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Предисловие
Хвала Всевышнему Аллаху, Имя которого пресвято на небесах и земле, да будет мир и
благословение с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), его семьей и
сподвижниками.
Каждый из нас, будучи верующим мусульманином, является членом одной большой
семьи. И величайшее счастье для каждого – принадлежать умме Мухаммада (саллаллаху алейхи ва
саллям) и жить так, как подобает его последователям.
Солнце обоих миров (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: «Я занимаю место отца
вашего», указывая тем самым, что во главе этой большой семьи стоит он сам. Это подтверждает и
тот факт, что Всевышний Аллах в Священном Коране назвал жен Посланника Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям) «Уммахатуль-му’минун» – «матерями всех правоверных». Это делает каждого
верующего мусульманина членом большой семьи, базовые принципы которой в Исламе заложены
самим Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Ислам рассматривает мужчину и женщину как равноправных и дополняющих друг друга
членов общества. Он требует, чтобы их взаимоотношения были построены только на
человеческом уважении, а в сердцах их присутствовала любовь, которая, перерастая в сильные
чувства, становилась бы причиной для создания семьи. Ислам побуждает мужчину и женщину
преодолевать все трудности этой жизни вместе. Напоминает им, что лишь в совместной жизни их
род продолжится, а души найдут успокоение. Ислам подсказывает им самый легкий путь к
счастью, радости и благополучию.
Женщина в жизни Солнца обоих миров (саллаллаху алейхи ва саллям) предстает во всех
своих проявлениях: мать, дочь и жена.
Никогда в Исламской семье женщина не была притесняема, унижена или порицаема.
Говоря о женщине: «Рай находится под стопами матерей ваших», Ислам определяет ей почетное
место, делая матерей самыми уважаемыми и почитаемыми.
Вспомните ли вы хоть одну женщину, которая с горечью и сожалением говорила бы о
своей жизни, прожитой вместе с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)?..
Пусть же эта книга, в которой мы старались собрать самые яркие и самые назидательные
примеры из жизни любимых жен Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), известных
всем как «пречистые супруги его», станет дверцей, которая введет нас в атмосферу духовности,
окружавшей их. Говорить о них просто – невозможно, так как каждая из них была подобна саду,
освещенному пророческим светом. Ведь именно они, будучи самыми близкими к Посланнику
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) людьми, первыми принимали его нур (свет) и хранили в
своем сердце. Этот нур озарил не только облик, но и души их, позволив стать по милости
Всевышнего «матерями всех правоверных». И, как говорит об этом поэт, до конца времен они
будут упоминаться как «матери всех матерей, прекрасные как ангелы супруги».
Вы матери всех матерей, прекрасные как ангелы супруги…
Благодаря лишь вам, жизнь этой уммы продлится вечно..!
Впереди нас Посланник и супруги его любимые.
Рай лежит у ваших ног, и жизнь ваша – руководство для нас вечное…
Эта книга, названная «Жены Пророка», состоит из отдельных рассказов, которые уже
издавались в журнале «Алтынолук» в рубрике «Женщины-сахабы». По просьбе наших читателей,
мы, собрав все статьи воедино и дополнив их, выпустили книгу. Надеемся, что этот скромный
труд станет полезным, поможет нам снискать благоволения Господа нашего. Аминь.
12 Февраля 2001
Мустафа Эриш
«О, жены Пророка! Вы не таковы, как любая другая женщина…» (аль-Ахзаб, 33/32)
«О Пророк! Скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам верующих мужчин,
чтобы они туго затягивали свои покрывала. Так их будут лучше отличать [от других
женщин] и не подвергнут оскорблениям. Аллах – Прощающий, Милосердный» (аль-Ахзаб,
33/59)
«Все, что касалось моей женитьбы или замужества моих дочерей, решалось на
небесах. А весть об этом мне приносил Джибриль (алейхиссалям)» Хадис-шариф
Первый Человек, Принявший Ислам…
Первая Жена Посланника Аллаха…
Досточтимая Хадиджа (радыйаллаху ‘анха)
Известно, что Хадиджа (радыйаллаху ‘анха) была первой, кто уверовал в религию, с
которой пришел Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)… Эта счастливая женщина
стала первой его женой… Она принадлежала к богатому и знатному роду. Ее отличали

проницательность, прекрасный характер, ум, благородство, обходительность, непорочность,
воспитанность и добродетельность… Первая мать всех правоверных… Верный друг и советчик
Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)… Спутница, заслуги которой неоценимы…
Наша матушка, преданности которой не было равных.
Первой из всех людей на земле она уверовала в Ислам и объявила об этом Посланнику
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). И она первая, кто оказал ему на этом пути самую большую
поддержку. Ведь именно она была рядом с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в
самые тяжелые минуты, успокаивая его своими словами, укрепляя и возвышая своей заботой и
любовью. Она – его сердечный друг, один ее взгляд в трудный момент придавал сил Пророку.
Именно она своим жизненным опытом и пониманием жизни показала верующим женщинам
грядущих поколений непревзойденный пример, являясь верной женой и поддержкой Посланника
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) как в моральном, так и материальном отношении…
Родилась Хадиджа (радыйаллаху ‘анха) в Мекке в 556 году. Отца ее звали Хувайлид, мать
– Фатыма. Они принадлежали к знатным родам. У Хадиджи были общие предки с Посланником
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) из рода Кусай – по линии отца и рода Луай – по линии
матери.
Еще до прихода Ислама Хадиджу (радыйаллаху ‘анха) называли «Тахира» (чистая). Отец
ее, который умер еще до войны Фиджар, был одним из знатнейших торговцев племени Курайш.
Хадиджа, дважды выходившая замуж в период джахилии, осталась вдовой. После смерти второго
мужа к ней сватались, но она отклоняла все предложения. Ей, обладающей возвышенной душой и
прекрасной нравственностью, была уготована иная судьба.
Известно, что ей принадлежали большие торговые караваны. Она вела корпоративную
торговлю, приобщая к своему делу лишь тех, кому доверяла. Однажды ей потребовался человек,
который мог с умом и знанием дела сопровождать караваны в другие города. С этой целью она
несколько раз направляла в Мекку человека для поиска подходящих людей. Вскоре ей
посчастливилось услышать о юноше по имени Мухаммад, известном своей благонадежностью и
хорошим нравом. Это очень обрадовало Хадиджу, ибо имя Мухаммад-аль-Амин (Верный) в
Мекке слышал каждый.
Хадиджа (радыйаллаху ‘анха) предложила ему большую плату, чем получали другие. Она
также дала ему в помощь своего слугу по имени Майсара, который помогал ей вести торговые
дела, сказав при этом: «Слушайся Мухаммада во всем. Ни в чем ему не противоречь. Когда же
вернешься, расскажешь мне обо всем, что видела». Итак, караван двинулся в Сирию. Во время
своего пути Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) наблюдал много удивительных явлений. Он
заметил, что над его головой постоянно кружила птица, защищая его от палящего солнца своими
крыльями. Или, как небольшое облако следует за ним, куда бы он ни направился. Он видел, как
обессилевшие, отставшие от каравана верблюды поднялись и пошли быстрее всех, после того как
он погладил их ноги. Или, как на его глазах ожило сухое дерево, под которым они остановились в
Бусре на привал. Там к ним подошел монах Настура и предположил, что Мухаммад (саллаллаху
алейхи ва саллям), должно быть, последний пророк, пришествие которого ожидается, ибо никто
кроме пророков под этим деревом не останавливался. Монах расспросил Майсару о признаках, на
которые указывалось в Евангелии. «Горят ли у Мухаммада глаза?» – спрашивал он его. «Да... –
отвечал тот, – причем всегда». Монах сказал: «Тогда это, должно быть, последний пророк. О, если
бы я дожил до того времени, когда он будет послан с миссией!» Во время этого путешествия
Майсара стал свидетелем еще одного события. Один иудей, пришедший к ним по торговым делам,
никак не мог поверить, что его не обманывают, и потребовал от Мухаммада (саллаллаху алейхи ва
саллям), чтобы тот поклялся в правдивости своих слов Латом и Уззой. На что Мухаммад ответил:
«До сего дня я никогда не клялся этими именами». Через несколько дней, закончив торговлю, с
большой прибылью Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вернулся в Мекку.
Хадиджа (радыйаллаху ‘анха) очень волновалась. Ей поскорей хотелось услышать рассказ
своего слуги. Майсара подробно рассказал обо всем, что видел и слышал. О том, как от одного
лишь прикосновения Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) обессилевшие верблюды

поднялись и пошли, и о том, что рассказал монах Настура, о разговоре Мухаммада (саллаллаху
алейхи ва саллям) с иудеем, о честной и прибыльной его торговле. Рассказал также о том, что на
протяжении всего пути над ними кружили ангелы, защищая их от солнца. Хадиджу (радыйаллаху
‘анха) очень удивило и обрадовало то, что она услышала, а через некоторое время она предложила
Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) жениться на ней. Своей посредницей в этом деле она
сделала свою подругу Нафису бинт Умаййа. Нафиса направилась к Мухаммаду (саллаллаху
алейхи ва саллям) с предложением Хадиджи (радыйаллаху ‘анха). А он, в свою очередь,
отправился за советом к своим любимым дядям Хамзе и Абу Талибу. Посоветовавшись с ними, он,
наконец, решил жениться. В доме Хадиджи (радыйаллаху ‘анха) собралось много гостей. После
переговоров Абу Талиба с Варакой бин Науфалем было решено выплатить невесте махр двадцать
верблюдиц. В день свадьбы Хадидже (радыйаллаху ‘анха) было сорок, а нашему любимому
Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям) двадцать пять лет.
Выйдя замуж, Хадиджа (радыйаллаху ‘анха) вверила все свое состояние Мухаммад-альАмину (саллаллаху алейхи ва саллям). Торговля продолжалась, прибыль росла. Несмотря на то,
что Хадиджа (радыйаллаху ‘анха) была намного старше мужа, она очень уважала его и всегда
была обходительна с ним. Она считала великим счастьем быть женой последнего Пророка
(саллаллаху алейхи ва саллям), являлась источником сил для него в трудностях и невзгодах.
Своими умелыми, любящими руками превратила их домашний очаг в райский уголок. Хадиджа
(радыйаллаху ‘анха) была гостеприимна, щедра, добродушна, милосердна, сострадательна,
заботилась о сиротах и одиноких людях. Лицо ее всегда было озарено улыбкой. Хадиджа
(радыйаллаху ‘анха) также отличалась дальновидностью, всегда была верна своему слову.
Однажды на торгах двоюродный брат Хадиджи Хаким ибн Хизам купил себе в прислуги
мальчика по имени Зайд ибн Харис. Прибыв в Мекку, он решил подарить его сестре. Увидев
ребенка, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Если бы этот слуга был моим,
я непременно бы его освободил». Хадиджа (радыйаллаху ‘анха) подарила ему Зайда, которого
Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) тотчас же освободил.
Только такие вот понимающие, тонкие и чуткие женщины способны сделать свой дом
оазисом счастья. Она не заставляла своего мужа повторять просьбу дважды, понимала его с
полуслова, по одному лишь движению или поступку делила с ним все печали и радости.
Хадиджа (радыйаллаху ‘анха) родила Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) двух
мальчиков и четырех девочек. Первым их ребенком был сын, которого назвали Касым. Именно
поэтому Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) получил прозвище «Абуль-Касым».
Мальчик дожил до двухлетнего возраста. Дочерей звали Зайнаб, Рукиййа, Умму Гульсум и
Фатыма. Последним ребенком был Абдуллах. Он родился уже после начала пророческой миссии,
но прожил очень короткую жизнь и умер еще в грудном возрасте.
Когда Солнцу обоих миров (саллаллаху алейхи ва саллям) исполнилось сорок лет, ему
стало все больше нравиться уединение. Он хотел отдалиться от своих соплеменников,
поклоняющихся идолам. Каждый год в Рамадан примерно на один месяц он покидал Мекку, чтобы
уйти в пещеру Хира. Там он пребывал в поклонении. Погружаясь в размышления, созерцал Каабу.
Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) стал обращать внимание на то, что деревья,
встречавшиеся ему на пути, приветствуют его. Иногда он стал видеть какой-то свет и слышать
какие-то звуки. Такие перемены в собственном восприятии пугали его, заставляя задумываться о
колдовстве и нечистой силе. Иногда он рассказывал об этом жене, своему единственному другу и
советчику, рассчитывая на ее утешение. Однажды он сказал ей:
«О Хадиджа! Я стал видеть какой-то свет и слышать какие-то звуки. Я боюсь, что
стану неким прорицателем. Ведь, клянусь Аллахом, для меня нет и не было ничего ненавистнее,
чем поклонение этим идолам и разного рода прорицательство».
Хадиджа (радыйаллаху ‘анха) знала, что мог означать этот чудный дар. И теперь она с еще
большим нетерпением стала ждать момента, когда Всевышний Аллах призовет Мухаммада к
пророческой миссии. Проявляя свою глубокую проницательность и понимание, она, как могла,
старалась развеять его страхи и сомнения,.

«Аллах никогда не оставит тебя в беде. Ведь ты ответственнен за доверенное тебе,
всегда поддерживаешь родственные связи и никогда не говоришь лжи», – говорила она.
Однажды они вместе пошли к Вараке бин Науфалю, двоюродному брату Хадиджи. Они
рассказали ему о том, что происходит. Варака был хорошо сведущ в христианском учении. Он
сказал Солнцу обоих миров (саллаллаху алейхи ва саллям), что нет повода для особого
беспокойства и предупредил. «Если ты опять услышишь этот голос, не уходи оттуда. Слушай
внимательно, что тебе будет сказано. Потом сообщи мне обо всем, что видел и слышал». Все
предшествовавшие события были подготовкой к великой миссии.
Но самой великой заслугой Хадиджи (радыйаллаху ‘анха) стало то, что она без колебаний
приняла пророчество Посланника и всю жизнь была ему поддержкой и опорой. Шел 610 год, был
месяц Рамадан. Как обычно, Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не было дома, он
находился в пещере Хира, где пребывал в поклонении Господу своему. По Воле Аллаха настало
время начала его высокой миссии. Явился ангел Джибриль (алейхиссалям). Он приблизился к
Пророку и величественным голосом приказал:
― Читай!
― Но я не умею читать, – ответил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).
Ангел Джибриль крепко обнял его и снова велел читать. И так повторилось трижды.
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), с трудом переводя дух, понял, что не следует повторять,
что он не умеет читать. Он спросил:
― Что читать?
И тогда Джибриль (алейхиссалям) мелодичным, чарующе красивым голосом произнес
первые аяты Священного Корана, пять первых аятов суры «’Аляк». Услышанные аяты словно
записались в сердце нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).
«Читай [откровение] во имя Господа твоего, который сотворил [все создания],
сотворил человека из сгустка [крови]. Возвещай, ведь твой Господь — самый
Великодушный, который научил [человека письму] посредством калама, научил человека
тому, чего он [ранее] не ведал»
Гордость вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) был очень взволнован и потрясен, его
сердце учащенно билось, он решил вернуться домой. Хадиджа (радыйаллаху ‘анха) встретила его
с большой радостью и долго не могла оторвать взора от его лица. Оно, казалось, запечатлело
неведомый свет. От Мухаммада исходил чудный аромат. Поцеловав мужа в лоб, она сказала:
«Пусть мать моя и отец станут выкупом за жизнь твою. Лицо твое сияет таким
светом, какого я никогда не видела. И аромат от тебя такой, какого не было раньше». Но от
волнения тот не смог произнести ничего, кроме как: «Укутайте меня, укутайте меня!»
Хадиджа (радыйаллаху ‘анха) укутала его с ног до головы и уложила. Полежав,
успокоившись и придя в себя, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) стал рассказывать
Хадидже (радыйаллаху ‘анха), единственному близкому человеку в своей жизни, что с ним
произошло. «Что же это со мной, о Хадиджа? По правде сказать, мне страшно», – говорил он.
Она поняла всю истину произошедшего с ним и, будучи преданной женой, постаралась
успокоить Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и помочь ему пересилить страх,
сказав:
«Клянусь Аллахом, Он никогда не притеснит тебя и не обделит. Ведь ты всегда
поддерживал родственные связи. Помогаешь тем, кто обременен, и не в силах справляться со
своими делами. Помогаешь бедным и обездоленным. Принимаешь гостей, и оказываешь помощь
во всем, что касается установления справедливости...»
Чтобы совсем развеять беспокойство мужа, она предложила Мухаммаду пойти к Вараке.
― Послушай, что скажет тебе сын моего дяди, – говорила она, желая успокоить его.
Варака, превосходно знавший Тору и Евангелие, выслушал рассказ Посланника Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям) и восторженно воскликнул:

― Свят мой Господь! Ангел, что явился тебе, – это ангел, приносящий пророкам
откровения. Тебе суждено быть пророком этого народа. О, если бы я был здоров и молод, когда
народ твой станет изгонять тебя!
― Неужели они станут изгонять меня? – спросил его Посланник Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям).
― Да, они станут изгонять тебя, – ответил ему Варака. – Каждый, кто приходит с новой
религией и призывает к ней, приобретает себе врагов и претерпевает гонения. И если я доживу до
тех дней, когда ты станешь призывать людей к своей вере, я непременно встану на твою сторону.
٭
Хадидже (радыйаллаху ‘анха) Варака дал совет:
― Джибриль – это ангел, передающий божественные откровения пророкам. В следующий
раз, когда Мухаммад отправится к месту встречи, ступай вместе с ним! И когда поймешь, что он
увидел его, сними платок. Если тот, кто является Мухаммаду – ангел, он исчезнет!
По дороге от дома Вараки Хадиджа (радыйаллаху ‘анха) сказала Мухаммаду (саллаллаху
алейхи ва саллям):
― Дай мне знать, если тот, кого ты видел, явится тебе опять.
― Хорошо, – обещал он.
Спустя некоторое время ангел явился. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)
дал знать об этом Хадидже (радыйаллаху ‘анха). «Подойди, сядь на мое левое колено!» – сказала
она ему. Он сделал, как она велела. «Видишь ли ты его сейчас?» – спросила Хадиджа
(радыйаллаху ‘анха). «Да, я вижу его», – отвечал Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям).
«Тогда встань и пересядь на мое правое колено!» – сказала она. Он так и сделал, но ангел не
исчезал. Тогда Хадиджа (радыйаллаху ‘анха) усадила его перед собой и обняла. Но ангел все стоял
перед его глазами. Тогда Хадиджа (радыйаллаху ‘анха), сняв с головы платок, растрепала волосы
и спросила: «Видишь ли ты его сейчас?». Но ангел исчез, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи
ва саллям) перестал его видеть. Хадиджа (радыйаллаху ‘анха) улыбнулась и сказала: «Радуйся!
Ведь тот, кто явился тебе – не дьявол, а ангел!»
После разговора с Варакой и этого случая Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям) стал чувствовать себя спокойнее. Но Хадиджа (радыйаллаху ‘анха) не остановилась на
этом. Отправившись к Аддасу, рабу Утбы бин Рабиа, она стала расспрашивать его обо всем, что
было ему известно об ангеле, приносящем откровения. «Расскажи мне то, что тебе известно об
ангеле Джибриле!», – попросила она.
Аддас был христианином, хорошо знающим Тору и Евангелие. Услышав имя Джибриля,
он пришел в волнение и заговорил: «Свят (Чист от недостатков) мой Господь! Разве можно здесь,
где все поклоняются идолам, поминать имя Джибриля?!»
Волнение Аддаса передалось и Хадидже (радыйаллаху ‘анха), она сказала: «Если тебе
известно о нем что-нибудь, говори». Аддас рассказал: «Джибриль – самый главный из всех
ангелов. Он приносит вахи (откровения) от Аллаха Его посланникам. Он являлся Мусе и Исе
(алейхумассалям). Но приходит он не ко всем пророкам». Тогда сердце Хадиджи (радыйаллаху
‘анха) успокоилось. Она поняла, что беспокоиться не о чем. Ей осталось лишь воздать
Всевышнему хвалу, что Последний пророк, наконец, явился, и радоваться тому, что она является
его женой.
٭
Хадиджа (радыйаллаху ‘анха) все чаще стала видеть своего мужа задумчивым, ведь теперь
на него была возложена великая миссия. А в обществе, в котором он жил, воплотить эту миссию в
жизнь казалось совершенно невозможным. Устои жизни представляли собой полную
противоположность того, с чем он пришел. Желая поделиться тем, что не давало ему покоя, он
сказал Хадидже (радыйаллаху ‘анха):
― Кто же поверит мне, о Хадиджа!
Она же, еще раз доказывая, что имеет благородное происхождение, и превосходна не
только своей внешней, но и духовной красотой, поддержала его:

― Кто же посмеет не поверить тебе? Ведь я первой поверила тебе», – став таким
образом первой на земле, кто произнес слова свидетельства единобожия.
Именно она стала первым человеком, принявшим Ислам. Именно она стала первой опорой
Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). И вот в такой трудный момент она еще раз
доказала Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) свою любовь и преданность: «я
первой поверила тебе». От этих слов и высоты духа Хадиджи земная жизнь, которая будто
остановилась, вновь начала свой ход, а этот ее поступок стал передаваться всеми из уст в уста.
То, что любимая жена приняла Ислам и поверила в его пророческую миссию, явилось
большой моральной поддержкой Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Он стал
делиться с ней тем, что говорил ему Джибриль, учил ее тому, чему учили его. Так, они вместе,
втайне от всех, стали совершать намаз.
Однажды их увидел Али (радыйаллаху ‘анху), который тогда был еще мальчиком. Он не
знал, что они делают, и спросил их об этом. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)
сказал, что они совершают намаз, а затем рассказал о новой религии. Он объяснил, что в
поклонении идолам нет никакой пользы, что верить и поклоняться им глупо и неразумно. А в
конце попросил Али никому не рассказывать о том, что он видел и слышал. В сердце Али блеснул
свет веры. Он был еще мал, поэтому ему не терпелось рассказать обо всем родителям. Однако чтото внутри его говорило: «Разве нуждался Аллах в совете моих родителей, чтобы явить меня на
этот свет. И разве нужно мне спрашивать их мнения, чтобы принять Его религию…» Доверившись
своему сердцу, Али пришел к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), осознав и
поверив в его пророчество, он повторил за ним слова «калимаи-шахадат» (свидетельства
единобожия). Так, он стал третьим на земле мусульманином.
Но вскоре о новой религии стало известно многим, и теперь Солнцу обоих миров
(саллаллаху алейхи ва саллям) приходилось терпеть выпады своих соплеменников. Но и тогда
Хадиджа (радыйаллаху ‘анха) была рядом, поддерживая его морально и физически, оставаясь
такой же преданной, не покидая его ни на миг.
Когда же неверные стали всячески изолировать Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям) от общества, запретив всем иметь дело с Мухаммадом и его семьей, Хадиджа
(радыйаллаху ‘анха) передала ему все свое имущество. Именно это помогло тогда мусульманам
противостоять экономической блокаде, созданной со стороны неверных. Три тяжелейших года
длился их бойкот многобожниками. Она потратила все свое богатство на пути Аллаха и Его
Посланника.
Их счастливая совместная жизнь с Солнцем обоих миров (саллаллаху алейхи ва саллям)
продлилась двадцать пять лет. Они всегда вместе самоотверженно и терпеливо сносили все
невзгоды, притеснения и беды. На долю Хадиджи (радыйаллаху ‘анха) выпали такие испытания,
которые не вынесла бы ни одна мать. Одного за другим она потеряла двух своих сыновей, Касыма
и Абдуллу. Первая жена Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) стала живым примером
покорности предопределению, упования на Аллаха и терпения. Как-то она спросила Посланника
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): «Где теперь они?» Он ответил ей: «В раю», желая хоть
немного успокоить и обрадовать скорбящую мать. Эти слова были подобно бальзаму для
уставшего сердца Хадиджи (радыйаллаху ‘анха), которой шел уже 65 год. Также как и всем
людям, ей суждено было скоро умереть и перейти в мир иной, где каждый увидит плоды своих
мирских деяний. Хадиджу (радыйаллаху ‘анха) там ждала счастливая жизнь по милости
Всевышнего, ведь Аллах никогда не меняет Своего обещания.
Шел 620 год, до хиджры (переселения в Медину) оставалось три года. В месяц Рамадан
Хадиджа (радыйаллаху ‘анха) заболела и после недолгой болезни умерла. Ее похоронили в Мекке,
на кладбище Хаджун. Во время ее похорон Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сам
спустился в могилу. Джаназа-намаз совершен не был, ибо тогда о нем еще никто ничего не знал. В
том же году из жизни ушел и любимый дядя посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)
Абу Талиб. Поэтому тот год вошел в историю Ислама как «Год скорби».

