После этого Зайнаб и её брат сказали Посланнику Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует, о том, что 
приняли это предложение. Зайнаб добавила: «Я выйду за-

150 Более подробно этот вопрос раскрыт в следующих книгах: 
«аль-Исаба фи Тамьиз ас-Сахаба», «Усд аль-Гоба фи Ма‘рифат 
Ахваль ас-Сахаба», «Табакат Ибн Са‘д», «аль-Бидая ва ан-Нихая».

151 Сура «аль-Ахзаб», аят 36.
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муж за него». И Пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, ответил: «Я рад это слышать». Зайнаб уточ-
нила: «Я согласилась выйти за него, так как не ослушаюсь 
Посланника Аллаха». Посланник Аллаха сказал: «Я одо-
брил его кандидатуру»152.

Эта история учит нас покорности Аллаху и Его По-
сланнику, да благословит его Аллах и приветствует, даже 
если Воля Аллаха и Его Посланника противоречит на-
шим собственным желаниям. Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал в своём хадисе: «Ни-
кто из вас не уверует, пока его пристрастия/желания 
не сойдутся с посланием, которое я принёс»153.

Таким образом, мусульманину следует оставить лю-
бые мнения, желания, устремления, которые противоре-
чат учению и заветам Посланника Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует. Всевышний сказал:

يَـُقوُلوا َأن  بَـْيـنَـُهْم  لَِيْحُكَم  َوَرُسوِلِه  اللَِّ  ِإَل  ُدُعوا  ِإَذا  اْلُمْؤِمِننَي  قَـْوَل  َا َكاَن   ِإنَّ
ْعَنا َوَأَطْعَنا ۚ َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن سَِ

«Когда верующих зовут к Аллаху и Его Посланнику, 
чтобы он рассудил их, они говорят: ‘‘Слушаем и по-
винуемся!’’ Именно они являются преуспевшими»154.

Никто не может ослушаться Аллаха и Его Посланника 
без ущерба своей вере и печальных последствий в обоих 
мирах. Именно поэтому очень важно как можно крепче 
держаться за вервь Аллаха: делать то, что велел Пророк, 
152 Ибн Джарир ат-Табари, «Тафсир», 22/9.
153 Аль-Хатиб аль-Багдади, «Тарих», 4/369.
154 Сура «ан-Нур», аят 51.
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да благословит его Аллах и приветствует, и избегать все-
го, что он нам запретил.

Итак, Зайд ибн Хариса, да будет доволен им Аллах, за-
платил бану Джахш: десять динаров, шестьдесят дирха-
мов, пятьдесят муддов155 еды и десять муддов сухих фи-
ников, после чего заключил брак с Зайнаб бинт Джахш, 
как и велел ему Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует.

Но их брак не продлился долго, и по Воле Всевышне-
го Аллаха они развелись.

Аль-Бухари передаёт от Анаса, что когда Зайд ибн Ха-
риса приходил к Пророку, да благословит его Аллах и 
приветствует, с жалобой на отношения со своей женой, 
то он, да благословит его Аллах и приветствует, продол-
жал его увещевать, говоря: «Удерживай свою супругу и 
бойся Аллаха». Далее Анас добавляет: «Если бы Пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, мог скрыть 
что-то [из аятов Корана], то он бы скрыл этот аят»156.

Ибн Хаджар аль-Аскаляни в своей книге «Фатх аль- 
Бари» пишет про этот случай: «В действительности на 
тот момент Пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует, уже знал от Аллаха, что Зайнаб позднее станет 
его женой, однако пока он это знание не раскрывал, по-
скольку опасался разговоров о том, что «Пророк женил-
ся на своей снохе». Вдобавок к этому, как считает Ибн 
аль-‘Араби, Пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует, сказал Зайду «удерживай свою супругу и бойся 

155 Единица измерения веса.
156 Речь идет о 37-м аяте суры «аль-Ахзаб»
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Аллаха», чтобы узнать, есть ли у него (Зайда) к ней чув-
ства. Когда же Зайд стал говорить о неудобствах, кото-
рые ему приходится испытывать в этих отношениях, 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, раз-
решил ему развестись с Зайнаб»157.

Её женитьба с Пророком,                                     
да благословит его Аллах и приветствует

Когда Зайнаб бинт Джахш завершила свой срок ‘идда158, 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, сообщил ей через Зайда о своём намерении [же-
ниться]. Тогда она ответила: «Я не предприму ничего, пока 
не узнаю Воли своего Господа». Так, она встала на то ме-
сто, где обычно молилась, и в это время были ниспосла-
ны аяты, в которых Аллах утвердил её брак с Пророком, 
да благословит его Аллах и приветствует. Посланник Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует, по этой 
причине пришёл к ней, не дожидаясь её ответа159.

В комментарии к данному хадису Ибн Хаджар напи-
сал: «Примечательным в этой истории было то, что Зайд, 
будучи в прошлом супругом Зайнаб, сам пришёл к ней 
с предложением выйти замуж за Пророка, да благосло-
вит его Аллах и приветствует. Таким образом, люди по-

157 Ибн Хаджар, «Фатх аль-Бари», 8/384.
158 Период, в который женщине, получившей развод или овдовев-

шей, не дозволяется вновь вступать в брак.
159 «Сахих» Муслима.



Зайнаб бинт Джахш, да будет доволен ею Аллах 165

нимали, что никто его не заставлял разводиться с ней, и 
развод был личным решением Зайда».

Из данного примера вытекает желательность для жен-
щины перед принятием решения о замужестве обра-
щаться к Аллаху за советом и лучшим исходом. Ведь 
каждому, кто доверит свои проблемы Аллаху, Аллах ука-
жет наилучший путь, который обернётся для него бла-
гом как в этом мире, так и в мире следующем160.

Тут также возникает вопрос: разве могла Зайнаб най-
ти для себя супруга лучше, чем Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, так зачем ей было советовать-
ся с Аллахом о Пророке, да благословит его Аллах и при-
ветствует? Ответ прост: это был акт поклонения, она до-
верила свой выбор Аллаху, так как знала, что после этого 
Всевышний облегчит для неё путь к благому.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, заключил брак с Зайнаб без её опекуна и сви-
детелей. Это была исключительно привилегия Пророка, 
да благословит его Аллах и приветствует, ни одному дру-
гому мужчине такое не позволено.

Это выделило статус Зайнаб среди прочих жён Про-
рока, да благословит его Аллах и приветствует, и она 
могла сказать: «Вас выдавали замуж за Пророка ваши 
опекуны, а в моём случае опекуном мне был Всевышний 
Аллах»161.

Анас, да будет доволен им Аллах, передаёт об этом 
событии: «Когда Посланник Аллаха, да благословит его 

160 Ибн Хаджар, «Фатх аль-Бари», 8/385.
161 «Сахих» аль-Бухари.
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Аллах и приветствует, заключил брак с Зайнаб бинт 
Джахш, да будет доволен ею Аллах, он досыта накор-
мил своих гостей мясом и хлебом. Он женился на ней в 
месяц зуль-ка‘да, в пятый год после хиджры. На тот мо-
мент ей было 35 лет162. И в ту ночь был ниспослан аят 
о хиджабе»163.

В действительности то, что её брак был утверждён 
Аллахом; то, что на её свадебном застолье Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, очень щедро на-
кормил гостей; и то, что в ту же ночь ему был ниспослан 
аят Корана, указывает на особую праведность и благо-
словенность Зайнаб, да будет доволен ею Аллах.

Зайнаб была очень счастлива и по этой причине дала 
обет поститься целых два месяца. Передаётся, что она 
сказала: «Когда до меня дошла радостная весть о наме-
рении Пророка, да благословит его Аллах и приветству-
ет, жениться на мне, я дала обет Аллаху, что буду по-
ститься на протяжении двух месяцев. Однако, когда 
брак с Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, уже был заключён, я не могла постить-
ся ни дома, ни в путешествиях, поскольку жребий выпа-
дал на меня. Но когда появлялась возможность, я воспол-
няла обет»164.

Брак Посланника Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, и Зайнаб, да будет доволен ею Аллах, 
положил конец доисламскому традиционному усынов-

162 Ибн Са‘д, «Табакат», 8/90.
163 «Сахих» Муслима.
164 Ибн Са‘д, «Табакат», 8/91.
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лению и его положениям, которые до этого арабы прак-
тиковали веками и которые передавались ими из поко-
ления в поколение.

Вымыслы востоковедов                                                
и их опровержение

Как известно, некоторые востоковеды отличались стра-
стью к плетению интриг против Ислама и Пророка Му-
хаммада, да благословит его Аллах и приветствует. И в 
данном случае эти люди заявили, что Пророк, да благо-
словит его Аллах и приветствует, был всегда «страстно 
влюблён в Зайнаб бинт Джахш», и именно по этой при-
чине «он устроил её развод, чтобы впоследствии же-
ниться на ней самому». Разумеется, эти заявления не 
имеют под собой никакого основания, кроме больно-
го воображения его автора, и является чудовищным по-
клёпом на нашего Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует!

Разве мог кто-либо помешать Пророку, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, жениться на Зайнаб, если 
бы он действительно давно этого хотел? Она ведь при-
ходилась ему родственницей! Разве мог другой мужчина 
опередить его в этом, будь у него такие намерения? Ведь 
именно Пророк, да благословит его Аллах и приветству-
ет, согласно достоверным хадисам, настоял на заключении 
брака между Зайнаб бинт Джахш и Зайдом ибн Хариса.

В опровержение этим необоснованным обвинени-
ям востоковедов имам Абу Бакр ибн аль-‘Араби писал: 
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«Всё это является вымыслом, поскольку Зайнаб всегда 
находилась рядом с Пророком, да благословит его Ал-
лах и приветствует, и абсолютно ничего не мешало ему, 
да благословит его Аллах и приветствует, жениться на 
ней в любой момент. Помимо этого, они росли вместе, 
он давно её знал и не предпринимал никаких действий, 
несмотря на то, что с самого начала Зайнаб не скрывала 
своего желания выйти замуж за Пророка, да благосло-
вит его Аллах и приветствует. Так с чего же они вообще 
могли взять эту «роковую любовь», если её в помине там 
не было?! Упаси Аллах! Это немыслимо!»165 

Её жизнь с Пророком,                                               
да благословит его Аллах и приветствует

Зайнаб, да будет доволен ею Аллах, вошла в дом Про-
рока, да благословит его Аллах и приветствует, как его 
супруга, и это возвысило её статус. Пророк, да благо-
словит его Аллах и приветствует, питал глубокое ува-
жение к Зайнаб, и другая мать правоверных ‘Аиша бинт 
Абу Бакр, да будет ею доволен Аллах, говорила: «Из всех 
жён Пророка, да благословит его Аллах и приветству-
ет, только Зайнаб пользовалась его расположением на-
равне со мной»166.

Когда в народе распространилась злая клевета в адрес 
‘Аиши бинт Абу Бакр, Зайнаб, несмотря на соперниче-

165 Ибн аль-‘Араби, «Ахкам аль-Куран», 2/1543.
166 Ибн ‘Абд аль-Барр, «Аль-Исти‘аб», 4/314-315.
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ство, встала на сторону ‘Аиши, да будет доволен Аллах 
ими обеими. ‘Аиша говорила: «Посланник Аллаха спро-
сил Зайнаб бинт Джахш обо мне: ‘‘Видела ли ты что-ни-
будь, Зайнаб?’’, на что она ответила: ‘‘Я оберегаю свой 
слух и своё зрение от лжи и отрицаю эту клевету. Я знаю 
об ‘Аише только хорошее’’».

Далее ‘Аиша сказала: «Из всех жён Пророка, да благо-
словит его Аллах и приветствует, только Зайнаб поль-
зовалась его расположением наравне со мной, и Аллах 
сохранил её от влияния клеветы по причине её благоче-
стия»167.

Этот инцидент указывает на то, как относились друг к 
другу жёны Пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует, несмотря на то, что по факту они являлись друг 
другу соперницами. Зайнаб бинт Джахш не пожелала го-
ворить что-либо в пользу распространившейся в обще-
стве клеветы на ‘Аишу бинт Абу Бакр, да будет доволен 
ими обеими Аллах. Несомненно, в данном примере ма-
терей правоверных, игнорировавших такие естествен-
ные для женщин черты, как соперничество и ревность, 
и оставшихся верными высоким моральным принципам 
и здравому смыслу, заключается большой урок для жен-
щин нашего времени.

Её особенные качества

Брак с Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, очень сильно повлиял на Зайнаб, и её осо-

167 «Сахих» аль-Бухари.



170 Матери правоверных

бенные качества, такие как: доброта, отзывчивость и ще-
дрость, раскрылись с самых лучших сторон, и Пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, часто подчёр-
кивал её достоинства и благородный нрав.

Она много работала руками, чтобы помогать неиму-
щим. Делая что-либо, Зайнаб не стремилась ни к чему, 
помимо довольства Аллаха, а раздавая то, что имела, 
была скромна и никогда не выставляла напоказ свои бла-
гие деяния.

Также тяжким трудом Зайнаб бинт Джахш, да будет 
доволен ею Аллах, занималась вовсе не из нужды, а толь-
ко лишь потому, что была очень добра и чувствовала от-
ветственность за неимущих мусульман и стремилась им 
помочь.

Умм Саляма – другая мать правоверных – да бу-
дет доволен ею Аллах, сказала о ней после её смерти:        
«Зайнаб была очень праведной женщиной. Она часто 
постилась и много занималась ручным трудом, а за-
работанные этим трудом деньги тратила на нужды 
бедняков»168.

Безусловно, это качество праведных женщин: стре-
миться опережать людей в благом, помогать щедро, быть 
полезными для окружающих, оставаясь при этом скром-
ными и ожидая награды лишь от Аллаха. Только пред-
ставьте, какими будут награды в вечной жизни тех жен-
щин, которые любое своё благое действие совершают с 
намерением на поклонение Аллаху!

168 Ибн Са‘д, «Табакат», 8/81-82.
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Что о ней говорил Пророк,                                  
да благословит его Аллах и приветствует

Однажды Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал ‘Умару ибн аль-Хаттабу, да будет 
доволен им Аллах, следующее: «Поистине, Зайнаб бинт 
Джахш очень покорна Аллаху!»

А когда его попросили уточнить, в чём это выражает-
ся, то он, да благословит его Аллах и приветствует, ска-
зал: «Я имею в виду, что Зайнаб – праведная женщина, 
она смиренна в поклонении Аллаху», а затем добавил 
следующий аят:

ِإنَّ ِإبْـَراِهيَم َلَِليٌم َأوَّاٌه مُِّنيٌب
«Поистине, Ибрахим (Авраам) был выдержанным, 
смиренным и кающимся»169.170

Её участие в джихаде

Зайнаб бинт Джахш сопровождала Посланника Алла-
ха, да благословит его Аллах и приветствует, в джиха-
де. Она была рядом с ним при осаде Таифа и завоевании 
Хайбара. Также Зайнаб бинт Джахш в числе прочих жён 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, при-
нимала участие в прощальном паломничестве, да будет 
доволен Аллах ими всеми.

169 Сура «Худ», аят 75.
170 Ибн ‘Абд аль-Барр, «аль-Исти‘аб», 4/317.
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Её жизнь после смерти Пророка,                      
да благословит его Аллах и приветствует

После смерти Посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, Зайнаб оставалась в своём доме и 
посвятила всё своё время поклонению Аллаху.

Она застала халифат Абу Бакра, да будет доволен им 
Аллах, который глубоко почитал её как мать правовер-
ных и окружил искренней заботой. 

Следующий же халиф – ‘Умар ибн аль-Хаттаб, да бу-
дет доволен им Аллах, продолжил эту традицию на-
местника Посланника Аллаха и назначил каждой из жён 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, еже-
годное пособие в виде двенадцати тысяч дирхамов. Од-
нако Зайнаб, получив своё содержание, сразу же отпра-
вила служанку раздать деньги сиротам и неимущим, не 
оставив у себя ни единого дирхама. Начинала раздачу 
милостыни Зайнаб, как правило, с сирот и неимущих из 
числа своих родственников.

В год её смерти халиф ‘Умар, да будет доволен им Ал-
лах, отправил ей сумму больше обычной, на что Зай-
наб, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Да простит 
Аллах ‘Умара! Другие матери правоверных более достой-
ны делить деньги, чем я». А когда ей сказали, что вся эта 
сумма предназначена ей, то воскликнула: «Пречист Все-
вышний Аллах!» и, закрывшись покрывалом от этих де-
нег, сказала: «Ссыпьте деньги сюда и накройте их сверху 
покрывалом». Затем она обратилась к Барзе бинт Рафи‘, 
сказав: «Барза, просунь свою руку под покрывало, возь-
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ми оттуда горсть денег и отнеси семье такого-то. За-
тем другую горсть таким-то, а затем – таким-то». 
Она называла имена своих родственников и сирот из их 
числа, пока денег под покрывалом не стало совсем мало. 
Тогда Барзах сказала Зайнаб: «Да простит тебя Аллах, 
Мать правоверных! Клянусь Аллахом, мы тоже имеем 
свою долю из этих денег». На что Зайнаб, да будет дово-
лен ею Аллах, ответила: «А то, что там осталось – это 
твоя доля, Барза. Забирай». Далее Барза сообщает: «Мы 
насчитали под покрывалом восемьдесят пять дирха-
мов – это то, что осталось от двенадцати тысяч. По-
сле этого Зайнаб воздела руки к небу и сказала: ‘‘О Аллах! 
Не дай мне застать дар ‘Умара после этого года!’’ Аллах 
ответил на её молитву, и она действительно умерла в 
тот же год».

Зайнаб бинт Джахш не оставляла у себя никаких де-
нег, поскольку считала их искушением, и просила Алла-
ха в своих молитвах уберечь её от них. 

Ибн Са’д передаёт, что когда ‘Умару ибн аль-Хаттабу, 
да будет доволен им Аллах, сообщили о том, что она сде-
лала с полученными деньгами, он сказал: «Эта женщи-
на наставлена праведностью». После этого он послал ей 
ещё тысячу дирхамов, чтобы она оставила их себе, одна-
ко Зайнаб раздала и эти деньги171.