Хадиджа (радыйаллаху ‘анха) была самым верным другом и надежным советником Солнца
обоих миров (саллаллаху алейхи ва саллям). Она была для него источником, окунувшись в
который, он забывал обо всех печалях и невзгодах.
Хадиджу (радыйаллаху ‘анха) называли «Кубра (Старшая)», ибо она была самой старшей
из всех жен Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). На протяжении всей своей жизни
он помнил о ней, о ее любви и самоотверженности. И каждый раз, когда в его доме резали
животное, он отсылал некоторую часть мяса родственникам Хадиджи.
٭
По прошествии довольно длительного времени после смерти Хадиджи (радыйаллаху
‘анха) в дом Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) постучалась Хала, родная сестра
Хадиджи (радыйаллаху ‘анха), попросив разрешения войти. Услышав ее голос, очень схожий с
голосом умершей сестры, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) с заметным
волнением в голосе произнес: «О Аллах, ведь это Хала, дочь Хувайлида!» Находящаяся рядом
Айша (радыйаллаху ‘анха), не сдержав себя, сказала: «О Расулюллах! Ты всегда помнишь о
Хадидже, хотя Аллах одарил тебя намного лучшим».
Но Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) поправил ее: «Нет, о Айша! Лучше ее
у меня не было никого. Ведь только она уверовала в мое пророчество, когда все продолжали
пребывать в неверии. Только она поверила мне, когда все остальные считали меня лжецом.
Только она предоставила мне все свое имущество, когда каждый старался бежать от меня и не
иметь со мной ничего общего. И только от нее Аллах даровал мне детей», заставив таким
образом услышать о величии заслуг Хадиджи (радыйаллаху ‘анха) всех и каждого.
Айша (радыйаллаху ‘анха) ответила только: «О Посланник Аллаха! Клянусь Аллахом, после
этого мне бы всегда хотелось слышать от вас ваши воспоминания о Хадидже».
٭
Вспоминая о Хадидже (радыйаллаху ‘анха), Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям) как-то сказал: «Она была матерью моих детей и прекрасной хозяйкой».
Воистину, она была лучшей женщиной нашей уммы. Именно поэтому Всевышний Аллах
еще при жизни дал ей благую весть о рае. Однажды к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям) пришел Джибриль и сказал:
«Передай Хадидже от Господа твоего и от меня приветствие. Обрадуй, что в раю ее
ожидает дворец, сделанный из жемчуга. И нет там ни шума, ни хлопот, ни невзгод, ни тягот».
Пусть же Господь сделает всех нас достойными детьми нашей Матушки. И соберет всех
нас в раю в ее дворце. Аминь.
Передавшая Наибольшее Количество Хадисов
Правдивейшая Айша (радыйаллаху ‘анха)
Айша (радыйаллаху ‘анха) стала второй женщиной, к которой посватался Посланник
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), и третьей его женой… Айша (радыйаллаху ‘анха) была на
редкость одаренной, красивой, умной, воспитанной, скромной и благочестивой девушкой,
повеление о женитьбе на которой снизошло от Всевышнего Аллаха… Благодаря ее
непревзойденным умственным способностям, любознательности и желанию узнавать и
распространить Ислам, она заслужила особую любовь Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям)… Она стала одной из семи величайших ученых Ислама того времени… А приобрела эти
знания Айша (радыйаллаху ‘анха) из самих первоисточников, когда воспитывалась в доме своего
отца, а потом слыша откровения и изречения Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) из
его благословенных уст… Она мать всех правоверных, дочь правдивейшего, правдивейшая Айша
(радыйаллаху ‘анха).
Родилась Айша (радыйаллаху ‘анха) в Мекке в 614 году, выросла и воспитывалась в
мусульманской семье. Отцом ее был досточтимый Абу Бакр Сыддык (радыйаллаху ‘анху), по
величию духа и высоте нравственности являющийся вторым во вселенной после пророков. Ее

матерью была Умму Руман бинт Амир ибн Уваймир из рода Кинан. Посланник Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям) сказал о ней: «Кто желает увидеть гурий из рая, пусть взглянет на
Умму Руман!»
После смерти Хадиджи (радыйаллаху ‘анха) Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям) как-то увидел во сне Джибриля (алейхиссалям). Он вручил ему футляр с портретом и
сказал: «О Посланник Аллаха! Эта девушка станет твоей женой. Она осчастливит тебя и спасет от
мук одиночества». Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) открыл футляр, он
увидел изображение Айши (радыйаллаху ‘анха). Из этого сна было ясно, что Всевышний Аллах
желает, чтобы Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) взял Айшу в жены.
Вскоре после этого случая Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел
навестить ‘Усман ибн Маз’ун со своей женой Хавлей бинт Хаким. Хавля сказала, что если
Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) будет угодно, они с мужем могут выступить в
роли его сватов. И предложила ему на выбор двух незамужних женщин – Савду бинт Зам’а и
Айшу бинт Абу Бакр (радыйаллаху ‘анхума). Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) безо
всяких колебаний выбрал Айшу (радыйаллаху ‘анха) и попросил Хавлю быть его свахой.
Хавля сразу же направилась в дом Абу Бакра (радыйаллаху ‘анху). В доме была одна Умму
Руман, его жена.
― О Умму Руман! Известно ли тебе, чем Аллах облагодетельствовал вас? – спросила она
ее.
― Чем же? – удивленно спросила та.
― Посланник Аллаха направил меня к вам свахой, чтобы я просила вас выдать за него
дочь вашу, Айшу.
― Подожди, пусть вернется Абу Бакр, – совсем растерялась Умму Руман.
Когда вернулся Абу Бакр (радыйаллаху ‘анху) и узнал новость, сердце его затрепетало.
Для него было величайшей честью стать тестем Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям), соединившись с ним родственными узами. Но его беспокоил один вопрос, который он
тихим голосом задал Хавле:
― А является ли халяль (разрешенным) выдать мне свою дочь Айшу за своего брата?
Ответа на этот вопрос Хавля не знала, поэтому поспешила к Посланнику Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы спросить об этом.
Едва завидев ее, Солнце обоих миров (саллаллаху алейхи ва саллям) встал и, не дожидаясь
ее объяснений, повелел:
― Ступай к Абу Бакру и скажи: «Мы с тобой братья по вере. Между нами нет кровного
родства, и поэтому дочь твоя мне дозволена».
Когда Хавля донесла эти слова до семьи Абу Бакра (радыйаллаху ‘анху), они очень
обрадовались, ибо не было для них большего счастья, чем породниться с самим Посланником
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).
Абу Бакр (радыйаллаху ‘анху) назначил день помолвки и пригласил Солнце обоих миров
(саллаллаху алейхи ва саллям) к себе в дом. Вскоре они с Айшой (радыйаллаху ‘анха) были
помолвлены. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) стал дважды в день, утром и
вечером, навещать свою невесту. Но это счастливое время длилось недолго: многобожники Мекки
не могли смириться с тем, что число мусульман их изо дня в день увеличивается. Постоянные
притеснения и вражда многобожников стали невыносимы для мусульман и самого Посланника
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Большая часть мусульман по его повелению переселилась
город Медину, где они смогли нормально жить, следуя истинной религии Аллаха и призывая к ней
других. И вот от Всевышнего Аллаха снизошло откровение, что ему необходимо покинуть Мекку.
С этой радостной вестью, несмотря на то, что стоял полуденный зной, Гордость вселенной
(саллаллаху алейхи ва саллям) сразу же отправился к Абу Бакру (радыйаллаху ‘анху), чтобы
рассказать ему обо всем. Они вместе обсудили план переселения и подготовились к нему. На
следующий же день два ближайших друга выехали из Мекки в Медину.

По прибытии в Медину они начали обустраиваться там, а через три (самое большее пять)
месяцев они отправили в Мекку караван, с которым должны были приехать члены их семей.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) на двух верблюдах отправил в Мекку своего
вольноотпущенного раба Зайда ибн Хариса и Абу Рафи’а. А Абу Бакр (радыйаллаху ‘анху)
отправил Абдуллаха ибн Урайкита с тремя верблюдами и письмом для сына Абдуллаха, в котором
велел послать вместе с караваном Умму Руман и дочерей Айшу и Асму. Этот небольшой караван
вскоре вернулся в Медину. Айша (радыйаллаху ‘анха) остановилась в доме своего отца, где
прожила некоторое время.
Проходили недели, но Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) все не назначал
дня свадьбы. Абу Бакр (радыйаллаху ‘анху) при первом представившемся удобном случае
спросил:
― О Расулюллах! Что мешает тебе взять в жены ту, с которой ты помолвлен?
― Махр, – отвечал тот.
Тогда Абу Бакр (радыйаллаху ‘анху) дал ему необходимые для этого 500 дирхемов.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) взял эту сумму в долг, и уже в месяце Шавваль
они поженились.
Когда строилась Масджидун-Наби (Мечеть Пророка), для его жен, Айши и Савды
(радыйаллаху ‘анхума), были построены отдельные комнаты. После окончания строительства
Айша (радыйаллаху ‘анху) стала жить в своей комнате, начав новую жизнь в роли матери
правоверных.
٭
Айша (радыйаллаху ‘анха) прожила с Гордостью вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям)
девять лет. Выросшая в обеспеченной семье, со своим мужем она познала и трудные времена.
Бывало так, что в их доме из еды не было совсем ничего, и очаг не разжигался по нескольку
месяцев. Но не было случая, чтобы Айша (радыйаллаху ‘анху) проявила недовольство или сказала
что-нибудь, что могло бы обидеть Гордость вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям).
Ее юная душа была полна нерастраченной любви, которую она отдала Посланнику Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям). Она очень любила его и была любима им. Она была одаренной
девушкой. Благодаря своему стремлению к знаниям и феноменальной памяти, Айша (радыйаллаху
‘анху) обладала знанием и глубоким пониманием многих религиозных вопросов, что очень
нравилось Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Именно поэтому он любил и ценил
ее. Он открывал ей много нового из того, что открывалось ему, побуждая ее к приобретению все
новых знаний. Айша никогда не упускала случая, чтобы задать ему другие вопросы и постараться
больше изучить Ислам.
Как-то Айша спросила: «О Расулюллах! У нас есть двое соседей. Кого из них мне следует
навещать сначала?» Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: «Сначала навещай тех, чьи
ворота к твоим ближе всего».
Однажды ее навестил муж ее молочной матери. Но она не пригласила его в дом. А когда
рассказала об этом Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), он сказал: «Это твой
молочный отец. Он имеет право навещать тебя».
Жизнь досточтимой Айши (радыйаллаху ‘анха) представляет образец нравственности и
добродетели. Она стала взрослой в доме Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).
Озаренная его знанием, она стала одной из великих его учениц. Девять с лишним лет она жила в
доме, наполненном светом божественных откровений и истинами Ислама.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) учил ее всему, что было ей полезно. Был
с ней очень искренен и обходителен. Бегал с ней наперегонки. Водил ее смотреть, как иногда в
мечети упражнялись на мечах эфиопские воины. Временами по вечерам они выходили на улицу и
беседовали при свете луны. Нередко их разговоры посвящались религиозным знаниям и
серьезным вопросам по Исламу. Он старался, чтобы их любовь и чувства с матерью всех
правоверных Айшой стали еще более глубокими.

Юная Айша (радыйаллаху ‘анха) стремилась лучше понимать Коран и Посланника Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям). На этом пути она не щадила ни ум свой, ни молодость. И в этом
направлении развивала свои способности. Это ее качество очень нравилось Посланнику Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям). В том, что касалось передачи знаний, он проявлял особую
внимательность в отношении нее. Он хотел, чтобы Айша (радыйаллаху ‘анха) могла применить те
знания, которые приобрела в отцовском доме, прибавив к ним свет знаний божественных
откровений. Многие вопросы, которые возникали у женщин-мусульманок, были разъяснены
благодаря знаниям, переданным ею. Также ей принадлежат разъяснения по многим вопросы фикха
(исламского права). Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) знал это и готовил ее к
этому.
Очень скоро Айша (радыйаллаху ‘анха) стала авторитетным источником, на который
ссылались многие знающие ученые. Известно, что Абу Муса аль-Аш’ари (радыйаллаху ‘анху) както сказал: «Когда перед нами возникал какой-то вопрос, ответа на который мы не знали, или же не
знали верной трактовки какого-нибудь хадиса, мы шли к Айше и спрашивали ее. Она всегда
давала нам исчерпывающий ответ».
О том же говорил Абу Саляма, сын Абдуррахмана бин Ауфа (радыйаллаху ‘анхума): «Мне
не был известен никто, кто знал бы сунну Пророка так, как знала его Айша. И я не видел никого,
кто был бы так сведущ в том, что касалось религиозных предписаний».
Она была одной из семи величайших ученых в области Исламского права (фикха). Шестью
другими были досточтимые ‘Умар, Али, Ибн Мас’уд, Ибн Аббас, Ибн ‘Умар и Зайд ибн Сабит
(радыйаллаху ‘анхум). Айша, благодаря своим выдающимся способностям, могла быстро
вникнуть в суть какого-либо вопроса и, опираясь на свои знания, вынести единственно правильное
суждение из множества других. Ее знания в области религиозных предписаний были превосходны.
Один из ее учеников, Масрук говорил об этом так: «Клянусь Аллахом, я не раз видел, как самые
именитые из сахабов приходили к Айше и спрашивали ее о чем-то из религиозных предписаний».
٭
Эти способности Айши были причиной особой любви и привязанности к ней Посланника
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Однажды Амр ибн Ас (радыйаллаху ‘анху) спросил
Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), кого он любит больше всего. Он ответил:
«Айшу». А когда тот спросил, кого он любит больше всех из мужчин, Посланник Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: «Отца Айши».
Однажды он сказал: «Одной трети ваших знаний вы научитесь у этой Хумейры».
Известно, что у Айши была белая кожа, она была благочестива и очень застенчива, отчего часто
краснела. Именно поэтому ее прозвали «Хумейра» (краснушка). Известно, что, однажды беседуя с
дочерью своей Фатымой, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил ее: «Дочка,
разве не станешь ты любить того, кого люблю я?» – «Конечно, стану, батюшка» – «Тогда люби
Айшу, также как люблю ее я!»
٭
Говорится, что однажды кто-то из семьи Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям) стали обсуждать между собой Айшу. Тогда он сказал: «Не говорите о ней такое в моем
присутствии! Ведь даже Джибриль явился ко мне в присутствии только ее одной».
Известно, что Айша была в то время не единственной женой Гордости вселенной
(саллаллаху алейхи ва саллям). В силу своей молодости, она очень ревниво переносила его
общение с другими женами. Ей, конечно же, хотелось быть единственной и любимой. Желая
немного сбавить ее пыл, однажды, когда она заболела, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям) сказал ей:
«О, Айша! Если ты умрешь раньше меня, я своими руками заверну тебя в кяфан и опущу в
могилу».
В порыве ревности юная Айша вспылила: «Хочешь, чтобы я скорей умерла, чтобы
привести вместо меня новую жену?!» Но Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) только
очень приятно улыбался. И только одной улыбкой воспитывал юную Айшу.

٭
Однажды, когда Гордость вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) ночевал в доме Айши,
он встал среди ночи и, одевшись, вышел. Айша почувствовала это, встала и пошла за ним вслед.
Она так рассказывала об этом случае:
«Мною овладела ревность. Я подумала, что он отправился к одной из других своих жен. И
я последовала за ним. Но Расулюллах пришел на кладбище Баки аль-‘Аркад и стал совершать ду’а
за покоящихся там сахабов. Мне стало стыдно:
«Пусть мои мать и отец станут жертвой ради тебя, о Посланник Аллаха! Когда ты
спешишь снискать благоволенья Господа своего, я занята своими желаниями», – и вернулась.
Спустя некоторое время он вернулся домой. Я рассказала ему все, как было. Он сказал:
«О Айша! Неужели ты думаешь, что Посланник Аллаха поступит по отношению к тебе
несправедливо?» А затем спросил: «О Айша! Позволь мне провести эту ночь в поклонении
Господу моему?» Я ответила: «Пусть мать моя и отец станут жертвой ради тебя. Конечно…» Он
полностью предался поклонению. И провел всю ночь в мольбах и взываниях.
Как прекрасна была эта школа… Как возвышенно воспитание… Как высока
нравственность… Научить исправлять ошибки и оплошности, преодолевать зависть, злобу и
высокомерие, не упрекая за это… А исцеляя раны, оставляемые ими, светом милосердия и
любви… Воспитывая терпимостью… Притягивая сердца окружающих, оценив их по
достоинству… Покоряя их, заручившись их разрешением… И до самой смерти продолжая путь
свой к Истине на том же высоком уровне… Пусть же те препятствия, что встанут на пути Истины
перед нами, наш Господь поможет нам преодолеть благодаря такому благонравию. Аминь.
٭
Айша (радыйаллаху ‘анха) всегда стремилась следовать за Посланником Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям). Она участвовала во всех сражениях Пророка (саллаллаху алейхи ва
саллям) в Медине и, также как другие женщины, ухаживала за больными и ранеными. В день
сражения при Ухуде она носила на своих плечах еду и воду. А когда Посланник Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям) получил ранения от камней многобожников в этой битве именно
Айша останавливала кровотечение на его благословенном лице. В пятом году хиджры Айша
(радыйаллаху анха) участвовала вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) в битве с Бани
Мусталик, более известной как поход Мурейси. Именно тогда Айша подверглась великому
испытанию, когда с ней произошло то, что вошло потом в историю как Случай с Клеветой. Но
вскоре Сам Всевышний Аллах оправдал Айшу, разоблачив козни лицемеров, ниспосланием целых
одиннадцати аятов (11-21) суры «ан-Нур». А происходило все так.
Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) собирался в военный поход, он
предлагал всем своим женам тянуть жребий. Какой из них выпадал жребий, та и сопровождала его
в походе. Как всегда, перед битвой с Бани Мусталик был брошен жребий, и на этот раз он выпал
Айше (радыйаллаху анха). На обратном пути, когда мусульманское войско уже возвращалось в
Медину, во время ночного привала Айша покидала лагерь из-за естественной нужды и по пути
обронила свое ожерелье. Обнаружив пропажу, она решила, что лучше искать, когда рассветет.
Когда наступило утро, она, никого не предупредив, отправилась на поиски своего ожерелья. Во
время ее отсутствия войску было приказано трогаться в путь. На верблюде, перевозившем Айшу,
был сооружен небольшой шатер, скрывавший ее от посторонних глаз. А так как она, к тому же,
была стройной и изящной, никто и не заметил, что ее на верблюде нет. Войско ушло без нее.
Когда Айша (радыйаллаху анха) вернулась к тому месту, где был лагерь, она никого не нашла. В
надежде, что кто-нибудь заметит ее отсутствие, и за ней вернутся, она стала ждать на том же
месте. Ею овладел сон. В это время Саффан ибн Муаттал, находившийся в дозоре, догонял войско
мусульман. Вдали он увидел среди песков что-то темное. Направив своего верблюда туда, он
обнаружил спящую на земле мать всех правоверных Айшу. Саффан (радыйаллаху ‘анху) усадил ее
на верблюда и продолжил свой путь, ведя «корабль пустыни» впереди за поводья. Еще до того как
полуденный зной охватил бескрайние просторы песчаных дюн, они настигли войско на очередном
месте его стоянки. О том, что было потом, Айша (радыйаллаху анха) рассказывала так:

«Когда мы вернулись в Медину, я заболела и слегла на целый месяц. А в это время среди
людей поползли слухи. Но я не знала, о ком и о чем они были. Однако пока я болела, мне
показались необычными некоторые вещи.
Я не находила того внимания и расположения со стороны Посланника Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям), которые получала раньше. Он лишь приходил, здоровался и, даже не называя
моего имени, спрашивал: «Как ваша болезнь?»
Ведь мне не было известно, что говорили обо мне между собой люди. Но вскоре я
поправилась. Однажды ночью мы вместе с дочерью Абу Рухма, матерью Мистаха – Сальмой,
вышли по нужде. Тогда туалетов в домах еще не было, и поэтому каждый раз нам приходилось
идти туда, где для этого были отведены специальные места. Во время нашего пути нога Сальмы
провалилась в какую-то яму, и та в гневе выругалась, но не так, как это было принято у арабов,
желая погибели врагу своему, а, пожелав ее, почему-то своему сыну Мистаху. Попытавшись
образумить ее, я сказала: «Что ты говоришь, разве можно так говорить об одном из тех, кто
принимал участие в битве при Бадре?!» Но все, что Сальма до сих пор держала про себя, теперь
прорвалось наружу: «Взгляните на эту невинность! Ты, будто, и не слышала, что говорят люди о
тебе самой!» – воскликнула она. И она рассказала все, что слышала обо мне в последнее время.
Меня будто ударили молотом по голове. Я и представить не могла, что кто-то может распустить
обо мне такие слухи. И чем больше я думала, тем тяжелей мне становилось. Не успев полностью
справиться с одной болезнью, я приобрела другую.
Я вернулась домой, вскоре пришел Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям),
поприветствовал меня и спросил: «Как ваша болезнь?» Я попросила разрешения у Пророка
(саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы он позволил мне вернуться в дом моего отца. Он позволил
мне, и я ушла. Я все хотела разобраться, что происходит. Я спросила у своей матери Умму Руман:
«Матушка, как люди могли представить все в таком виде?» Она ответила:
«Не беспокойся детка!.. Не угнетай себя дурными мыслями. Не бывает, чтобы о такой
красивой и любимой своим мужем девушке люди ничего не говорили».
«Субханаллах! Как только такое могло прийти кому-то в голову!» – ответила я. Эту ночь я
провела в доме своего отца. Не сомкнув глаз, я проплакала до утра.
На следующий день Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) позвал к себе Али
бин Абу Талиба и Усаму бин Зайда (радыйаллаху ‘анхума). Он хотел посоветоваться с ними в
связи с возникшей ситуацией с Айшей, ведь откровения относительно этого пока не было.
Усама бин Зайд (радыйаллаху ‘анху) относился ко всем женам Посланника Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям) с любовью и уважением, поэтому сказал: «О Расулюллах, каждая из
ваших жен благочестива и достойна вас. И об Айше мы не знаем ничего, кроме хорошего».
Али бин Абу Талиб сказал: «О Расулюллах, Всевышний не стеснил вас из мирского ничем.
Кроме Айши у вас есть другие жены. Но если вы хотите знать правду, не спросить ли тогда ее
служанку Бариру…» Призвав к себе Бариру, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)
спросил: «О Барира! Замечала ли ты в поведении Айши что-нибудь?» Та отвечала: «Нет, о
Расулюллах, клянусь Тем, Кто послал тебя с Истиной, я не видела в поведении своей хозяйки
ничего непристойного».
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у Зайнаб бинт Джахш: «О
Зайнаб, что слышала ты об Айше, и что можешь о ней мне сказать?» Она отвечала: «О
Расулюллах, я оберегаю взор свой и слух от всего, чего не видела и не слышала из первых уст. И,
клянусь Аллахом, об Айше я не могу сказать ничего, кроме хорошего».
Благородный ‘Умар (радыйаллаху ‘анху) спросил у Посланника Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям): «О Расулюллах, кто женил тебя на Айше?» «Всевышний Аллах», – отвечал он.
Тогда ‘Умар (радыйаллаху ‘анху) сказал: «Не думаешь же ты, что, соединяя вас браком,
Всевышний обманул тебя?» Эти слова ‘Умара нашли отражение и в аятах, которые снизошли
позже, уничтожив могучим божественным светом мрак клеветы, разорвав липкую паутину лжи,
опутавшей невинную и праведную Айшу, мать всех правоверных.

«Весь этот день я проплакала. Я плакала так много, что, казалось, сердце мое вот-вот
разорвется на части. А слезы все катились, и я не могла сомкнуть глаз даже ночью. Утром ко мне
пришли отец и мать.
К нам зашла одна женщина из ансар. Увидев нас в таком состоянии, она, не удержавшись,
тоже разрыдалась.
Прошел месяц. За все это время Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ни разу не пришел
навестить нас. Однажды он пришел, поприветствовал и сел рядом. Он воздал хвалу Всевышнему
Аллаху. До того дня я все плакала. Услышав голос Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), я
перестала плакать. Повернувшись ко мне, он сказал:
«Айша, мне о тебе сказали нечто. Если ты не такая, как о тебе говорят, то очень скоро
Всевышний Аллах откроет это. Если же ты грешна, то покайся и проси у Господа прощения!
Ведь Аллах всегда прощает тех, кто кается и просит у Него прощения».
Я ответила: «Клянусь Всевышним Аллахом, все то, что вы слышали – ложь. Аллах знает,
что я ни о чем не ведаю. И если я скажу, что сделала то, чего не делала, то солгу и оговорю сама
себя. Поэтому я не скажу ничего, кроме того, что сказал Йакуб (алейхиссалям) сыновьям своим,
которые принесли ему рубаху Юсуфа, испачканную не его кровью: «Вы задумали злое дело,
которое разукрасило ваши души, и вы осуществили его. Отныне для меня прекрасно лишь
терпение, чтобы перенести ту боль, которую вы причинили мне, и я уповаю только на
Аллаха, обращаясь к Нему за поддержкой в том, чтобы противостоять вашей лжи».
Затем я ушла в свою комнату. Я все ждала, что Господь оправдает меня, ведь я была
уверена в себе. Я была невиновна. Однако я не была уверена в том, что относительно меня
Всевышний Аллах ниспошлет аяты, где будет сказано обо мне, и эти аяты будут повторяться
вплоть до самого Судного Дня. Я же надеялась лишь на то, что Посланник Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям) увидит во сне знак, указывающий на мою невиновность. Пророк (саллаллаху
алейхи ва саллям) еще не успел встать со своего места, и никто не успел выйти из комнаты. По его
лицу стало заметно, что начинают нисходить откровения. Все присутствовавшие поняли, что
пришло божественное повеление. После того как откровение закончилось, он стер с лица капли
пота. И, улыбаясь, сказал:
«Божественная весть тебе, Айша! Всевышний Аллах оправдал тебя и очистил. Он
свидетельствует о твоей невиновности». Затем он прочел десять ниспосланных аятов, начиная с
одиннадцатого аята суры «ан-Нур».
Отец мой сразу же встал и поцеловал меня в лоб. «Встань же, поблагодари Посланника
Аллаха!» – сказал он. Я не ожидала, что относительно меня снизойдут аяты, и в растерянности
произнесла: «Нет, не встану! Клянусь, не встану! И не стану благодарить и воздавать хвалу
никому, кроме Аллаха. Господь мой восхваляет меня в Своих аятах».
Великий Всемогущий Аллах ниспослал о моей невиновности 11-21 аяты суры «ан-Нур».
«Воистину, те, которые возвели великую ложь, – из вас же самих. Не считайте ее (т. е.
ложь) злом для вас, напротив, это добро для вас. Каждого мужа из них постигнет [наказание]
за содеянный грех. А тому, кто совершил наибольший грех, уготовано великое наказание»
«Почему же вы, верующие мужчины и женщины, когда услышали эту [ложь], не
обратились душой к благому и не сказали: «Это – явная ложь!»?»
«Почему они не призвали для подтверждения этого [навета] четырех свидетелей? Раз
они не привели свидетелей, то они перед Аллахом – лжецы»
«Если бы не благоволение и милость Аллаха к вам в этом мире и будущем, то вас за
ваши словоизвержения постигло бы великое наказание»
«Вот вы подхватываете ложь своими языками, передаете устами то, чего вы не
знаете, и полагаете, что подобный поступок незначителен перед Аллахом. А ведь она (т. е.
ложь) – великий проступок»
«Когда вы услышали ложь, почему вы не сказали: «Не подобает нам болтать об этом.
Преславен Ты! Ведь это – великий навет!»?

«Аллах предостерегает вас, чтобы вы никогда не повторяли подобную ложь, если вы
веруете»
«Аллах разъясняет вам знамения. Аллах – Ведающий, Мудрый»
«Воистину, тем, которые любят, чтобы об уверовавших распространялась мерзостная
ложь, уготовано мучительное наказание в этом мире и будущем. Ведь Аллах ведает [истину],
а вы не ведаете»
«И если бы не благоволение Аллаха и милость Его, если бы Аллах не был добр и
милосерден [, то наказал бы вас]»
«О вы, которые уверовали! Не следуйте по стопам шайтана: тот, кто следует по
стопам шайтана, [пусть знает], что он зовет к мерзости и нечестию. И если бы не
благоволение и милость Аллаха к вам, то никто из вас никогда не искупил бы [греха].
Однако Аллах прощает того, кого пожелает. Аллах – Слышащий, Знающий»
Известно, что у Абу Бакра (радыйаллаху ‘анху) был бедный родственник по имени
Мистах. Абу Бакр всегда и во всем помогал ему. Но когда ему стало известно, что Мистах вместе
с лицемерами распространял об Айше грязные сплетни, то прекратил всяческую помощь ему. Об
этом, вслед за остальными, был ниспослан 22 аят суры «ан-Нур»:
«И пусть щедрые и обладающие достатком среди вас не клянутся, что не будут
оказывать помощи родственникам, беднякам и покинувшим свой дом [для борьбы] на пути
Аллаха. Пусть они прощают и извиняют [их]. Разве вы не хотите, чтобы Аллах простил вас?
Аллах – Прощающий, Милосердный».
С ниспосланием этих аятов невиновность Айши стала очевидной. И стало совершенно
ясным, что те, кто распространял эти слухи, были «клеветниками». И, несмотря на то, что их
низкий поступок явился причиной ниспослания этих аятов, и они видели в них лишь недобрый
знак для себя, во всем этом, как говорилось в аятах, заключалось великое благо для всех.
Верующие вынесли из этого еще один урок и усвоили основную заповедь благочестия.
Ведь многие из них потворствовали лицемерам, поверив распускаемым ими слухам.
Ислам требует быть хорошего мнения о каждом человеке и придерживаться этого
принципа во всех ситуациях. От них требовалось поставить себя на место Айши и очень хорошо
обо всем подумать. Ведь они, как никто другой, должны были понимать, что честь и достоинство
этой благородной, чистой женщины, удостоившейся быть женой Гордости вселенной (саллаллаху
алейхи ва саллям), не могли быть втоптаны в грязь. Но, вместо того чтобы отринуть эту явную
клевету, они поддержали ее. Хотя те, кто обвинял Айшу, должны были привести в доказательство
правдивости своих слов четырех свидетелей. И предстали перед Аллахом лжецами.
Верующие не оценили всей тяжести происходящего и позволили вовлечь себя в эти
события, пересказывая сплетни друг другу. Хотя, только услышав что-либо подобное, они должны
были отдалиться от него, объявив это ложью и клеветой. Но они не сделали этого, поэтому
заслужили порицание и осуждение Аллаха.
Лицемеры распространили слухи о том, чего не было, хотя Ислам не одобряет
распространение слухов даже о совершенном прелюбодеянии. Именно поэтому в аяте сказано, что
тех, кто занимается распространением клеветы, ожидает мучительное наказание не только в
будущей жизни, но и в жизни земной.
Но, несмотря на это, Всевышний Аллах говорит, что Он бесконечно милостив и
снисходителен к верующим, и только Его Милость и Милосердие спасают их от великих бед.
٭
Как-то во время одного из походов Айша опять потеряла свое ожерелье. Войско
находилось в месте, где поблизости не было воды. Пока искали ожерелье, начало всходить солнце,
и время утренней молитвы подходило к концу. Воды для омовения было мало. Именно тогда
снизошли аяты Священного Корана, разрешающие омовение песком.
٭

В 11 году хиджры, в месяце Сафар Солнце обоих миров (саллаллаху алейхи ва саллям)
заболел. В это время он был в доме своей жены Меймуны. Узнав о его болезни, пришли все
остальные жены, и он, окинув их взглядом, начал спрашивать:
«Где я должен быть завтра, где должен я быть послезавтра?»
Они, поняв, что он имеет в виду, ответили: «О Посланник Аллаха! Мы уступаем свой
черед Айше».
Последние дни и мгновения жизни Гордости вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям)
Айша была рядом с ним. Его благословенная голова покоилась на ее коленях, когда он покинул
этот мир. Он был похоронен в комнате, в которой умер, в комнате Айши.
٭
Айша (радыйаллаху ‘анха) осталась вдовой, когда ей было восемнадцать лет. Священный
Коран запрещал женам Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) выходить замуж после
его смерти. Поэтому Айша больше не выходила замуж, став матерью всех правоверных до конца
времен.
Айша не вмешивалась в государственные дела, ни когда халифом стал ее отец Абу Бакр,
ни когда его сменил ‘Умар (радыйаллаху ‘анхум), занимаясь только просвещением. У нее были
ученики, которых она обучала в своем доме. Обязанность просвещения женщин тоже лежала на
ней. Благодаря ее урокам, многие женщины стали передатчицами большого числа хадисов.
Ее дом был подобен школе. Все – и женщины, и мужчины, у которых возникал какой-либо
вопрос, могли найти исчерпывающий ответ, обратившись к Айше. Она занималась также
воспитанием осиротевших девушек, помогая им выйти замуж. Она становилась для них любящей
матерью. У нее не было своих детей, но она стала матерью для всей уммы.
Айша запомнила и передала 2210 достоверных хадисов Господина двух миров (саллаллаху
алейхи ва саллям), став одной из пяти основных передатчиков хадисов. Вот некоторые хадисы,
дошедшие до нас от Айши (радыйаллаху ‘анха):
*«О Аллах! Если случится, что тот, кто будет руководить делами уммы, создаст
трудности для нее, создай трудности и для него. Если же он облегчит для уммы мирские
тяготы, окажи ему Свою милость и облегчи его дела».
Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал Айше (радыйаллаху
‘анха):
* «О, Айша! Не ложись спать, не сделав четыре вещи:
1 - Не прочитав весь Коран,
2 - Не удостоившись моего заступничества и заступничества всех других пророков,
3 - Не снискав довольства всех верующих,
4 - Не совершив паломничество».
«Клянусь отцом и матерью, я не смогу сделать все это за такое короткое время», –
возразила она.
Улыбнувшись, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) объяснил:
«Что может быть легче этого, о Айша! Прочитав трижды суру «аль-Ихлас» и один раз
суру «аль-Фатиха», ты прочтешь весь Коран. Произнеся «салават» мне и другим пророкам, ты
удостоишься нашего заступничества. Попросив Аллаха о прощении грехов всех верующих, ты
сможешь снискать их довольство. А произнеся тасбих: «Субханаллахи валь-хамдулилляхи ва ля
иляха илляллаху вахдаху ля шарика ляху, ляхуль-мульку ва ляхуль-хамду ва хува ‘аля кулли
шайин кадир», ты совершишь паломничество».
*Айша (радыйаллаху ‘анха) рассказывала: «Однажды ко мне пришла моя сестра Асма. На
ней было платье из прозрачной ткани, сквозь которую был виден цвет кожи. Увидев ее, Посланник
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отвел взгляд. И, отвернув свое благословенное лицо, сказал:
«О Асма, женщина, достигшая возраста совершеннолетия, должна скрывать от посторонних
свое тело, кроме кистей рук и лица».
* «О, Айша! Будь со всеми добра, ибо Всевышний Аллах открывает врата блага лишь
тому дому, в котором царит доброта».

* «О, Айша! Если кто-нибудь подарит тебе то, о чем ты не просила, прими это, ибо это
есть то, чем тебя наделил Господь».
После смерти Гордости вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) Айша прожила еще
сорок семь лет. Она оставила этот бренный мир 17 Рамадана 678 года (58 года хиджры) в возрасте
66 лет. Как она завещала, ее похоронили в тот же день. Джаназа-намаз для нее совершал Абу
Хурайра (радыйаллаху ‘анху), а в могилу опускали ее племянники. Тело ее покоится в Медине на
кладбище Джаннат аль-Баки, а душа пребывает садах рая. Пусть же Аллах удостоит нас
заступничества этой целомудренной, благочестивой, проницательной, умной и милосердной
женщины, матери всех правоверных Айши (радыйаллаху ‘анха). Аминь.
Вторая Жена Посланника Аллаха
Савда бинт Зам’а (радыйаллаху ‘анха)
Савда бинт Зам’а (радыйаллаху ‘анха) была второй женой Посланника Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям)… Первая его жена после смерти Хадиджи… Савда была из тех мусульман,
которые переселились в Эфиопию, чтобы сохранить свою религию… Пожилая вдова одного из
мухаджиров, очень добрая, великодушная, богобоязненная женщина, которой посчастливилось
стать супругой Достояния вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям)… Мать всех правоверных…
Первым мужем досточтимой Савды был сын ее дяди Сакран ибн Амир. Это было в первые
годы Ислама. Они вместе с мужем приняли Ислам и были одной из немногих семей Мекки,
вставших на путь истины. Но вскоре на тех, кто уверовал в Аллаха и последовал за Мухаммадом
Мустафой (саллаллаху алейхи ва саллям), начались гонения. Все их родственники и знакомые
были на стороне многобожников, что еще больше усугубляло тяжесть положения этой семьи.
Когда же гонения и гнет стали невыносимыми, мусульманам было позволено переселится в
Эфиопию.
Посоветовавшись между собой, Савда с мужем Сакраном (радыйаллаху ‘анхума) решили
ухать в Эфиопию со второй группой переселенцев. Оставив дом и все имущество, покинув родных
и близких, они совершили переселение ради Аллаха, чтобы спокойно исповедовать Ислам. Однако
через некоторое время муж Савды Сакран ибн Амир заболел и вернулся в Мекку. Вскоре он умер.
А Савда осталась вдовой с пятерыми детьми.
Несмотря на все перенесенные трудности и испытания, она сохранила искреннюю веру в
Аллаха и заняла достойное место среди мусульман уммы Мухаммада.
После смерти Хадиджи Достояние вселенной, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям) часто вспоминал ее. Он не хотел, чтобы его дети были чем-то обделены в отсутствие
матери, и старался сделать так, чтобы они не чувствовали одиночества.
Все бытовые заботы теперь легли на его плечи. Глядя на него, можно было понять, как он
внутренне переживает уход любимой жены. Сахабы, как могли, старались утешить его. Им
хотелось, чтобы Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) нашел достойную спутницу,
которая смогла бы восполнить пустоту в его сердце и взять на себя все его домашние хлопоты. Но
никто не решался начать этот разговор. Как-то жена ‘Усмана ибн Маз’уна Хавля (радыйаллаху
‘анхума), заглянув в благословенное жилище Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), сказала:
― О Посланник Аллаха! Войдя в дом, я еще больше почувствовала отсутствие Хадиджи, –
на что он ответил:
― Да! Она была матерью детей и хозяйкой дома.
Услышав его искренние слова, Хавля (радыйаллаху ‘анха) нашла удобным предложить:
― Тогда почему же вам не жениться, о Расулюллах?
― После Хадиджи… На ком? – спросил он ее.
― Если хочешь – на девушке, а хочешь – на вдове, – отвечала та.
― Кто же они?
― Айша, дочь Абу Бакра, первого из рабов Аллаха, уверовавших в тебя. Другая –
уверовавшая в тебя и последовавшая за тобой вдова мухаджира Савда бинт Зам’а.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) остался доволен этим ответом и сказал
Хавле:
― Ступай и поговори с ними обо мне.
Это очень обрадовало Хавлю. Она удалилась и сразу направилась к дому Зам’а ибн Кайса
ибн Абдишамса, чтобы выполнить свою почетную миссию. С сияющими от радости глазами
Хавля вошла к Савде (радыйаллаху ‘анху) и сказала:
― О Савда! Знаешь ли ты, какой милостью одарил тебя Всевышний Аллах?
― Нет, о чем это ты? – удивилась та.
― Посланник Аллаха послал меня к тебе свахой.
Эта новость очень обрадовала Савду. Она давно предчувствовала, что с ней произойдет
нечто подобное. Ведь несколько раз, еще при жизни мужа Сакрана, она видела странный сон. Какбудто с неба сошла луна и, повиснув над ее головой, стала кружить вокруг нее. Когда она
рассказала свой сон мужу Сакрану, он сказал: «Если ты и вправду видела такое, то это означает,
что я скоро умру, а ты выйдешь замуж за Посланника Аллаха».
Теперь Савда (радыйаллаху ‘анха) вспомнила этот сон. Ведь такая почетная доля выпадает
не каждому. Она сказала Хавле, чтобы та поговорила о предложении с ее отцом. И та сообщила
Зам’е ибн Кайсу о предложении Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).
Отец Савды тогда еще не был мусульманином. Он еще не принял новую веру. Но,
несмотря на это, предложение Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) выдать за него
дочь, было выгодным для него, ибо он был уже стар. Он боялся, что если умрет, то его дочь
окажется в тяжелом положении, да к тому же, это предложение было честью для него, и поэтому
он принял его без колебаний. О Посланнике Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) он сказал:
«Поистине, это очень уважаемый человек».
Душа Савды (радыйаллаху ‘анха) трепетала от счастья. Но ей не давал покоя вопрос,
сможет ли она быть достойной женой Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Поэтому
она не смогла сразу дать ответ Хавле. Она не хотела причинить лишних хлопот Посланнику
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).
Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) захотел услышать ответ Савды
(радыйаллаху ‘анха), он пошел к ней. Они встретились и поговорили. Увидев, что это
благочестивая и любящая женщина, которую постоянно теребят и не оставляют в покое ее
маленькие дети, он сказал:
«Пусть Аллах смилуется над тобой! Ведь лучшие из женщин те, которые терпеливо
переносят трудности и хлопоты, связанные с воспитанием маленьких детей. Назначь когонибудь из своих родственников, кто бы мог заключить наш брак».
Какое благочестие!.. Какая обходительность!.. Какая любовь!.. Какое уважение!.. Какое
трепетное отношение двух влюбленных друг к другу… Какая деликатность!.. Какой
назидательный пример в соблюдении прав друг друга!.. Женщина, думающая о том, как создать
покой и удобство своему мужу, мужчина, наполненный любовью, милосердием и состраданием к
жене… Только так создается семейный очаг… Только в этом залог мирной и счастливой жизни…
Досточтимая Савда (радыйаллаху ‘анха) назначила для этого дела своего племянника
Хатиба ибн Амра. Он выдал ее за Гордость вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям),
договорившись о махре в четыреста дирхемов. Этот брак был заключен на десятом году
пророческой миссии, в месяц Рамадан, когда до хиджры оставалось три года. Тогда Савде было за
пятьдесят.
Против этого брака возражал родной брат Савды, Абд ибн Зам’а, который тогда еще не
был мусульманином. В момент, когда ему стало известно о бракосочетании сестры, он совершал
хадж и, по тогдашним обычаям, в знак несогласия, стал рвать волосы у себя на голове. Но позже,
когда он принял Ислам, раскаялся в том, что делал в прежние времена. Он всегда смущался, когда
вспоминал то, что было в прошлом. Об этом он нередко говорил:

«Когда я услышал, что Савда бинт Зам’а и Посланник Аллаха женятся, я стал рвать волосы
у себя на голове и посыпать себя землей, и я не помню, что был когда-либо в ситуации смешнее
этой».
Мать всех правоверных Савда (радыйаллаху ‘анха) была беззаветно предана своей вере.
Она была праведной мусульманкой, вверившей себя Аллаху и Его Посланнику (саллаллаху алейхи
ва саллям). И на этом пути, как и все верующие, она перенесла много трудностей. Именно то, что
она жила с иманом, была верна пути Истины и проявляла усердие и непоколебимость ради его
сохранения, произвели сильное впечатление на Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).
Речь ее была приятной, лицо, подобно розе, прекрасным, а сама она представляла собой
образец верующей женщины. Солнце двух миров (саллаллаху алейхи ва саллям) знал, какие
трудности ей пришлось пережить после переселения в Эфиопию и потери мужа, оставшись вдовой
с маленькими детьми. Он считал своим долгом помочь ей. Ведь она вместе со своими детьми
нуждалась в защите и внимании. Именно поэтому он предложил ей замужество. Она же сочла это
для себя благом и приняла его предложение. Для нее было великим счастьем стать женой
Достояния вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям). Для Савды, матери правоверных
(радыйаллаху ‘анха), не было большего счастья и награды, чем это. И все ее трудности, беды и
невзгоды с этим браком закончились.
Все браки Гордости вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) заключались по повелению
Всевышнего Аллаха. Он женился на Савде после помолвки с Айшей. Она тогда еще была
маленькой и не достигла возраста замужества, поэтому они были только помолвлены. Поэтому
Савда (радыйаллаху ‘анха) стала его второй, после Хадиджи, женой. В хадисе-шариф говорится:
«Все, что касалось моей женитьбы или замужества моих дочерей, решалось на небесах, а
весть об этом мне приносил Джибриль».
Спустя некоторое время после этой женитьбы, Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям) божественным повелением было разрешено переселиться в Медину. Савда осталась в
Мекке. После того, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) основался в Медине, он
отправил в Мекку Зайда ибн Хариса и Абу Рафи’а, чтобы они привезли из Мекки Савду и его
дочерей Умму Гульсум и Фатыму (радыйаллаху ‘анхум).
Вместе с ними досточтимый Абу Бакр (радыйаллаху ‘анху) отправил с письмом сыну
Абдуллаху ибн Абу Бакру и тремя верблюдами Абдуллаха ибн Урайкита, чтобы его семья с
досточтимой Айшей приехала в Медину. С этим караваном Зайд (радыйаллаху ‘анху) привез и
свою жену Умму Айман. Вскоре все они благополучно добрались до Медины.
Известно, что для Савды бин Зам’а (радыйаллаху ‘анха) в мечети Пророка – МасджидунНаби была построена отдельная комната. Там она и поселилась. И вся ее последующая жизнь была
посвящена служению Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и детям.
Она прикладывала все старания, чтобы в доме Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям) – обители счастья царили уют и покой. Она обладала чистым, открытым сердцем. Она
присматривала за детьми Хадиджи как родная мать. Делала все, что было нужно для них.
Проявляла особую чуткость и деликатность в отношении Фатымы и Умму Гульсум. Ее
чистосердечность и любовь очень радовали сердце Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям).
Она была самоотверженна во всем, что могло бы порадовать ее мужа. Она помогала и
старалась угодить даже Айше (радыйаллаху ‘анха), которая стала второй женой Посланника
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Она отдавала ей свою очередь и старалась поступать так,
чтобы это понравилось юной жене Посланника. Раскрыв для нее полное любви материнское
сердце, объяла своей милостью и состраданием. Посвятила все ее молодости.
Для Савды (радыйаллаху ‘анха) не было большего счастья, чем быть женой Посланника
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и находиться в его доме. Она не желала большего. Ведь она
была уже не молода, полновата. Ей были свойственны чуткость и тонкость восприятия. Однажды
она сказала Солнцу обоих миров (саллаллаху алейхи ва саллям): «О, Посланник Аллаха! Я отдаю
свой черед Айше, пусть теперь мои дни будут ее. Мне бы хотелось остаться тебе просто женой.

Пусть в День суда Аллах воскресит нас вместе и сделает меня твоей женой навеки», признавшись
ему, таким образом, в своих самых чистых чувствах.
После ее смерти Айша (радыйаллаху ‘анха) всегда вспоминала этот ее поступок и
говорила: «Среди всех любимых мною женщин более других мне хотелось бы походить на Савду
бинт Зам’а. Когда она состарилась, сказала: «О, Посланник Аллаха! Я уступаю все свои дни
Айше».
Она была скромной, великодушной и щедрой. Земные блага не представляли для нее
ценности. Все, что она имела или получала в дар, раздавала бедным как милостыню. Она очень
любила радовать сирот и бедняков. Однажды ‘Умар (радыйаллаху ‘анху) послал ей большую
сумму денег. «Что это?» – спросила она. «Деньги», – ответили ей. «Зачем посылать так много,
будто фиников», – сказала она и раздала все бедным.
Она была искренней, великодушной, трудолюбивой и смелой женщиной, которая проявила
немалое усердие в распространении Ислама. Все члены ее бывшей семьи и многие из ее
родственников еще до хиджры благодаря ей стали мусульманами.
Во время сражения при Ухуде досточтимая Савда оказывала помощь раненным
мусульманам и носила для них воду. Она была рядом с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи
ва саллям) во время Прощального хаджа.
Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) покинул этот мир, она больше ни
разу не совершила ни умры, ни хаджа. Когда ее спросили, в чем причина этого, она ответила: «Я
не хочу покидать свой дом, как велит Аллах», имея в виду священный аят:
«[О жены Пророка!] Не покидайте своих домов, не носите украшения времен
джахилии, совершайте обрядовую молитву, раздавайте закат и повинуйтесь Аллаху и Его
Посланнику. Аллах желает только охранить вас от скверны, о члены дома [Пророка],
очистить вас всецело» (аль-Ахзаб, 33/33).
Она передала лишь пять или шесть хадисов Посланника Аллаха, Солнца обоих миров
(саллаллаху алейхи ва саллям). Вот один из них:
«Однажды жены Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) собрались вместе, и
кто-то из них спросил: «Интересно, которая из нас присоединится к Посланнику Аллаха после его
смерти раньше других?» Им захотелось узнать ответ на этот вопрос у него самого. Они все вместе
пришли к нему и спросили:
― О Посланник Аллаха! Которая из нас после твоей смерти присоединится к тебе раньше
других?
Солнце обоих миров (саллаллаху алейхи ва саллям) улыбнулся им и ответил:
― Раньше всех из вас после моей смерти ко мне присоединится та, у которой самые
длинные руки».
Услышав этот назидательный и мудрый ответ, жены Посланника Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям) решили сравнить, чьи же руки длиннее. Самыми длинными оказались руки
Савды (радыйаллаху ‘анха). После того как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)
ушел в мир иной, она, вспомнив эти его слова, стала еще больше готовиться к своей смерти. Но
Зайнаб бинт Джахш умерла раньше всех, присоединившись к Посланнику Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям).
Ведь самой щедрой из всех его жен его была именно Зайнаб бинт Джахш (радыйаллаху
‘анха). И только тогда Савда (радыйаллаху ‘анха) поняла тонкий смысл тех мудрых слов. Длина
рук означала «щедрость».
Савда бинт Зам’а (радыйаллаху ‘анха) умерла во время правления халифа ‘Умара
(радыйаллаху ‘анха) в возрасте семидесяти с небольшим лет. Да будет доволен ею Аллах. И пусть
удостоит нас заступничества этой праведной женщины. Аминь.
Дочь ‘Умара ибн Хаттаба
Досточтимая Хафса (радыйаллаху ‘анха)

Хафса была дочерью досточтимого ‘Умара (радыйаллаху ‘анхума)… Знающая,
принципиальная, обладающая силой воли, преданная женщина-мусульманка… Она принадлежала
к тем немногим, кто в то время владел грамотой, имел образование… Счастливица, которая на
третьем году хиджры удостоилась чести стать третьей женой Посланника Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям), матерью всех правоверных…
Она родилась в Мекке за три года до ниспослания пророческой миссии. Ее отцом был
вошедший в историю Ислама второй халиф досточтимый ‘Умар (радыйаллаху ‘анху), известный
своей справедливостью. Ее мать звали Зайнаб, она приходилась родной сестрой ‘Усману бин
Маз’уну (радыйаллаху ‘анху). Хафса приняла Ислам в Мекке вместе со своим отцом ‘Умаром
(радыйаллаху ‘анхума). Потом стала женой сахабы по имени Хунайс ибн Хузафа (радыйаллаху
‘анху). Счастливая супружеская пара, присоединившись к первым немногим мусульманам Мекки,
переселилась сначала в Эфиопию, а потом в Медину.
Хунайс был братом Абдуллаха ибн Хузафы (радыйаллаху ‘анхума). Хунайс участвовал в
битве при Бадре, проявив героизм в схватке с врагом. Он был тяжело ранен. А по возвращении в
Медину испил чашу шахида. Так Хафса (радыйаллаху ‘анха) осталась молодой вдовой.
Досточтимый ‘Умар (радыйаллаху ‘анху) очень жалел о том, что его дочь осталась вдовой,
чуть вступив в весну своей жизни. Ему поскорей хотелось выдать ее замуж снова. В те времена
овдовевших и разведенных женщин, выдержавших необходимый срок, старались как можно
скорее выдать замуж. Поэтому досточтимый ‘Умар (радыйаллаху ‘анху), как заботливый отец,
очень хотел выдать свою дочь за надежного человека. Подумав, он решил женить ее на ‘Усмане
(радыйаллаху ‘анху).
Как раз тогда достостимый ‘Усман потерял свою жену Рукиййю (радыйаллаху ‘анхума),
любимую дочь Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Поэтому ‘Умар решил пойти к
нему со своим предложением. Он пришел и сказал о своем желании выдать за него Хафсу. Вот что
рассказывал об их встречах и разговорах, связанных с этим, сам благородный ‘Умар в передаче
его сына Абдуллаха (радыйаллаху ‘анхума):
«Я отправился к ‘Усману ибн Аффану. Он был очень печален. Чтобы развеять его печаль, я
заговорил о Хафсе. «Если хочешь, – сказал я, – я выдам за тебя Хафсу». Но ‘Усман не дал
никакого ответа. Не сказал «Да». Потом попросил: «Дай мне время немного подумать». Но, когда
по прошествии нескольких дней мы встретились вновь, он, извинившись, сказал: «Боюсь, сейчас я
не готов жениться».
Тогда досточтимый ‘Умар решил обратиться с тем же предложением к благородному Абу
Бакру (радыйаллаху ‘анхума). Встретив его, он сказал: «Если желаешь, можешь взять Хафсу в
жены». Но Абу Бакр промолчал, не проронив и слова. ‘Умар рассердился на него еще больше, чем
на ‘Усмана.
Досточтимый ‘Умар (радыйаллаху ‘анху) был очень раздосадован, не услышав от двух
своих ближайших друзей положительного ответа. Он был зол. В таком возбужденном состоянии
он предстал перед Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказал ему: «О
Посланник Аллаха! Я поражаюсь поведению ‘Усмана. Я предложил ему в жены Хафсу, но он не
согласился. Так же и Абу Бакр…»
Улыбнувшись, Солнце обоих миров (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «О ‘Умар!
Хафсе достанется лучшая пара, чем ‘Усман, а ‘Усману – лучшая пара, чем Хафса».
Досточтимого ‘Умара (радыйаллаху ‘анху) охватило любопытство. Кто же может быть
лучшим женихом, чем ‘Усман? Так он провел в догадках несколько дней. Потом от Посланника
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) последовало предложение. Он сказал досточтимому ‘Умару
(радыйаллаху ‘анху): «Выдай за меня свою дочь Хафсу, а я выдам свою дочь Умму Гульсум за
‘Усмана».
Досточтимый ‘Умар был счастлив, получив эту благую весть. Значит, Сам Всевышний
Аллах желал, чтобы Его Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) взял в жены Хафсу. Скоро все
приготовления к свадьбе были закончены, и в третьем году хиджры, в месяце Ша’бане Хафса