И в этом случае в действиях Зайнаб бинт Джахш – 
великий пример исламской щедрости, заботы о ближ-
нем и поддержании родственных связей, да будет дово-
лен ею Аллах!

171 Ибн Са‘д, «Табакат», 8/86-87.



174 Матери правоверных

Её смерть

В двадцатом году хиджры Зайнаб почувствовала при-
ближение своего часа. Она заболела, и за ней ухажива-
ли другие матери правоверных. Будучи уже на смерт-
ном одре, Зайнаб сказала: «Я приготовила свой саван. И 
я знаю, что ‘Умар также приготовил другой саван для 
меня. Один из них отдайте как садака (милостыню). 
Также можете отдать мою накидку»172.

Зайнаб бинт Джахш скончалась, не пережив эту бо-
лезнь в возрасте пятидесяти трёх лет, в двадцатом году 
по хиджре, во время правления халифа ‘Умара, да будет 
Аллах доволен ими обоими.

Также считается, что она была первой из жён Проро-
ка, да благословит его Аллах и приветствует, кто скон-
чался после него.

Заупокойную молитву над ней возглавил ‘Умар ибн 
аль-Хаттаб и он же сопровождал её в последний путь      
[к месту её захоронения] в знак глубокого уважения к 
ней и её неоспоримым достоинствам и заслугам.

Её достоинства

Зайнаб бинт Джахш обладала множеством достоинств. 
Выдающийся учёный имам аз-Захаби описывал её следу-
ющим образом: «Она была благородной предводитель-
ницей, и именно она среди женщин обладала глубоким 
благочестием вкупе с выраженной филантропией (же-

172 Аз-Захаби, «Сияр А‘лям ан-Нубаля», 2/215.
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ланием заботиться о нуждах окружающих людей, стра-
стью к благотворительности). Все её наилучшие качества 
и сделали Зайнаб супругой Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, и матерью всех правоверных».

Одной из самых примечательных особенностей Зай-
наб было то, что её брак с Посланником Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, был утверждён Все-
вышним Аллахом и заключён на небесах173. Может ли 
быть какое-либо достоинство лучше этого?

‘Умра бинт ‘Абд ар-Рахман аль-Ансари передаёт от ма-
тери правоверных ‘Аиши бинт Абу Бакр, да будет дово-
лен ими обеими Аллах: «Да благословит Аллах Зайнаб 
бинт Джахш! Всевышний Аллах благословил её в этой 
жизни таким достоинством, что превосходит любые 
другие: Он соединил её в браке со Своим Посланником, 
да благословит его Аллах и приветствует, и упомянул 
их брак в Священном Коране. А также Пророк, да благо-
словит его Аллах и приветствует сказал нам однажды: 
‘‘После моей смерти первой из вас за мной последует 
та, у которой самые длинные руки’’. А умереть следом 
за Пророком – это великое благо, ведь последовавшая за 
ним супруга будет также его супругой в Раю»174.

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, также сказала о 
ней в другом сообщении: «Я не встречала женщины бо-
лее набожной, чем Зайнаб, более обеспокоенной доволь-
ством Господа, более правдивой, более озабоченной уза-

173 То есть Аллах записал об этом в Хранимой Скрижали и с этим 
спустился ангел Джибриль, мир ему.

174 «Сахих» Муслима.
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ми родства, более щедрой и жертвенной в обычной своей 
жизни, более углублённой в благотворительность, и, сле-
довательно, более близкой к Пречистому и Всевышнему 
Аллаху, чем она»175.

Анас, да будет им доволен Аллах, передаёт: «Однажды 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, вошёл в мечеть и, увидев там верёвку, привязан-
ную между двумя столбами, спросил: «Что это за верёв-
ка?» Ему ответили: «Это верёвка Зайнаб бинт Джахш. 
Когда она устаёт подолгу совершать намаз, то держится 
за эту верёвку». Тогда Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: «Развяжите её. Пусть каж-
дый из вас совершает намаз, пока есть силы, а когда 
почувствует усталость и бессилие, пусть остановит-
ся и отдохнёт»176.

Также в предыдущих главах мы подробно рассказали 
о примерах её невероятной щедрости к сиротам и нуж-
дающимся, о её заботливом и самоотверженном отно-
шении к родственникам и неисчерпаемому трудолюбию.

Благочестие Зайнаб бинт Джахш засвидетельствовал 
сам Всевышний Аллах, назвав её «верующей женщи-
ной» в Священном Коране:

اْلِيَـَرُة َلُُم  َيُكوَن  َأن  َأْمًرا  َوَرُسولُُه  اللَُّ  َقَضى  ِإَذا  ُمْؤِمَنٍة  َوَل  ِلُمْؤِمٍن   َوَما َكاَن 
ِمْن َأْمِرِهْم

«Не подобает верующему мужчине и верующей жен-
щине принимать какое-либо решение самостоятель-

175 «Сахих» Муслима.
176 «Сахих» Муслима.
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но, если Аллах и Его Посланник уже приняли реше-
ние…»177

Она и различные ситуации, связанные с ней, упоми-
нались в Коране ещё несколько раз, а также по её при-
чине был ниспослан аят о хиджабе. Её достоинства под-
чёркивали сподвижники Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, праведные халифы, а также ма-
тери правоверных, да будет доволен ими всеми Аллах.

Какой же прекрасный пример представляет мать пра-
воверных Зайнаб бинт Джахш для мусульманок, кото-
рые узнают о ней веками позже! И да будет доволен ею 
Аллах!

177 Сура «аль-Ахзаб», аят 36.
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да будет доволен ею Аллах



Её происхождение

Джувайрия бинт аль-Харис, да будет доволен ею Аллах, 
была благородной женщиной из племени бану аль-Му-
сталик.

Её отцом был Харис ибн Абу Дирар ибн Хабиб ибн 
‘Аид ибн Малик ибн Джузейма. Джузейму прозвали 
аль-Мусталик за его приятную речь. Люди её племени 
были уроженцами местности Хузаа, которая известна 
высокой плотностью населения, а также смелостью и си-
лой её жителей.

Джувайрия до того, как выйти замуж за Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, носила другое имя 
– Барра. Посланник Аллаха переименовал её во избежа-
ние разговоров о том, что он использует для своих целей 
барра (что в переводе означает «праведная женщина»).

Благодаря статусу своего отца и положению её пле-
мени в целом, у Джувайрии были прекрасные детство и 
юность – её воспитывали благочестивой девушкой.
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В раннем возрасте Джувайрия вышла замуж за юно-
шу из Хузаа по имени Мусафи’ ибн Сафван. Её муж впо-
следствии примет участие в битве аль-Мурайси’ с дру-
гими многобожниками бану аль-Мусталик и будет убит.

Её история с Пророком, да благословит его Аллах и 
приветствует, начинается с битвы бану аль-Мусталик,    
в которой её отец аль-Харис потерпел поражение. Бит-
ва завершилась победой мусульман, и в числе пленён-
ных женщин многобожников была и юная Джувайрия.

Женитьба на ней Пророка,                                   
да благословит его Аллах и приветствует

Об истории Джувайрии подробно рассказала мать 
правоверных ‘Аиша бинт Абу Бакр: «После того, как 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, доставил пленных бану аль-Мусталик, [му-
сульмане стали тянуть жребий, и] Джувайрия выпала 
на долю Сабита ибн Кайса ибн Шаммаса (или его двою-
родного брата) и не сумела договориться с ним о выку-
пе свободы для себя. 

Поистине, она была прекрасной девушкой, которую 
каждый бы желал взять себе в жёны. И она обратилась к 
Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, со 
словами: ‘‘О Посланник Аллаха! Я Джувайрия бинт Ха-
рис. Ты всё знаешь обо мне. Я выпала на долю Сабита ибн 
Кайса в числе прочих трофеев, и хотела выкупить себя у 
него [предложив определённую сумму денег]. Но мне нуж-
на твоя помощь’’.
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Тогда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал ей: ‘‘У меня есть для тебя пред-
ложение получше’’. ‘‘Что за предложение?’’ – уточнила 
Джувайрия. И Пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, сказал ей: ‘‘Я сам выкуплю тебя у него и же-
нюсь на тебе’’. Джувайрия ответила: ‘‘Я согласна’’.

Узнав о том, что Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, женился на ней, сподвижни-
ки, да будет доволен ими Аллах, освободили всех людей 
её племени, поскольку теперь они были родственниками 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Та-
ким образом, брак этой благочестивой девушки с Проро-
ком, да благословит его Аллах и приветствует, обернул-
ся великим благом для всех её родственников – племени 
бану аль-Мусталик»178.

Вещий сон

Аль-Байхакы передаёт, что Джувайрия бинт Харис, да 
будет доволен ею Аллах, сказала: «За три дня до битвы 
я увидела сон, в котором луна вышла со стороны Ясриба 
(Медины) и упала ко мне на колени. Но я решила нико-
му не рассказывать об этом, пока не приедет Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Ког-
да же нас схватили, я надеялась, что сон сбудется. А за-
тем Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, освободил меня и женился на мне»179.

178 Ибн Са‘д, «Табакат», 8/92.
179 Аль-Байхакы, «ад-Даляиль», 4/50.
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Сон Джувайрии оказался вещим и она вышла замуж 
за светило человечества – Посланника Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, получив почётный ста-
тус матери правоверных. В результате заключения этого 
брака люди её племени были освобождены и впослед-
ствии приняли Ислам.

Передаётся со слов Джувайрии: «Мне было двадцать 
лет, когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, женился на мне»180.

Для Джувайрии бинт аль-Харис было построено жи-
льё рядом с домами остальных матерей правоверных, да 
будет доволен ими всеми Аллах.

Великий выбор

Передаётся, что после вышеупомянутой битвы Послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
ушёл с земель бану аль-Мусталик, оставив армию и пле-
нённую Джувайрию на попечении ансаров.

Когда он, да благословит его Аллах и приветству-
ет, прибыл в Медину, туда же приехал отец Джувайрии 
аль-Харис с намерением предложить Пророку, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, выкуп за свою дочь. 
Он привёл своих верблюдов, которых хотел отдать в ка-
честве выкупа, в местность аль-‘Акык, а двоих из них 
спрятал в одной из долин неподалёку.

После этого он встретился с Пророком, да благо-
словит его Аллах и приветствует, и сказал ему: «О, Му-

180 Аз-Захаби, «Сияр А‘лям ан-Нубаля», 2/263.
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хаммад! Моя дочь у тебя в плену, так вот её выкуп».               
И Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, сказал ему: «А что насчёт тех верблюдов, кото-
рых ты спрятал в долине аль-‘Акык там-то и там-то?»

Услышав это, Аль-Харис сказал: «Я свидетельствую, 
что нет никого, достойного поклонения, кроме Аллаха,  
а ты – Мухаммад – Его Посланник! Клянусь Аллахом! 
Никто, кроме Аллаха, не видел, куда и как я их прятал». 
Вместе с аль-Харисом приняли Ислам двое его сыновей 
и несколько сопровождавших его мужчин.

Затем аль-Харис привёл двух верблюдов, и передал их 
Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, ос-
вободившему его дочь. Она также приняла Ислам, а По-
сланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет, попросил её руки у её отца и выплатил ей в качестве 
брачного подарка 400 дирхамов181.

В другой версии хадиса передаётся, что аль-Харис, 
придя к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал ему: «О, Мухаммад! Моя дочь у 
тебя в плену, и вот её выкуп. Такую знатную женщи-
ну не следует держать в плену, освободи её!» А Послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
ответил ему: «Не находишь ли ты, что будет лучше 
предложить ей самой выбрать: уйти или остать-
ся?» Аль-Харис согласился, а когда он пришёл к Джу-
вайрии, то получил ответ: «Я выбираю Аллаха и Его По-
сланника»182.

181 Ибн-Хишам, «ас-Сира ан-Набавийя», 4/9.
182 Ибн Хаджар, «аль-Исаба», 4/265.
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Мудрость заключения брака Джувайрии 
и Пророка, да благословит его Аллах                  
и приветствует

Причина, по которой Пророк, да благословит его Ал-
лах и приветствует, женился на Джувайрии, заключа-
лась в его желании привести к Исламу её племя. Несмо-
тря на то, что Джувайрия была красивой, а некоторые 
из его других жён, возможно, были ещё красивее, Про-
рок, да благословит его Аллах и приветствует, выбирал 
себе супруг по иным критериям. И в этом великий при-
мер для мусульман.

Как уже упоминалось выше, Джувайрия стала частью 
трофея Сабита ибн Кайса, при том, что её отец был пред-
водителем своего племени. Она предложила выкуп за 
себя Сабиту, однако он, зная её статус и статус её отца, 
назвал непосильную сумму. Так, она обратилась к Про-
року, да благословит его Аллах и приветствует, с прось-
бой помочь в её освобождении, и он, да благословит его 
Аллах и приветствует, сделал это, заплатив за неё выкуп 
и женившись на ней.

Если бы Пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует, был увлечён её красотой, стал бы он вообще пе-
редавать её кому-то? Нет. Мотивы Посланника Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, были гораздо 
выше этого. Заключая брак с пленённой дочерью знатно-
го человека, он, да благословит его Аллах и приветству-
ет, желал повлиять на отношение родственников Джу-
вайрии к Исламу.
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Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, не раз женился для того, чтобы заручиться 
поддержкой определённого племени и увеличить число 
мусульман среди арабской знати. Таким образом, По-
сланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет, даже в вопросах брака действовал исключительно в 
интересах распространения и укрепления Ислама, во-
преки низким инсинуациям некоторых востоковедов и 
представителей западной исламофобии.

Всевышний Аллах благословил брак Джувайрии имен-
но по причине искренности и чистоты намерений Про-
рока, да благословит его Аллах и приветствует, и вслед за 
этим событием большинство людей племени аль-Муста-
лик, включая отца Джувайрии, приняли Ислам.

Случилось бы это, если бы Джувайрия бинт Харис 
оставалась пленницей Сабита ибн Кайса?

Её жизнь с Пророком, да благословит его 
Аллах и приветствует

Джувайрия, да будет доволен ею Аллах, вошла в проро-
ческий дом, и это был самый лучший период её жизни. 
Атмосфера семьи Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, очень сильно повлияла на неё, сделав её 
ещё более праведной и богобоязненной.

‘Абдуллах ибн ‘Аббас, да будет доволен им Аллах, пе-
редаёт со слов Джувайрии бинт аль-Харис, что Послан-
ник Аллаха, да благословит её Аллах и да приветствует, 
однажды утром прошёл мимо Джувайрии, пока она на-
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ходилась в своей мечети (на месте поклонения). Затем 
в обеденное время он застал её на том же месте и спро-
сил её: «Ты всё ещё занята поклонением?» Она ответила: 
«Да». Тогда Пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует, сказал ей: «Позволь мне научить тебя молит-
ве. Читай трижды ‘‘Слава Аллаху по числу Его творе-
ний’’, трижды ‘‘Слава Аллаху настолько, насколько Он 
любит, когда Ему поклоняются’’, затем трижды ‘‘Сла-
ва Аллаху по числу Его Божественных Слов’’»183.

В другой версии этого же хадиса передаётся, что Про-
рок, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«Утром, когда я вышел от тебя, я прочитал четы-
ре молитвы, которые перевесят всё, что ты читала 
на протяжении всего дня: ‘‘Слава Аллаху по числу Его 
творений; Слава Аллаху столько, сколько будет угод-
но Его Величию; Слава Аллаху столько, сколько весит 
его ‘Арш; Слава Аллаху столько, сколько потребуется 
чернил для записи всех Его Слов!’’»184

Эти хадисы доказывают высокий статус Джувайрии: 
она была занята тем же, чем был занят Пророк, да бла-
гословит его Аллах и приветствует – поклонением Все-
вышнему Аллаху и стремлением к Его довольству.

В наш век, когда люди поглощены мирскими делами 
и материальными благами, высокая духовная дисципли-
на и непрерывная связь со Всевышним – редкое и очень 
ценное качество. Мусульманским женщинам и в этом 
можно брать пример с матерей правоверных, да будет 
доволен ими Аллах.
183 «Муснад» Ахмада.
184 «Сахих» Муслима.
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Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, очень ценил в Джувайрии её любовь к покло-
нению и старался помогать ей, поправляя её, где следу-
ет, и обучая её разным видам поклонения и молитвам, 
которые бы увеличивали её награду.

Однажды Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует, пришёл к ней в пятницу и обнару-
жил, что она постится. Он спросил её: «Ты постилась 
вчера?» Она ответила: «Нет». Он спросил: «А завтра 
планируешь поститься?» Она ответила: «Нет». Тогда 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, сказал: «В таком случае прерви свой пост».

Таким образом Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, научил её тому, что выделять 
постом одну лишь пятницу не дозволено185, поскольку 
пятница – праздничный день для мусульман. Если кто-
то желает поститься в пятницу, то следует объединять 
пятничный пост с постом предыдущего или следующе-

185 Имам Абу Исхак аш-Ширази в своей книге «Аль-Мухаззаб» ска-
зал: «Нежелательно (караха) держать пост только в пятницу. Но 
если присоединить к нему пост предыдущего (четверга) или 
следующего дня (субботы), это не будет нежелательным, ибо от 
Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передаётся, что Про-
рок, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Пусть 
никто из вас не постится в пятницу, кроме случая, когда он по-
стился за день до этого или собирается поститься на следую-
щий день после пятницы». (Аль-Бухари, Муслим)». 

Имам ан-Навави добавляет: «Если человек взял на себя обя-
зательство держать пост в тот день, когда выздоровеет его 
больной родственник, или когда такой-то вернется, и этот 
день выпал на пятницу, тогда в этом нет нежелательности». 
(«Аль-Маджму'», 6/479)
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го дня – то есть поститься в четверг и пятницу, либо в 
пятницу и субботу.