(радыйаллаху ‘анха) стала третьей женой Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и
матерью всех правоверных.
Предприняв такой мудрый ход, Гордость вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) еще
более укрепил дружбу, братство и веру трех своих ближайших сахабов, соединив их
родственными узами. Взяв в жены Айшу, он приблизил к себе благородного Абу Бакра
(радыйаллаху ‘анху), а, взяв в жены Хафсу, приблизил к себе благородного ‘Умара (радыйаллаху
‘анху). Он сделал двух своих самых любимых, сердечных друзей своими родственниками и
удостоил истинным счастьем их дочерей, матерей всех правоверных.
Благородный Абу Бакр понимал, что мог обидеть досточтимого ‘Умара (радыйаллаху
‘анхума) тем, что оставил без ответа его предложение взять Хафсу в жены. Но у него не было
другого выхода. Он должен был хранить тайну. Благородный Абу Бакр знал, что Гордость
вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) хочет жениться на Хафсе. Однако он не имел права
говорить об этом никому, так как это была доверенная ему тайна. Когда же брак Пророка
(саллаллаху алейхи ва саллям) с Хафсой был заключен, благородный Абу Бакр подошел к ‘Умару
(радыйаллаху ‘анхума) и, извинившись, сказал:
«Ты, наверное, обиделся, когда не услышал от меня ответа, предлагая мне Хафсу в жены?»
«Да», – отвечал ‘Умар. Тогда Абу Бакр (радыйаллаху ‘анху) объяснил это:
«Я не дал тебе тогда никакого ответа лишь потому, что Посланник Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям) говорил мне о том, что желает жениться на Хафсе. И я никому не мог раскрыть
того, что он сказал мне по секрету. Если бы он отказался жениться на Хафсе, я бы непременно
женился на ней».
Какая деликатность!.. Какое благочестие!.. Какое умение хранить тайны!.. Вот таким
должно быть благонравие в Исламе!.. Ведь тайны доверяют… А молчание хранят… Умение
хранить тайну и молчание не только определяет надежность человека, но и украшает его…
Хафса (радыйаллаху ‘анха) вошла в обитель счастья Солнца обоих миров (саллаллаху
алейхи ва саллям), когда в ней уже были Савда и Айша (радыйаллаху ‘анхума).
Когда она стала женой Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), ей было
двадцать лет. Ее, как и Айшу, Савда (радыйаллаху ‘анхума) приняла всем сердцем. Несмотря на их
молодой возраст, Савда (радыйаллаху ‘анха) старалась угождать во всем им обеим. Хафса
(радыйаллаху ‘анха) была молода, образованна и самолюбива. Ее слова никогда не расходились с
делом. Ее сильный, волевой характер проявлялся в некоторой резкости и жесткости поведения.
Так в обители счастья теперь уже стало две молодые жены. Они ни в чем не отставали
одна от другой, проявляя свое усердие в служении Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям). Они были в высшей степени обходительны и чутки, стремясь не потерять его любовь и
уважение.
Гордость вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям), в свою очередь, старался быть с ними
снисходительным, ведь они являлись, кроме того, дочерьми его самых близких друзей. Учитывая
слабости женской натуры и их молодость, он был с ними милостив, сострадателен и нежен. Но,
как и всякому человеку, ему приходилось переживать и трудности. Ведь известно, что
благородная Хафса (радыйаллаху ‘анха) отличалась твердым, непокорным характером. Она иногда
перечила и самому Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). И по этой причине ее отцу
приходилось постоянно наставлять и вразумлять свою дочь. Видя их непрекращающиеся споры и
конфликты с Айшей, досточтимый ‘Умар однажды сказал Хафсе (радыйаллаху ‘анхум): «Ни твое,
ни даже мое положение никогда не сравнятся с тем положением, которое имеют в глазах
Посланника Аллаха Айша и ее отец».
Несмотря на все увещевания отца, молодость и неукротимый характер Хафсы
(радыйаллаху ‘анху) постоянно давали о себе знать, что нередко выплескивалось наружу в виде
дерзостей в адрес Гордости вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям). Наконец, он, не выдержав
строптивого нрава Хафсы, решил на время отправить ее к отцу. Но явился Джибриль
(алейхиссалям) и внес поправку в это решение, повелев Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва

саллям) вернуть благородную Хафсу обратно. Потому что ей предназначено было быть одной из
его жен в раю.
Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), находясь в доме у Зайнаб
бинт Джахш (радыйаллаху ‘анха), выпил медового шербета, немного у нее задержавшись. Это не
понравилось двум молодым женам Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), и те,
сговорившись, сказали, что у него изо рта неприятно пахнет. Посланник Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям) объяснил, что пил медовый шербет и добавил: «Быть может, пчела собрала
такой мед» и поклялся, что больше никогда не будет пить медовый шербет. Именно тогда
снизошли первые аяты суры «ат-Тахрим»:
«О Пророк, почему ты, желая угодить своим женам, запрещаешь то, что дозволил
тебе Аллах? Аллах – Прощающий, Милосердный» (ат-Тахрим, 66/1).
Тогда Гордость вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы воспитать своих молодых
жен, на некоторое время отдалился от них. Но сахабы заговорили между собой, что Посланник
Аллаха развелся со своими женами. Когда это известие дошло до благородного ‘Умара
(радыйаллаху ‘анху), он сразу же направился к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).
Попросив разрешения войти, он предстал перед ним и, желая успокоить Пророка, заговорил:
«О, Посланник Аллаха! Ты так много претерпел из-за своих жен. Если ты разведешься с
ними, то Аллах и Его ангелы будут на твоей стороне. И я, и Абу Бакр, и все верующие будем на
твоей стороне…» В ответ на это Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) лишь
улыбнулся. Его прекрасное лицо озарилось нуром. И он дал ответ, который внес покой в сердце
благородного ‘Умара и обрадовал всех верующих. Он сказал, что не развелся со своими женами, а
лишь отдалился от них на некоторое время.
Досточтимый ‘Умар (радыйаллаху ‘анху) ответил:
«О Расулюллах, ты нас знаешь, мы всегда имели над женщинами Курайша власть. После
переселения в Медину мы увидели, что их женщины властвуют над ними. И наши женщины взяли
с них дурной пример. Дошло до того, что даже моя жена однажды стала мне перечить. Тогда я
сильно побил ее. Но она вдруг стала жаловаться: «Как ты смеешь поднимать на меня руку?
Клянусь Аллахом, даже жены Пророка пререкаются с ним и не разговаривают с ним до самого
вечера». Я спросил у Хафсы: «Неужели и ты пререкаешься с Посланником Аллаха?» Она
отвечала: «Да, и не говорим с ним до самого вечера». Тогда я сказал им: «Кто из вас будет делать
это, потерпит величайший убыток. Ведь тот, кто станет причиной гнева Посланника Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям), не сможет обезопасить себя от гнева Аллаха. И Аллах – свидетель,
будет погублен». На это Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) улыбнулся. А я сказал
Хафсе: «Не вздумай больше перечить Посланнику Аллаха и умерь свои претензии. Если что-то
нужно, проси у меня. И пусть то, что кто-то из его братьев ему ближе, чем ты, не подталкивает
тебя к ошибочным действиям».
Благородная Хафса (радыйаллаху ‘анха) обладала характером твердым и требовательным.
По натуре была раздражительна. Айша (радыйаллаху ‘анха) говорила о ней: «Хафса – точная
копия своего отца. Волевая и сильная. Ее слова никогда не расходились с делом».
Она отличалась и своим глубоким пониманием многих религиозных вопросов,
проницательностью. Передается, что однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)
стал перечислять при ней сахабов, поклявшихся в своей верности при Худайбии: «Если пожелает
Аллах, никто из тех, кто присягнул мне при Худайбии, не войдет в ад», – сказал он. Хафса
(радыйаллаху ‘анха) напомнила о том, что говорится в аяте: «И нет среди вас такого, кто не
войдет в ад, и твоим Господом [, о Мухаммад,] это решено бесповоротно» (Марьям, 19/71).
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в ответ привел следующий аят: «Потом Мы по
Нашему милосердию вызволим богобоязненных, а нечестивых Мы оставим в аду на коленях
в наказание им» (Марьям, 19/72). Это умение матери всех правоверных Хафсы (радыйаллаху
‘анха) задать встречный вопрос во многом свидетельствует о ее глубоком и точном понимании
религии.

Она много предавалась поклонению. Днем держала пост, ночи проводила в намазах. Ведь
ее жизнь, как и жизнь других жен Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), проходила в бедности.
Вместо постели у нее был небольшой тюфяк. Летом она спала на нем, а зимой просто
закутывалась в него. Очень часто у нее не было даже хлеба. Но, несмотря на это, она никогда не
жаловалась. И была благодарна Господу за то, что у нее есть.
Она была привязана к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) высокими
чувствами любви и верности. Когда она получала какой-либо подарок или угощение, то не ела
этого, а берегла для Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), делая ему предпочтение.
Однажды ей подарили бочонок меда. Но она не притронулась к нему, а оставила для Посланника
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). И каждый раз, когда он приходил к ней, делала для него
медовый шербет.
После смерти Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) Хафса (радыйаллаху
‘анха) продолжала играть важную роль в жизни мусульман. Во время правления благородного Абу
Бакра (радыйаллаху ‘анху) Священный Коран был собран в одну книгу, которая существовала в
единственном экземпляре. Он хранился в доме Абу Бакра (радыйаллаху ‘анху). После его смерти
он был передан на хранение благородному ‘Умару (радыйаллаху ‘анху).
Когда досточтимый ‘Умар был смертельно ранен, он доверил Коран своей дочери Хафсе
(радыйаллаху ‘анхума). И она хранила его с особой заботой и вниманием. Когда же к правлению
пришел досточтимый ‘Усман (радыйаллаху ‘анху), было сделано еще несколько копий Священной
Книги.
Какой почет!.. Какое счастье!.. Хранить и оберегать Священное Писание!.. Передать его на
хранение в верные руки!.. Стать примером женщины-мусульманки в служении!.. И передать
будущим поколениям то, что поручено сохранить!..
Хафса (радыйаллаху ‘анха) передала примерно шестьдесят хадисов Посланника Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям). Вот один из них. «Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям) ложился спать, он клал правую руку себе под голову и говорил:
«О, Господь! Защити меня от наказания в День воскрешения Твоих рабов». И повторял это
трижды».
Благородная Хафса (радыйаллаху ‘анха) скончалась на 45 году хиджры в возрасте
шестидесяти лет. Это было время правления Муавийи, а джаназа-намаз совершил назначенный
тогда наместником Медины Марван ибн Хаким. Она была похоронена рядом с другими женами
Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) на кладбище Джаннат аль-Баки. Пусть Всевышний Аллах
удостоит нас ее заступничества. Аминь.
Мать Бедняков и Обездоленных
Зайнаб бинт Хузейма (радыйаллаху ‘анха)
Зайнаб бинт Хузейма и Зайнаб бинт Джахш (радыйаллаху ‘анхума) – две счастливицы,
которые удостоились чести стать женами Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)… У
них были не только одинаковые имена, они были схожи и благонравием, которое определило им
обеим судьбу стать матерями всех правоверных… Две мусульманки, щедрость и доброта, широта
души, милосердие и сострадание которых были известны каждому, кто был беден и слаб.
Зайнаб бинт Хузейма (радыйаллаху ‘анха) еще до прихода Ислама была известна всем как
«Уммуль-месакин (Мать обездоленных)». Она кормила бедняков и нищих. То, что было у нее,
раздавала обездоленным. Была сострадательна ко всем, кто был в нужде и бедности. Она даже
сама ходила и искала таких бедняков, чтобы предложить им свою помощь. Ее сердце всегда было
открыто к пожертвованию, состраданию и милосердию.
Она принадлежала к роду Амира бин Са’са’а, одному из самых могущественных родов во
всей Аравии. Она имела влияние на народ своего племени, именно она познакомила их с Исламом
и стала причиной принятия ими пути Истины. Первым мужем Зайнаб бинт Хузейма был Туфайль

ибн Харис. Разведясь с ним, она вышла за Убайда ибн Хариса. Но после того как он пал шахидом
в сражении при Бадре, она осталась вдовой.
В третьем году хиджры Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) направил к
племени Амира бин Са’са’а группу людей для призыва к Исламу. Но по пути они попали в засаду
и были предательски убиты. После этого отношения мусульман с этим племенем испортились.
Но Солнце обоих миров (саллаллаху алейхи ва саллям) не желал вражды с этим большим,
влиятельным и сильным родом. Он искал пути, чтобы уладить их взаимоотношения. Узнав, что
Зайнаб бинт Хузейма (радыйаллаху ‘анха) осталась вдовой, он решил посвататься к ней,
рассчитывая таким образом укрепить связи и с этим племенем. Зайнаб попросила своего дядю
Кабиса ибн Амр аль-Хиляли быть ее поверенным в этом деле. Он, договорившись с Посланником
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) о выплате махра в четыре сотни дирхемов, заключил брак
между ними.
После этого Зайнаб бинт Хузейма (радыйаллаху ‘анха), удостоившаяся чести стать
матерью всех правоверных, поселилась в отведенной для нее комнате в Масджидун-Наби. Ее
комната соседствовала с комнатой Хафсы (радыйаллаху ‘анха). Зайнаб бинт Хузейма, которой в ее
недолгой жизни посчастливилось стать женой Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям),
отличалась приверженностью к поклонению. Она много совершала поклонений и много
жертвовала.
Но счастье продлилось не долго. Зайнаб и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям) прожили вместе всего три-четыре месяца. В 626 году, когда ей было тридцать лет, она
умерла. Джаназа-намаз для нее совершал сам посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).
Она была похоронена на кладбище Джаннат аль-Баки.
Зайнаб бинт Хузейма (радыйаллаху ‘анха) стала второй женой Посланника Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям), которую он потерял при жизни. Так она присоединилась к матери
всех правоверных Хадидже (радыйаллаху ‘анха). Пусть же Господь удостоит нас заступничества
их обеих. Аминь.
Обладательница Самых Длинных Рук –Щедрейшая Мать Всех Правоверных
Зайнаб бинт Джахш (радыйаллаху ‘анха)
Зайнаб бинт Джахш (радыйаллаху ‘анха) – вторая жена Посланника Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям) с именем Зайнаб… Одна из первых женщин, принявших Ислам… Дочь тети
Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)… Отличалась своей любовью к поклонению и
щедростью… Богобоязненная женщина, именуемая всеми матерью бедняков и обездоленных…
Великодушная женщина, зарабатывающая на жизнь шитьем и рукоделием и тратившая
заработанное на нужды бедняков… Счастливица, ставшая женой Посланника Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям) по велению Всевышнего Аллаха… Первая из жен его, которая присоединилась
к нему после его смерти…
Она родилась в Мекке за двадцать лет до начала пророческой миссии. Была из числа
первых, принявших Ислам. Ее настоящее имя Барра. Но Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям) изменил его на «Зайнаб». Отцом ее был Бурра из племени Бани Асад, а матерью – родная
тетя Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) Умаййя бин Абдульмутталиб. Зайнаб была
сестрой Абдуллаха бин Джахша (радыйаллаху ‘анхума).
Она была в числе первых, кто переселился из Мекки в Медину. Первой из мухаджиров.
Она была не замужем, поэтому Гордость вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) решил выдать
ее замуж за своего приемного сына Зайда ибн Хариса (радыйаллаху ‘анху). Таким образом он
хотел искоренить один из унизительных обычаев времен джахилии – презренное отношение к
рабам, утвердив равенство всех перед Аллахом. Поэтому он сам отправился к Зайнаб в качестве
свата.
Но Зайнаб и ее родственником не понравилось это. Традиционно свободная женщина не
могла выйти замуж за вольноотпущенного раба. Это предложение было для них непостижимым.

Свое отношение к этому Зайнаб выразила так: «О Посланник Аллаха! Ведь я дочь твоей родной
тети. И я не согласна выйти за него. Ведь я из Курайшитов». Именно тогда снизошел 36 аят суры
аль-Ахзаб:
«Для верующего мужчины или женщины нет выбора в каком-либо деле, если Аллах
и Его Посланник приняли решение. А тот, кто ослушался Аллаха и Его Посланника, – в
явном заблуждении».
Тогда Зайнаб бинт Джахш (радыйаллаху ‘анха) еще раз спросила Посланника Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям): «О Расулюллах, неужели ты действительно желаешь, чтобы я
вышла замуж за Зайда?» Он ответил: «Да!». Она ответила: «Тогда я не стану перечить Посланнику
Аллаха» и согласилась выйти замуж за Зайда (радыйаллаху ‘анху).
Но этот брак не стал счастливым. Между ними так и не возникло чувство любви и
взаимопонимания. Их совместная жизнь не принесла им никакого счастья. Они не сумели создать
уюта и счастья в своем доме. Они стали часто ссорится. Поняв, что долго их брак не
просуществует, Зайд ибн Харис (радыйаллаху ‘анху) решил рассказать обо всем Посланнику
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):
«О Расулюллах! Я хочу развестись со своей женой». Эти слова огорчили Солнце обоих
миров (саллаллаху алейхи ва саллям). Ему было жаль, что семья, причиной возникновения
которой он стал сам, распадается. Он попробовал отговорить Зайда, сказав ему: «Оставь ее своей
женой, не разводись, и бойся Аллаха!..»
Солнце обоих миров (саллаллаху алейхи ва саллям) прилагал все усилия, чтобы эта семья
не распадалась. Но между супругами не возникала привязанность, сердца их были холодны друг к
другу. Терпеть такие отношения становилось все труднее. Несмотря на усилия Зайда
(радыйаллаху ‘анху) сохранить семью, это не дало результатов. Когда положение обоих стало
невыносимым, Зайд был вынужден расторгнуть брак и отпустить Зайнаб (радыйаллаху ‘анхума).
Вместе они прожили почти год.
Это очень расстроило Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Он был очень не
доволен, что эта семья распалась. Ведь он хотел изжить несправедливые обычаи и традиции,
установившиеся в обществе, используя все возможные средства и пути. Но из-за того, что все
закончилось именно так, он не мог теперь уже оставить без должного внимания положения Зайнаб
(радыйаллаху ‘анха). Как же это осуществить? Ведь обычаи, утвердившиеся в обществе во
времена джахилии, обволакивали сознание людей, подобно черным тучам. И тогда никто не мог
себе и представить, как можно жениться на бывшей жене своего приемного сына. Однако Самому
Всевышнему Аллаху было угодно, чтобы этим ложным представлениям в обществе был положен
конец, и от Него снизошли откровения. 4 и 5 аяты суры «аль-Ахзаб» внесли полную ясность в этот
вопрос:
«Никому Аллах не даровал двух сердец в теле, не сделал вашими матерями тех ваших
жен, с которыми вы разводитесь согласно обряду, и не сделал ваших приемных сыновей
вашими [кровными] сыновьями. [Одно дело] – это ваши слова из ваших уст, Аллах же вещает
[только] истину, и Он наставляет на прямой путь. Зовите их (т. е. приемных детей) по [именам]
их [кровных] отцов, это более справедливо пред Аллахом. Если же вы не знаете их отцов, то
они [все же] – ваши братья по вере и ваши близкие. Не будет на вас греха, если при этом вы
совершите ошибку. Если же вы намеренно [лишаете приемного сына имени его кровного отца],
то вы совершаете грех. А ведь Аллах – Прощающий, Милосердный».
Когда снизошли эти аяты, все вольноотпущенные рабы и приемные дети стали называться
именами своих настоящих родителей. Те же, чьи отцы были неизвестны, стали друзьями своих
бывших хозяев и их братьями по вере. После этого снизошли 37-40 аяты суры «аль-Ахзаб»,
которые подтверждали, что это и есть единственно верное решение проблемы:
«[Вспомни, Мухаммад,] как ты сказал тому, кого облагодетельствовали Аллах и ты:
«Удержи свою жену при себе и страшись Аллаха». Ты таил в своей душе то, чего не скрывал
Аллах, и ты боялся людей, в то время как следует более страшиться Аллаха. Когда же Зайд
удовлетворил с ней свое желание [и развелся], Мы женили тебя на ней, чтобы верующим

было дозволено жениться на [разведенных] женах своих приемных сыновей, после того как
те удовлетворят с ними свои желания. Веление Аллаха претворяется неукоснительно»
«Не в ответе Пророк за то, что установил Аллах для него согласно предписанию
Аллаха для прежних [пророков]. Веление Аллаха предопределено [к исполнению]»
«для тех, которые сообщают послания Аллаха и страшатся Его и не страшатся
никого, кроме Аллаха. Только Аллах предъявляет счет [за содеянное]»
«Мухаммад – не отец кого-либо из ваших мужей, а только Посланник Аллаха и
печать пророков. Аллах ведает о всем сущем»
«И на пророке нет греха в том, что приказал ему Аллах. Таковы были установления
Аллаха для пророков и прежде – не запрещать им делать то, что Он разрешает. Поистине,
веление Аллаха было предопределено»
«Для тех, которые передают людям ниспосланные Аллахом Послания, боятся Его и
не боятся никого, кроме Аллаха. Достаточно Аллаха для предъявления счета за деяния!»
«И Мухаммад не был отцом кого-либо из ваших мужчин, чтобы ему запрещалось
жениться на его разведенной жене. Он только посланник Аллаха и печать пророков. Он
должен выполнить повеление Аллаха, как Он ему заповедал, не страшась никого. Поистине,
Аллах знает о всякой вещи!»
Когда Айша (радыйаллаху ‘анха) услышала эти аяты, сказала: «Поистине, Зайнаб оказана
великая честь, и она станет женой Посланника Аллаха и в раю. Теперь она может гордиться этим
перед всеми нами».
Эта женитьба, которая произошла по велению Всевышнего Аллаха, способствовала
искоренению в обществе ошибочных обычаев и традиций. Искоренить же то, что глубоко пустило
корни в сознании людей, было возможно лишь с неопровержимыми доказательствами и
очевидными для всех примерами. Целью этой женитьбы Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи
ва саллям) было именно это.
В момент ниспослания 37 аята суры «аль-Ахзаб» Айша (радыйаллаху ‘анха) была рядом с
Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Поэтому именно она отправилась с
предложением Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) к Зайнаб (радыйаллаху ‘анха),
когда у той истек необходимый после развода срок. Но Зайнаб (радыйаллаху ‘анха) не спешила с
ответом, сказав, что ей нужно совершить намаз-истихара, чтобы испросить наставление Аллаха.
Совершив два рак’ата намаза, она произнесла ду’а: «О Господь мой! Если я достойна его, выдай
меня за него». Позже снизошли вышеупомянутые аяты, в которых Господь наш объявил, что
женит Посланника Своего (саллаллаху алейхи ва саллям) на Зайнаб (радыйаллаху ‘анха). Узнав об
этом, Зайнаб от радости сняла с себя все драгоценности и отдала их своей служанке Саляме,
которая принесла эту радостную весть, а сама совершила в знак благодарности Всевышнему
Аллаху земной поклон.
Свадьба посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) с Зайнаб бинт Джахш
состоялась в пятом году хиджры. Тогда ей было 35 лет. По этому поводу был устроен
грандиозный пир.
В этот день мать Анаса бин Малика Умму Сулейм (радыйаллаху ‘анхума) приготовила
особое блюдо из мединских фиников, перемешанных с маслом. Это блюдо, которое называлось
«хайс», Анас (радыйаллаху ‘анху) сам понес Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).
Но угощения было так немного, что его от силы хватило бы на двоих. Но если будет угодно
Аллаху, то хватит и на целое войско.
В тот день Анас увидел то, чего никогда до этого не видел. Солнце обоих миров
(саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему: «Позови сюда Абу Бакра, ‘Умара, ‘Усмана и Али». Не
веря своим ушам, Анас пошел, чтобы сделать то, что ему было велено.
Но Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему: «Веди сюда всех, кого
найдешь в мечети и встретишь по дороге!» Анас был поражен. С мыслью о том, может ли
хватить этой еды на всех, он вышел на улицу. И стал приглашать на празднество каждого, кого

встречал на своем пути. И вот люди группами потянулись к дому Посланника Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям).
Когда все собрались, Любимец Обладателя Величия (саллаллаху алейхи ва саллям)
поставил на стол блюдо с едой. Совершил ду’а, чтобы Аллах благословил эту пищу, и сказал:
«Садитесь к столу по десять и угощайтесь тем, что перед вами». Каждый, кто тогда садился за
стол, наелся вдоволь.
Анас (радыйаллаху ‘анху) рассказывал потом: «Чем больше гости ели, тем, казалось, еды
становится больше, как-будто кто-то добавляет ее снизу. Каждый из приглашенных наелся
вдоволь, но я видел, что еды оставалось ровно столько, сколько я принес». Тогда Посланник
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «О Анас! Убери блюдо со стола».
Тогда я убрал блюдо со стола, оставив его у них дома, а сам вернулся к матери. Я
рассказал ей все, что видел. Она сказала мне: «Не удивляйся. Ведь если бы Всевышний Аллах
пожелал, чтобы этим блюдом насытились все мединцы, то все бы поели и насытились». Это было
одним из муджиза (чудес) Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)».
Какая вера!.. Какая любовь!.. Какая привязанность!.. Какое служение!.. Какая покорность!..
О, Всевышний Аллах, даруй каждому из нас такой же веры, любви, привязанности, служения и
покорности!.. Аминь.
٭
Свадьба Зайнаб (радыйаллаху ‘анху) также стала причиной ниспослания аятов о
необходимости занавесей в доме. Когда приглашенные на пир гости ушли, остались трое, которые
предавались разговорам. Дожидаясь, пока они уйдут, Солнце обоих миров (саллаллаху алейхи ва
саллям) начал ходить по комнате. Но они не понимали, что означает его ходьба. Тогда Посланник
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пошел обходить комнаты своих жен, рассчитывая по
возвращении не увидеть никого из гостей. Именно после этого неприятного инцидента был
ниспослан 53 аят суры «аль-Ахзаб», в котором говорилось:
«О вы, которые уверовали! Не входите в дома Пророка, если только вас не пригласят
на трапезу, [не входите] с тем, чтобы дожидаться ее. Однако когда вас пригласят, то входите,
а когда поедите, то расходитесь, не вступая в разговоры. Такое [поведение] может удручать
Пророка, а он стесняется [сказать об этом вам], но Аллах не стыдится истины. Если вы
просите у жен Пророка какую-либо утварь, то просите ее через завесу. Это безгрешнее для
ваших и их сердец. Вам не подобает ни огорчать Посланника Аллаха, ни жениться когда бы
то ни было на его вдовах после его смерти, ибо это – великий грех пред Аллахом».
После этого случая в доме Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) были
повешены занавеси, которые скрывали от посторонних глаз его жен, матерей всех правоверных.
Этот пример способствовал формированию отношения к женщине в Исламе в соответствие с ее
истинной ценностью. Он показал всем, что сохранить человеческое достоинство и честь можно
только путем такой требовательности в поведении. Их образ жизни являлся образцом благочестия
и благородства. В красоте Ислама глаза и души находили радость и отдохновение. Человечество
обрело свое счастье только благодаря этим принципам Ислама. Только они выявили истинную
ценность человека. Человек стал человеком.
٭
Зайнаб бинт Джахш (радыйаллаху ‘анха) постоянно пребывала в поклонении. Она
совершала много дополнительных намазов и много постилась. Однажды Посланник Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям) заметил в мечети какую-то веревку. Он спросил: «Что это?»
Благородные сахабы ответили: «Это принадлежит матушке Зайнаб», объяснив, что она держится
за веревку, когда устает стоять в намазе на ногах. Это очень не понравилось Посланнику Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям), и он сказал:
«Не следует так утруждать себя, совершая поклонения. Отвяжите эту веревку. И
совершайте намаз лишь тогда, когда вы бодры, и у вас есть на это силы».
Она хранила верность. Соблюдала право каждого. Не отступала от правды. Однажды
лицемеры оклеветали Айшу (радыйаллаху ‘анха). Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва

саллям) спрашивал об этом мнение ‘Умара, ‘Усмана и Али (радыйаллаху ‘анхум). Спросил он и
мнение Зайнаб (радыйаллаху ‘анха). Она дала ответ, который стал назиданием для всего
человечества:
«О Посланник Аллаха, я оберегаю взор свой и слух от всего, чего не видела и не слышала
из первых уст. И, клянусь Аллахом, об Айше я не могу сказать ничего, кроме хорошего».
Этот ответ оставил довольными и Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), и
саму Айшу (радыйаллаху ‘анха).
٭
Одним из других превосходных качеств Зайнаб бинт Джахш (радыйаллаху ‘анха) была ее
щедрость. Она не придавала никакого значения земным благам. Сама зарабатывала себе на жизнь.
Занималась шитьем и рукоделием. Обрабатывала кожу, шила из нее одежду и предметы обихода и
продавала их. Вырученные деньги она раздавала беднякам и обездоленным на пути Аллаха. На
протяжении всей своей жизни она занималась благотворительностью. Благотворительность
доставляла ей великое счастье. О ее щедрости Айша (радыйаллаху ‘анха) говорила:
«Я в своей жизни не видела более благой, богобоязненной, правдивой, соблюдающей
права близких и жертвующей бедным только ради довольства Всевышнего Аллаха женщины, чем
Зайнаб».
Вот другой пример, говорящий о ее великодушии:
«Во время своего правления ‘Умар (радыйаллаху ‘анху) назначил каждому из сахабов
ежемесячное денежное пособие. Пособие было выплачено и Зайнаб (радыйаллаху ‘анха). Получив
большую сумму денег, она очень удивилась и сказала: «Да простит Аллах ‘Умара. Здесь деньги,
полагающиеся всем нам?» Ей ответили: «Нет! Это все твое». Она сказала:
«Субханаллах! – и, прикрыв лицо покрывалом, велела своей служанке, – Достань своей
рукой оттуда горсть денег и отнеси их тем-то и тем-то. Возьми еще и отнеси тем-то и тем-то»,
раздав таким образом все близким или одиноким людям. Вскоре в мешке ничего не осталось.
Тогда служанка заметила: «О матушка, да смилуется над вами Аллах! Ведь там была и наша
доля». Тогда Зайнаб (радыйаллаху ‘анха) дала ей и те деньги, что были у нее, велев раздать и их.
Когда благородный ‘Умар узнал о поступке Зайнаб бинт Джахш (радыйаллаху ‘анхума),
принес ей еще тысячу дирхемов. Встав у ее дверей, он поздоровался и сказал: «Я узнал, что ты
раздала все, что я посылал тебе. Оставь хотя бы это себе».
Но и эти деньги Зайнаб (радыйаллаху ‘анха) раздала бедным и неимущим. А потом, воздев
руки к небу, совершила ду’а:
«О Аллах, сделай так, чтобы благодеяние ‘Умара не касалось меня. Ибо мирское есть
испытание».
Довольствование тем, что имеешь, и щедрость являлись великими сокровищами во все
времена. Обрадовать бедняка и неимущего означало обрести счастье в обоих мирах. Поэтому для
Зайнаб (радыйаллаху ‘анха) самым большим наслаждением было жертвование мирским ради
Аллаха.
Да, она обладала всеми этими непревзойденными качества. Она стала первой из жен
Гордости вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям), присоединившейся к нему после его смерти.
Поэтому даже после ее ухода о ней вспоминали как об «обладательнице самых длинных рук,
раньше других воссоединившейся с ним». «Длинные руки» означали щедрость.
Ду’а, с которой Зайнаб бинт Джахш (радыйаллаху ‘анха) обратилась к Аллаху, будучи
сказанной от чистого сердца, была принята. И больше никогда, до самой своей смерти в 20 году
хиджры в возрасте 53 лет она не получала от ‘Умара (радыйаллаху ‘анху) пособий. Джаназа-намаз
для нее совершал ‘Умар (радыйаллаху ‘анху), а похоронили ее на кладбище Джаннат аль-Баки.
Пусть же Всевышний Аллах удостоит нас ее заступничества. Аминь.
Последней из Матерей Всех Правоверных
Покинувшая Этот Мир
Умму Саляма (радыйаллаху ‘анха)

Умму Саляма (радыйаллаху ‘анха) была женой Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям), которая пережила всех остальных его жен… Приняв Ислам в доме Аркама, она стала
одной из первых мусульманок… Мусульманка, перенесшая много трудностей, став из числа
первых переселенцев в Эфиопию, а затем в Медину… Ставшая известной всем как умная и
проницательная женщина после того, как во время соглашения при Худайбии подсказала
Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), как ему лучше поступить… За свой ум,
происхождение, красоту, скромность, утонченность и непорочность удостоившаяся счастья стать
женой Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)… Стойкая женщина, которая после
стольких трудностей, наконец, обрела счастье… Мать правоверных…
Она родилась в Мекке за пятнадцать лет до начала пророческой миссии. Ее звали Хинд.
«Умму Саляма» – ее прозвище. Она принадлежала к роду Махзума. Ее первым мужем был сын ее
тети Абдуллах ибн Абдульасад. После переезда в Эфиопию у них родился сын, которого назвали
Саляма. Поэтому она и получила прозвище «Умму Саляма». Ее отцом был Сухайль ибн Му’ийр из
рода Абу Умаййя племени Курайш, известный всем как «Заду’р-Ракб», то есть «Провизиант». Так
его называли потому, что, отправляясь в долгий путь, он всегда брал с собой много провизии,
которой хватало и на всех его спутников. Матерью Умму Салямы была Атика бинт Амир.
Умму Саляма (радыйаллаху ‘анха) приняла Ислам вместе со своим мужем в доме Аркама.
Потом было полное драматизма переселение в Эфиопию и, после возвращения в Мекку,
переселение в Медину. На этом пути им пришлось претерпеть множество трудностей и страданий.
Родственники Умму Салямы, которые были многобожниками, поклялись, что не выпустят ее из
Мекки. Так на их пути возникла преграда. Умму Саляму (радыйаллаху ‘анха) разлучили с ее
мужем и ребенком. Абу Саляма (радыйаллаху ‘анху) в силу сложившихся обстоятельств один
отправился в Медину, оставив сына Саляму и жену Умму Саляму в Мекке.
٭
О том, что произошло, когда они захотели оставить Мекку и переселиться в Медину, Умму
Саляма (радыйаллаху ‘анха) рассказывала:
«Когда моя родня разлучила нас с Абу Салямой, его родственники решили забрать у меня
ребенка. Та и другая сторона стали оспаривать право взять его себе. В пылу этих разбирательств и
ссор меня насильно разлучили с ребенком. Так, мать осталась по одну сторону, а ребенок – по
другую».
От горя я проплакала весь год. Наконец, они, сжалившись надо мной, сказали: «Если
хочешь, можешь отправляться к своему мужу». А родственники Абу Салямы вернули мне сына. Я,
забрав сына, направилась в Медину».
Проделав долгий, изнурительный путь, Умму Саляма (радыйаллаху ‘анха) достигла
Медины, где воссоединилась со своим мужем. Наконец, их мукам и страданиям пришел конец.
Семья снова была вместе. Они были довольны и счастливы.
٭
Как-то ее муж вернулся домой в веселом расположении духа. Когда она спросила его о
причине этого, он ответил:
«Я услышал сегодня от Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) то, что очень
меня обрадовало. Он сказал, что если мусульманина постигнет какая-то беда и он скажет:
«Инна лилляхи ва инна илейхи раджи’ун», а затем сделает такую ду’а: «О Аллах! Возмести
мне то, что постигло меня, и даруй мне вместо этого лучшее», Аллах непременно примет его
ду’а.
Их семья, которая прошла через такие трудности, стала жить счастливо, и любовь их день
ото дня только крепла. Даже если бы муж ее умер, любовь Умму Салямы (радыйаллаху ‘анха)
была настолько крепкой, что она уже никогда не смогла бы выйти за другого. Это навело ее на
мысль, о которой она сказала Абу Саляме:
«О Абу Саляма! Если у женщины, которая жила со своим мужем как в раю, умрет муж,
который жил с ней как в раю, Аллах непременно воссоединит их в раю и после смерти. Если у

мужчины, который жил со своей женой как в раю, умрет жена, которая жила с ним как в раю,
Аллах непременно воссоединит их в раю и после смерти. Так давай дадим друг другу слово, что
ни ты не женишься после меня, ни я не выйду замуж после тебя».
Но Абу Саляма не согласился с предложением жены. Он сказал: «Полушай, что я тебе
скажу! Если я умру, выходи замуж за другого». И сделал ду’а за свою любимую жену:
«О Аллах! Даруй после меня Умму Саляме мужа лучшего, чем я, который не будет плохо
обращаться с ней и причинять ей страдания». Она ничего не ответила, и они больше не говорили
на эту тему.
Прошло не много времени после этого разговора, как в битве при Бадре геройски
сражавшийся Абу Саляма (радыйаллаху ‘анху) получил несколько ранений. И хотя раны его были
залечены, но продолжали болеть. Потом он был назначен командиром в походе на племя Бани
Асад. Когда армия вернулась в Медину из этого похода, который был также известен как поход
Катан, старые раны Абу Салямы открылись. Он слег в постель. Его болезнь продолжалась пять
месяцев.
Умму Саляма (радыйаллаху ‘анха) никогда не заставляла мужа повторять сказанное
дважды. В сострадании к нему она была самоотверженна, проявляя любовь и уважение, готова
была сделать все для него.
Проходили дни, но раны Абу Салямы (радыйаллаху ‘анху) не заживали, и он уже больше
никогда не поднялся на ноги. После долгой мучительной болезни он испил чашу шахида. Узнав о
смерти Абу Салямы (радыйаллаху ‘анху), Солнце обоих миров (саллаллаху алейхи ва саллям)
пришел в дом Умму Салямы (радыйаллаху ‘анха). Он сел у изголовья умершего, лежавшего
посреди комнаты, зарыл ладонью его глаза и сказал: «Когда душа выходит из тела, глаза видят
ее».
Потом он повернулся к рыдающим рядом женщинам и велел им: «Не просите сейчас в
своих ду’а ничего, кроме благого. Ибо сейчас вас слышат ангелы и говорят всему, что вы
скажете «Аминь». И сам совершил ду’а за Абу Саляму (радыйаллаху ‘анху):
«О Аллах! Прости Абу Саляму… Возвысь его вместе с теми, которые нашли истинный
путь. И будь вместо него с теми, кого он оставил! Прости нас и его. О Господь миров! Сделай
его могилу просторной для него и наполни ее Своим светом».
После смерти мужа Умму Саляма (радыйаллаху ‘анха) спросила Посланника Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям), как ей следует сделать ду’а. Посланник Аллах (саллаллаху алейхи
ва саллям) ответил: «Скажи: «О Господь мой! Прости меня и его. И даруй мне после него еще
лучшего, чем он».
Она стала делать ду’а, ища утешения в этих словах, и одновременно думая о том, кто же
мог быть для нее лучше, чем Абу Саляма?
За свою веру Умму Саляма (радыйаллаху ‘анха) претерпела много страданий. Но во всех
испытаниях она проявила великую стойкость, ни на шаг не отступив от своей веры. Гордость
вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) не мог остаться безучастным к положению этой жены
сахабы, оставшейся одной с четырьмя детьми. Когда истек срок ‘идда, т.е. необходимый после
развода или смерти супруга, к ней посватались некоторые из асхабы-кирам. Но Умму Саляма
отказала им. Благородные Абу Бакр и ‘Умар (радыйаллаху ‘анхума) тоже предлагали ей
замужество, но им она также ответила отказом.
Спустя некоторое время Умму Саляме (радыйаллаху ‘анха) предложил выйти за него
замуж сам Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Чтобы объявить ей об этом, он
послал к ней Хатиба ибн Балту (радыйаллаху ‘анху).
Когда к ней пришел поверенный человек от Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям), Умму Саляма поняла, что ее ду’а принята Аллахом. Она очень обрадовалась этому. Но
некоторые обстоятельства не давали ей покоя. У нее было четверо детей, и она боялась, что они
станут обузой для Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Поэтому, извинившись
перед Хатибом ибн Балтой (радыйаллаху ‘анху), она не приняла предложения, с которым он
пришел.

Солнце обоих миров (саллаллаху алейхи ва саллям), почувствовав, что Умму Саляму чтото беспокоит, пошел к ней сам. Придя к ней, он теперь уже лично сделал ей предложение.
Умму Саляма (радыйаллаху ‘анха) очень обрадовалась, но в то же время не знала, что ей
ответить. Тогда она решила признаться в том, что мучило ее все это время:
«О Расулюллах! Я уже не так молода. И у меня есть дети. А еще я ревнива. И боюсь, что
если я сделаю то, что вам не понравится, навлеку на себя гнев Аллаха. У меня, к тому же, нет
никого, кто бы мог стать поверенным с моей стороны».
Тогда Гордость вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) стал по одному отвечать на ее
вопросы, избавляя ее от всего того, что ее беспокоило. Он сказал:
«Ты говоришь, что не молода. То, что пережила ты, пережил и я. И нет ничего
постыдного в том, что немолодая женщина выходит замуж за мужчину, который старше ее.
Ты говоришь о своих детях. Твои дети – и мои дети. И обеспечение их всем необходимым
принадлежит Аллаху и Его Посланнику.
Ты говоришь, что ревнива. Я стану просить Аллаха о том, чтобы Он избавил тебя от
этого.
Ты говоришь, что у тебя нет никого, кто бы мог стать поверенным с твоей стороны. Но
из всех, кто способен сделать это, присутствует ли он тут сейчас или отсутствует, нет
никого, кто отказался бы выдать тебя за меня».
Тогда в сердце Умму Салямы (радыйаллаху ‘анха) не осталось ничего, что прежде
беспокоило ее. Тревожные мысли, что не давали ей покоя, оставили ее. Удовлетворенная таким
ясным и точным ответом Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), она тут же приняла
предложение, и, обращаясь к находящемуся там ее сыну ‘Умару, сказала: «Вставай, о ‘Умар! Будь
нашим с Расулюллах свидетелем».
В четвертом году хиджры, в месяце Шавваль состоялось их бракосочетание. Умму Саляме
(радыйаллаху ‘анха), которая удостоилась чести стать матерью всех правоверных, была отведена
отдельная комната. По случаю свадьбы было приготовлено угощение. О том, что происходило в
тот день, Умму Саляма (радыйаллаху ‘анха) рассказывала:
«Я поселилась в комнате Зайнаб. В ней я нашла кое-какую утварь, кувшины для воды,
жернов и подушку с одеялом, набитые пальмовыми волокнами. Был также кувшин топленого
масла и сосуд с ячменем. Тогда я размолола ячмень в жернове, добавила воды и масла, и сделала
из этого похлебку. Это и было свадебным угощением».
Умму Саляма (радыйаллаху ‘анха) обладала благородством. Она всегда и в любой
ситуации самым лучшим образом обходилась с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям). Была с ним рядом и во время Прощального хаджа. Она была свидетельницей многих
других событий. Хорошо запомнила и передала многое из того, что делал и говорил Гордость
вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям).
٭
Однажды, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был у Умму Салямы, к
нему пришла его дочь Фатыма с благородным Али и детьми Хасаном и Хусейном (радыйаллаху
‘анхум). Они все вместе пообедали. И тогда Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)
снизошел 33 аят суры «аль-Ахзаб».
«…Аллах желает только охранить вас от скверны, о члены дома [Пророка], очистить
вас всецело».
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу подозвал дочь, зятя и внуков к
себе, и, охватив их всех своей хыркой (накидкой), сказал: «О Господь! Это моя семья и мои
близкие. Прости же им их грехи и очисти их».
Не желая упустить такую возможность, Умму Саляма (радыйаллаху ‘анха) тоже подбежала
к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и воскликнула: «О Расулюллах! Я тоже твоя
семья». Он ответил: «Да! Если будет угодно Аллаху!», обрадовав ее.
٭

Мать всех правоверных Умму Саляма (радыйаллаху ‘анха) отличалась богобоязненностью
и отстраненностью от мирского (зухд), проводила жизнь свою в поклонении. Среди женщинсахабов она лучше всех разбиралась в вопросах фикха и была одной из самых сведущих в
вопросах Ислама, касающихся женщин. Она обладает также большими заслугами в области
передачи хадисов. Она передала 378 хадисов – больше всех других жен Пророка (саллаллаху
алейхи ва саллям) после Айши (радыйаллаху ‘анха). Вот некоторые из них:
«Если умирает женщина, которой был доволен муж, она попадает в рай».
«О Аллах, обращающий наши сердца из одного состояния в другое! Сделай наши сердца
твердыми в нашей религии».
«Намаз, намаз, не оставляйте намаз. И не возлагайте на тех, кто подвластен вам,
непосильное. В том, что касается жен ваших, – страшитесь Аллаха. Ведь вы заключили с ними
договор с именем Аллаха, и взяли их себе в законные супруги с именем Аллаха».
٭
Умму Саляма (радыйаллаху ‘анха) была проницательна, умна, умела находить выход из
самых трудных ситуаций. Случалось, она подсказывала самому Посланнику Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям) решения некоторых сложных задач. Так после заключения соглашения при
Худайбии, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) велел сахабам резать курбан и
обривать головы наголо. Но они, будучи не вполне довольными условиями соглашения, старались
сделать вид, что не слышали его повеления. Несмотря на то, что Посланник Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям) повторил свои слова трижды, никто не спешил делать это. Тогда Солнце обоих
миров (саллаллаху алейхи ва саллям) вошел в шатер Умму Салямы (радыйаллаху ‘анха) и сказал:
«Возможно ли такое! Не видят нужды выполнять мой приказ».
Гордость вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) очень расстроило такое поведение
сахабов. Тогда умная и находчивая Умму Саляма (радыйаллаху ‘анха) посоветовала ему:
«О Расулюллах! Хочешь, чтобы они сделали то, что ты им велишь? Пойди и сам сделай
курбан, а затем обрей свою голову. И не говори сахабам ничего!»
Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) понравилась эта идея, и он решил
последовать ее совету. Он вышел из шатра и, не говоря ничего ни одному из своих сахабов, стал
делать курбан. Закончив, он обрил свою голову. Увидев, что делает Посланник Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям), сахабы сразу же стали делать то же самое.
Какая проницательность… Какое доверие!.. Какая благодарность!.. Посланник Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям) прислушивается к совету своей жены… Поступает так, как она ему
советует… А вслед за Гордостью вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) его сахабы совершили
предписанные обряды хаджа… Не было ни одного сахабы, который не подчинился бы приказу…
По примеру Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) они принесли курбаны и обрили
головы… Таким образом, холод, который уже было прокрался в сердца, опять был растоплен
теплотой взаимной любви и дружеских отношений… Какой умный шаг!.. Пусть такую
проницательность Аллах дарует каждому из нас!.. И пусть каждый шаг в нашей жизни будет
таким же мудрым…
٭
Умму Саляма (радыйаллаху ‘анха) была свидетельницей и некоторых необычных явлений.
Передается, что однажды она увидела, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)
говорил с каким-то незнакомцем. Ей показалось, что это был Дихья (радыйаллаху ‘анху). Но
потом Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил ей, то это был Джибриль. От
счастья, что она видела передачу вахи (божественного откровения), Умму Саляма (радыйаллаху
‘анха) воздала хвалу Аллаху.
٭
В другой раз Джибриль (алейхиссалям) явился Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям), когда с ним была Умму Саляма (радыйаллаху ‘анха). Он велел ей: «Запри дверь и никого
не впускай». В этот момент в дверях появился внук Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва

саллям) Хусейн (радыйаллаху ‘анху) и захотел войти внутрь. Несмотря на то, что Умму Саляма
(радыйаллаху ‘анха) попыталась помешать этому, Хусейн успел забежать в дом и забрался на
колени к деду. Тот обнял его и поцеловал. Джибриль (алейхиссалям) спросил Посланника Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям): «Неужели ты так сильно его любишь?» Он ответил: «Да, я очень
сильно его люблю». И между ними произошел такой разговор:
― Тогда знай, что он примет смерть шахида от рук последователей твоей уммы.
― Значит, его убьют верующие?
― Да!.. Если хочешь, я покажу тебе место, где он будет убит, – сказал Джибриль и,
удалившись на некоторое время, вернулся с горстью красной и мокрой земли Кербелы. На глаза
Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) навернулись слезы. И он велел Умму Саляме
(радыйаллаху ‘анха) сохранить эту горсть благословенной земли.
٭
После смерти Солнца обоих миров (саллаллаху алейхи ва саллям) каждый раз, когда Умму
Саляма (радыйаллаху ‘анха) видела его внуков, на ее глаза набегали слезы. Она прилагала все свои
усилия, чтобы их не коснулась никакая беда. Прошли годы, и то, что предсказал ангел Джибриль
(алейхиссалям), все-таки сбылось. В 61 году хиджры благородный Хусейн (радыйаллаху ‘анху)
был убит в Кербеле людьми Йазида. Утром этого дня люди увидели Умму Саляму (радыйаллаху
‘анха) плачущей. Ее спросили, что с ней, она сказала:
«Во сне я видела Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). В его волосах и
бороде была земля. Я спросила его: «Что случилось с вами, о Посланник Аллаха?» Он сказал:
«Только что Хусейн стал шахидом. Поэтому я явился плачущим в твоем сне».
Смерть благородного Хусейна (радыйаллаху ‘анху) оплакивали не только люди, но и
джинны. Со времени смерти Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) Умму Саляма
(радыйаллаху ‘анха) не слышала, чтобы плакали джинны. Когда она вновь услышала их плач,
поняла, что благородный Хусейн убит.
Мать всех правоверных Умму Саляма (радыйаллаху ‘анха) пережила всех жен Посланника
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Она прожила долгие благословенные 84 года и умерла в
Лучезарной Медине в 61 году хиджры. Ее похоронили на кладбище Джаннат аль-Баки. Джаназанамаз для нее совершал Абу Хурайра (радыйаллаху ‘анху). Пусть же Всевышний Аллах удостоит
нас ее заступничества. Аминь.
Образец Преданности Вере
Умму Хабиба (радыйаллаху ‘анха)
Умму Хабиба (радыйаллаху ‘анха) стала прекрасным примером непревзойденного
терпения в вере, преданности и непоколебимости… Ее жизнь полна назидания… Женщина,
которая перенесла из-за своей веры бедность и одиночество, не покорившись своим
родственникам-многобожникам и мужу-муртаду (вероотступнику)… Счастливица, удостоившаяся
чести заочно стать женой Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), когда, спасая свою
веру, находилась в Эфиопии… Женщина, ставшая причиной потепления отношений мусульман с
Курайшитами…
Она родилась в Мекке за семнадцать лет до начала пророческой миссии. Ее звали Рамла.
Ее отцом был старейшина Курайшитов Абу Суфйан ибн Харб, а матерью Сафийа бинт Абу
аль-‘Ас. Умму Хабиба – дочь тети благородного ‘Усмана, сестра Муавийи (радыйаллаху ‘анхума).
Она была из числа первых мусульман. Когда она приняла Ислам, ее отец и мать оставались
многобожниками. Поэтому ей приходилось вести непримиримую борьбу в своей семье, сохраняя
свою веру. Она в одиночку противостояла всем притеснениям и угрозам со стороны
родственников, но ни на шаг не отступала от своей веры.
Ее первым мужем стал сын дяди Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Убейдуллах ибн
Джахш. Он принял Ислам вместе с ней. Когда же гонения Курайшитов стали невыносимыми, они
вместе со второй волной переселенцев уехали в Эфиопию. В этой стране, которой правил