Её участие в джихаде

Всевышний Аллах даровал и Джувайрии бинт аль-Харис 
наряду с другими супругами Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует, возможность принять участие 
в сражениях на пути к Его довольству. Она сопровожда-
ла Пророка, да благословит его Аллах и приветствует,            
в нескольких сражениях. Передаётся, что в День Хайба-
ра Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, передал Джувайрии 80 васак186 фиников и 20 
васак пшеницы.

Также сообщается, что Джувайрия бинт аль-Харис в 
числе других матерей правоверных, да будет ими всеми 
доволен Аллах, совершала хадж и ‘умру вместе с Послан-
ником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
в прощальном паломничестве187.

Из личных воспоминаний

Джувайрия была очень благодарна Аллаху за то, что Он 
привёл её к Исламу и сделал её супругой своего Послан-
ника, да благословит его Аллах и приветствует. Переда-
ётся с её слов: «Когда Посланник Аллаха, да благословит 

186 Васак – единица измерения массы, 80 васак равны примерно 
609,84 кг.

187 «Сахих» аль-Бухури.
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его Аллах и приветствует, прибыл в наши земли, мы на-
ходились в Мурайси’. Я слышала, как мой отец объявлял: 
‘‘К нам идёт послание, которые мы не можем принять’’. 
И я представляла себе огромное количество людей, ко-
торых было не счесть. Но позже, когда я уже приняла 
Ислам и вышла замуж за Посланника Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, я поняла, что коли-
чество мусульман было совсем не таким, каким казалось. 
А то, что мне тогда казалось, было как раз тем ужасом, 
который Всемогущий Аллах вселил в многобожников»188.

Её жизнь после смерти Пророка,                         
да благословит его Аллах и приветствует

Когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, серьёзно заболел, он ждал разрешения 
всех своих жён, включая Джувайрию, на то, чтобы 
остаться в доме ‘Аиши и переносить свои испытания с 
ней. Они все согласились. Джувайрия, да будет доволен 
ею Аллах, время от времени навещала Пророка, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, чтобы узнать о его 
состоянии и побыть немного рядом. А когда она остава-
лась одна, то плакала в молитвах и просила Аллаха об-
легчить боль и страдания Посланника Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует. 

В день смерти Посланника Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, Джувайрия, как и другие его 
жёны, была рядом с ним. Посланник Аллаха, да благо-

188 Аль-Байхакы, «Даляиль ан-Нубувва», 4/47.
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словит его Аллах и приветствует, скончался, будучи до-
вольным ею.

Джувайрия бинт аль-Харис, да будет доволен ею Ал-
лах, застала периоды правления всех праведных хали-
фов, которые почитали её и заботились о её нуждах, 
выделив ей, как матери правоверных, содержание из го-
сударственной казны.

Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, выделял всем 
жёнам Пророка, да благословит его Аллах и приветству-
ет, равное содержание. ‘Умар ибн аль-Хаттаб, да будет 
доволен им Аллах, ставший халифом после него, в пери-
од своего правления расширил границы исламского го-
сударства, и доходы в казну увеличились в разы. Тогда 
‘Умар, да будет им доволен Аллах, сказал: «Абу Бакр рас-
поряжался казной по-своему, а я буду по-своему» и рас-
порядился увеличить содержание всем жёнам Пророка, 
да благословит его Аллах и приветствует, до двенадцати 
тысяч дирхамов, кроме Сафийи бинт Хуяйи и Джувай-
рии бинт аль-Харис, да будет доволен ими Аллах, кото-
рым полагалось по шесть тысяч каждой. Однако они от-
казались от содержания.

‘Умар ибн аль-Хаттаб сказал: «Я выдал другим жёнам 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, по 
двенадцать тысяч дирхамов за то, что они в своё время 
переселялись вместе с ним». Сафийя и Джувайрия отве-
тили ему: «Нет, ты выдал им по двенадцать тысяч не за 
то, что они переселились. Ты выдал им по степени близо-
сти к Пророку, да благословит его Аллах и приветству-
ет, тогда как перед ним, да благословит его Аллах и при-
ветствует, мы всегда были равны».
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‘Аиша бинт Абу Бакр, да будет доволен ею Аллах, ска-
зала по этому поводу: «Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, делил всё поровну между нами».

Тогда ‘Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Ал-
лах, согласился уравнять всем ежегодное содержание.

Её смерть

Джувайрия бинт Аль-Харис, да будет доволен ею Аллах, 
застала период правления Му‘авии ибн Абу Суфьяна.

Согласно мнению большинства исламских учёных Джу-
вайрия бинт аль-Харис, да будет доволен ею Аллах, умерла 
в месяц раби‘ аль-авваль 56 года по хиджре в возрасте се-
мидесяти лет. Марван ибн аль-Хакам – управляющий Ме-
дины – возглавил заупокойную молитву над ней189. В этой 
молитве участвовало много людей. Похоронена она была 
на кладбище аль-Бакы, рядом со всеми другими матерями 
правоверных, да будет ими всеми доволен Аллах.

Согласно другому мнению, Джувайрия бинт аль-Ха-
рис скончалась в 50 году по хиджре в возрасте шестиде-
сяти пяти лет190.

Её достоинства

‘Аиша бинт Абу Бакр, да будет доволен ею Аллах, пере-
даёт: «Я не видела женщины более благословенной в от-

189 Ибн аль-‘Имад, «Шазарат аз-Захаб», 1/56.
190 Ибн Са‘д, «Табакат», 8/95.
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ношении своего рода, чем Джувайрия: после женитьбы на 
ней Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
было освобождено около сотни человек из племени бану 
аль-Мусталик. Это был признак её благочестия».

Вдобавок к этому, ей нравилось раздавать милосты-
ню и проявлять в отношении людей великодушие и ще-
дрость ради довольства Аллаха.

Передаёт Джабир ибн ‘Абдуллах, да будет доволен им 
Аллах, что Джувайрия сказала Пророку, да благосло-
вит его Аллах и приветствует: «Я хочу освободить это-
го мальчика». Пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, сказал ей: «Отправь его на попечение своему 
дяде, который живёт в пустыне, это принесёт тебе 
ещё большую награду»191.

Джувайрия бинт аль-Харис, да будет доволен ею Ал-
лах, была одной из жён Пророка, да благословит его Ал-
лах и приветствует, к которым мусульмане обращались 
за решением различных юридических вопросов.

Некоторые пророческие высказывания передавали 
от неё такие выдающиеся ранние учёные как: ‘Абдуллах 
ибн ‘Аббас, Джабир ибн ‘Абдуллах, ‘Абдуллах ибн ‘Умар, 
‘Убайд ибн ас-Сибак, Курайб, Муджахид, Абу Айюб Яхья 
ибн Малик аль-Аздий и другие, да будет доволен ими 
всеми Аллах.

Сообщается, что она передала семь хадисов, два из ко-
торых передаёт Муслим, и один – аль-Бухари.

И да будет доволен Аллах Джувайрией бинт аль-Харис!
 

191 Аль-Баззар, «Кашф аль-Астар фи аль-Бирр ва ас-Силя», 2/374.





Сафийя бинт Хуяйи,                            
да будет доволен ею Аллах



Её происхождение

Сафия бинт Хуяйи была из потомков Харуна – Послан-
ника Аллаха и брата Мусы, мир им обоим. Её отцом был 
Хуяйи бин Ахтаб ибн Са‘йа, предводитель иудеев и за-
клятый враг Пророка, да благословит его Аллах и при-
ветствует. Он принадлежал роду бану ан-Надир, тому 
самому, который был изгнан из Медины Посланником 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, за то, 
что они нарушили заключённый с ним договор. Хуяйи 
тогда переехал в Хайбар и поселился там. Но и в Хайба-
ре он не перестал плести интриги против Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, а также для де-
монстрации пренебрежения им отказался выплачивать 
дань. Он занимался тем, что раздувал в курайшитах и 
прочих союзниках гнев против Пророка, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, и постоянно подстрекал 
тех выступить против него. По причине его интриг люди 
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бану Курайза также нарушили заключённый с Проро-
ком, да благословит его Аллах и приветствует, договор, 
что стало причиной их уничтожения в дальнейшем ар-
мией мусульман.

Матерью Сафийи была Барра бинт Саму‘аль аль-Ку-
разийя. Она принадлежала роду бану Изра‘иль, потом-
кам Лауа ибн Я‘куб. Не имеется никаких сообщений о 
принятии ею Ислама, так что предполагается, что она 
умерла неверующей.

Детство

Когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, переселился в Медину, Сафийя была ещё 
ребёнком, но возраст её позволял понимать, что проис-
ходит в обществе.

Приведём рассказ Сафийи об услышанном ею диало-
ге, который состоялся между её отцом и её дядей Яси-
ром после того, как они посетили Пророка, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, в Медине.

Сафийя рассказывает: «Я была любимым ребёнком сво-
его отца и дяди. Когда Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, приехал в Медину и остано-
вился в Куба‘, мои родители в ту ночь ушли к нему, а ког-
да они вернулись, то выглядели очень расстроенными и 
встревоженными. Я выбежала к ним радостной, но, к мо-
ему удивлению, они не обратили на меня внимания. Они 
были настолько опечалены, что, казалось, совсем меня 
не замечали. Я услышала, как мой дядя Ясир спросил мо-
его отца: ‘‘Это действительно он?’’ И он ответил: ‘‘Да, 
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клянусь Господом!’’ Дядя спросил: ‘‘А можешь ли ты уз-
нать его и подтвердить это?’’ Отец ответил: ‘‘Да’’. 
Тогда дядя спросил: ‘‘А что ты почувствовал к нему?’’                  
И отец сказал: ‘‘Клянусь Господом, я должен быть его вра-
гом до последнего вздоха!’’»192. 

Эта история свидетельствует о внимательности и 
пытливом уме Сафийи, а также о том, что иудеи пре-
красно понимали, что Пророк, да благословит его Ал-
лах и приветствует – действительно Пророк от Господа, 
они знали его описание так же, как знали своих детей. 
Но несмотря на это, вместо покорности Исламу и По-
сланнику Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, они предпочли ненависть и вражду к нему. Эта 
история предельно ясно и лаконично описывает отноше-
ние Хуяйи к Посланнику Аллаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует.

Сафийя не переняла эту ненависть и враждебность от 
своего отца, так как Всевышний Аллах готовил её к ис-
тинной религии – к Исламу.

Её брак

Поскольку отцом Сафийи был лидер иудейского племе-
ни, росла она в почёте и была довольно религиозной и 
благочестивой. Также Сафийя обладала красивой внеш-
ностью и благородными манерами.

Достигнув совершеннолетия, Сафийя вышла замуж 
за воина и поэта Саляма ибн Машкама аль-Куразий, ко-

192 Ибн Хишам, «ас-Сира ан-Набавийя», 2/257-258.
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торый также происходил из её племени. Однако, им не 
суждено было долго прожить вместе, и спустя некоторое 
время она вновь вышла замуж за Кинану ибн аль-Ха-
кика ан-Нударий, одного из богатейших и почётнейших 
иудеев, владельца самой большой крепости в Хайбаре. 
В дальнейшем в день Хайбара он также погибнет от рук 
мусульман.

Сафийя и битва при Хайбаре

История Сафийи бинт Хуяйи и Посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, начинается имен-
но с битвы при Хайбаре. 

В этом сражении весь Аравийский полуостров был 
раз и навсегда освобождён от вероломных иудейских 
племён – Всевышний Аллах даровал своему Посланни-
ку, да благословит его Аллах и приветствует, победу и 
раскрыл для него одну за другой все крепости. Мусуль-
мане в качестве трофея забрали богатства иудеев и пле-
нили их женщин. Среди пленённых женщин была и Са-
фийя бинт Хуяйи, а также одна из её кузин с отцовской 
стороны. Сафийи на тот момент было не больше восем-
надцати лет.

Женитьба на ней Пророка,                                     
да благословит его Аллах и приветствует

В день Хайбара Сафийя, да будет ею доволен Аллах, при-
няла Ислам. В тот день все пленники были собраны на 
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одном месте, и великий сподвижник Дихья аль-Каль-
би обратился к Посланнику Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует со словами: «О, Посланник Алла-
ха! Не даруешь ли ты мне девушку из пленённых иуде-
ек?» Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, ответил: «Иди и выбери себе любую». Дихья 
аль-Кальби выбрал Сафийю. В этот момент к Послан-
нику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
пришёл другой сподвижник и сказал ему: «О, Посланник 
Аллаха! Ты только что даровал Дихья Сафийю бинт Ху-
яйи, госпожу племён Курайза и ан-Надир. Она достойна 
быть лишь твоей». И Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: «Позови его вместе с 
ней». И когда Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует, увидел её, то сказал Дихья: «Выбе-
ри себе другую женщину из пленных». В итоге Дихья вы-
брал себе сестру Кинаны ибн Абу аль-Хакыка – бывшего 
супруга Сафийи193.

А Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, предложил Сафийи выбрать: получить сво-
боду и вернуться к своим людям или принять Ислам и 
выйти за него, да благословит его Аллах и приветствует, 
замуж. Сафийя ответила: «Я выбираю Аллаха и Его По-
сланника». Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует, освободил её, и это стало её брач-
ным даром.

Позже Сафийя сказала: «О Посланник Аллаха! Я по-
любила Ислам гораздо раньше, чем ты предложил мне 

193 «Сахих» Муслима.
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его принять. Я не питаю никаких чувств к иудейской 
религии. Ты дал мне право выбрать между многобожием 
и Исламом, а я выбрала Аллаха и Его Посланника, и это 
гораздо дороже для меня, чем обретение свободы и воз-
вращение к своему народу».

Сафийя бинт Хуяйи любила Ислам с двенадцати лет, 
однако опасалась говорить об этом открыто в обществе, 
которое питало глубокую ненависть и враждебность к 
Исламу и Пророку Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует. Её глубоко возмущал тот факт, что и отец 
её и дядя узнали в Посланнике Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, обещанного Господом заклю-
чительного Пророка, однако вместо того, чтобы после-
довать за ним, они объявили ему войну. Именно с этого 
момента Сафийя полюбила Ислам и Пророка, который 
его принёс.

Сафийя и брачная ночь

За шесть миль от Хайбара Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, пожелал уединиться с 
Сайфией, да будет доволен ею Аллах, однако она отка-
залась. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, был обижен таким отношением к себе, но 
не сказал ничего и продолжил путь в Медину. Позже, во 
время остановки для отдыха в местности ас-Сахба‘, Умм 
Суляйм подготовила невесту и привела её к Посланнику 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

Как передаёт Умм Санан аль-‘Аслямийя, Сафийя была
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невероятно красивой женщиной и выделялась из обще-
ства других женщин.

Уже после уединения Посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, спросил Сафийю, поче-
му она отказалась в первый раз. Тогда Сафийя объясни-
ла, что на тот момент они всё ещё находились на землях 
иудеев, и она опасалась, что они могут напасть и навре-
дить Пророку, да благословит его Аллах и приветствует. 
Такой благородный мотив её поступка избавил Проро-
ка, да благословит его Аллах и приветствует, от непри-
ятного осадка и установил между ними самые тёплые 
отношения194.

Свадебное угощение

Анас, да будет доволен им Аллах, передаёт: «Когда мы с 
помощью Аллаха добрались до Хайбара, Посланник Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует, от-
крыл его крепость. И он, да благословит его Аллах и 
приветствует, слышал о красоте Сафийи бинт Хуяйи, 
которая едва только вышла замуж, как муж её погиб в 
битве. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, выбрал её для себя и, когда мы добрались 
до местности ас-Сахба‘, состоялась их первая брачная 
ночь. Затем он приготовил блюдо, в котором были су-
шёные финики с маслом. Он велел мне раздать это блю-
до людям, которые были с нами, таким было их свадеб-
ное угощение».

194 Аль-Байхакы, «Даляиль ан-Нубувва», 4/230.
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Вещий сон Сафийи

Когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, уединился с Сафией, то заметил в её гла-
зах след от удара. Он спросил её об этом, и она ответи-
ла: «Это осталось от моего бывшего мужа. Когда я рас-
сказала ему про свой сон, в котором луна опустилась ко 
мне на колени, он ударил меня со словами: ‘‘Ты вознаме-
рилась выйти замуж за короля Ясриба?!’’»195

Абу Айюб – защитник Пророка,                         
да благословит его Аллах и приветствует

Ибн Исхак передаёт: «Первая брачная ночь Посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, с Са-
фией состоялась в его палатке между Хайбаром и Меди-
ной. Абу Айюб всю ночь находился у его палаты с мечом 
в руке, опасаясь за жизнь Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует. Наутро Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, увидел его и спросил: ‘‘О Абу 
Айюб, что с тобой?’’ Абу Айюб ответил: ‘‘О Посланник 
Аллаха, я боялся, что эта женщина, чью общину, отца 
и мужа ты убил, и которая ещё совсем недавно была не-
верующей, может попытаться причинить тебе вред’’. 
После этого Пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует, сказал: ‘‘О, Аллах! Защити Абу Айюба за то, что 
он провёл всю ночь, защищая меня’’»196.
195 «Аль-Му‘джам аль-Кабир» ат-Табарани.
196 Ибн Хишам, «ас-Сира ан-Набавийя», 4/44-45.
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Мудрость заключения этого брака

Этот благословенный никах Посланника Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, был предписан Все-
вышним Аллахом. Сафийя увидела это во сне задолго 
до того, как Пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует, приехал в Хайбар.

Во время разделения трофеев и пленных женщин 
сподвижники, да будет доволен ими Аллах, понимали, 
что ни одному из них не подобает претендовать на пле-
нённую госпожу племён ан-Надир и бану Курайза и дочь 
их господина и предводителя. Они решили, что Сафийя 
достойна принадлежать только Пророку, да благословит 
его Аллах и приветствует. В подтверждение их предпо-
ложения Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, освободил Сафийю и женился на ней. 
Её брачным даром стал факт её освобождения, и это 
был лучший дар, которым мог почтить её и облегчить 
её участь Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует.

Заключением этого брака Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, хотел положить 
конец враждебному отношению иудеев к нему, как к 
Пророку, и к Исламу. Но те, однако, и после этого не 
прекратили своих преследований и не оставили враж-
ду с Исламом и Пророком, да благословит его Аллах и 
приветствует, поскольку злоба и упрямство к тому мо-
менту уже стали их естественным состоянием197. Стоит 

197 Мухаммад М. Ас-Савваф, «Зауджат ар-Расуль ат-Тариха ва Хик-
мат Т‘адудихинн», 76-79.
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отметить, что иудеи прекрасно понимали, что вражду-
ют с истинным Посланником Аллаха, признаки которо-
го предельно подробно были перечислены в их писани-
ях. Именно поэтому их вероломство, вражда и интриги 
были жёстко пресечены Всевышним Аллахом, а в сле-
дующем мире их ожидает наказание ещё более суровое. 

Положения о женитьбе                                          
на женщинах людей Писания

Стоит отметить, что в вопросе женитьбы на женщинах 
христиан и иудеев (китаби – людей Писания) существу-
ет ряд правил. Подавляющее большинство исламских 
учёных признаёт брак мусульманина с христианкой или 
иудейкой дозволенным и действительным, опираясь на 
следующий аят Священного Корана:

ِمَن َواْلُمْحَصَناُت   ۖ ُْم  لَّ ِحلٌّ  َوَطَعاُمُكْم  لَُّكْم  ِحلٌّ  اْلِكَتاَب  ُأوُتوا  الَِّذيَن   َوَطَعاُم 
آتَـيـُْتُموُهنَّ ِإَذا  قَـْبِلُكْم  ِمن  اْلِكَتاَب  ُأوُتوا  الَِّذيَن  ِمَن  َواْلُمْحَصَناُت   اْلُمْؤِمَناِت 

ُأُجوَرُهنَّ ُمِْصِننَي َغْيـَر ُمَساِفِحنَي َوَل ُمتَِّخِذي َأْخَداٍن
«Еда людей Писания также дозволена вам, а ваша 
еда дозволена им, а также вам дозволены целому-
дренные женщины из числа уверовавших и целому-
дренные женщины из числа тех, кому Писание было 
даровано до вас, если вы выплатите им вознаграж-
дение (брачный дар), желая сберечь целомудрие, не 
распутствуя и не беря их себе в подруги...»198

198 Сура «аль-Ма‘ида», аят 5.
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Тем не менее, к такому браку выдвигается ряд требо-
ваний, нарушение которых в иных случаях делает его не-
действительным и недозволенным. Ниже приведём эти 
правила199.

Первое правило: Следует убедиться, что женщи-
на действительно принадлежит к числу тех, кого зовут 
людьми Писания. Она должна полностью придержи-
ваться верований своей религии: христианства или иу-
даизма. Таким образом, первое условие исключает ате-
исток, вероотступниц, агностиков и т.д.

Второе правило: Женщина должна быть целомудрен-
ной, благочестивой, с безупречной репутацией, посколь-
ку Всевышний Аллах в вышеприведённом аяте Корана 
сказал именно «целомудренные женщины». Ибн Касир 
истолковал этот аят так – женщина из людей Писания, 
на которой хочет жениться мусульманин, должна быть 
целомудренной, как в физиологическом (то есть быть 
девственницей), так и нравственном плане. Она должна 
быть добродетельной, праведной и свободной от любо-
го подозрения в недостатке целомудрия200.

199 Имам ан-Навави пишет, что согласно шафиитскому мазхабу, для 
того, чтобы каких-то людей считать Людьми Писания, есть два 
условия: предки этих людей, этой национальности, к которой 
они принадлежат, должны были принять иудаизм или христи-
анство до того, как пришел Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует. Второе условие: та форма христианства или иу-
даизма, которую они приняли, должна быть неискаженной на 
тот момент. И только при соблюдении этих двух условий люди 
будут считаться Людьми Писания. Такие условия имам ан-Нава-
ви приводит в «Минхадж».

200 Ибн Касир, «Тафсир аль-Куран аль-‘Азым», 2/20.
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Третье правило: Женщина не должна принадлежать 
общине, которая питает ненависть и вражду к Исламу и 
мусульманам. По этой причине мусульманские учёные 
разделили немусульманок на: аз-зиммийя201 и харбийя202. 
Если с первой категорией немусульманских женщин же-
нитьба дозволена, то со второй – нет. Это мнение Ибн 
‘Аббаса, ‘Али ибн Абу Талиба и Абу Бакра ибн аль-‘Ара-
би. В поддержку этого мнения Ибн аль-‘Араби приводит 
следующий аят:

 لَّ تَُِد قَـْوًما يُـْؤِمُنوَن ِبللَِّ َواْليَـْوِم اْلِخِر يُـَوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّ َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا
آَبَءُهْم َأْو أَبْـَناَءُهْم َأْو ِإْخَوانَـُهْم َأْو َعِشريَتَـُهْم

«Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, 
ты не найдёшь людей, которые любили бы тех, кто 
враждует с Аллахом и Его Посланником, даже если 
это будут их отцы, сыновья, братья или родствен-
ники…»203

Вопрос же актуальности данного правила в наши дни 
является предметом дискуссии вне рамок нашего цикла.

Четвёртое правило: женитьба на иудейке и христиан-
ке не должна подвергать мужчину искушению и не долж-
на привести к вреду сознательному или бессознательно-
му. Так же, как и в любых дозволенных вещах, женитьба 

201 Аз-зиммийя – свободная женщина немусульманка, проживаю-
щая в мусульманском государстве.

202 Харбийя – свободная женщина немусульманка, чей народ 
враждует с мусульманами.

203 Сура «аль-Муджадаля», аят 22.
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на женщинах людей Писания дозволена до тех пор, пока 
не приносит вреда. Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: «Не дозволено в Исла-
ме причинять вред или отвечать причинением вреда»204.

Женитьба мусульманина на женщине-немусульманке 
уменьшает шансы мусульманских женщин на обретение 
семьи, подведя их таким образом к различным соблаз-
нам. По этой причине на сегодняшний день (в условиях, 
которые предоставлены современной общине мусуль-
ман) некоторые учёные считают, что брак с немусуль-
манками является нежелательным, и следует заключать 
такой брак лишь из крайней необходимости или при от-
сутствии альтернативы. И тем не менее, нужно помнить 
о главном правиле: борьба с нечестием предпочтитель-
нее личных интересов.

Жизнь с Пророком,                                                
да благословит его Аллах и приветствует

Сафийя, да будет доволен ею Аллах, поселилась в Меди-
не вместе с Пророком, да благословит его Аллах и при-
ветствует, и другими его жёнами. 

По прибытии в Медину Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, привёл Сафийю в дом 
одного из своих сподвижников – Хариса ибн ан-Ну‘мана 
аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, с которым они 
были соседями и делили одну печь для выпекания хлеба.

204 «Сунан» ад-Даракутни.
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В тот день в этот дом приходили женщины ансаров, 
чтобы поздравить Сафийю с заключением ею благосло-
венного брака. Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, увидел, что ‘Аиша вышла из сво-
его дома с покрытым лицом и осторожно куда-то за-
шагала. Посланник Аллаха последовал за ней и увидел 
её входящей в числе прочих женщин в дом Харисы ибн 
ан-Ну‘мана. Он остался ждать её снаружи, и когда она 
вышла из дома, обратился к ней с вопросом: «Как она 
тебе, о, Шукайра?»205 ‘Аиша ответила: «Иудейка как иу-
дейка». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, тогда сказал ей: «Не говори так о ней. 
Она приняла Ислам и доказала свою веру лучшим об-
разом»206. 

 Передаёт Умм Санан, да будет доволен ею Аллах: «По-
сле окончания битвы при Хайбаре мы вернулись в Медину 
и сразу же отправились к дому Сафий, чтобы навестить 
её. У дома я увидела четырёх жён Пророка, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, прикрывших свои лица. 
Это были: Зайнаб бинт Джахш, Хафса, ‘Аиша и Джу-
вайрия. Я слышала, что Зайнаб сказала, обратившись 
к Джувайрии: ‘‘О, Зайнаб! Уверяю тебя, эта рабыня одо-
леет нас и отберёт у нас Посланника Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует!’’ На что Джувайрия 

205 Слово «шукайра» используют в отношении человека с порозо-
вевшими щеками, считалось, что это придаёт особую привлека-
тельность. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, называл так ‘Аишу, чтобы отметить проступивший на 
её щеках румянец.

206 Аз-Захаби, «Сияр А‘лям ан-Нубаля», 2/236-237.
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ответила: ‘‘Нет, она не из таких, которых мужья осо-
бо выделяют’’»207.

Позже Сафийя переехала в дом Посланника Алла-
ха, да благословит его Аллах и приветствует, и он окру-
жил её любовью, заботой и глубоким уважением. Впо-
следствии Сафийя, да будет доволен ею Аллах, скажет: 
«Я никогда не встречала человека более добродушного, 
чем Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует»208.

Сафийя установила очень добрые и уважительные от-
ношения с членами семьи Посланника Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует. Так, она однажды 
подарила Фатиме аз-Захра украшение, чтобы оставить 
хорошее впечатление о себе, и та в ответ тоже подарила 
нескольким жёнам Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, свои украшения, которые привезла с со-
бой из Хайбара209.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, всегда заступался за неё и открыто выражал 
свою любовь по отношению к ней. И если её расстраива-
ла какая-то из других его жён, то он, да благословит его 
Аллах и приветствует, каждый раз утешал её. К приме-
ру, однажды Хафса назвала Сафийю иудейской дочерью, 
а для Сафии пренебрежительное указание на её проис-
хождение было очень болезненным, и она расплакалась. 
В этом состоянии её нашёл Посланник Аллаха, да благо-

207 Ибн Са‘д, «Табакат», 8/100.
208 «Муснад» Абу Я‘ля аль-Маусыли.
209 Ибн Са‘д, «Табакат», 8/100.
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словит его Аллах и приветствует. Он спросил её: «От-
чего ты плачешь?» Она ответила: «Хафса назвала меня 
иудейской дочерью». Тогда Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, утешил её и сказал ей: 
«Как она может возвыситься над тобой, тогда как ты 
– дочь Пророка (Харуна), племянница Пророка (Мусы), 
и ты замужем за Пророком (Мухаммадом)?» Затем он 
сказал Хафсе: «О Хафса, побойся Аллаха!»210

Путешествия Сафийи с Пророком,                     
да благословит его Аллах и приветствует

Каждый раз, отправляясь в военный поход, Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, тянул 
жребий, чтобы определить, кого из своих жён он возь-
мёт с собой. И та из жён, которой выпадала честь сопро-
вождать Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, в его походе, по окончании получала на-
равне со всеми долю из военного трофея.

В таких путешествиях с Посланником Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, Сафийя попа-
дала в самые разные ситуации, каждая из которых до-
стойна упоминания. К примеру, однажды Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, взял 
с собой сразу двоих своих жён – Сафийю и Умм Саля-
му. И в эту поездку Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, подошёл к палатке Сафий, приняв её 
за палатку Умм Салямы, тогда как то был день Умм Са-

210 «Сунан» ат-Тирмизи.
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лямы. Когда из палатки Пророку ответила Сафийя, он, 
да благословит его Аллах и приветствует, понял, что 
ошибся, и вошёл во вторую палатку. Там его встрети-
ла расстроенная Умм Саляма с вопросом: «Как ты мог 
разговаривать с иудейской дочерью в мой день?» Позд-
нее Умм Саляма говорила: «Я потом пожалела, что ска-
зала это, и попросила Посланника Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, чтобы он помолился о 
прощении для меня за мои слова, так как я это сказала 
исключительно из ревности»211.

Другая ситуация произошла с участием Зайнаб бинт 
Джахш. Она вместе с Сафией сопровождала Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, в одном из его по-
ходов, и в пути верблюд Сафийи сильно утомился. Тогда 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, обратился к Зайнаб со словами: «Верблюд Са-
фийи захворал, ты не могла бы дать ей одного из своих 
верблюдов?» На что Зайнаб ответила: «Я никогда не дам 
верблюда этой иудейке». Посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, разозлился на неё и после 
этого случая не подходил к ней на протяжении двух или 
трёх месяцев212.

Передаётся, что Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, был сильно зол на Зайнаб из-за ска-
занного ею в тот день. Тут нужно отметить, что злился он 
ради довольства Аллаха, а ещё потому, что не терпел уг-
нетения и страшился Аллаха в таких вопросах. В любом 

211 Ибн Са‘д, «Табакат», 8/76.
212 «Муснад» Ахмада.



Сафийя бинт Хуяйи, да будет доволен ею Аллах 213

случае, реакция Пророка, да благословит его Аллах и при-
ветствует, преподала хороший урок Зайнаб бинт Джахш.

Про неотъемлемые черты                                            
и мудрое к ним отношение

Такие ситуации не просто так происходили в обществе 
жён Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. 
Если бы с ними такого не случалось, и Аллах бы их за-
щитил от ошибок, то другие мусульманские жёны и му-
жья не получили бы свои бесценные уроки на примере 
их семейной жизни с Пророком, да благословит его Ал-
лах и приветствует. Ведь вся жизнь Посланника Алла-
ха, да благословит его Аллах и приветствует, каждая её 
сфера, каждый случай поучителен для мусульманской 
общины.

Жёны Пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует, время от времени сталкивались с ревностью и не 
всегда были в состоянии её перебороть, но, тем не ме-
нее, каждая из них знала свои обязанности по отноше-
нию к своему мужу и друг к другу, и ни одна из них не 
переходила границ, причиняя какой-либо вред другим 
жёнам. Все они до единой были покорны Аллаху и Его 
Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, а 
в их сердцах не было места настоящей злобе или мсти-
тельности. Приведём случай, о котором рассказывала 
‘Аиша бинт Абу Бакр.

В один из дней Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, был зол на Сафийю. И Сафийя 
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обратилась к ‘Аише с просьбой смягчить его гнев и убе-
дить его простить её. Взамен Сафийя предложила ‘Аише 
один свой день. ‘Аиша согласилась. Затем она накинула 
на себя своё жёлтое покрывало, предварительно умастив 
его благовониями, и села рядом с Пророком, да благо-
словит его Аллах и приветствует. Пророк, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, сказал ей: «‘Аиша, отойди 
от меня, сегодня не твой день». ‘Аиша, да будет доволен 
ею Аллах, ответила: «Это милость от Аллаха, и Он да-
рует её кому пожелает». А затем она рассказала ему обо 
всём, что случилось ранее, и о состоявшемся разговоре 
с Сафией, и после этого Пророк, да благословит его Ал-
лах и приветствует, простил Сафийю213.

Эта ситуация достаточно полно раскрывает велико-
душие матерей правоверных – на примере ‘Аиши, ко-
торая помогает Сафийи, несмотря на то, что ревнует к 
ней Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
и на примере Сафийи, которая отдаёт свой день (кото-
рым жёны, как правило, сильно дорожили) ‘Аише, толь-
ко чтобы добиться довольства своего супруга. Да будет 
доволен ими Аллах!

Достоинства Сафийи

Сафийя, да будет Аллах доволен ею, обладала множе-
ством достоинств. Она была очень красивой внешности, 
имела благородные манеры, была отзывчивой и чуткой, 
благодетельной и религиозной, а главным её достоин-

213 «Сунан» Ибн Маджа.



Сафийя бинт Хуяйи, да будет доволен ею Аллах 215

ством был брак с Посланником Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует214.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, особенно ценил в Сафийе её честность. А 
признание правдивости от самого правдивого человека 
на всей Земле – достойно гордости. Зайд ибн Аслям, да 
будет доволен им Аллах, сообщает: «Когда болезнь По-
сланника Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, усугубилась, и он уже находился на смертном 
одре, его окружили его жёны. Сафийя бинт Хуяйи сказа-
ла ему: ‘‘О Посланник Аллаха! Клянусь Аллахом, я бы хо-
тела сейчас оказаться на твоём месте!’’ Услышав это, 
остальные жёны стали перемигиваться, указывая на 
неё. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, увидел это и сказал им: ‘‘Ополосните свои 
рты’’. Они спросили: ‘‘За что, о Посланник Аллаха?’’ Он, 
да благословит его Аллах и приветствует, ответил: 
‘‘За то, что перемигивались в её сторону. Клянусь Ал-
лахом, она говорит правду!’’»215

«Это всего лишь Сафийя…»

Однажды Сафийя отправилась к Пророку, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, когда он был в и‘тика-
фе. Она поговорила с ним, после чего встала, чтобы от-
правиться домой, и Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, встал вместе с ней, чтобы проводить 

214 Аз-Захаби, «Сияр А‘лям ан-Нубаля», 2/232.
215 Ибн Са‘д, «Табакат», 8/101.
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её. В тот момент мимо них проходили двое мужчин из 
ансаров, которые, увидев Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, ускорили свои шаги. И Послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
окликнул их, сказав: «Стойте! Подойдите, это всего 
лишь Сафийя бинт Хуяйи». Они ответили: «Пречист 
Аллах!» – выражая удивление и давая понять, что не 
могли подумать ничего дурного о Посланнике Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует. Тогда Про-
рок, да благословит его Аллах и приветствует, сказал 
им: «Постине, шайтан движется в теле человека по-
добно крови, циркулирующей в его венах. Я побоялся, 
что шайтан мог внушить вам какую-нибудь дурную 
мысль»216.

Для Сафийи было честью, что Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, провожал её и не 
стеснялся выражать в обществе свою заботу и трепет-
ное отношение к ней.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, был очень терпелив, заботлив, чуток и дели-
катен в обращении с Сафией. Передаётся со слов самой 
Сафийи, да будет доволен ею Аллах: «Посланник Алла-
ха, да благословит его Аллах и приветствует, отпра-
вился в хадж со своими жёнами. И в пути мой верблюд 
споткнулся и отказался идти, так как он был самым 
слабым из всех верблюдов. Я заплакала, и Посланник Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует, подо-
шёл ко мне, утирал мои слёзы своими руками и одеждой. 

216 «Сахих» аль-Бухари, а также его передают Муслим и Абу Дауд.
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И чем больше он просил меня не плакать, тем больше 
я плакала»217.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, был готов отложить отправление паломников, 
которые были с ним, чтобы дождаться Сафийю.