Наджаши, они смогли обрести свободу веры. Вскоре у них родилась дочь, которую назвали
Хабиба. Теперь вместо «Рамла» ее стали звать «Умму Хабиба». Под этим именем она и стала
известной.
Однажды во сне Умму Хабиба (радыйаллаху ‘анха) увидела своего мужа, лицо которого
было черным. Она не хотела искать толкование этого сна, но поняла, что с ее мужем скоро что-то
произойдет. Когда наутро она встала, муж сказал ей:
«О Умму Хабиба! Я глубоко изучил все религии и стал христианином. И ты тоже стань
христианкой, как и я!» И добавил, что если она сделает, как он велит, они скоро разбогатеют.
Но Умму Хабиба (радыйаллаху ‘анха) не придала его словам никакого значения, ответив,
что не отступит от своей религии, даже если на всю жизнь останется нищей или ей станут
угрожать смертью. Потом она рассказала ему о своем сне и сделала заключение: «Клянусь
Аллахом, с тобой нет блага». Не испытывая ни малейшего сомнения, Умму Хабиба потребовала у
мужа, променявшего веру на материальное благополучие, немедленный развод.
Так Умму Хабиба (радыйаллаху ‘анха) осталась с ребенком одна, в тысячах километрах от
своей родины. Муж дал ей развод и теперь с жестокостью наблюдал, когда она умрет от нищеты.
Но этот глупец не понимал, что Всевышний Аллах не оставляет в беде никого, кто уповает на него
и ищет Его поддержки. Аллах, Милостивый и Милосердный, не оставил Умму Хабибу
(радыйаллаху ‘анха) в беде. А ее муж умер раньше нее.
Умму Хабиба (радыйаллаху ‘анха) так и жила одна. Однажды во сне она услышала голос,
который звал ее: «О Мать Правоверных!» Проснувшись, она поняла, что ей суждено стать женой
Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Она стала ждать, пока пройдет необходимый
после развода срок, и никому ни о чем не говорила.
Гордость вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) проявлял искреннюю
заинтересованность жизнью и положением своих сахабов. Получая сведения от них, он старался
оказать каждому посильную помощь, беря под свое крыло каждого, кто в ней нуждался. Ему стала
известна история этой женщины. Обрадованный тем, что она не отступила от веры перед
соблазном материальных благ, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) захотел
вознаградить ее за победу в этой борьбе за веру, сделав матерью всех правоверных и своей женой.
Он написал Эфиопскому правителю Наджаши два письма и в седьмом году хиджры отправил их с
Амром ибн Умаййа.
В одном письме он призывал Наджаши к вере, в другом сообщал о женщине по имени
Умму Хабиба, которая переселилась в его страну, и на которой он собирался жениться. Он просил
заключить этот брачный союз заочно и отправить Умму Хабибу с возвращающимися
мусульманами в Медину.
Вот посол, направлявшийся из Медины в Эфиопию, вышел в путь. Он добрался до дворца
Наджаши и передал ему оба письма. Наджаши принял посла, взял письма и начал читать. Его лицо
озарилось светом. Ведь он уже встречался с Джафаром ибн Абу Талибом, который говорил с ним
о мусульманах и об Исламе. Произнеся слова свидетельства единобожия, он стал мусульманином.
Выполнив первую просьбу Солнца обоих миров (саллаллаху алейхи ва саллям), Наджаши
приступил к выполнению второй. Он послал к Умму Хабибе (радыйаллаху ‘анха) свою служанку с
письмом, в котором говорилось: «Мне велено выдать вас замуж за Посланника Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям). Назначьте человека, который мог бы стать вашим поручителем».
Эта весть очень обрадовала Умму Хабибу (радыйаллаху ‘анха). Она сняла со своих рук
серебряные браслеты и подарила их служанке, которая принесла письмо. Она сразу забыла о тех
невзгодах, которые пережила за это время, воздала хвалу Всевышнему Аллаху и назначила Халида
ибн Саида своим поручителем.
Наджаши собрал к себе мусульман и обратился к ним с речью, выполняя возложенное на
него Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) поручение. Потом они заключили
соглашение с Халидом ибн Саидом (радыйаллаху ‘анху) и объявили, что Умму Хабиба
(радыйаллаху ‘анха) выдается замуж за Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) с
условием выплаты махра в четыре сотни дирхемов.

Этот счастливый брак был заключен в седьмом году хиджры. Наджаши приготовил для
Умму Хабибы (радыйаллаху ‘анха) приданое и на следующий день, усадив ее вместе с остальными
мусульманами на корабль, проводил в путь. Достигнув суши, мухаджиры пересели на верблюдов
и вскоре добрались до Лучезарной Медины. Их встретили радостно и восторженно. Посланник
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу же разместил Умму Хабибу (радыйаллаху ‘анха) в
отведенной для нее комнате.
Воздаяние за свое терпение, честность и непоколебимость в вере Умму Хабиба
(радыйаллаху ‘анха) получила еще при жизни. Она стала матерью всех правоверных. Обрела
счастье, которое заставило ее забыть все пережитые беды и невзгоды. Став женой Посланника
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), она прожила с ним в мире и счастье четыре года.
Желая быть достойной и благодарной за такое великое благо, Умму Хабиба (радыйаллаху
‘анха) старалась во всем угодить Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), быть с ним
внимательной и предупредительной. Всю себя отдала любви и служению ему. Старалась стать
лучше и совершеннее, чтобы заслужить его любовь и расположение, касалось ли это ее
мировоззрения, поведения, манер или даже тона. Трепетно относилась к тому, что нравилось ему,
проявляя уважение даже к вещам, которыми он пользовался. И это проявлялось во всех ее
поступках и словах. Старалась не делать ничего, что могло бы нарушить его покой или не
понравиться ему, присутствовал ли он при этом или нет, касалось ли это его самого или того, что
принадлежало ему. Разговор, который произошел у нее с отцом, раскрывает всю тонкость ее
понимания этого и является для нас назидательным примером. А произошло вот что.
После договора в Худайбийе, заключенного с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям), многобожники Мекки преступили против одного его пункта. Но потом их объял страх,
ибо они не ожидали, что это может стать причиной, по которой мусульмане могут начать войну.
Поэтому они захотели обновить соглашение. И послали для этого в Медину своего старейшину
Абу Суфйана.
Тогда он еще не был мусульманином, но являлся Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи
ва саллям) тестем. Он был отцом Умму Хабибы (радыйаллаху ‘анха), а потому надеялся, что если
в этом вопросе его никто не поддержит, то дочь поможет ему встретиться с Посланником Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям). С таким расчетом он прибыл в Медину.
Прежде всего, он встретился с Абу Бакром и ‘Умаром (радыйаллаху ‘анхума). Но они
отказались поддержать его. Опечаленный, он постучался в дверь своей дочери. Увидев перед
собой отца, Умму Хабиба (радыйаллаху ‘анху) на мгновенье растерялась. Она не знала, впускать
ли его в дом или нет. Она вдруг вспомнила все зло, что причинил ее отец мусульманам. Как она
должна была вести себя с отцом, который был врагом Ислама? Ведь все это имело место. Он был
ее отцом, но был многобожником. Пока эти мысли вертелись в ее голове, чувства взяли над ними
верх, и она пригласила отца войти. Ведь, как бы то ни было, он был ее отцом.
Абу Суфйан очень устал. Ведь он проделал долгий и изнурительный путь. Он захотел
сесть на тюфяк, лежащий на полу, но его дочь не позволила ему сделать это. Так как на этом
тюфяке всегда сидел Гордость вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям), она не могла позволить,
чтобы на него садился язычник, пусть даже ее отец. Абу Суфйан не мог понять, что означает ее
поведение, и даже немного разозлился на дочь:
«Я не понял, доченька. Ты что, тюфяк от меня охраняешь или меня – от тюфяка?»
Умму Хабиба (радыйаллаху ‘анха), доказывая, что прекрасно осознает свои действия, дала
ему полный назидания ответ:
«Отец! Это тюфяк Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Ты не
заслуживаешь сидеть на этом благословенном месте. И я не могу позволить многобожнику
сидеть на тюфяке, на котором сидит Посланник Аллаха».
Абу Суфйан был крайне удивлен преданности дочери ее религии, ее любви к Посланнику
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и уважению даже к его вещам. Что же это была за любовь?
Проявление уважения даже к его вещам… Что все это могло означать? Как такое могло быть

возможным?.. Он не мог понять, как можно проявлять уважение даже к вещам Посланника. Это
обидело его, и он сказал:
― Ты очень изменилась, доченька. Похоже, что тебя коснулось какое-то зло.
― Нет, отец, зло не коснулось меня, напротив, Аллах вывел меня к свету Ислама. Ты же
продолжаешь поклоняться высеченным из камня и дерева идолам, которые не слышат и не видят
тебя. И как только такой дальновидный и умный человек как ты может до сих пор пребывать в
мраке неведения, оставаясь вдали от света Ислама, – ответила она.
Абу Суфйан еще больше рассердился на эти слова дочери:
― Неужели ты считаешь, что я оставлю религию своих отцов и последую за религией
Мухаммада? – и в гневе удалился из ее жилища. Но в будущем ему было суждено признать ее
правоту. Поверить в истинность этих чувств. И ему, когда он удостоился озарения светом Ислама,
предстояло радоваться преданности своей дочери и тому уважению, с которым она относилась
даже к вещам Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).
Какая преданность вере в Аллаха и Его Посланника!.. Какая любовь!.. Какое уважение!..
Не признание равным раба Аллаха многобожнику, пусть он даже будет отцом или близким
родственником – это и есть самый назидательный пример преданности в вере…
٭
Умму Хабиба (радыйаллаху ‘анха) обладала характером возвышенным и благородным. Ее
любовь, преданность и привязанность к Гордости вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям)
проявлялась везде, всегда и во всем. Она вела жизнь истинно верующей женщины. Ее замужество
стало причиной потепления отношений Абу Суфйана и его народа к Исламу.
В день их свадьбы Солнце обоих миров (саллаллаху алейхи ва саллям) прочитал ей
следующий аят:
«Быть может, Аллах решит установить дружбу меж вами и теми, с кем вы враждуете.
Ведь Аллах – могущественный, Аллах – Прощающий, Милосердный» (аль-Мумтахина, 60/7).
Замужество Умму Хабибы (радыйаллаху ‘анха) стало семенем любви, которое было
заронено в сердце Абу Суфйана и среду Курайшитов. Благодаря ему между мусульманами и
Курайшитами была протянута сближающая нить.
А в день взятия Мекки пришло время пожинать плоды этой любви и близости. В мыслях и
настроениях Курайшитов, в которых всегда преобладала грубость и жестокость, почувствовалось
некоторое смягчение. Лед раскололся и тронулся. Злоба, ненависть и холодность уступили место
любви. В отношениях начали возникать близость и теплота. Мекка была взята без кровопролития.
Абу Суфйан и самые авторитетные люди из Курайшитов приняли Ислам. Таким вот было
терпение Умму Хабибы (радыйаллаху ‘анха) во имя ее веры, такой была ее непоколебимость и
преданность, и такими прекрасными – плоды.
Известно, что она заучивала и передавала хадисы Досточтимого Посланника (саллаллаху
алейхи ва саллям). Говорится, что она передала от 30 до 65 хадисов. Вот три из них:
* «Если бы я не боялся обременить свою умму, то повелел бы чистить зубы мисваком
перед каждым намазом».
* «Любая речь человека, обернется против него, если только он не повелевает благое, или
не остерегает от пагубного, или не поминает Аллаха».
* «Для каждого, кто, кроме обязательных намазов, совершает в день двенадцать
рак’атов нафиле-намазов, в Раю будет построен дом».
٭
Умму Хабибе (радыйаллаху ‘анха) были свойственны мягкость и деликатность. В 44 году
хиджры, когда у власти был Муавия, она заболела. Она позвала к себе Умму Саляму и Айшу
(радыйаллаху ‘анхума), которые тогда еще были живы, и обратилась к ним:
«Быть может, между нами происходило что-то, что случается между любыми женщинами.
И если что-то было не так, прошу вас простить меня и делать ду’а о моем помиловании».

Айша (радыйаллаху ‘анха) ответила на это, что все простила и непременно будет молиться
за нее. Тогда Умму Хабиба (радыйаллаху ‘анха) сказала: «Ты успокоила меня, пусть же Аллах
успокоит и тебя».
Она оставалась такой же любящей, искренней и учтивой даже в самые последние
мгновения своей жизни. Она стремилась быть тактичной и благонравной всегда. И, уходя в мир
иной, сохранила эту глубину восприятия и тонкость обхождения.
Умму Хабиба (радыйаллаху ‘анха) умерла в Медине в 664 году в возрасте семидесяти трех
лет. Она была похоронена на кладбище Джаннат аль-Баки. Пусть же Всевышний Аллах удостоит
нас ее заступничества. Аминь.
От Плена к Счастью
Джувейрийа бинт Харис (радыйаллаху ‘анха)
Джувейрийа бинт Харис (радыйаллаху ‘анха) – молодая женщина, которая обрела свое
счастье, благополучие и настоящую свободу, побывав в плену… Счастливица, которая сама
попросила Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) выкупить ее из плена, и потом,
приняв Ислам, удостоилась чести стать его женой, матерью всех правоверных… Проявившая
отвагу, когда отказалась, чтобы из плена ее вызволил отец, сказав ему: «Я выбираю Посланника
Аллаха»… Уважаемая женщина-мусульманка, раба Аллаха, отдающая себя поклонению и зикру,
намазам, посту, занимающаяся благотворительностью, пребывающая в зухд (отстраненности от
мирских благ)… Мать всех правоверных…
Она была дочерью главы рода Бани Мусталик Хариса ибн Абу Дирара. Ее настоящее имя
Барра. Первым ее мужем был сын ее дяди Мусафи ибн Сафуан. Он погиб в пятом году хиджры во
время сражения Бани Мусталик. А Джувейрийа (радыйаллаху ‘анха) попала в плен. О том, как она
удостоилась чести принять Ислам и стать женой Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям) она рассказывала так:
Государство, которое было основано в Медине, день ото дня росло и крепло. Число
мусульман увеличивалось. Мушрики (многобожники), совершенно потеряв над мусульманами
контроль, искали все новые возможности, чтобы погасить свет Ислама.
Такие же планы вынашивал и глава племени Бани Мусталик Харис ибн Абу Дирар. Собрав
иудеев своего племени, он подготовил военный план нападения на мусульман. Чтобы осуществить
этот план, он начал закупать лошадей и оружие.
Узнав о готовящемся нападении, Солнце обоих миров (саллаллаху алейхи ва саллям)
созвал своих сахабов на совет. Было решено напасть на племя Бани Мусталик первыми. Собрав
войско из 700 человек, тридцать из которых были верхом, а остальные – пешие, Посланник Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям) вышел в поход.
Чтобы успеть загасить пламя раздора там, где оно разгорелось, войско мусульман
продвигалось быстро и очень скоро достигло территории, принадлежащей Бани Мусталик. Они
разбили свои палатки у колодца Мурейси. Увидев перед собой внезапно появившееся войско
мусульман, Бани Мусталик не смогли предпринять никаких действий, так как были застигнуты
врасплох.
Если бы только Солнце обоих миров (саллаллаху алейхи ва саллям) пожелал, то по его
команде войско мусульман атаковало бы врага и перебило всех до одного. Но он был пророком
милости. Наставление их на праведный путь, было для него намного предпочтительнее их гибели.
Ведь сутью священной войны в Исламе был призыв людей к спасению, а не кровопролитие.
Препятствование злу, а не насилие. Поэтому Гордость вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям)
велел ‘Умару (радыйаллаху ‘анху) призвать их к вере. Тот встал и громким голосом стал
призывать Бани Мусталик к Исламу. Но вместо ответа в сторону мусульман полетели стрелы. Так
они сами начали войну.
Мусульмане, вынужденные защищаться, перешли в наступление. И после не долгого, но
ожесточенного сражения, одержали победу. Им досталось множество трофеев. Много иудеев из

Бани Мусталик попали в плен. Только их предводителю Харису ибн Дирару удалось спастись. А
его дочь Барра попала в плен.
Барра была дочерью главы целого рода. Она заботилась о том, как спасти свою честь.
Спустя некоторое время начали делить трофеи между теми, кто принимал участие в сражении.
Пленная Барра досталась Сабиту ибн Кайсу ибн Шаммасу. Между ними был заключен договор,
что за определенный выкуп Барра может получить свободу. Но она была не в состоянии
выплатить необходимую сумму. Тогда ей в голову пришла мысль попросить эти деньги у
Гордости вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям). И в один день, представ перед ним, она
сказала:
«О Мухаммад! Я дочь Хариса ибн Дирара, главы рода Бани Мусталик. Насколько тебе
известно, я попала в плен и являюсь пленницей Сабита ибн Кайса ибн Шаммаса. Мы заключили
договор, что я буду отпущена на свободу, если выплачу ему девять мер золота. И я, будучи
вынуждена выплатить эту сумму, пришла к тебе за помощью».
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда желал найти путь, чтобы
расположить это враждебное племя к Исламу. Он подумал над тем, о чем просила его Барра, и
решил заключить с ней брак, найдя необходимые средства у арабов. Он сказал ей:
«Не хотела бы ты для себя чего-то лучшего?»
«Что же это, о Мухаммад?» – спросила она.
Солнце обоих миров (саллаллаху алейхи ва саллям) с деликатностью ответил:
«Я желаю заплатить за твою свободу и взять тебя в жены».
Это предложение заставило Барру на мгновение задуматься. Она вспомнила сон, который
видела за три дня до сражения. Ей приснилось, что взошедшая над Мединой луна упала прямо в ее
объятия. Барра, не колеблясь, сразу приняла это предложение. Потом она произнесла слова
свидетельства единобожия и удостоилась чести принять Ислам.
٭
Харис бин Дирар не мог позволить, чтобы его дочь оставалась в плену. Чтобы выкупить ее,
он взял небольшое стадо верблюдов и с несколькими людьми направился в Медину. Когда они
добрались до долины Акик, Харис выбрал из стада двух самых лучших верблюдов и спрятал их в
укромном месте. Добравшись до Медины, он предстал перед Солнцем обоих миров (саллаллаху
алейхи ва саллям) и с надменностью заявил:
― О Мухаммад! Вы взяли в плен мою дочь. Это не к лицу мне и не достойно моего
положения. Я требую, чтобы вы освободили ее.
Улыбнувшись, Пророк милости спросил:
― Угодно ли будет вам, если мы предоставим ей право выбора?
― Вы поступите именно так, как надо, – обрадовался его предложению Харис.
Нисколько не сомневаясь, что его дочь предпочтет помощь отца, Харис приблизился к ней
и наставительно сказал:
― Этот человек предоставляет тебе право выбора, смотри, не опозорь нас.
Но она уже хорошо знала, как поступит и кого выберет. Поэтому все увещевания были
напрасны. Ведь свет веры уже засиял в сердце Барры, озарив ее душу и разум.
Едва ощутив вкус веры, она полюбила Аллаха и Его посланника больше всего на свете.
Поэтому не могла предпочесть кого-либо или что-либо Солнцу обоих миров (саллаллаху алейхи
ва саллям), пусть даже собственного отца. Искренняя любовь требовала этого. Влюбленный не
мог оставить того, кого он полюбил. И, несмотря на то, что это звучало, как оскорбление для ее
отца, она произнесла:
― Я выбираю Посланника Аллаха.
٭
Харис ибн Динар не ожидал от своей дочери ничего подобного. Он не мог взять в толк, что
она только что ему сказала. Это сильно разозлило его, и он бросил ей: «Ты опозорила меня». Но
ему все-таки хотелось, чтобы его дочь обрела свободу. И с досадой в голосе он сказал Гордости
вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям):

― Эти верблюды – выкуп за мою дочь. Возьмите их и верните мне дочь.
Но Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) задал ему вопрос:
― А где те два верблюда, которых ты спрятал в долине Акик? Почему ты не привел их
сюда?
Харис и его сопровождающие были поражены. Ведь кроме них об этом никто не мог знать.
Они заговорили между собой:
― Клянусь Аллахом, ведь никто кроме Аллаха о том, что мы спрятали верблюдов, не знал!
– И тут душа потрясенного и поверившего в это чудо Хариса озарилась светом истинной веры, он,
пребывая в сильном волнении, произнес:
«Ашхаду ан ля иляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан ‘абдуху ва расулюх» – «Я
свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха, и что Мухаммад – Его раб и посланник».
Следом за ним оба его сына, а также все, кто приехал с ним, произнесли слова калимаи-шахадат
(исламского свидетельства), удостоившись чести принять Ислам.
٭
Сердца, озаренные светом Ислама, стали причиной потепления отношений между
племенем Бани Мусталик и мусульманами. Вражда сменилась дружбой. Братство – родством.
Солнце обоих миров (саллаллаху алейхи ва саллям), желавший установить родство с Бани
Мусталик, просил согласия на брак с Баррой у ее отца.
Харис ибн Дирар, в душе которого взошло солнце Ислама, ответил согласием: «Я жертвую
своими отцом и матерью ради тебя, о Посланник Аллаха! Я выдаю ее за тебя», – и заключил брак
между ними. Так, в пятом году хиджры Барра стала матерью всех правоверных.
Солнце двух миров (саллаллаху алейхи ва саллям) выплатил ей махр в размере 400
дирхемов и дал новое имя – Джувейрийа. Так как «Барра» означало «благо, добро», Посланнику
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не нравилось, когда люди говорили: «Барра (благо, добро)
вышла из дома Посланника Аллаха». Он дал ей имя Джувейрийа, которое означало «маленькая
девочка», ведь ей было тогда двадцать лет.
٭
Этой женитьбой Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) установил родственные
узы с племенем Бани Мусталик, завоевал их доверие и дружбу, положив конец вражде. Узнав, что
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) породнился с этим племенем, сахабы отпустили
пленных, не позволив себе держать в плену тех, кто доводился теперь родней Пророку Аллаха.
Замужество Джувейрийи (радыйаллаху ‘анха) стало причиной не только принятия Ислама
ее отцом и родственниками, но и освобождения тысяч пленных, которые в последствии тоже стали
мусульманами. Позже Айша с уважением отзывалась об этой заслуге Джувейрийи (радыйаллаху
‘анхума):
«Я не видела женщины, которая бы принесла столько пользы своему племени, как
Джувейрийа. Благодаря ей, тысячи людей из Бани Мусталик освободились от плена».
Джувейрийа (радыйаллаху ‘анха) обладала степенностью, выдержкой, силой воли. Очень
много времени она проводила в зикруллах – поминании Аллаха и поклонении. Часто держала пост
и совершала много намазов. Она прожила с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)
шесть лет, запомнила и передала семь его хадисов. Вот два из них.
Мать всех правоверных Джувейрийа (радыйаллаху ‘анха) передает, что однажды после
утреннего намаза Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) рано ушел из дома. А
Джувейрийа (радыйаллаху ‘анха) после намаза осталась сидеть на своем месте. Когда уже после
восхода солнца Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вернулся домой, он увидел, что
она так и сидит на том же месте. Он спросил ее:
«Неужели ты все это время сидела и поминала Аллаха?» На что она ответила: «Да, о
Расулюллах!» Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) дал ей наставление:
«Если те четыре предложения, которые я произнес трижды, оставляя тебя,
соразмерить со всеми поминаниями, которые произнесла за это время ты, они окажутся
равны». Вот эти слова:

«Субханаллахи ва бихамдихи ‘адада халькыхи, ва риза нафсихи, ва зината ‘аршихи ва
мидада кялиматихи».
Смысл: «Я превозношу Имя Всевышнего Аллаха над всеми сочтенными творениями Его,
восхваляю Его так, как подобает Ему, красоте и величию Его Трона и нескончаемым Словам
Его».
В этом хадисе Солнце обоих миров (саллаллаху алейхи ва саллям) научил Джувейрийю
(радыйаллаху ‘анха), приверженную к долгим поклонениям и зикрам, тому, что некоторые слова
поминания Аллаха имеют больший смысл, а значит, и больше блага, чем некоторые другие слова
поминания.
٭
Однажды, в один из дней джум’а (пятницы), Гордость вселенной (саллаллаху алейхи ва
саллям) пришел навестить Джувейрийю (радыйаллаху ‘анха). Она держала пост. Он спросил:
― Будешь ли ты поститься завтра?
― Нет, – отвечала та.
― А постилась ли вчера?
― Нет, о Расулюллах! – отвечала та. Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям) велел ей:
― В таком случае, сделай ифтар и прекрати свой пост!
٭
Джувейрийа (радыйаллаху ‘анха) была очень добродетельной женщиной. Еду, что была у
нее, она отдавала беднякам. Постоянно заботилась об одиноких. Как-то Солнце обоих миров
(саллаллаху алейхи ва саллям) пришел к ней и спросил: «Есть ли у тебя что-нибудь из еды?»
Джувейрийа (радыйаллаху ‘анха) ответила: «Клянусь Аллахом, у меня нет ничего съестного. Были
бараньи ребра, но я их отдала как садака - милостыню».
Таким был дом Посланника Аллаха!.. Такими были матери всех правоверных!.. Такими
они были – богобоязненными и неприхотливыми… Отказывали себе в пище, чтобы накормить
других… Заботились о сиротах и одиноких… Раздавали милостыню…
Какая счастливая жизнь!.. Какой благой нрав!.. Обладать таким милосердием и
самоотречением… Уметь предпочесть брата своего себе… Жить в покорности Аллаху и
отстраненности от земных благ… Облегчить таким образом свой расчет в жизни вечной… О
Аллах! Укрась и осчастливь нашу жизнь таким же благим нравом… Аминь…
Джувейрийа (радыйаллаху ‘анха) умерла в 56 году хиджры в возрасте 65 лет. Джаназанамаз для нее совершил тогдашний наместник Медины Марван ибн Хакам. Пусть же Аллах дарует
нам ее заступничество. Аминь…
Образец Тактичности и Терпимости
Сафийа Бинт Хувей (радыйаллаху ‘анха)
Сафийа бинт Хувей (радыйаллаху ‘анха) была еще одной счастливицей, удостоившейся
стать матерью всех правоверных после освобождения из плена… Она стала одной из величайших
сподвижниц Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), после того как выбрала Аллаха и
религию Ислам, оставив свой неверный народ… Она была скромной, умной, вежливой и
отзывчивой женщиной… Образец тактичности и терпимости…
Она происходила из рода пророка Харуна (алейхиссалям). Ее отцом был Хувей ибн Ахтаб,
глава Бани Надир – одного из иудейских племен. Ее мать Барра бинт Самран принадлежала
известному роду Бани Курайза. Таким образом, и по отцовской, и по материнской линии Сафийа
(радыйаллаху ‘анха) имела благородное происхождение. Родилась она в Медине.
После того как иудеи поступили предательски, нарушив заключенное при Хайбаре
соглашение, их изгнали в Хайбар. Вместе со своим народом была изгнана и Сафийа.
Благодаря совему прекрасному нраву и авторитету их семьи в этом племени, Сафийа
пользовалась уважением и любовью жителей Хайбара. Ее помолвили с первым поэтом Хайбара и

командиром Саллямом ибн Мишкемом. Когда же они расстались, она вышла замуж за Кинана ибн
Абу аль-Хукайка, коменданта крепости «аль-Камус».
Однажды она увидела сон. Ей приснилось, как полная луна, пришедшая со стороны
Медины, вплыла в ее комнату. Наутро она рассказала свой сон мужу. Ее рассказ внезапно вызвал
гнев Кинана:
«Не хочешь ли ты уйти к повелителю Хиджаза Мухаммаду? Не хочешь ли стать его
женой?» – вскричал он, а потом сильно ударил ее по лицу.
Несмотря на то, что от удара у Сафийи на лице появился синяк, она стерпела эту обиду.
Ибо увиденный сон произвел на нее сильное впечатление. Она будто почувствовала, что
приближается время, когда и ее озарит свет Ислама. Она поверила, что скоро ее сердце наполнится
верой. Хотя судьба готовила для нее еще больший подарок, ведь ей суждено было стать не только
мусульманкой, но и женой самого Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). А
произошло это так.
В седьмом году хиджры Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) принял решение
выйти с походом на Хайбар. И там иудеи племен Бани Надир и Бани Курайза не хотели спокойно
жить. Ибо и там они продолжали сеять смуту. Нисколько не считаясь с заключенным ими же
договором, они вошли в сговор с Курайшитами и стали преследовать караваны мусульман.
По этой причине Солнце обоих миров (саллаллаху алейхи ва саллям) видел необходимым
поход на Хайбар, ибо это имело целью погасить огонь раздора и нечестия в самом его очаге,
сделать все их происки тщетными и обрести гарантированную безопасность для торговых
караванов, следующих в Сирию. Сахабы, только недавно вернувшиеся из похода в Худайбийю,
были уставшими. Но божественное повеление снизошло, и решение было принято.
Так, сахабы стали готовиться идти на Хайбар. В этом походе Посланника Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям) сопровождала мать всех правоверных Умму Саляма (радыйаллаху
‘анха).
Битва при Хайбаре была ожесточенной. В ней участвовал досточтимый Али (радыйаллаху
‘анху), проявивший беспримерный героизм и храбрость. Пятнадцать человек из числа мусульман
стали шахидами, и было убито около ста иудеев. Много иудеев было взято в плен и захвачено
большое количество трофеев. Среди пленных оказалась и Сафийа. Ее отец и муж были убиты в
сражении. По окончании сражения всех пленных собрали в одной из крепостей, здесь же сложили
трофеи.
Чтобы приблизить и расположить к себе некоторые рода и племена, Солнце обоих миров
(саллаллаху алейхи ва саллям), как известно, использовал брак в качестве политического хода, не
только устанавливая родственные связи со своими противниками, но склоняя их сердца к Исламу.
Поэтому он пожелал увидеть Сафийю, находящуюся среди пленных. Он велел Билялю Хабаши
(радыйаллаху ‘анху) привести ее.
Когда Биляль (радыйаллаху ‘анху) повел Сафийю вместе с дочерью ее дяди к Посланнику
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), они проходили мимо тел убитых иудеев. Увидев мертвые
тела, женщина, которая была вместе с Сафийей, начала кричать, раздирая себе глаза и посыпая
голову землей. Вся ее одежда и волосы были перепачканы землей. Когда они вошли к Пророку
милости (саллаллаху алейхи ва саллям) и он узнал от Биляля (радыйаллаху ‘анху), что произошло,
то сказал:
«О Биляль! Неужели ты совсем потерял чувство сострадания, что повел этих женщин
мимо убитых? Разве таким образом ты должен был привести их ко мне?» – выразив
недовольство его действиями.
Несмотря на сильный страх, Сафийа бинт Хувей выглядела спокойной. Когда она
предстала перед Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), он накинул на нее покров и
начал разъяснять религию Ислам. В заключение он предложил ей:
«О Сафийа! Если ты примешь Ислам, я возьму тебя в жены. Если же ты пожелаешь
остаться в своей вере, то будешь отпущена и вернешься к своему народу».

Пророк милости и милосердия (саллаллаху алейхи ва саллям), если пожелал, мог бы
оставить ее у себя как пленницу. Но он не сделал этого, показав пример того, как следует
обходиться с теми, кто оказался в неволе, и не в силах себе помочь. Таким образом, он показал
всем, что в основу отношения к человеку всегда и во всем должны быть положены критерии
милости и сострадания, независимо от статуса человека, даже если он находится в плену.
Человечность и свобода выбора своей веры. Он использовал любую возможность, чтобы открыть
людям всю красоту Ислама. Каждому событию он давал оценку, исходя из этой точки зрения.
Сафийа бинт Хувей была очень благородной и умной женщиной. Поэтому это
предложение нисколько не удивило ее. И то, что она скоро станет женой Посланника Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям), ей стало ясно из сна, в котором она увидела, как к ней в комнату
вплыла луна, пришедшая из Медины. Поэтому она без колебаний ответила:
«О Посланник Аллаха! Еще до того как ты призвал меня к Исламу, я страстно желала стать
мусульманкой и уверовала в тебя еще до того, как тебя увидела. Теперь меня уже ничего не
связывает с иудеями, и я не нуждаюсь в них. В Хайбаре у меня не осталось ни отца, ни брата. Вы
освободили меня. Я предпочитаю остаться с Аллахом и Его Посланником, чем получить свободу и
вернуться к своему народу».
Гордость вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) был очень рад тому, что Сафийа
приняла Ислам. Он, сразу же освободив ее, отпустил на волю. Позже он заключил с ней брак,
удостоив чести стать матерью всех правоверных.
Вскоре пришло время возвращаться из Хайбара в Медину. Сафийа (радыйаллаху ‘анха)
поспешила изъявить посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) свое пожелание, чтобы тот
не разбивал лагерь вблизи Хайбара. Прислушавшись к ее словам, Посланник Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям) велел разбить лагерь вблизи местечка «ас-Сахба», что в двенадцати милях от
Хайбара.
Умму Саляма нарядила и украсила Сафийю (радыйаллаху ‘анхума) как невесту и, умастив
благовониями, ввела в шатер Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Посланник
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы развеять все ее страхи и беспокойство, начал
разговаривать с ней. Он спросил, почему та пожелала остановиться подальше от Хайбара. Она
ответила: «О Посланник Аллаха, то место было слишком близко к Хайбару. Я боялась, что иудеи
причинят вам какой-нибудь вред. Ибо они могли атаковать вас или придумать еще что-нибудь».
На следующий день состоялась свадьба. Она отличалась от других своим роскошеством.
Гостей угощали особым блюдом из очищенных от косточек фиников, перемешанных с маслом.
٭
То, чего боялась Сафийа (радыйаллаху ‘анха), вызывало тревогу не только у нее. Абу
Аййуб аль-Ансари (радыйаллаху ‘анху) имел такие же опасения. Несмотря на то, что в эту ночь в
караул были назначены другие сахабы, он всю ночь охранял шатер Солнца обоих миров
(саллаллаху алейхи ва саллям). Когда, поднявшись утром, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи
ва саллям) увидел у своего шатра Абу Аййуба Аль-Ансари (радыйаллаху ‘анху), он спросил,
почему тот не спит в столь ранний час. Тот отвечал:
«О Расулюллах! Я боялся, что вам могут причинить какой-нибудь вред, поэтому не спал».
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) остался очень доволен этим поступком
Абу Аййуба (радыйаллаху ‘анху). Такая забота очень растрогала его, и он сделал ду’а за него:
«Пусть и тебя хранит Аллах».
٭
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был очень мягок, добр и сострадателен к
Сафийе. Увидев синяк на ее лице, он спросил:
― Что это за след?
― Это след от удара Кинана, – отвечала та. Она рассказала ему свой сон и то, какой гнев
он вызвал у ее бывшего мужа, – Он бросился ко мне со словами: «Ты хочешь уйти к этому
повелителю Хиджаза Мухаммаду!» и ударил по лицу. Этот синяк остался от этого.
٭

Когда Сафийа (радыйаллаху ‘анха) прибыла в Медину, она разместилась в доме Хариса
ибн Ну’мана. В дом начали приходить женщины, чтобы увидеть ее и сказать: «Добро
пожаловать». Пришли и другие жены Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Когда
Айша (радыйаллаху ‘анха) вышла из покоев Сафийи, Пророк милости (саллаллаху алейхи ва
саллям) спросил ее:
― Как ты находишь Сафийю, о Айша?
― Обычная иудейка, ничего больше, – ответила та. Эти слова очень огорчили Посланника
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), и он сказал:
― Не говори так, о Айша! Ибо она искренне приняла Ислам и стала мусульманкой.
٭
Удостоившись чести принять Ислам, Сафийа (радыйаллаху ‘анха) стала очень искренней
мусульманкой. Она отдала себя поклонению и зикру. Ее очень обижало, когда ее называли
иудейкой. Как-то досточтимые Айша и Хафса, напомнив ей, что та была иудейкой, сказали, что
вот они – не только из Курайшитов, но еще и родственники с Посланником Аллаха. Это очень
задело ее. Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вернулся домой, он увидел, что
Сафийа плачет. Он спросил ее о причине ее слез. И когда та передала то, что сказали ей Айша и
Хафса, он, чтобы успокоить ее, сказал:
«Почему же ты не сказала им, что дедом твоим является Харун, дядей Муса
(алейхумассалям), а мужем – Мухаммад?»
В этих словах она нашла утешение для себя и обида, ранившая ее сердце, ушла.
٭
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда проявлял тактичность и
деликатность в отношениях с Сафийей (радыйаллаху ‘анха). В речах был с ней любезен и
благожелателен. Всегда и во всем принимал ее сторону. И если в семье возникали какие-то
происшествия, он всегда защищал ее.
Однажды, во время одного из походов, верблюд Сафийи (радыйаллаху ‘анха) заболел.
Споткнувшись, он опустился на землю и больше не смог подняться. У Зайнаб (радыйаллаху ‘анха)
была с собой пара свободных верблюдов. Когда же Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям) попросил у нее одного верблюда для Сафийи, та сказала:
«Неужели я отдам своего верблюда этой иудейке?» Это очень рассердило Посланника
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), и после этого он не общался с Зайнаб (радыйаллаху ‘анха)
два или три месяца.
٭
Однажды Айша сказала что-то относительно маленького роста Сафийи (радыйаллаху
‘анхума). Предостерегая ее, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«О Айша! Ты сказала такое, что если бы это попало в море, его воды стали бы
грязными».
٭
Мать всех правоверных Сафийа (радыйаллаху ‘анха) обладала очень чувствительным
сердцем. Она была скромной и великодушной. Она никогда не придавала большого значения
мирскому, а когда ей выпала честь стать женой Солнца обоих миров (саллаллаху алейхи ва
саллям), она направила все свои стремления к достижению счастья жизни вечной. Ведь она раз и
навсегда уверовала в то, что истинная жизнь – это жизнь после смерти и все, что ожидает человека
после смерти – вечно, а все, что в жизни этой – тленно. Когда она приехала в Лучезарную Медину,
подарила все свои драгоценности дочери Посланника досточтимой Фатыме и его женам
(радыйаллаху ‘анхунна).
Она очень любила Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Она от всей души
старалась услужить и угодить ему. Она очень хорошо готовила и всегда посылала Посланнику
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) еду. Она не хотела расставаться с ним. Как-то, когда
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал итикаф – находился в уединении в
своей мечети, пребывая в поклонении, она пришла его навестить. Они пробыли вместе около часа.

Потом она попросила разрешения и встала, чтобы уйти. Дом ее был далеко от мечети. А так как
уже стемнело, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не хотел отпускать ее одну.
Поэтому он направился к выходу, чтобы немного проводить Сафийю (радыйаллаху ‘анха).
Когда они поравнялись с дверями Умму Салямы (радыйаллаху ‘анха), у входа в мечеть
показались двое ансар. Сахабы, боясь причинить им беспокойство своим внезапным появлением,
поздоровались и поспешили удалиться. Но Гордость вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям)
окликнул их:
«Не спешите!.. Стойте, остановитесь!.. Женщина, которая рядом со мной, – это
Сафийа бинт Хувей».
На это сахабы ответили: «Субханаллах!.. Мы просим прощения у Аллаха, о Расулюллах!»
– подтверждая свое уважение к нему и объясняя, что не имели в виду ничего плохого.
Солнце обоих миров (саллаллаху алейхи ва саллям), желая на их примере преподать урок
всей своей умме, сказал им то, что в последствии стало критерием для каждого мусульманина:
«Несомненно, шайтан ходит в теле человека подобно тому, как кровь ходит в его венах.
Я побоялся, что шайтан мог подсказать вам какую-нибудь дурную мысль». Таким образом, он не
только избавил своих сахабов от сомнений, но еще предупредил о том, что человек может
оказаться один на один перед такой опасностью в любой момент.
٭
Сафийа (радыйаллаху ‘анха) высоко чтила и во всем была послушна Посланнику Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям). Ведь даже ее отец и дядя, после того как посланник Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям) переселился в Медину, признавали в разговоре друг с другом: «Он
пророк, о котором говорится в нашем священном писании». Однако, несмотря на это, оба они
впоследствии выступили против Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), Сафийа
(радыйаллаху ‘анха) осталась верна своей религии. А позже присоединилась к семье Пророка, в
которого верила и любила. И теперь никогда не упускала возможности, чтобы служить ему и быть
хорошей женой. Ведь служение ему составляло истинное наслаждение для нее.
٭
Сафийа (радыйаллаху ‘анха) очень страдала, если Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи
ва саллям) болел. Она желала, чтобы вместо него, его боль чувствовала она. Когда до его смерти
оставались считанные дни, и состояние его ухудшилось, жены Пророка собрались возле него в
обители счастья. Тогда Сафийа (радыйаллаху ‘анха) в порыве искреннего сострадания обратилась
к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):
«Если бы только вместо тебя лежала я. Если бы только вместо тебя эту боль чувствовала
я».
Услышав это, жены Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) стали
перешептываться между собой. Пророк милости (саллаллаху алейхи ва саллям), заметив это,
сказал:
«Сафийа правдива в своих словах!»
٭
Сафийа (радыйаллаху ‘анха) не была злопамятна. Она всегда прощала обиды. Была
снисходительна к тем, кто ошибался. Рассудительна. Ей были свойственны кротость, мягкость
характера, добрый нрав, серьезность. Как-то во время правления досточтимого халифа ‘Умара
(радыйаллаху ‘анху) ее служанка пожаловалась на нее: «Сафийа до сих пор не оставила обычаев
иудеев. Чтит субботу и продолжает общаться с ними». Когда досточтимый ‘Умар (радыйаллаху
‘анху) пришел к ней, чтобы узнать об этом от нее самой, она ответила:
«Я продолжаю отношения с иудеями лишь потому, что меня с ними соединяют
родственные связи. И я лишь поддерживаю отношения с родственниками. И какой же для меня
может быть прок в том, что я почитаю субботу, когда Всевышний Аллах дал нам вместо нее
пятницу?» – объяснив таким образом, что жалоба ее служанки не имеет никаких оснований.
Досточтимый ‘Умар (радыйаллаху ‘анху) ничего не ответил.

Сафийа (радыйаллаху ‘анха), узнав, что жалоба эта исходила от служанки, позвала ее к
себе и спросила: «Кто же надоумил тебя на эти сплетни?» Та ответила: «Это наущения шайтана».
Услышав такой честный ответ, Сафийа (радыйаллаху ‘анха) не стала сердиться и отпустила
служанку.
Сафийа (радыйаллаху ‘анха) была очень щедрой. Она раздавала все, что имела. Она умерла
в 50 году хиджры в возрасте шестидесяти лет, оставив после себя состояние в сто тысяч дирхемов.
Она завещала отдать половину своего состояния племяннику, а остальное раздать бедным.
Сафийа (радыйаллаху ‘анха) прожила с посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям) четыре счастливых года и передала около десяти его хадисов. Пусть же Всевышний Аллах
сделает всех нас достойными ее заступниства. Аминь.
Последняя из Жен Посланника Аллаха
Меймуна Бинт Харис (радыйаллаху ‘анха)
Меймуна бинт Харис (радыйаллаху ‘анха) удостоилась чести стать последней женой
Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и матерью всех правоверных… Счастливица,
которая сама изъявила желание стать женой Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), и
желание которой исполнилось… Этот брак остался в памяти каждого мусульманина как
напоминание о первом беспрепятственном вхождении в Мекку Солнца обоих миров (саллаллаху
алейхи ва саллям) через семь лет после хиджры… Меймуна была сестрой Зайнаб бинт Хузейма
(радыйаллаху ‘анхума) по матери… И последней из жен Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи
ва саллям)…
Она принадлежала к Мекканскому роду Бани Хиляль. Ее настоящее имя было Барра, но
позже Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) поменял его на Меймуна. Это имя стало
напоминанием, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вместе со своими асхабами
впервые после хиджры безопасно и уверенно вошел в Мекку. Ее матерью была Хинд бинт Ауф
ибн Зухейр ибн Харис, которая пользовалась большим уважением среди народа. Ее называли
«самой везучей из всех старух». Ведь именно она выдала всех своих дочерей за самых
выдающихся и известных людей того времени.
Из всех сестер Меймуны (радыйаллаху ‘анха) было три, которых Солнце обоих миров
(саллаллаху алейхи ва саллям) ласково называл «сестрами-мусульманками». Зайнаб бинт
Хузейма (радыйаллаху ‘анха) была замужем за Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям), Уммуль-Фадль Любабатуль-Кубра – за Аббасом (радыйаллаху ‘анхума) и Асма бинт
Умайс (радыйаллаху ‘анха) – за Джафаром ибн Абу Талибом. Другие ее сестры: Сальма бинт
Умайс была женой досточтимого Хамзы и матерью досточтимого Халида ибн Валида,
Любабатуль-Сугра была замужем за Валидом ибн Му’ирой, Асма бинт Харис – за Убаййем ибн
Халяфом и Азза бинт Харис – за Зиядом ибн Абдуллахом. Все они были выдающимися и
известными людьми своего времени. За свои заслуги, геройство и отвагу они пользовались
всеобщим уважением.
До прихода Ислама Меймуна бинт Харис была замужем за Мас’удом ибн Амром ибн
Умейром ас-Сакафи. Потом, разведясь с ним, она вышла замуж за Абу Рухума ибн Абдилузза.
После его смерти она осталась вдовой. И с того времени ее сердце загорелось желанием. Она не
хотела теперь выходить замуж ни за кого, кроме Солнца обоих миров (саллаллаху алейхи ва
саллям).
Она прекрасно понимала, какой честью являлось быть женой самого Посланника Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям). И желание удостоиться этой чести, как зернышко любви, было
заронено в самую глубину ее сердца. Ее душа пылала. Желание «стать женой Посланника Аллаха
и матерью всех правоверных» стало для нее заветной мечтой. Но она, как женщина, не могла
говорить об этом открыто. Ища выход из этой ситуации, она решила раскрыть свою тайну
близкому человеку, сестре Уммуль-Фадль, которая всегда могла правильно понять ее. Она
рассказала ей о своей любви к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Уммуль-Фадль, желая, чтобы чувства ее сестры нашли взаимность, сразу начала
действовать. Она рассказала об искренних намерениях и желании Меймуны своему мужу
досточтимому Аббасу (радыйаллаху ‘анху). И тот без промедления отправился к Посланнику
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Когда он предстал перед Гордостью вселенной (саллаллаху
алейхи ва саллям), то рассказал ему о Меймуне и ее душевных переживаниях. Раскрыв ее любовь
к нему, он добавил, что она вдова.
Аббас (радыйаллаху ‘анху) сказал о ее благонравии и превосходных качествах, о том, что,
взяв ее в жены, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) останется доволен. Он выразил
готовность сам заключить между ними этот брак, показывая тем самым, что он, будучи родным
дядей Посланника, очень желает, чтобы они с Меймуной поженились.
Солнце обоих миров (саллаллаху алейхи ва саллям) относился к своим дядям с особой
любовью и уважением. Он не мог отказать им в том, чего они желали. Поэтому на настоятельные
просьбы его любимого дяди жениться на Меймуне Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям) решил ответить согласием. Когда эта новость дошла до Меймуны (радыйаллаху ‘анха),
она была счастлива. В тот момент она была верхом на верблюде. Когда ей сказали, что Посланник
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) хочет к ней свататься, она слезла с верблюда и сказала:
«И этот верблюд, и та, которая верхом на нем, отныне принадлежат Посланнику Аллаха»,
– выразив так свою радость и удовлетворенность. В другом же предании говорится, что Меймуна
(радыйаллаху ‘анха), просто подарила себя Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).
Относительно этого снизошел следующий аят Священного Корана:
«О Пророк! Воистину, Мы дозволили тебе [брать в] жены тех [женщин], которым ты
уплатил их вознаграждение, твоих невольниц, дарованных тебе Аллахом, дочерей твоих
дядей со стороны отца, дочерей твоих теток со стороны отца, дочерей твоих дядей со
стороны матери, дочерей твоих теток со стороны матери, которые выселились [в Медину]
вместе с тобой, а также верующую женщину, если она по доброй воле выходит за Пророка [и]
если Пророк хочет жениться на ней. [Последнее] дозволено только тебе, но не другим
верующим. Мы знаем, что Мы предписали им (т. е. остальным верующим) относительно их
жен и невольниц, [исключение сделано для тебя], чтобы ты не чувствовал неудобства. А ведь
Аллах – Прощающий, Милосердный» (аль-Ахзаб, 33/50).
٭
Меймуна (радыйаллаху ‘анха) стала женой Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям) матерью правоверных таким образом:
«В шестом году хиджры Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) захотел
совершить умру. Но Курайшиты не позволили ему войти в Мекку в тот год. Тогда с ними было
заключено соглашение, известное как соглашение при Худайбийи, что на будущий год они
позволят мусульманам оставаться в Мекке целых три дня. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи
ва саллям) вернулся в Медину.
Через год в месяце Зилькада Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вышел из
Медины, чтобы совершить умру. Согласно договору, Курайшиты освободили территорию Мекки,
чтобы мусульмане смогли свободно совершить обряды паломничества. Мекканцы разбили у
въезда в город шатры и стали ожидать прибытия Пророка.
Прежде всего, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отправил жертвенных
животных. Потом, сев верхом на своего верблюда по кличке Касва, он вместе с сахабами
выдвинулся со стороны Марруззахрана в Мекку. Достигнув Мекки, он совершил обход вокруг
Каабы, сидя верхом на верблюде. Совершил са’й – ритуальный бег между холмами Сафа и Марва.
Затем он сделал жертвоприношение животных. Завершив умру, обрил голову наголо и
разоблачился из одежд паломника.
Три дня прошли очень быстро. Но Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), не
желая осложнения отношений с мекканцами, должен был держать свое слово. Но больше всего
ему хотелось, чтобы их отношения стали теплыми и дружественными. Предложение его дяди
досточтимого Аббаса (радыйаллаху ‘анху) жениться на Меймуне как раз совпало с этим событием.