Передаёт ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах: «Мы опа-
сались, что у Сафийи начнётся менструация до начала 
тавафа аль-ифада. […] К нам подошёл Посланник Алла-
ха, да благословит его Аллах и приветствует, и спросил: 
‘‘Должны ли мы ждать Сафийю?’’ Мы ответили: ‘‘Она 
уже совершила таваф аль-ифаду’’. И он сказал: ‘‘В таком 
случае не должны’’»218.

Достоинства Сафийи.                                      
Скромная в поклонении Аллаху

Сафийя, да будет доволен ею Аллах, была глубоко веру-
ющей и скромной в поклонении.

Ибн Касир писал о ней: «Она была одной из лучших 
женщин в своём поклонении, праведности, аскетизме, 
набожности и благотворительности»219.

Сафийя постоянно поминала Аллаха. Передаётся от 
её рабыни по имени Кинана, что Сафийя сказала: «Од-
нажды Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, войдя в дом, застал меня за поминани-

217 «Муснад» Ахмада.
218 «Сахих» аль-Бухари.
219 Ибн Касир, «аль-Бидая ва ан-Нихая», 8/47.
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ем Аллаха с использованием четырёх тысяч финиковых 
косточек. И он, да благословит его Аллах и приветству-
ет, сказал мне: ‘‘Хочешь, я научу тебя поминанию Ал-
лаха, которое лучше этого?’’ Я ответила: ‘‘Да, научи 
меня’’, и он, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: ‘‘Скажи: Субханаллах (пречист Аллах) по числу 
Своих творений’’»220.

Сафийя, да будет доволен ею Аллах, также с большим 
увлечением изучала Книгу своего Господа – Священный 
Коран. Она читала его каждый раз с глубокой сосредото-
ченностью и особым смирением и внимательно слуша-
ла, когда аяты Корана читал кто-то другой.

Передаёт ‘Абдуллах ибн ‘Убайда: «Однажды группа 
людей собралась в комнате Сафийи – супруги Пророка, 
да благословит его Аллах и приветствует, чтобы по-
молиться, прочитать Коран и поминать Аллаха. Са-
фийя обратилась к ним со словами: ‘‘Вы поклоняетесь и 
читаете Коран, но где же ваш плач [из страха перед Ал-
лахом]?’’»221

Мусульманская женщина должна посвятить себя по-
клонению Всевышнему Аллаху, Свят Он и Велик, что-
бы уберечься от дурных побуждений и достичь духов-
ной чистоты. С этой целью следует ежедневно выделять 
время для чтения Священного Корана и читать его вни-
мательно, размышляя над смыслом аятов. И это будет 
сунной благочестивых жён Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует.

220 «Сунан» ат-Тирмизи.
221 Абу Ну‘айм аль-Асбахани, «Хильят аль-Авлия», 2/55.
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Сафийя и пример                                
Пророческого поведения

Сафийя, да будет доволен ею Аллах, в числе других жён 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, пе-
реняла от него очень много благородных качеств, кото-
рые сделали её праведной мусульманской женщиной.

Сообщается, что уже после смерти Посланника Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует, рабыня 
Сафийи пришла к ‘Умару ибн аль-Хаттабу, да будет до-
волен им Аллах, и сказала ему, что Сафийя продолжа-
ет чтить субботу и посещает собрания иудеев. ‘Умар, да 
будет доволен им Аллах, вызвал Сафийю к себе и спро-
сил её о том, что услышал от её служанки. Сафийя, да 
будет доволен ею Аллах, сказала: «Что касается суббо-
ты, то я никогда не выделяла её с тех пор, как Аллах за-
менил мне её пятницей, которая лучше. А что касает-
ся иудеев, то среди них у меня есть родственники, и это 
моя обязанность – поддерживать с ними хорошие род-
ственные связи». Затем она спросила у своей рабыни: 
«Что заставило тебя это сделать?» Рабыня ответила: 
«Шайтан». И Сафийя сказала ей: «Иди, ты свободна».

Несомненно, Сафийя, да будет доволен ею Аллах, в 
описанной ситуации продемонстрировала пример про-
роческого поведения. Именно такой должна быть му-
сульманская женщина: тактичной, сдержанной, контроли-
рующей свой гнев, а также великодушной и прощающей, 
особенно в отношении тех, кто слабее. Ведь Всевышний 
Аллах говорит в Священном Коране:
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 َوَسارُِعوا ِإَل َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواْلَْرُض ُأِعدَّْت ِلْلُمتَِّقنَي
َعِن َواْلَعاِفنَي  اْلغَـْيَظ  َواْلَكاِظِمنَي  َوالضَّرَّاِء  السَّرَّاِء  ِف  يُـْنِفُقوَن  الَِّذيَن   ﴾١٣٣﴿ 

ُ يُِبُّ اْلُمْحِسِننَي النَّاِس َواللَّ
«Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю, ши-
рина которого равна небесам и земле, уготованному 
для богобоязненных, которые делают пожертвова-
ния в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают 
людей. Воистину, Аллах любит творящих добро»222.

В этих аятах Всевышний Аллах перечислил качества, 
которые Он желает видеть в уверовавших рабах.

Достоинства Сафийи. Её щедрость

Сафийя, да будет доволен ею Аллах, постоянно давала 
милостыню и была очень щедрой – часто отдавала или 
тратила всё, что у неё было, ради довольства Аллаха. Так, 
она подарила принадлежавший ей дом ещё при жизни223. 

Сафийя и фитна

То, как поступила Сафийя в ситуации с ‘Усманом бин 
‘Аффаном, продемонстрировало её благородство, вели-
кодушие, глубокое понимание и способность находить 
уместные решения в различных ситуациях. Кинана – 

222 Сура «Алю Имран», аяты 133-134.
223 Ибн Са‘д, «Табакат», 8/102.

﴾١٣٤﴿
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служанка Сафийи, рассказывает: «Сафийя отправилась 
к ‘Усману, а я вела её мула за поводья, когда аль-‘Аштар, 
не узнав её, преградил ей путь и шлёпнул по морде её 
мула. Мул опустился на колено, и она сказала мне: ‘‘Уве-
ди меня отсюда, пока я не стала опорочена таким обра-
щением’’. После этого она установила деревянное сообще-
ние между своим домом и домом ‘Усмана, через которое 
она передавала ему воду и провизию»224. 

Этот прекрасный поступок Сафийи, да будет доволен 
ею Аллах, несомненно, указывал на её недовольство тем, 
что происходило с ‘Усманом бин ‘Аффаном, да будет им 
доволен Аллах. Он был заключён в собственном доме, 
и Сафийя не оставила его в этом испытании, поставляя 
ему еду и воду и поддерживая его, пока его не настигли 
другие трудности. Сафийя, да будет доволен ею Аллах, 
использовала любую возможность, чтобы помочь ‘Ус-
ману, которого народ избрал себе халифом. Именно ис-
кренняя вера Сафийи, её чистая любовь к Аллаху и его 
Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, 
двигали ею, и она до последнего прикладывала все уси-
лия, чтобы восстановить порядок и справедливость.

Её знания

Сафийя, да будет доволен ею Аллах, стремилась изо всех 
сил утолить жажду знаний, пока находилась рядом с По-
сланником Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует. Она часто приходила к нему за знаниями во вре-

224 Ибн Са‘д, «Табакат», 8/101.
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мя его и‘тикафа в мечети, а также сопровождала его во 
время его путешествий и в участии в военных походах.

Ей всегда было понятно то, о чём говорил Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и она 
запоминала сказанное им с первого раза. А если она слы-
шала от Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, что-то новое для себя, то никогда не стесня-
лась переспрашивать его об этом или уточнять. И в этих 
особенностях матери правоверных Сафийи, да будет до-
волен ею Аллах, тоже заключается прекрасный пример 
для мусульманской женщины: стремиться к получению 
знаний о своей религии и использовать каждую возмож-
ность для их расширения.

От Сафийи, да будет доволен ею Аллах, передаёт-
ся десять хадисов Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует. И среди тех, кто передавал от неё хадисы, 
были: её племянник, её рабыня Кинана, другой её раб – 
Язид ибн Мут‘аб, а также ‘Али ибн аль-Хусейн и Муслим 
ибн Сафван, да будет ими всеми доволен Аллах.

Её смерть

Сафийя, да будет доволен ею Аллах, прожила достаточ-
но долго после смерти Посланника Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует. Она, как глубоко верую-
щая и праведная женщина, провела весь остаток своей 
жизни в поклонении Аллаху. Она застала периоды прав-
ления великих праведных халифов и была свидетелем 
всех событий и прошла через все потрясения и трудно-
сти этих периодов. Сафийя была уникальной женщиной, 
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чинной, благородной, и в любой ситуации оставалась 
сдержанной и терпеливой. Она сыграла значительную 
роль во множестве исторических событий мусульман-
ской общины, как, например, в случае с ‘Усманом бин 
‘Аффаном – третьим праведным халифом, да будет до-
волен им Аллах.

Сафийя, да будет доволен ею Аллах, скончалась в 50 
году по хиджре в возрасте шестидесяти девяти лет225.

‘Абдуллах ибн ‘Аббас, да будет доволен им Аллах, ус-
лышал о её смерти после совершения утренней молит-
вы и совершил земной поклон. Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, запретил совер-
шать поклонения в это время суток, но повелел совер-
шать земной поклон в любое время суток, если имело 
место знамение Аллаха. И в этом случае ‘Абдуллах ибн 
‘Аббас сказал: «Что может быть большим знамением, 
чем смерть жены Посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует?»226

Сафийю, да будет доволен ею Аллах, похоронили на 
кладбище аль-Бакы, рядом с остальными матерями пра-
воверных и дочерями Пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует, а заупокойную молитву над ней совер-
шало множество выдающихся сподвижников, да будет 
доволен ими всеми Аллах!

225 «Сунан» ат-Тирмизи.
226 Ибн Касир, «аль-Бидая ва ан-Нихая», 8/47.





Умм Хабиба Рамля 
бинт Абу Суфьян, 

да будет доволен ею Аллах



Её происхождение

Отцом Умм Хабибы был Абу Суфьян Сахр ибн Харб ибн 
Умайя – правитель Мекки и господин племени Умайя.

Её матерью была Сафийя бинт Абу аль-‘Ас аль Ума-
вийя, она приходилась сестрой ‘Аффану ибн Абу аль-‘А-
су, который был отцом ‘Усмана бин ‘Аффана.

Её мужем был ‘Убайдуллах ибн Джахш аль Асдий – 
кузен Пророка, да благословит его Аллах и приветству-
ет, и брат матери правоверных – Зайнаб бинт Джахш.

Имя, данное ей при рождении – Рамля, но чаще все-
го её называли Умм Хабиба. Она родилась за семнадцать 
лет до начала миссии Пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует.

Принятие Ислама

Умм Хабиба со своим супругом приняли Ислам в первые 
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годы мусульманского призыва и считаются одними из 
первых мусульман.

Получив известие о принятии ими Ислама, курай-
шиты пришли в ярость, а Абу Суфьян – будучи на тот 
момент предводителем многобожников – был удивлён 
больше всего, он не мог поверить, что его собственная 
дочь предпочла Ислам религии своих предков.

Стоит напомнить, что Абу Суфьян был человеком не 
привыкшим к ослушанию и нарушению его приказов,    
а в этом случае поклоняться языческим божествам от-
казалась его дочь, заявив, что Аллах Един. Разумеется, 
он приложил огромные усилия, чтобы вернуть её в мно-
гобожие, но всё это оказалось тщетным – она уверова-
ла искренне и не допускала никакой возможности изме-
нить своё решение.

Абу Суфьян был глубоко огорчён тем, что ему не уда-
лось повлиять на решение дочери, он счёл её упорство 
неуважением к себе и разорвал отношения с ней и её му-
жем. Курайшиты, узнав об этом, открыто объявили им 
войну и развернули масштабную травлю.

Переселение в Абиссинию

Когда многобожники достигли немыслимых степеней в 
своей жестокости и тирании, и жизнь в Мекке для му-
сульман, в том числе и для Умм Хабибы и ‘Убайдуллаха 
бин Джахша, стала невыносимой и небезопасной, По-
сланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет, позволил им переселиться в Абиссинию.
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Умм Хабиба, перенёсшая к тому моменту множество 
трудностей, ждала, что это переселение даст ей возмож-
ность наконец обрести покой и размеренную жизнь. Но 
у Всевышнего Аллаха были свои планы на неё – после 
переселения она подвергнется таким тяжёлым испыта-
ниям, о каких она в Мекке и подумать не могла, и об-
ретёт в результате ещё более крепкую веру.

Поселившись в Абиссинии, Умм Хабиба продолжила 
воспитывать свою дочь в покорности Аллаху и Его По-
сланнику, да благословит его Аллах и приветствует. Но 
её супруг в это же время всё чаще засиживался в компа-
нии местных священников.

В одну из ночей Умм Хабиба увидела сон, в котором 
её супруг – ‘Убайдаллах бин Джахш – приобрёл ужасный 
вид и исчез в глубоком чёрном море. Она проснулась в 
ужасе и не могла понять, к чему был этот сон.

Передаётся со слов самой Умм Хабибы: «Я видела во 
сне своего мужа ‘Убайдуллаха ибн Джахша, он был в очень 
плохом, просто самом ужасном состоянии. Мне стало 
страшно и я сказала: ‘‘Клянусь Аллахом, он изменился!’’ 
А наутро он заявил мне, что он хорошо подумал и ре-
шил, что самая лучшая религия, которой стоило бы сле-
довать, – это христианство. Я пыталась донести до него, 
что христианство не может быть лучше Ислама, а так-
же рассказала ему про свой сон, но он меня не слушал»227.

Впоследствии он пристрастился к выпивке, а затем и 
вовсе предложил Умм Хабибе выбрать между разводом 
и принятием христианства.

227 Ибн Хаджар, «аль-Исаба», 4/305.
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Стойкость и терпение

Умм Хабибе пришлось выбрать один из трёх вариантов: 
первое – она могла принять предложение её мужа после-
довать за ним, сменив Ислам на христианство; второе 
– она могла получить развод и вернуться в дом своего 
отца, который всё ещё был неверующим, и снова занять 
униженное положение и терпеть нападки многобожни-
ков; и третье – она могла получить развод и остаться в 
Абиссинии, как одинокий беженец, без семьи, дома и ка-
кой-либо поддержки.

Разумеется, как искренне уверовавшая мусульман-
ка, Умм Хабиба даже не рассматривала первый вариант 
– для неё было немыслимо оставить Ислам ради кого бы 
то ни было. Она знала, что это унизит её и в этом мире 
и в мире вечном. Ей нужно было решить, что делать по-
сле получения развода.

Умм Хабиба отстранилась от людей. Это был тяжёлый 
период – решение её мужа и выбор, перед которым он её 
поставил, были для неё очень болезненными и сложны-
ми. Устав от мучительных раздумий, Умм Хабиба реши-
ла доверить разрешение своей проблемы Аллаху и, об-
няв свою дочь, просто заснула.

На следующее утро она проснулась и решила, что сле-
дует остаться в Абиссинии и принимать с покорностью 
то, что уготовил для неё Всевышний Аллах.

В действительности для женщины, муж которой вне-
запно стал вероотступником и ушёл из семьи, это было 
довольно экстремальным решением – остаться в чу-
жой стране без попечителя, с маленьким ребёнком на 
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руках. Однако именно благодаря терпению, стойкости 
и искренности веры Умм Хабибы, которые она прояви-
ла в тяжёлый период своей жизни, впоследствии Все-
вышний Аллах ей возместил её утрату несоизмеримо 
лучшим, сделав её женой своего Посланника, да благо-
словит его Аллах и приветствует, который был вопло-
щением самых лучших качеств, какими только мог об-
ладать человек.

Что касается дальнейшей судьбы её супруга, то сооб-
щается, что он так и умер вероотступником, обрекши 
себя на страшную участь в вечной жизни.

Прекрасное видение

Умм Хабибе не пришлось горевать слишком долго – уже 
к окончанию срока её ‘идды её ожидала благая весть.

В одну из ночей Умм Хабиба увидела сон, в котором 
её называли матерью правоверных. Проснувшись, она 
поняла, что вскоре на ней женится сам Посланник Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует. И когда 
её ‘идда уже была завершена, то в её дверь постучалась 
Абраха – рабыня Негуса (аль-Наджаши) – и сказала, что 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, написал Негусу с просьбой выдать ему в жёны 
Умм Хабибу, то есть её. Умм Хабиба была счастлива ус-
лышать это и на радостях сняла с себя все украшения и 
отдала их Абрахе в награду за благую весть. Она также 
попросила Халида ибн Са‘ида ибн аль-‘Аса выступить в 
качестве её опекуна.
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Свадьба

Сподвижники, жившие в Абиссинии, собрались в месте, 
которое определил Негус, чтобы засвидетельствовать за-
ключение брака между Посланником Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, и Умм Хабибой. Из-
вестно, что среди них, помимо представителя со стороны 
невесты – Халида ибн Са‘ида ибн аль-‘Аса, были Джа‘фар 
ибн Абу Талиб и ‘Абдуллах ибн Хузафа ас-Сахмий.

Негус начал церемонию со словами: «Хвала Аллаху – 
Всевышнему, Всемогущему, Обладателю наивысшей все-
объемлющей власти и Наивысшему Повелителю. Я сви-
детельствую, что нет иного божества, кроме Аллаха,  
и что Мухаммад – его раб и Посланник, как сказал о нём 
‘Иса – сын Марьям.

Итак, Посланник Аллаха обратился ко мне с просьбой 
выдать ему в жёны Умм Хабибу, и я выражаю своё согла-
сие. И в качестве свадебного дара я выделяю ей четыре-
ста золотых динаров»228.

Из всех жён Пророка, да благословит его Аллах и при-
ветствует, Умм Хабиба была единственной, кто получил 
столь большой свадебный дар.

Имам аз-Захаби писал в своей книге: «Она (т.е. Умм 
Хабиба) была одной из жён Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, которые приходились ему род-
ственницами, и, вероятно, она была самой близкой род-
ственницей из всех прочих жён. Также она получила са-
228 В «Сунан» Абу Дауда передаётся, что Негус выдал ей четыре ты-

сяч динаров и отправил её к Посланнику Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, в сопровождении ибн Шурахбиль 
ибн Хасана.
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мый большой свадебный дар, и она была единственной 
из всех жён Пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует, заключившей с ним благословенный брак, буду-
чи в другой стране – в Абиссинии»229.

После речи Негуса Халид ибн Са‘ид, да будет дово-
лен им Аллах, сказал следующее: «Хвала Аллаху, у ко-
торого я испрашиваю помощи и прощения. Я свидетель-
ствую, что нет никого, достойного поклонения, кроме 
Аллаха – Единого, у которого нет сотоварищей. Я сви-
детельствую, что Мухаммад – Его раб и Посланник, ко-
торого Аллах направил с наставлением и религией Ис-
тины, и эта религия непременно затмит все прочие 
религии, как бы неверующие ни отрицали это. Я отве-
чаю на просьбу Посланника Аллаха и выдаю за него за-
муж Умм Хабибу. Да благословит Аллах Своего Послан-
ника, и да возрадуется Умм Хабиба благам, которыми её 
одарил Всевышний Аллах!» 

После этого Негус выдал Халиду ибн Са‘иду четыре-
ста динаров свадебного дара, и он передал их Умм Хаби-
бе. Все сподвижники встали и собирались покинуть ме-
сто собрания, но Негус сказал им: «Сядьте. По традиции 
пророков, в честь их женитьбы устраивают застолье». 
И он пригласил всех сподвижников к столу.

Умм Хабиба и рабыня Абраха

Передаётся со слов Умм Хабибы, да будет доволен ею Ал-
лах: «Когда я получила свой свадебный дар, то вызвала к 
себе женщину, принёсшую мне радостное известие – ра-

229 Аз-Захаби, «Сияр А‘лям ан-Нубаля», 2/219.
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быню Абраху – и сказала ей: ‘‘В тот день у меня не было 
денег и я отдала тебе только свои украшения. Но сей-
час, когда я получила свой свадебный дар, я хочу отдать 
тебе пятьдесят мискалей230’’. Абраха отказалась брать 
деньги и даже вернула мне подаренные украшения, ска-
зав: ‘‘Правитель велел мне не принимать ничего от вас, 
а я его личная служанка. А ещё я покорилась Всевышнему 
Аллаху и приняла религию Пророка Мухаммада, да бла-
гословит его Аллах и приветствует. Также, правитель 
повелел своим жёнам все благовония, какие только у них 
есть, подарить вам’’».

На следующий день Абраха принесла Умм Хабибе бла-
говония: варас231, ‘уд232 и амбра233.234

Далее Умм Хабиба говорит: «Абраха обратилась ко 
мне: ‘‘Могу я попросить тебя кое о чём?’’ Я спросила её: 
‘‘Чего ты хочешь?’’ Она сказала: ‘‘Передай Посланнику 
Аллаха приветствия от меня (то есть, расскажи ему 
обо мне) и скажи ему ''Да пребудет над тобой благосло-
вение Аллаха!'', и ещё передай ему, что я приняла его ре-
лигию’’.

Время от времени она напоминала мне об этом, гово-
ря: ‘‘Пожалуйста, не забудь о моей просьбе!’’

230 Единица измерения веса, денежная единица.
231 Растение со специфическим сладким запахом.
232 Ароматическое масло из агарового дерева.
233 Ароматическое масло животного происхождения.
234 В дальнейшем Умм Хабиба наносила эти масла перед Послан-

ником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и он 
не возражал.
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И когда я встретилась с Посланником Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, я рассказала ему 
обо всём и передала ему то, о чём меня просила Абраха. 
Он улыбнулся в ответ и сказал: ‘‘И над ней да пребудет 
Мир, Благословение и Милость Аллаха!’’»

Истина выше вражды

Отец Умм Хабибы – Абу Суфьян на момент заключе-
ния благословенного брака всё ещё жил в Мекке и про-
должал воевать с Посланником Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, и мусульманами. Сообщает-
ся, что, когда он услышал о том, что его дочь вышла за-
муж за Пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует, он сказал: «Он – прекрасный мужчина, и ему нет 
равных». То есть, несмотря на вражду, которую он испы-
тывал к Посланнику Аллаха, он не мог не признать его 
достоинств.

Совместная жизнь с Посланником Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует

Всевышний Аллах даровал Умм Хабибе великое благо, 
сделав её женой Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует. И в седьмой год по хиджре, после завое-
вания Хайбара, Умм Хабиба отправилась в Медину в со-
провождении нескольких сподвижников, среди которых 
был Джа‘фар ибн Абу Талиб, да будет ими всеми доволен 
Аллах. После такой долгой разлуки Посланник Аллаха с 
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нетерпением ждал встречи с мусульманами из Абисси-
нии. И все люди Медины праздновали женитьбу Послан-
ника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
на Умм Хабибе.

Ибн Асакир писал в своей книге «Тарих мадинат Ди-
машк»: «Когда Умм Хабиба прибыла в Медину, Послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ве-
лел Билялю сопроводить её в назначенный дом. Войдя в 
дом, Умм Хабиба обнаружила его неубранным и повеле-
ла одной из своих служанок подмести его, а сама отпра-
вилась принести воды (или наоборот) […] Умм Хаби-
ба подмела полы, расстелила ковёр и умастила комнату 
благовониями. И когда туда вошёл Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, то почувство-
вал аромат благовоний и оценил её старания, заметив, 
что такое свойственно лишь изысканным и благород-
ным женщинам курайшитов»235.

Со дня прибытия Умм Хабибы в Медину началась её 
совместная с Посланником Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, жизнь.

Когда курайшиты нарушили договор с Посланником 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, Абу 
Суфьян прибыл в Медину к Посланнику Аллаха, чтобы 
возобновить с ним соглашение. Он вошёл в дом своей 
дочери и хотел сесть на коврик, но Умм Хабиба, увидев 
это, поспешила собрать ковёр. Он спросил: «О дочь моя, 
кто тебе дороже – я или этот ковёр?» На что она отве-
тила: «Это ковёр Посланника Аллаха, да благословит его 

235 Ибн Асакир, «Тарих Мадинат Димашк», 87.
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Аллах и приветствует, а ты – нечистый многобожник!» 
Абу Суфьян разозлился и воскликнул: «Клянусь Алла-
хом, ты изменилась с тех пор, как покинула мой дом!»  
Она ответила ему: «Аллах наставил меня на путь Исла-
ма. А ты, отец? Ты – глава курайшитов – и до сих пор не 
принял Ислам и продолжаешь поклоняться камням, ко-
торые не слышат и не видят!»

Этот инцидент – ещё одно доказательство её любви и 
преданности Аллаху и Его Посланнику, да благословит 
его Аллах и приветствует.

Несомненно, Умм Хабиба, да будет доволен ею Аллах, 
– прекрасный пример стойкости в вере и безусловного 
упования на Аллаха. А достоинство, с которым она при-
няла испытания в виде супруга, отступившего от веры, 
и пребывания в одиночестве с ребёнком на руках в чу-
жой стране и в сложных условиях, по сей день вызыва-
ет восхищение и делает мать правоверных Умм Хабибу 
идеальным ориентиром для мусульманских женщин по 
всему миру.

Как её отец Абу Суфьян принял Ислам

Умм Хабиба не оставляла надежды на то, что её отец по-
следует примеру ‘Умара ибн аль-Хаттаба, Халида бин Ва-
лида, Абу аль-‘Аса ибн ар-Раби‘ и её брата – Му‘авии ибн 
Абу Суфьяна, да будет ими всеми доволен Аллах, и при-
мет Ислам. Её пугала мысль, что он умрёт в неверии, и 
Рай для него окажется закрытым навсегда. Сообщается, 
что она постоянно молилась Аллаху и просила Его на-
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ставить её отца на истинный путь. И чаще всего она чи-
тала этот аят из Священного Корана:

َواللَُّ  ۚ َقِديٌر   ُ َواللَّ  ۚ مََّودًَّة  ْنـُهم  مِّ َعاَديْـُتم  الَِّذيَن  َوبَـنْيَ  بَـْيـَنُكْم  َيَْعَل  َأن   ُ اللَّ  َعَسى 
َغُفوٌر رَِّحيٌم

«Может быть, Аллах установит любовь (дружбу) 
между вами и теми, с кем вы враждуете. Ведь Ал-
лах – Всемогущий. Аллах – Прощающий, Милосерд-
ный»236.

Ибн Са‘д в комментарии к этому аяту утверждает, 
что он был ниспослан в связи с женитьбой Посланни-
ка Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, на 
Умм Хабибе. То же самое сказал и аль-Куртуби: «Любовь 
(дружба), упомянутые в этом аяте, относятся к женить-
бе Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, на Умм Хабибе. Ведь после заключения этого 
брака надменность Абу Суфьяна убавилась, и он стал бо-
лее сговорчивым»237.

Так, история принятия Ислама Абу Суфьяном нача-
лась за некоторое время до завоевания Мекки.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, объявил о походе на Мекку и приказал раз-
жечь огни. Завидев мусульман, курайшиты забеспокои-
лись и отправили Абу Суфьяна узнать, что происходит. 
По пути Абу Суфьяну повстречался аль-‘Аббас ибн ‘Абд 
аль-Муталлиб, который обратился к нему со словами: 

236 Сура «аль-Мумтахана», аят 7.
237 Аль-Куртуби, «аль-Джами‘ ли Ахкам аль-Кур‘ан», 18/39.
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«Горе тебе, о Абу Ханзаля! Это идёт Посланник Аллаха 
со своими последователями. Насколько же бедственным 
будет утро для курайшитов, если ему придётся войти 
в город силой! Ты должен принять Ислам, да лишит-
ся тебя твоя мать и весь твой род!»238 «Но разве есть у 
меня какой-то выход?» – возразил Абу Суфьян. Джа‘фар 
сказал: «Клянусь Аллахом, если он увидит тебя, то пе-
рережет тебе горло (то есть непременно убьёт тебя)! 
Живо забирайся на мула и сиди позади меня, ты поедешь 
встретиться с Посланником Аллаха, чтобы просить его 
о безопасности для себя». Пройдя через армию мусуль-
ман, Абу Суфьян увидел, что их число достигало десяти 
тысяч, и все они разожгли огонь для устрашения много-
божников Мекки.

Когда они проходили мимо ‘Умара ибн аль-Хатта-
ба, да будет доволен им Аллах, то последний узнал Абу 
Суфьяна и тут же поспешил в палатку Посланника Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы 
попросить разрешения убить его лично. Тогда аль-‘Аб-
бас сказал: «О Посланник Аллаха! Я обещал защищать 
его». И Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, велел аль-‘Аббасу и дальше сопровождать 
Абу Суфьяна.

На следующий день, когда они снова пришли к По-
сланнику Аллаха, он, да благословит его Аллах и при-
ветствует, сказал: «Горе тебе, о Абу Суфьян! Разве не 
пришло время тебе признать, что нет никого достой-

238 Здесь стоит отметить, что подобные выражения не были прояв-
лением агрессии, а как раз наоборот, свидетельствовали об уча-
стии и симпатии к тому, кого бранили, и переживаниях за него.
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ного поклонения, кроме Аллаха?» Абу Суфьян ответил: 
«Как же вы щедры, сдержанны и добры! Клянусь Аллахом,            
я верю, что нет иного бога, кроме Аллаха!» Тогда По-
сланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, сказал ему: «Горе тебе, о Абу Суфьян! Разве не 
пришло тебе время признать и то, что я – Посланник 
Аллаха?» На что Абу Суфьян ответил: «Как же вы щедры, 
сдержанны и добры! Но что касается этого, то у меня 
ещё остались сомнения».

Но немного позже Абу Суфьян всё-таки придёт к По-
сланнику Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует и, произнеся обе части шахады, примет Ислам 
при свидетелях. Умм Хабиба, да будет доволен ею Аллах, 
была счастлива в этот день.

Её достоинства

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, любил и глубоко уважал Умм Хабибу, да будет до-
волен ею Аллах. Он часто подчёркивал её достоинства и 
говорил, что она и её брат – Му‘авия – будут в Раю.

Аль-Хасан сказал: «В один из дней Му‘авия пришёл к 
Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, и увидел его сидящим с Умм Хабибой. Он [чтобы 
не мешать] развернулся и хотел было уходить, но Послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: ‘‘Му‘авия, вернись!’’ Му‘авия вернулся и подсел к 
ним. Тогда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: ‘‘Клянусь Аллахом! Я бы хотел, 
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чтобы мы с тобой и она (Умм Хабиба) сидели так же в 
Раю, в котором вокруг нас кружили бы сосуды’’»239.

Среди достоинств Умм Хабибы можно было назвать 
её крепкую связь с пророческой Сунной – больше все-
го она стремилась перенять благородные манеры и при-
вычки Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует.

Зайнаб бинт Абу Сальма передаёт: «Я пришла к Умм 
Хабибе, когда скончался её отец – Абу Суфьян. Она велела 
своей служанке принести ароматическое масло и нанесла 
его на служанку, а затем на свои виски и сказала: ‘‘Клянусь 
Аллахом! Мне не хочется никаких благовоний, но Послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал, что женщине, которая верует в Аллаха и Судный 
день, запрещено носить траур по умершим больше трёх 
дней, если только это не её муж – траур по мужу должен 
сохраняться четыре месяца и десять дней’’»240.

Так, несмотря на свою скорбь по случаю смерти отца, 
Умм Хабиба предпочла выразить полную покорность по-
велениям Аллаха и Его Посланника, да благословит его 
Аллах и приветствует.

Аналогично было и с хадисом про ракааты намаза, в 
котором Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «Кто бы ни совершал [на постоян-
ной основе] двенадцать ракаатов намаза за день и ночь 
(то есть за сутки), тому будет построен дом в Раю».

Умм Хабиба, да будет доволен ею Аллах, сказала: «По-
истине, я никогда не переставала практиковать это с 

239 Ибн Асакир, «Тарих Мадинат Димашк».
240 «Сахих» аль-Бухари.
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тех пор, как услышала этот хадис от Посланника Алла-
ха, да благословит его Аллах и приветствует»241.

Умм Хабиба строго соблюдала выполнение обязатель-
ных действий, и это приблизило её к Аллаху, но ей хоте-
лось стать ещё лучше и заслужить ещё большую любовь 
Всевышнего Аллаха, а для этого она проявляла боль-
шое усердие в желательных и дополнительных действи-
ях. Известно, что совершение обязательного приближа-
ет к Аллаху, а совершение дополнительного становится 
причиной любви Аллаха к Его рабу. Об этом сообщается 
в хадисе аль-кудси, в котором Аллах говорит: «…Из всех 
деяний, посредством которых Мой раб приближается 
ко Мне, более всего Мне любимы обязательные деяния, 
которые Я предписал ему. А посредством дополнитель-
ных деяний Мой раб продолжает приближаться ко Мне, 
пока Я не возлюблю его…»242.

Ибн Касир в своей книге описывал Умм Хабибу, да бу-
дет доволен ею Аллах, как праведную мусульманку, чьё 
сердце было крепко связано со Всевышним Аллахом. 
Она посвятила свою жизнь поклонению Аллаху и вы-
полнению Его повелений. Именно от неё передаётся ха-
дис Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, в котором сказано: «Кто бы ни совершал [на 
постоянной основе] четыре дополнительных ракаата 
до полуденного намаза и столько же после него, тот бу-
дет защищён от огня Ада»243.

241 «Cахих» Муслима.
242 «Cахих» аль-Бухари.
243 «Муснад» Ахмада.
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Также передаётся, что Умм Хабиба постоянно поми-
нала Всевышнего Аллаха. От неё также передаётся ха-
дис, в котором Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «Все слова сыновей Ада-
ма будут свидетельствовать против него, кроме при-
зыва к одобряемому и запрета порицаемого и упомина-
ния Всевышнего Аллаха (Свят Он и Велик)»244.

Исходя из таких сообщений можно уверенно сказать, 
что Умм Хабиба стремилась быть ближе к Аллаху и изо 
всех сил старалась заслужить Его довольство и доволь-
ство Его Посланника, строго придерживаясь учения её 
благословенного супруга – Пророка Мухаммада, да бла-
гословит его Аллах и приветствует.

Именно такой должна быть праведная мусульманка, 
ведь Всевышний Аллах сказал в Священном Коране, об-
ращаясь к матерям правоверных:

َواذُْكْرَن َما يُـتـَْلى ِف بُـُيوِتُكنَّ ِمْن آَيِت اللَِّ َوالِْْكَمِة ۚ ِإنَّ اللََّ َكاَن َلِطيًفا َخِبريًا
«И поминайте то, что читается в ваших домах из 
аятов Аллаха и мудрости (Сунны Пророка, да бла-
гословит его Аллах и приветствует) [т.е. говорите об 
этом, чтобы остальные могли учиться у вас]. Воис-
тину, Аллах – Милостивый, Ведающий»245. 

И всё, что сообщается от матерей правоверных, да бу-
дет доволен ими всеми Аллах – очень ценный урок для 
каждой мусульманки.

244 «Сунан» ат-Тирмизи.
245 Сура «аль-Ахзаб», аят 34.
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Её жизнь после смерти Пророка,                     
да благословит его Аллах и приветствует

Умм Хабиба была свидетелем завоевания Мекки Послан-
ником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. 
Она прожила с ним счастливую жизнь, получая знания 
о своей религии и соблюдая предписания Всевышнего 
Аллаха. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, скончался, будучи довольным Умм Хаби-
бой как супругой и мусульманкой, и после его смерти 
она оставалась праведной и аскетичной рабой Аллаха, 
посвятив остаток жизни поклонению.

Умм Хабиба застала халифат Абу Бакра ас-Сыддика, 
который почтительно относился к ней и другим мате-
рям правоверных и заботился о них. Также она пережи-
ла халифат следующего правителя – ‘Умара ибн аль-Хат-
таба и стала свидетельницей фитны, которая случилась 
с правителем, сменившим его – ‘Усманом бин ‘Аффаном, 
да будет ими всеми доволен Аллах.

Когда ‘Усман бин ‘Аффан был осаждён в своём соб-
ственном доме, то обратился за поддержкой к ‘Али, Таль-
хе, аз-Зубайру, и матерям правоверных. ‘Али и Умм Ха-
биба были первыми, кто ответил на зов ‘Усмана, да будет 
Аллах доволен ими всеми. ‘Али удалось доставить воду 
‘Усману только после нескольких жёстких попыток, но 
попытки Умм Хабибы помочь не увенчались успехом. 
Она попыталась проникнуть в дом, к ‘Усману, прикры-
ваясь желанием напомнить ему о завещании сирот и 
вдов, которые находились у него, но повстанцы, окру-
жившие его дом, не поверили ей. Более того, они напа-
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ли на неё, сбросив её с мула, и если бы не вовремя подо-
спевшие мусульмане, которые укрыли и увели её оттуда, 
её бы убили на месте.

Когда ‘Аиша выразила намерение на совершение 
хаджа, то люди попросили её остаться, объяснив свою 
просьбу тем, что мятежники, возможно, хотя бы из пие-
тета к ней одумаются. Но ‘Аиша сказала на это: «Я боюсь, 
что если я как-то стану их увещевать, то меня постиг-
нет та же участь, что и Умм Хабибу»246.

Умм Хабиба пережила этот тяжёлый для мусульман-
ской общины период и даже застала период правления 
своего брата – Му‘авии ибн Абу Суфьяна, да будет ими 
всеми доволен Аллах. Но после событий, произошедших 
во время правления ‘Усмана бин ‘Аффана, Умм Хабиба 
полностью отстранилась от политики и никак не вме-
шивалась в общественную жизнь.

Умм Хабиба сохраняла дружеские отношения с осталь-
ными матерями правоверных, да будет ими всеми дово-
лен Аллах. ‘Аиша бинт Абу Бакр передаёт: «Умм Хаби-
ба находилась на смертном одре, когда позвала меня к 
себе. Она сказала мне тогда: ‘‘Мы относились друг к дру-
гу как соперничающие жёны, и я прошу Аллаха простить 
нас за это’’. Я ответила: ‘‘Пусть Аллах простит тебя 
и считай, что этого не было’’. Она сказала: ‘‘Пусть Ал-
лах вознаградит тебя за всё, что ты сделала для меня!’’ 
После она позвала к себе Умм Саляму и сказала ей то же 
самое»247.

246 Ибн Касир, «аль-Бидая ва ан-Нихая», 7/195-196.
247 Ибн Са‘д, «Табакат», 8/79-80.
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Умм Хабиба скончалась в 44 году по хиджре и была 
похоронена на кладбище аль-Бакы рядом с другими жё-
нами Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. 
Да будет доволен ею Аллах и да не лишит Он нас пользы 
от её жизни и примера!

 





Маймуна бинт аль-Харис,                  
да будет доволен ею Аллах



Её происхождение

Мать правоверных Маймуна бинт аль-Харис, да будет 
доволен ею Аллах, была одной из четырёх сестёр, кото-
рых Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, называл «верующими сёстрами» [а три другие 
– это Зайнаб бинт Хузейма, которая также была супру-
гой Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, Умм аль-Фадль – супруга ‘Аббаса ибн ‘Абд 
аль-Мутталиба, и Асма бинт Умайс – супруга Джа‘фара 
ибн Абу Талиба, да будет ими всеми доволен Аллах]. При 
рождении её назвали Барра, а имя Маймуна ей впослед-
ствии даст Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует.

Её отцом был аль-Харис ибн Хазан ибн Баджир ибн 
аль-Хузм ибн Рувайбах ибн ‘Абдуллах ибн Хиляль ибн 
‘Амир, принадлежавший числу знатных курайшитов. Её 
мать – Хинд бинт Ауф ибн Зухайр ибн аль-Харис – счита-
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лась одной из самых почётных женщин Мекки, поскольку 
все её дочери были замужем за влиятельными господами.

Маймуна, да будет доволен ею Аллах, родилась за 
шесть лет до начала пророческой миссии и на момент 
становления Ислама была маленькой девочкой.

До принятия Ислама Маймуна была замужем за 
Мас‘удом ибн ‘Амром ас-Сакафи, но вскоре после при-
нятия ею Ислама они развелись, и она вышла замуж во 
второй раз за Абу Рухма ибн ‘Абд аль-‘Узза. Уже после 
смерти второго супруга Маймуна вышла замуж за По-
сланника Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует. Это был последний брак Посланника Аллаха, 
и заключён он был в месяц зуль-ка‘да седьмого года по 
хиджре, а закреплён – в местности Сариф. Маймуне, пе-
режившей к этому моменту два брака и вдовствующей, 
было всего двадцать шесть лет.

Известно, что, помимо знатного происхождения, 
Маймуна славилась своей рассудительностью и благо-
родным нравом.

Благословенный брак с Посланником 
Аллаха, да благословит его Аллах                        
и приветствует

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, женился на Маймуне после благополучного со-
вершения ‘умры аль-када‘ в седьмом году по хиджре.

Пишет Ибн Хишам: «Маймуна, да будет доволен ею 
Аллах, поручила своей сестре Умм аль-Фадль, а та, в свою 
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очередь, поручила своему супругу – ‘Аббасу – предложить 
Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, [жениться на Маймуне]. Он выдал её замуж за 
Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, в Мекке. Он (‘Аббас) также выдал ей в качестве 
свадебного дара четыреста дирхамов от имени Послан-
ника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует».

Считается, что в пятидесятом аяте суры «аль-Ахзаб» 
есть упоминание о Маймуне, да будет доволен ею Ал-
лах, которая, согласно хадисам, в прямом смысле пода-
рила себя Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует. В этом аяте Всевышний Аллах говорит:

َيِيُنَك َمَلَكْت  َوَما  ُأُجوَرُهنَّ  آتَـْيَت  ِت  َأْزَواَجَك اللَّ َلَك  َأْحَلْلَنا  ِإنَّ  النَِّبُّ  أَيُـَّها   َي 
النَِّبُّ َأرَاَد  ِإْن  ِللنَِّبِّ  نَـْفَسَها  َوَهَبْت  ِإن  مُّْؤِمَنًة  َواْمَرَأًة   ]...[ َعَلْيَك   ُ اللَّ َأفَاَء   ِمَّا 
 َأن َيْسَتنِكَحَها َخاِلَصًة لََّك ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمِننَي ]...[ َوَما َمَلَكْت َأْيَانُـُهْم ِلَكْيَل

ُ َغُفورًا رَِّحيًما َيُكوَن َعَلْيَك َحَرٌج ۗ وََكاَن اللَّ
«О Пророк! Мы сделали для тебя дозволенными тво-
их жён, которым ты уплатил их вознаграждение,       
и невольниц, которыми овладела твоя десница и ко-
торыми Аллах одарил тебя […], а также любую ве-
рующую женщину, которая подарит себя Пророку, 
если Пророк захочет жениться на ней. Последнее 
дозволено только тебе, но не другим верующим […] 
Тебе сделаны исключения для того, чтобы ты не ис-
пытывал никакого стеснения. Аллах – Прощающий, 
Милосердный»248.

248 Сура «аль-Ахзаб», аят 50.
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Сообщается, что Маймуна бинт аль-Харис сидела на 
своём верблюде, когда к ней подошла сваха и сообщила 
о предложении Посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует. Маймуна ответила: «Этот вер-
блюд и его всадник принадлежат Посланнику Аллаха». 
Такие выражения, как правило, использовались для уси-
ления смысла, а в случае Маймуны – выражения радо-
сти и согласия, ведь это был самый лучший из мужчин, 
какого только могла пожелать себе в спутники мусуль-
манская женщина. Статус матери правоверных возвы-
шал её степень как в этой жизни, так и в жизни вечной.

Ибн Исхак передаёт: «Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, находился в Мекке 
три дня. На третий день к нему пришёл представитель 
неверующих курайшитов по имени Хувайтиб ибн ‘Абд 
аль-‘Узза, которому было поручено выдворить мусуль-
ман из Мекки, в окружении нескольких мужчин.

Они сказали Посланнику Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует: ‘‘Ваше время вышло, вам следу-
ет уйти’’. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал им: ‘‘А что, если вы позволите мне 
жениться здесь и мы пригласим вас на свадебное засто-
лье?’’ Они ответили: ‘‘Мы не желаем участвовать в вашем 
застолье, уходите’’.

И Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, велел своему слуге Абу Рафи‘ позаботиться о 
Маймуне, да будет доволен ею Аллах, и покинул Мек-
ку. Позже Абу Рафи‘ привёз Маймуну в местность Са-
риф, где и состоялась их первая с Посланником Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, брачная ночь, 
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после чего Посланник Аллаха в месяц зуль-хиджа отпра-
вился в Медину.

Именно тогда Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, нарёк свою новую супругу Май-
муной (что в переводе означает «благословенная»), так 
как женитьба на ней совпала с другим радостным собы-
тием (впервые за семь лет после хиджры Посланник Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует, со свои-
ми сподвижниками вошли мирно в Мекку и совершили 
‘умру). И по этому поводу Всевышний Аллах ниспослал 
аят:

اللَُّ َشاَء  ِإن  اْلََراَم  اْلَمْسِجَد  لََتْدُخُلنَّ   ۖ ِبْلَقِّ  الرُّْؤَي  َرُسوَلُه  اللَُّ  َصَدَق   لََّقْد 
ِمن َفَجَعَل  تَـْعَلُموا  َلْ  َما  فَـَعِلَم   ۖ َتَاُفوَن  َل  رِيَن  َوُمَقصِّ رُُءوَسُكْم  ُمَلِِّقنَي   آِمِننَي 

ُدوِن َذِلَك فَـْتًحا َقرِيًبا
‘‘Воистину, Аллах исполнит сон, который увидел Его 
Посланник. Вы непременно войдёте в Заповедную 
мечеть, если пожелает Аллах, будучи в безопасности, 
с обритыми головами и подстриженными волосами, 
не испытывая страха. Он знал то, чего вы не знали, 
и предопределил перед этим близкую победу’’249».

Мудрость, заключённая в этом браке

Женитьбой на Маймуне бинт аль-Харис Посланник Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует, устано-
вил родственную связь с бану Хиляль, тем самым обе-

249 Сура «аль-Фатх», аят 27.
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спечив себе их политическую поддержку и склонив их 
к принятию Ислама. Разумеется, они оказали ему под-
держку и любовь, на которые он, да благословит его Ал-
лах и приветствует, рассчитывал, и приняли Ислам.

Мухаммад Рашид Рида сказал: «Сообщается, что дядя 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, – ‘Аб-
бас ибн ‘Абд аль-Мутталиб – предложил ему жениться 
на Маймуне, она была сестрой его супруги – Умм аль-
Фадль. А когда Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, согласился и сделал ей предложе-
ние, то Абу аль-Фадль (‘Аббас) взял на себя заключение 
этого брака с согласия самой Маймуны. Такая заинте-
ресованность Абу аль-Фадля вполне объяснима – этот 
брак мог принести большую пользу мусульманам и рас-
пространению Ислама».

Разумеется, польза этого благословенного брака была 
сильно ощутимой: бану Хиляль породнились с Пророком, 
да благословит его Аллах и приветствует, приняли Ислам 
и оказали ему в дальнейшем значительную поддержку.

Маймуна в доме Пророка,                                        
да благословит его Аллах и приветствует

В Медине Маймуна присоединилась к остальным ма-
терям правоверных, да будет ими всеми доволен Ал-
лах. Дома матерей правоверных представляли собой от-
дельные комнаты. Для Маймуны также была построена 
комната, и она вошла в дом Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, и с самого первого дня была ему 
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достойной женой. Она усердно набиралась от него зна-
ний о религии Аллаха, перенимала его благородные ма-
неры и привычки, и от неё также сообщаются хадисы о 
семейной жизни. Так, ибн ‘Аббас, да будет доволен им 
Аллах, сообщает: «Маймуна сказала мне, что они с По-
сланником Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, очищались водой из одного сосуда».

Маймуна и садака

Маймуна, да будет доволен ею Аллах, особое внимание 
уделяла раздаче милостыни. Так, однажды она освобо-
дила одну свою рабыню, не спросив разрешения на это 
у Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует. А когда наступил её день, и к ней пришёл По-
сланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет, она спросила его: «Ты уже знаешь, что я освободила 
свою рабыню?» Он, да благословит его Аллах и привет-
ствует, спросил: «Ты сделала это?» Маймуна ответила: 
«Да». Тогда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал ей: «Если бы ты отдала её своему 
дяде, то получила бы награду ещё больше»250.

Таким образом Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, дал ей понять, насколько важ-
но укреплять родственные связи и помогать родствен-
никам [когда те нуждаются], отдавая им что-то из свое-
го имущества. Награда за такую милостыню будет в два 
раза больше: одна награда за милостыню, и отдельная 

250 «Сахих» аль-Бухари.
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награда – за доброе отношение к своим родственникам. 
В дальнейшем Маймуна, да будет доволен ею Аллах, дей-
ствовала согласно этому совету и стала особенно внима-
тельной к своим родственникам, навещая их при каждом 
удобном случае.

Имам ан-Навави писал в своей книге: «Хадис расска-
зывает о пользе установления тёплых отношений с род-
ственниками и передаче пожертвований в их пользу. По-
мимо этого хадис указывает на необходимость уделять 
внимание родственникам с материнской стороны, а так-
же на то, что женщине дозволено дарить своё имущество 
(распоряжаться им по своему усмотрению), не советуясь 
в этом с мужем».

Ибн Хаджар аль-Аскаляни пишет в своей книге: «Май-
муна освободила свою рабыню, не спросив разрешения 
на это у Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует. И при этом он, да благословит его Аллах 
и приветствует, не упрекнул её из-за этого, а лишь под-
сказал более выгодный способ благодеяния. Это указы-
вает на дозволенность женщине распоряжаться своим 
имуществом по своему усмотрению (разумеется, в рам-
ках дозволенного Шариатом)». 

Известно, что взаимное согласие между супругами 
крайне важно, ведь только на нём может быть основана 
здоровая и благополучная семья. Тем не менее, если мне-
ние супругов расходится в вопросе распределения имуще-
ства жены, то она, опираясь на данный хадис про Майму-
ну, да будет доволен ею Аллах, вправе распорядиться им 
так, как желает сама. Но при этом следует помнить, что и 
в этом вопросе получить разрешение супруга для женщи-
ны остаётся более желательным вариантом.
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Мудрость Маймуны

Маймуна бинт аль Харис, да будет доволен ею Аллах, 
была рассудительной и мудрой женщиной. Об этом сви-
детельствует следующий хадис от Язида ибн аль-Асамма: 
«Однажды мы были приглашены на свадебное торжество 
в Медину, где нам предложили тринадцать ящериц. Кто-
то из нас ел, а кто-то – нет. На следующий день, когда 
я встретил Ибн ‘Аббаса, я спросил у него об этом. Люди 
собрались вокруг него, и один из них сказал, что Послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
говорил: ‘‘Я сам не ем, но не запрещаю вам, и не назы-
ваю это запретным’’. На что Ибн ‘Аббас сказал: ‘‘Как 
же несправедливо ты сказал! Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, никогда не остав-
лял ни один вопрос подвешенным и всегда чётко опреде-
лял, что есть халяль, а что есть харам. А вот что было 
на самом деле: Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует, сидел в доме Маймуны в компании 
аль-Фадля ибн ‘Аббаса, Халида ибн аль-Валида и ещё од-
ной женщины, когда их пригласили к столу поесть мяса. 
Когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сел за стол, Маймуна сказала ему, что 
это мясо ящериц, после чего он отказался есть и сказал:                 
''Я никогда раньше не пробовал такое мясо" – и, обра-
щаясь к остальным, сказал – ''но вы можете есть". Аль-
Фадль, Халид ибн аль-Валид и женщина поели, а Майму-
на сказала: ''Я не стану есть то, чего не ест Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует''’’»251.

251 «Сахих» Муслима.
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Аль-Хафиз ибн Хаджар аль-Аскаляни сказал: «Этот 
случай в полной мере раскрывает мудрость матери пра-
воверных Маймуны. Она, зная достаточно хорошо осо-
бенности Посланника Аллаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует, понимала, что он мог и не захотеть 
есть такое мясо [и поэтому предупредила его]. Она по-
нимала, что он мог расстроиться, если узнает о проис-
хождении блюда уже после трапезы, ведь он мог считать 
такое мясо недостаточно чистым для себя. То, что прои-
зошло дальше, подтверждает, что её проницательность 
была уместна».

В десятом году по хиджре Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, отправился в Мекку 
для совершения хаджа со своими жёнами, в числе кото-
рых была и Маймуна бинт аль-Харис.

Во время стояния на Арафате люди стали думать, что 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, по-
стится. Маймуна узнала об этом и отправила Послан-
нику Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет, сосуд с молоком. Он выпил его в присутствии людей,            
и они убедились в том, что он не постится.

Маймуна, да будет доволен ею Аллах, и здесь проя-
вила удивительную рассудительность и прозорливость, 
освободив мусульман от всякого сомнения в их пред-
водителе и его повелениях. Она считала, что повеления, 
подкреплённые личным примером, несоизмеримо эф-
фективнее, и помогала в этом Посланнику Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует.

Маймуна, да будет доволен ею Аллах, прожила четыре 
благословенных и счастливых года с Пророком, да бла-
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гословит его Аллах и приветствует. Она была достойной 
супругой, и Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, очень уважал и ценил её. Когда Послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
заболел, то сначала на некоторое время остался в доме 
Маймуны, которая окружила его заботой, и только по-
сле этого отправился в дом ‘Аиши.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, скончался, будучи довольным Маймуной бинт 
аль-Харис и другими своими жёнами, да будет ими все-
ми доволен Аллах.

Её достоинства

Маймуна бинт аль-Харис, да будет доволен ею Аллах, 
была выдающейся женщиной, праведной мусульман-
кой и достойной супругой. Она посвятила свою жизнь 
служению Аллаху и Его Посланнику, да благословит его 
Аллах и приветствует. Сам Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, часто упоминал её до-
стоинства и подчёркивал глубину её веры и степень пра-
ведности.

В одном из хадисов Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: «Верующие сёстры – 
это Маймуна, супруга Пророка, да благословит его Ал-
лах и приветствует, Умм аль-Фадль – супруга ‘Аббаса, 
Асма бинт ‘Умайс – супруга Джа‘фара, а также супру-
га Хамзы, которая приходится им сводной сестрой».

Маймуна, да будет доволен ею Аллах, описывалась 
теми качествами, которыми только может описываться 
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праведная мусульманская женщина: она искренне вери-
ла в Аллаха – Господа миров, и всецело посвятила себя 
служению Ему и Его Посланнику, да благословит его Ал-
лах и приветствует. Она усердствовала в поклонении и 
раздаче милостыни, а слова Посланника Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, – главное тому до-
казательство.

После смерти Маймуны ‘Аиша, да будет ими обеи-
ми доволен Аллах, сказала: «Клянусь Аллахом, Маймуна 
скончалась, а ведь она была самой богобоязненной из нас, 
и она поддерживала самые близкие и тёплые взаимоот-
ношения со своими родственниками»252.

Мусульманская женщина несомненно преуспеет, если 
станет брать пример с матери правоверных – Маймуны 
бинт аль-Харис, да будет доволен ею Аллах: её манеры, 
её сдержанность, справедливость и рассудительность, 
особенно в вопросах, касающихся других женщин, до-
стойны уважения.

«Так, несмотря на ревность, соперничество и все эмо-
ции, существовавшие между ними, матери правоверных 
искусно преодолевали их, являя собой наилучший при-
мер для мусульманской женщины. Они сумели устано-
вить достойные отношения между собой, исключающие 
ненависть или злобу, они сдерживали ревность, если она 
возникала, и проявляли справедливость, величие и снис-
ходительность»253.

252 «Аль-Мустадрак» аль-Хакима.
253 Доктор Мухаммад ‘Али аль-Хашими, «Шахсийят аль-Мар‘а 

аль-Муслим», 333.
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Мы можем видеть из хадисов о Маймуне, да будет до-
волен ею Аллах, степень её удивительной богобоязненно-
сти. А те качества Маймуны, которые описывала ‘Аиша, 
да будет доволен ею Аллах, должна в себе развивать ка-
ждая женщина, желающая достичь любви своих братьев 
и сестёр по вере, довольства Аллаха и Его Посланника, 
а также Рая в вечной жизни. В сущности, эти качества в 
совокупности и есть истинное проявление веры. Имен-
но вера помогает мусульманам развивать в себе лучшие 
черты и воздерживаться от дурных, низменных порывов.

Сообщается, что каждый раз, когда Маймуна, да будет 
доволен ею Аллах, отправлялась в Мекку на совершение 
хаджа или ‘умры, она всю дорогу непрерывно поминала 
Аллаха. Так, Курайб – слуга Ибн ‘Аббаса – передаёт: «Ибн 
‘Аббас велел мне вести верблюда Маймуны, и я слышал, 
как она восхваляла Аллаха на протяжении всего пути, 
пока не бросила камень ‘Акаба»254.

Также сообщается, что Маймуна, да будет доволен ею 
Аллах, постоянно благодарила Аллаха за все блага. 

Муса ибн Абу ‘Аиша передаёт, что он слышал: «Однаж-
ды Маймуна увидела зёрнышко граната на земле и подня-
ла его со словами: ‘‘Аллах не любит расточительства’’»255.

На протяжение жизни нам следует относиться береж-
но к тем благам, которые нам даровал Аллах. Тот, кто це-
нит по достоинству блага, которыми он наделён – сохра-
нит их; а тот, кто этого не делает, рискует их потерять256.

254 Ибн Са‘д, «Табакат», 8/110.
255 Ибн Са‘д, «Табакат», 8/110.
256 Шейх ‘Абд аль-Хафиз Фаргали, «Сират ‘аля Байт ан-Набий», 1/240.
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Маймуна и гнев ради Аллаха

Язид ибн аль-Асамм сообщает, что в один день в дом к 
Маймуне пришёл родственник, и Маймуна почувствова-
ла запах алкоголя от него. Она разозлилась на него ради 
довольства Аллаха и сказала: «Клянусь Аллахом тебе 
надо выйти отсюда и дать мусульманам тебя высечь!» – 
или – «Очистись. Я никогда больше не впущу тебя сюда». 
Она приказала ему, и он послушался257.

Этот инцидент раскрывает в полной мере предан-
ность Маймуны Всевышнему Аллаху, и поясняет, на-
сколько строго сама она соблюдала Его повеления и 
запреты, и следила чтобы её родственники также их со-
блюдали. Она была твёрдо убеждена, что каждый, кому 
хватило дерзости нарушить законы Всевышнего Аллаха, 
должен нести ответственность за свои слова или поступ-
ки, даже если это будет её родственник. В этом она неот-
ступно следовала примеру Посланника Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, который разозлился на 
Усаму ибн Зайда, когда тот пришёл к нему, чтобы засту-
питься за женщину, совершившую кражу.

Сообщается, что Усама ибн Зайд по просьбе курай-
шитов заступился за женщину из знатного рода, кото-
рую уличили в воровстве. Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал ему: «Неужели ты при-
шёл просить отмены наказания, установленного Алла-
хом?!» Усама сказал ему: «Попроси для меня прощения, о 
Посланник Аллаха». Затем Посланник Аллаха, да благо-

257 Ибн Са‘д, «Табакат», 8/110.
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словит его Аллах и приветствует, сказал в своей пропо-
веди: «Живших до вас погубило то, что, когда кражу со-
вершал знатный человек, его не наказывали, а когда её 
совершал слабый человек, то к нему применяли должное 
наказание. Клянусь Тем, в Чьей длани находится моя 
душа, если бы кражу совершила Фатима – дочь Мухам-
мада – я непременно отрубил бы руку и ей!»

Потом по его велению женщине, совершившей кра-
жу, отрубили руку258.

Маймуна и джихад

Маймуна, помимо того, что была глубоко верующей и 
рассудительной женщиной, старалась участвовать ещё 
и в каждом джихаде на пути Аллаха.

«В битве при Табуке Маймуна сыграла значительную 
роль, оказывая медицинскую помощь раненным мусуль-
манам и ухаживая за больными. Передаётся, что Майму-
на, да будет доволен ею Аллах, была первой женщиной, 
организовавшей женскую группу для ухода за раненны-
ми, разрешения нужд и оказания помощи солдатам на 
поле битвы. Эта великая женщина, на чьих пальцах не 
высыхала кровь раненных солдат, которая кормила и по-
ила солдат и чинила их стрелы, едва сама не погибла от 
вражеской стрелы, когда несла воду для очередного ра-
ненного мусульманина»259.

258 «Сахих» аль-Бухари.
259 Мухаммад Махмуд ас-Савваф, «Зауджат ан-Наби ат-Тахират ва 

Хикмат Та‘аддудихун», 81-82.
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Маймуна, да будет ею доволен Аллах, как истинная 
верующая, посвятила себя всецело возвышению религии 
и Слова Аллаха, а также жертвовала на этом пути своим 
имуществом, временем и здоровьем.

Маймуна и передача хадисов

Как и прочие матери правоверных, Маймуна, да будет 
доволен ею Аллах, передавала хадисы от Посланника Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует. От неё 
было передано семьдесят шесть хадисов.

Имам аз-Захаби пишет в своей книге «Сияр а‘лям ан- 
нубаля», что от Маймуны передавали хадисы Посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, доволь-
но много людей, таких как: ‘Абдуллах ибн ‘Аббас, ‘Абдул-
лах ибн Шаддад аль-Хадд, ‘Убайд ибн ас-Саббак, ‘Абдур-
рахман ибн ас-Са‘иб аль-Хиляли, четверо её племянников, 
Язид ибн аль-Асамм, Курайб – слуга ибн ‘Аббаса, её слуга 
Сулейман ибн Ясар, его брат и многие другие260.

Её смерть

Сообщений о том, чтобы Маймуна, да будет доволен 
ею Аллах, участвовала в общественных делах мусуль-
ман после смерти Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, нет. Она оставалась в своём доме и поки-
дала его только для совершения хаджа или ‘умры. Она 
оставила все блага жизни и посвятила себя поклоне-

260 Аз-Захаби, «Сияр А‘лям ан-Нубаля», 2/239-245.
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нию Всевышнему Аллаху. Она застала весь период Хи-
ляфа ар-Рашида (правление четырёх праведных хали-
фов: Абу Бакра, ‘Умара, ‘Усмана и ‘Али), а также период 
правления Му‘авии ибн Абу Суфьяна, да будет доволен 
ими всеми Аллах.

Согласно мнению имама аз-Захаби, Маймуна бинт 
аль-Харис скончалась в 51 году по хиджре261.

Язид ибн аль-Асамм передаёт, что, когда Маймуна 
заболела, то сказала: «Вывезите меня за пределы Мекки,       
я умру не здесь – Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал, что я умру не в Мекке». 
И её вывезли в местность Сариф, в которой когда-то со-
стоялась её первая брачная ночь с Посланником Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, где она и скон-
чалась в 51-ом году по хиджре262.

Заупокойную молитву над ней возглавил её племян-
ник ‘Абдуллах ибн ‘Аббас, да будет доволен им Аллах, по-
хоронили её там же, в Сарифе.

Когда тело Маймуны несли на кладбище, Ибн ‘Аб-
бас, да будет ими обоими доволен Аллах, обратился к 
тем, кто её нёс, со словами: «Она является вашей ма-
терью и супругой Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, не трясите её тело и несите его осто-
рожно!»263 

Так, Всевышний Аллах предписал Маймуне бинт аль- 
Харис умереть именно там, где началась её совместная 

261 Аз-Захаби, «Сияр А‘лям ан-Нубаля», 2/239-245.
262 Ибн Касир, «аль-Бидая ва ан-Нихая», 6/230.
263 Ибн Са‘д, «Табакат», 8/140.



Маймуна бинт аль-Харис, да будет доволен ею Аллах 265

жизнь с Его Посланником, да благословит его Аллах и 
приветствует. И да будет доволен ею Аллах!



Заключение автора

В предшествующих главах мы познакомились с жизнео-
писанием матерей правоверных, которых Аллах облаго-
детельствовал больше, чем любую другую женщину это-
го мира. Всевышний Аллах сделал их живым примером 
крепкой веры, праведности, знания, мудрости и благо-
родного нрава для мусульман. Более того, благодаря тому, 
что они были в самой тесной связи с Посланником Алла-
ха, да благословит его Аллах и приветствует, наблюдали 
и перенимали его превосходный нрав и внимали его уче-
нию, матери правоверных, да будет доволен ими Аллах, 
стали идеальным примером для других женщин в бого-
боязненности и в вопросе отношений со своим супругом.

Также мы узнали, что Всевышний Аллах упоминал и 
восхвалял их в Своём Священном Коране, и мусульма-
не до скончания этого мира будут читать и заучивать эти 
аяты. Когда бы верующие ни прочитали аяты, в кото-
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рых упоминаются матери правоверных, они непременно 
почувствуют признательность этим выдающимся жен-
щинам, которые были рядом с Посланником Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, и в радости, и в 
горе; которые разделили с ним его сложную жизнь, пол-
ную испытаний и трудностей; которые помогали ему 
пережить все потрясения, через которые он прошёл на 
пути да‘вата.

Также из предыдущих глав мы увидели, что дома 
матерей правоверных на протяжении жизни Послан-
ника Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет, были местом ниспослания Откровений, колыбелью 
божественной милости и наставления. И после смерти 
Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, его жёны оставались маяком для тех, кто нуждал-
ся в знаниях и наставлении. Несмотря на расхождения в 
шариатских вопросах, учёные, включая и праведных ха-
лифов, обращались к матерям правоверных за советом, 
учитывали их мнение и, зачастую, подчинялись им так, 
как подчиняется покорный сын своей матери. И в том, 
что матери правоверных жили долгое время после кон-
чины Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, заключалось великое благо. Они переда-
ли мусульманской общине множество его Сунн, некото-
рые из которых были известны только им. Именно они 
научили мусульман тому, как Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, вёл себя в личной 
жизни и интимных вопросах, поскольку большая часть 
хадисов, касающихся семейной жизни и отношений су-
пругов, была передана именно ими.
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Так, матери правоверных, и в особенности ‘Аиша – 
обладательница острого ума и блестящего интеллекта, 
сыграли ключевую роль в передаче и распространении 
религиозных положений и пророческой Сунны среди 
женщин. ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, спрашива-
ла Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
обо всём, что ей казалось неясным, а также о многих ая-
тах Корана, которые она понимала не до конца. Со слов 
Ибн Абу Малика, ‘Аиша никогда не оставляла неясный 
для себя вопрос без разъяснений Посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует.

Жёны Пророка обладали глубокими знаниями о 
своей религии и передали множество хадисов от По-
сланника Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует. К примеру, одна только ‘Аиша передала в сво-
их хадисах весь Шариат. Их дома были источником 
знаний, юридических постановлений, толкований Ко-
рана и Сунны, а сами они возглавляли цепочки пере-
датчиков хадиса.

И в заключение мы рекомендуем каждой мусульман-
ке стремиться к уровню знаний, мудрости, нрава и пра-
ведности матерей правоверных, чтобы достичь успеха в 
этом мире и мире вечном. Женщина, как известно – это 
мать нации, поэтому важно каждой отдельно взятой му-
сульманке выполнять должным образом возложенные 
на неё Всевышним Аллахом обязательства и воспиты-
вать в своих детях [и, следовательно – в новом поколе-
нии] правильное понимание Ислама, и тогда – если на 
то будет Воля Аллаха – она сама станет почётным при-
мером для следующих поколений.
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Пусть Аллах примет и благословит мой скромный 
труд, и да простит Он мои грехи!

Мухаммад Фатхи Мус‘ад
Шавваль, 1421 г.х.
Январь, 2001 г.
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«Даруль-Фикр»

1. Ашариты – Ахлю-Сунна валь-Джама’а. Cборник ста-
тей, освещающих истинное вероубеждение суннитов,       
в лице ашаритов и матуридитов. 

2. Озарение сердец. Сборник статей в котором раскрыва-
ются самые насущные и спорные вопросы, такие как 
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5. Акыда ат-Тахавийя. Автор: Имам Абу Джа’фар ат-Тахави.
6. Расскажи мне об Исламе: Краткая энциклопедия для 

начинающих. Составлена редакцией сайта darulfikr.ru
7. Сады познавших Аллаха. Автор: Имам ан-Навави.
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бра» Таджуддина ас-Субки.
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гу «Аль-И’тикад» аль-Байхакы.

10. Разъяснение имана, ислама и тасаввуфа (Аль-Мака-
сид). Перевод книги имама ан-Навави «Макасид фи 
ат-Таухид валь Ибадат ва усуль ат-Тасаввуф».

11. Сорок хадисов о женщинах. Автор: Абу Али аль-Аш’ари.
12. Комментарии Абу Али аль-Аш’ари к «Малфузат» 

(Изречениям) шейха Масихуллаха аль-Джалялабади.  
13. Сто сунн на каждый день. Автор: Абу Али аль-Аш’ари. 
14. Правда о суфизме. Автор: Курамухаммад-хаджи Ра-

мазанов. 
15. Разъяснение основ веры. Перевод книги по исламско-

му вероучению имама Ибн Джузайя аль-Кальби «Ан-
Нур аль-мубин». 

16. Прекрасные имена Аллах и их краткое толкование. 
Автор: Ахмад Абу Яхья. 

17. Власть Сунны. Автор: шейх Мухаммад Таки Усмани. 
18. Прямой путь. Сборник статей шейха Саида Фуды.
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Посетите наш сайт: 
Darulfikr.ru

Darulfikr.ru - исламский образовательный портал, це-
лью которого является распространение истинного ве-
роубеждения Ахлю-Сунна валь-Джама’а.

Мы в социальных сетях:

Instagram: https://www.instagram.com/darulfikr

ВКонтакте: https://vk.com/darulfikr

Facebook: https://www.facebook.com/darulfikrweb

Telegram: https://t.me/darulfikr

Youtube: https://www.youtube.com/darulfikrmedia
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Azan.ru - исламский информационно-образовательный 
портал. Авторские материалы по темам: тафсир, фикх, 
акыда, адаб, сира и другим исламским дисциплинам в 
соответствии с ханафитским и шафиитским мазхабами.

Социальные сети:

Instagram: https://www.instagram.com/azan_ru

ВКонтакте: https://vk.com/azan_ru

Одноклассники: https://ok.ru/azan.ru

Facebook: https://www.facebook.com/azan.ru

Telegram: https://t.me/azan_ru

Youtube: https://www.youtube.com/azan_ru



Наш партнёр: 
Garib Media

Garib Media – исламский видео-портал, основная цель 
которого – это донесение до широкого круга зрителей 
вероубеждения Ахлю-Сунна валь-Джама'а, доведения 
основных постулатов школ исламского права, а также 
воспитания нравов путем красивых проповедей и на-
ставлений от ученых и проповедников современности.

Социальные сети:

Youtube: https://www.youtube.com/user/GaribMedia

Instagram: https://www.instagram.com/garibmedia

ВКонтакте: https://vk.com/garibmedia

Facebook: https://www.facebook.com/groups/GaribMedia

Telegram: https://tele.click/garibmedia
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Пусть Аллах по Своей Милости 
примет этот труд и простит 
ошибки и недостатки, который 
он содержит! Пусть Аллах 
благословит и вознаградит 
всех тех, кто помогал в издании 
книги! Да ниспошлет Аллах 
благословения и мир своему 
любимому Посланнику Мухаммаду, 
его семье, его сподвижникам, 
и тем, кто следует за ними до 
самого Судного дня! Амин.

[ИД «Даруль-Фикр»]
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