Желая выполнить просьбу дяди и воплотить то, к чему он стремился, Посланник Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям) принял это предложение. Он видел в этом возможность для себя
склонить продолжавших оставаться в неверии Курайшитов к Исламу.
На утро четвертого дня пребывания мусульман в Мекке предводители Курайшитов
послали к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) Сухайля ибн Амра. Он напомнил им
о договоре, заключенном год назад при Худайбийи. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям) ответил:
«Да, это так… Но позвольте нам остаться еще на день. Ибо я желаю жениться на
одной из ваших женщин. Я беру в жены Меймуну. Было бы хорошо, если мы организуем свадьбу
здесь, чтобы и вы могли присутствовать на ней…»
На это парламентарии Курайшитов сказали: «Нет, мы не согласны. Нам незачем
присутствовать на твоей свадьбе. И немедленно убирайтесь из Мекки». Посланнику Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям) ничего не оставалось, как ответить: «Вы имеете на это право» – и
велеть сахабам собираться.
Уже к вечеру их не было в городе. Собрав все вещи, сахабы выехали за пределы Мекки.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал разбить лагерь вблизи Тан’има, в
местечке под названием «Сариф». В Мекке он оставил своего вольноотпущенного раба Абу
Рафи’а, чтобы тот привез Меймуну (радыйаллаху ‘анхума). Вскоре тот прибыл с Меймуной. В
честь бракосочетания было организовано большое пиршество. Таким образом, в седьмом году
хиджры в месяце Шавваль состоялась последняя свадьба Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи
ва саллям).
Ее имя «Барра» было изменено именно тогда. В ознаменование того, что спустя долгие
семь лет после хиджры мусульмане впервые беспрепятственно вступили на Священную Землю, ей
дали новое имя «Меймуна». С того самого дня матушку нашу стали называть этим именем.
٭
Разрешение жениться, которое было дано Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям) свыше, с женитьбой на Меймуне было исчерпано. Об этом говорилось в аяте:
«Отныне и впредь тебе не дозволено [брать новых] жен, а также заменять [прежних
жен] другими, если даже ты очарован их красотой, за исключением твоих невольниц. Аллах
ведь следит за всем сущим» (аль-Ахзаб, 33/52).
Меймуна (радыйаллаху ‘анха) была очень добродетельной женщиной. Она очень любила
дарить рабам свободу. Восхищаясь именно этим ее качеством, Посланник Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям) нередко говорил ей: «Пусть Аллах сполна воздаст тебе за это».
Иногда она брала деньги в долг, чтобы пожертвовать на чьи-то нужды. Передается, что
однажды она взяла в долг большую сумму денег. Когда ее спросили: «О мать правоверных! Как
вы не боитесь брать в долг такую большую сумму денег? Как вы собираетесь возвращать ее?», она
ответила словами, которые слышала от Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):
«Если кто-то берет в долг с намерением возвратить его, тому в этом поможет Сам
Аллах».
٭
Айша (радыйаллаху ‘анха) говорила: «Меймуна была самой добродетельной и
богобоязненной из нас и самой обходительной со своими родственниками».
Меймуна (радыйаллаху ‘анха), которая прожила с Солнцем обоих миров (саллаллаху
алейхи ва саллям) четыре счастливых года, передала около 46 его хадисов. Вот один из них:
Меймуна (радыйаллаху ‘анха) передает: «Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям) совершал земной поклон, он так широко расставлял локти, что сзади можно было видеть
белизну его подмышек. Когда же он сидел, то садился на левую голень».
Известно, что она передала много хадисов, касающихся женских тем. Так Абдуллах ибн
Шаддад (радыйаллаху ‘анху) говорил, что слышал, как Меймуна сказала: «Бывало, что иногда во
время месячных, когда мне нельзя было совершать намаз, я лежала рядом с ковриком, где

совершал намаз Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), и нередко края его одежды
задевали меня».
Меймуна (радыйаллаху ‘анха) стала последней женой Посланника Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям). В 51 году хиджры, когда ей было восемьдесят лет, возвращаясь из хаджа, она
заболела. Она пожелала, чтобы ее скорее вывезли за пределы Мекки, ибо Посланник Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ей, что она умрет за ее пределами. Когда они достигли
местечка «Сариф», что близ Тан’има, душа покинула ее. Именно там, где был заключен ее брак с
Солнцем обоих миров (саллаллаху алейхи ва саллям).
Намаз-джаназа у ее могилы совершил ее племянник Абдуллах ибн Аббас (радыйаллаху
‘анху). Ее похоронили там же, в Сарифе. Когда ее тело несли на кладбище, Ибн Аббас
(радыйаллаху ‘анху) попросил: «Будьте аккуратней. Не трясите и не расшатывайте ее, соблюдайте
адаб. Ведь она ваша мать».
Пусть же Всевышний Аллах не оставит нас без заступничества нашей матушки Меймуны.
Аминь.
Египетская Служанка,
Подаренная Посланнику Аллаха
Досточтимая Мария (радыйаллаху ‘анха)
Мария (радыйаллаху ‘анха) была рабыней, принявшей Ислам… Она была подарена
Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) правителем Египта Мукавкисом… Она была
второй женщиной, которая после Хадиджи (радыйаллаху ‘анха) родила Посланнику Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям) ребенка… Благодаря ей на свет появился Ибрахим, а ей самой
выпало счастье стать матерью правоверных…
Она была египтянкой. О ней упоминается как о Марии Коптской. Ее настоящее имя Мария
бинт Шам’ун. Родом она была из египетской деревни Хафн, провинции Саид, что на восточном
берегу Нила. В преданиях говорится, что она была дочерью отца-копта и матери-христианки и в
малом возрасте была отдана во дворец Мукавкиса.
Известно, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) заключил с язычниками
Мекки соглашение при Худайбийи, что они не будут воевать с ними в течение десяти следующих
лет. После этого он стал направлять к правителям соседних государств своих послов. Его послы
везли с собой письма, в которых он призывал к Исламу. К правителю Египта Мукавкису был
послан Хатиб ибн Абу Балта (радыйаллаху ‘анху).
Мукавкис оказал послу Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) высокий прием.
Учтиво, соблюдая приличия, принял от него письмо и внимательно прочел. Его сердце озарилось
Истиной. Но он не смог принять Ислам, ибо побоялся, что потеряет власть. Проявив царское
великодушие, он в лице посла одарил Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) дорогими
подарками и предал ответное письмо для него.
Он подарил ему двух рабынь – Марию и Сирин, ткани и хороших арабских скакунов. Этот
небольшой караван добрался до Медины в седьмом году хиджры.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не смог отвергнуть даров правителя. Он
принял их, Марию оставил себе, а Сирин отдал Хасану ибн Сабиту.
Марии очень нравились приятные беседы Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям). Ее восхищало то, как он относился к ней, и насколько он был прост в быту. Ее
впечатляло, что он помогал своим женам в домашних делах, а сам вел очень простой образ жизни.
То, что вместо привычной помпезности и величия, что царили во дворце Мукавкиса, она оказалась
там, где в обычае были дружелюбие, человечность и отзывчивость, способствовало ее сближению
с Исламом. Она, наконец, обрела возможность жить так, как ей хотелось, и верить в то, что
считала правильным. Эта свобода выбора дала ей возможность стать встать на путь Истины.
Став мусульманкой, она взошла на высокий уровень. Она стала второй после Хадиджи
(радыйаллаху ‘анха) женщиной, подарившей Солнцу обоих миров (саллаллаху алейхи ва саллям)

ребенка. Она получила свободу, став матерью всех правоверных, после чего никто уже не
относился к ней как к рабыне. Ее сын Ибрахим был отдан кормилице, которая жила в селении
Авали, что за пределами Медины. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) часто
приходил, навещая своего сына. Он был счастлив от милости, оказанной ему Аллахом. Он не мог
нарадоваться, как растет его сын. Таким же источником радости и успокоения он был и для
матери, Марии (радыйаллаху ‘анху).
٭
Но, по печальному предопределению судьбы, маленький Ибрахим заболел. Он стал терять
жизненные силы, увядая прямо на глазах. Когда душа покидала его маленькое тело, Гордость
вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) успел взять его из рук Марии и прижать к своей груди.
Поглаживая его по головке, он приговаривал:
«Сыночек! Мы не можем противостоять тому, что пришло к нам от Аллаха. О
Ибрахим! Если бы только нам не было суждено еще раз увидеться с теми, кто ушел раньше нас,
я бы с горя не знал, что и делать. Мы очень опечалены тем, что ты покидаешь нас. Слезы
льются сами по себе, а сердце не находит покоя. И упрекнуть во всем этом мы не можем
Господа нашего». Потом он объяснил Марии правильную точку зрения на это событие и
постарался утешить ее.
Сострадательная душа Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) переполнилась
чувствами, и он не в силах уже был сдержать слез. Присутствующий там Абдуррахман ибн Ауф
(радыйаллаху ‘анху) удивился:
«О Расулюллах! Неужели и вы плачете?»
На что Посланник милости и милосердия (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:
«Я не запрещаю вам плакать. Сердце наполняется грустью и тоской, а глаза
наполняются слезами. И это неподвластно человеку. Я не позволяю вам рыдать и причитать и
запрещаю вам следовать всем тем дурным обычаям, которым следуют люди с прежних времен».
٭
Как рождение Ибрахима стало большой радостью для Посланника Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям), так его смерть явилась большой печалью для него. В тот же день он опустил
свое дитя в могилку, совершил джаназа-намаз и своими руками засыпал землей. Затем полил
водой землю на могилке сына и поставил в изголовье небольшой камень. Ибрахим был похоронен
на кладбище аль-Баки.
В этот день произошло солнечное затмение. Некоторые объясняли это смертью Ибрахима
и говорили: «Из-за смерти Ибрахима произошло солнечное затмение». Слыша такие суждения,
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Солнце и луна – это два из знамений Всевышнего Аллаха. Их затмение не связано ни со
смертью, ни с рождением ни одного из смертных».
После смерти сына Мария (радыйаллаху ‘анха) перестала появляться на людях. Она очень
переживала потерю сына и часто посещала его могилу. Но вскоре покинул этот мир и сам
Любимец Всевышнего (саллаллаху алейхи ва саллям). После этого Мария совсем отошла от
мирской жизни.
Она вела очень тихий, уединенный образ жизни. Была молчалива и не вникала в дела
других. Поэтому от нее не было передано ни одного хадиса.
Мария (радыйаллаху ‘анха) скончалась в 16 году хиджры во время правления халифа
‘Умара (радыйаллаху ‘анху). Джаназа-намаз у ее могилы совершил сам халиф. Она была
похоронена на кладбище аль-Баки. Пусть же Аллах удостоит нас ее заступничества. Аминь.
Семейная Жизнь Посланника Аллаха
Жизнь Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), с какой бы стороны мы на нее
ни взглянули, была и остается для человечества непревзойденным примером для подражания.

Каждый человек, независимо от того, кто он и какое положение занимает, найдет в его жизни
много уроков и назиданий для себя.
Он был выдающимся человеком, избранным Всевышним Аллахом. Он озарял своим
светом все вокруг. Был и рабом, и посланником. Он родился и вырос в обществе людей, как и они,
ел, пил, имел другие естественные потребности, поэтому был пороком, вышедшим из их же среды.
Он был послан ко всему человечеству. И явился последним пророком, «ХатемунНабийин» – Печатью пророчества, пришедшим для того, чтобы человечество обрело счастье и
радость. Ведь после него до самого Конца света уже не будет ни пророков, ни посланников.
Поэтому Всевышний Аллах его физическое и духовное бытие облек в особое состояние. Прежде
всего, он находился под покровительством Самого Всевышнего Аллаха. Пророку было дозволено
и даже повелевалось без страха и смущения призывать к Истине. Об этом в Священном Коране
говорится:
«О Посланник! Поведай [людям] то, что ниспослано тебе Господом. Если ты не
сделаешь этого, то ты [тем самым] не передашь [людям] Его послания, а ведь Аллах оберегает
тебя от людского [зла]. Воистину, Аллах не ведет прямым путем неверных» (аль-Маида, 5/67)
«О Пророк! Достаточно тебе и твоим последователям из числа верующих Аллаха [в
качестве помогающего]» (аль-Анфаль, 8/64)
«Если же они возжелают обмануть тебя, то, воистину, довольно тебе Аллаха [в
качестве покровителя]. Ведь это Он поддержал тебя и помощью и [доблестью] верующих» (альАнфаль, 8/62).
Его поклонение также было особенным. Например, ночной намаз «тахажжуд» был для его
последователей поощряемым, а для него – обязательным. Ему не разрешалось брать закят. Он так
долго совершал намазы, что его благословенные ноги опухали. Он очень часто раздавал садака. А
во время одного хаджа принес в жертву около ста верблюдов.
Еще одно, что отличало жизнь Солнца обоих миров (саллаллаху алейхи ва саллям) от
жизни других людей – это его семейная жизнь. Его многоженство имело свои причины и
заключало много мудрости. Таким образом, женщина обрела ценность и уважение, которых она
была лишена в обществе периода джахилии, кроме того, пример Посланника Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям) показывал допустимость женитьбы на нескольких женщинах. Дозволив
многоженство и разрешив женитьбу одновременно на четырех женщинах, Ислам поставил
условием соблюдение справедливости.
Так как Гордость вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) находился под
покровительством Самого Аллаха, его жизнь была чиста от грехов. Он не мог поступать так, как
ему заблагорассудится. Из его уст нельзя было услышать пустых слов. Он никогда не следовал за
страстями. Он говорил лишь то, что ему внушалось в откровении. То, что он знал, получал из
откровений. Ведь Сам Всевышний Аллах воспитывал его. И только Он учил его всему. Сам
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) был неграмотен. Но Всевышний Аллах дал ему все знания.
Если бы не божественные откровения, он так бы и остался в невежестве и не смог бы совершить
тех поступков, которые являются образцом для людей и учат их прекрасной нравственности. Об
этом в Священном Коране говорится:
«Не заблудился ваш собрат и не обольщен [демонами]. И речи он ведет не по прихоти
[своей]: они (т. е. речи) – лишь откровение внушенное» (ан-Наджм, 53/2-4).
В 21 аяте суры аль-Ахзаб говорится, что посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)
является для всего человечества наилучшим примером для назидания и подражания:
«Посланник Аллаха – образцовый пример для вас, для тех, кто возлагает надежды на
Аллаха, [верит в приход] Судного дня и поминает Аллаха многократно» (аль-Ахзаб, 33/21).
«…Так берите же то, что даровал вам Посланник, и сторонитесь того, что он вам
воспретил…» (аль-Хашр, 59/7).
Он был обладателем духовных уровней и степеней, которых не достигал никто из
созданных. Он был пророком людей и джиннов и учил Корану и тех, и других.

Он был живым отражением Корана. Его нравственностью был Коран. И поэтому вся его
семейная жизнь была наполнена сокровенным смыслом и мудростью. В Мекке он пользовался
всеобщим уважением и любовью. Никто никогда не видел, чтобы он хоть раз сделал что-нибудь
предосудительное. Он имел благородное происхождение. Его дед и дяди были служителями
Священного Дома, Каабы.
Его внешний облик был совершенен. Красота Йусуфа (алейхиссалям) меркла рядом с
красотой Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Поэтому каждый мекканец с
радостью выдал бы за него свою дочь.
Но, несмотря на такие возможности, его первой женой стала сорокалетняя вдова, имеющая
детей, – досточтимая Хадиджа (радыйаллаху ‘анха), которая была на пятнадцать лет старше его.
Он прожил с ней двадцать пять лет. И у них родилось шестеро детей, из них – четыре девочки.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не брал других жен до самой смерти Хадиджи
(радыйаллаху ‘анха). Он стал многоженцем, когда ему было уже за пятьдесят. Каждый из этих
браков имел свою историю и заключался по божественному повелению.
Гордость вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) был очень счастлив в своей семейной
жизни. Причиной этому было то, что он никогда не обижал своих жен и никогда не спорил с
ними. Прожил с каждой из них счастливые и наполненные миром и согласием дни, несмотря на то,
что все они отличалась друг от друга и возрастом, и характером, и взглядами на жизнь. Он
относился ко всем ним одинаково. И поэтому каждая из его жен старалась завоевать его любовь.
Он был источником любви в своей семье. Был внимателен к чувствам каждой из своих жен и
никогда не обижал ни одну из них. Был в высшей степени чуток и обходителен с ними. Был
доброжелателен, а с лица его никогда не сходила улыбка. Он навещал их каждый день. Уделяя
каждой из них время и внимание, беседовал с ними. Ведь тонкая и ранимая натура женщины
требовала именно такого трепетного и внимательного отношения.
Благословенный дом Солнца обоих миров (саллаллаху алейхи ва саллям) был очагом веры
и Ислама в полном смысле этого слова. Школой, где преподавалось благонравие и благочестие. А
каждая из его жен являлась учителем по этим дисциплинам и Исламу. Все женщины приходили
решать свои вопросы сюда, в эту школу. И большая часть из того, что говорил Посланник Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям) о семейной жизни, дошла до нас именно благодаря им. Таким
образом, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) является наилучшим примером для
подражания всему человечеству, а его жены стали бесценным примером прекрасной
нравственности мусульманских женщин.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был расположен к установлению
родственных связей со своими ближайшими сахабами, которые больше всего помогали ему в деле
распространения Ислама. По этой причине он взял в жены Айшу и Хафсу (радыйаллаху ‘анхума),
дочерей своих ближайших друзей Абу Бакра и ‘Умара (радыйаллаху ‘анхума). И выдал замуж за
своих ближайших друзей ‘Усмана и Али (радыйаллаху ‘анхума) своих дочерей. Рукиййю и Умму
Гульсум (радыйаллаху ‘анхума) – за досточтимого ‘Усмана, а Фатыму – за досточтимого Али
(радыйаллаху ‘анхум).
Гордость обоих миров (саллаллаху алейхи ва саллям) также проявлял сострадание к тем
семьям, которые оставались без мужей и отцов, погибших в борьбе за веру. Он брал этих женщин
под свое крыло и заботился о них и их осиротевших детях. Он оказывал им самое лучшее
покровительство и защиту. Он никогда не оставлял их в одиночестве в этой борьбе за веру. И если
было необходимо, он брал их под свою опеку путем женитьбы на них. В этом заключалась
мудрость его женитьбы на Савде, Умму Саляме, Умму Хабибе и Зайнаб бинт Хузейма
(радыйаллаху ‘анхунна).
Некоторые браки Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) заключались по
политическим и социальным мотивам. Его женитьба на дочерях глав больших родов становилась
причиной принятия ими Ислама. Благодаря этим бракам, злоба и враждебность к мусульманам
несколько ослабла, что способствовало более свободному распространению Ислама. Так, после
женитьбы Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) на Умму Хабибе (радыйаллаху ‘анха)

Абу Суфйан никогда больше не обнажал оружия в битве против Посланника Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям). А после его женитьбы на Сафийе и Джувейрийе (радыйаллаху ‘анхума) спала
враждебность к мусульманам у иудеев, а спустя некоторое время многие из них удостоились чести
принять Ислам.
На Гордость вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) была возложена обязанность
преодоления в обществе обычаев и традиций, оставшихся с прежних времен. С этой целью он
женился на Зайнаб бинт Джахш (радыйаллаху ‘анха), после того как она получила развод с
приемным сыном Пророка Зайдом. Таким образом, он на личном примере показал, что обычай
считать приемных детей своими собственными, который был так сильно распространен среди
арабов, ошибочен.
Таким образом, семейная жизнь Солнца обоих миров (саллаллаху алейхи ва саллям),
каждая его женитьба, с учетом тех самых духовных и иных особенностей его бытия, была ничем
иным, как исполнением божественного повеления. А ведь назначение пророка – следование
божественным повелениям – также естественно для него, как само его пророческое бытие. Ведь он
направлен к людям, чтобы быть для них путеводителем, указывающим им истинный путь
словами, действиями и всем существованием своим. Об этом говорится в Священном Коране:
«Не в ответе Пророк за то, что установил Аллах для него согласно предписанию
Аллаха для прежних [пророков]. Веление Аллаха предопределено [к исполнению] для тех,
которые сообщают послания Аллаха и страшатся Его и не страшатся никого, кроме Аллаха.
Только Аллах предъявляет счет [за содеянное]» (аль-Ахзаб, 33/38-39).
Некоторые Особенности
Жен Посланника Аллаха
В 6 аяте суры «аль-Ахзаб» Священного Корана Всевышний Аллах объявляет жен
Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) «Уммахатуль-му’минун» – «матерями всех
правоверных».
В другом аяте Он говорит, что они отличаются от обычных женщин, обладая рядом
особенностей:
«Если он разведется с вами, то его Господь, может быть, заменит вас женами лучше
вас – обратившимися в ислам, верующими, благочестивыми, кающимися, поклоняющимися
[Аллаху], постящимися, как побывавшими замужем, так и девственницами» (ат-Тахрим,
66/5).
В этом священном аяте говорится о нравственных качествах жен Посланника Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям) и о том, что он не мог разводиться ни с одной из тех женщин, на
которых был женат.
Эти благочестивые жены Солнца обоих миров (саллаллаху алейхи ва саллям), матери всех
правоверных, как об этом говорится в аяте, были верующими мусульманками, которые посвятили
себя служению Аллаху. Вся их жизнь была борьбой за веру. Они даже в самые тяжелые моменты
жизни ни на шаг не отступали от веры, а трудности и невзгоды на этом пути только укрепляли их
верность. Повинуясь Аллаху и Его Посланнику, они вверили себя Господу. Они постоянно
совершали тауба (покаяние) перед Аллахом, просили прощения за все свои ошибки, о которых они
знали, и те, которые могли совершить по неведению. Жизнь каждой из них была наполнена
покаянием, покорностью Аллаху, отстраненностью от мирских благ, ночными намазами и
дневными постами. Все они были искренни и благодетельны.
Поэтому их жизнь отличалась от жизни других женщин. В Священном Коране Всевышний
Аллах повелевает: «О жены пророка! Вы не таковы, как любая другая женщина…» (альАхзаб, 33/32). Тем самым Он превозносит их над остальными и объявляет об этом всей умме. И то,
что должно отличать их от других, объяснялось так:
1. Они не могли больше выходить замуж после смерти Посланника Аллаха.

Любая мусульманка после смерти мужа, по истечении необходимого срока, может опять
выйти замуж. Это общий закон для всех женщин в Исламе. Однако этот закон не распространялся
на жен Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Ибо им было запрещено выходить
замуж за другого мужчину. Так как Аллах, возвысив их степень тем, что сделал женами
Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и матерями всех правоверных, желал, чтобы
это сохранилось за ними вплоть до Конца Света… Об этом говорится в священных аятах:
«Вам не подобает ни огорчать Посланника Аллаха, ни жениться когда бы то ни было
на его вдовах после его смерти, ибо это – великий грех пред Аллахом. Делаете ли вы чтолибо явно или тайно [ – все равно], ибо Аллаху ведомо все сущее» (аль-Ахзаб, 33/ 53-54).
2. Жены Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) должны были скрывать свои лица и
кисти рук под покровом и одеждой.
По мазхабам имама Абу Ханифы и имама Малика женщинам не обязательно скрывать
лицо и кисти рук под одеждой. Но каждая достигшая совершеннолетия женщина должна скрывать
под одеждой все тело, кроме лица и кистей рук. Жены пророка должны были скрывать под
покровом все тело, включая лицо и кисти рук.
3. С ними можно было общаться только через занавес.
Любой посторонний мужчина, находясь в доме Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям), если хотел попросить о чем-нибудь жен Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям), то мог сделать это только через занавес. Об этом говорится в священном аяте:
«Если вы просите у жен Пророка что-либо, то просите ее через завесу. Это безгрешнее
для ваших и их сердец» (аль-Ахзаб, 33/53).
4. Двукратное воздаяние за каждое содеянное ими добро и зло.
Жены Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) за каждое совершенное ими
благодеяние получали вознаграждение от Аллаха в двойном размере. Если они совершала нечто
греховное, то им записывался грех вдвое больший. Такова была воля Аллаха. Об этом говорится в
Священном Коране:
«О жены Пророка! Если кто-либо из вас совершит явное прелюбодеяние, то
наказание ей будет удвоено. И это для Аллаха совсем не трудно»
«А той из вас, которая будет покорна Аллаху и Его Посланнику и будет вершить
добро, Мы воздадим двойной наградой, и Мы уготовили для нее прекрасный удел»
«О жены Пророка! Вы не таковы, как любая другая женщина. Если вы набожны, то
не ведите [с посторонними мужчинами] любезных [речей] – не то возжелает вас тот, чье сердце
порочно, – а говорите обычные слова»
«Не покидайте своих домов, не носите украшения времен джахилии, совершайте
обрядовую молитву, раздавайте закят и повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику. Аллах
желает только охранить вас от скверны, о члены дома [Пророка], очистить вас всецело»
«Запоминайте [, о жены Пророка,] то, что читают вам в ваших домах из аятов и
мудрости Аллаха. Воистину, Аллах великодушен и всеведущ» (аль-Ахзаб, 33/30-34).
Жены Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям)
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Хувайлид (вдова)

Замужеств Дата
о,
смерти,
Возраст,Г Возраст,
од
Год
40, за 15 65, 10 лет
лет до
после

Количество Возраст
Количество лет,
переданных Посланника прожитых
хадисов
Аллаха
вместе
-

25

25

2. Савда бинт
Зам’а (вдова)

50, 10 лет 72,
после
22 год

5

50

14

54

9

60

56

8

-

56

3 мес.

378

57

7

11

58

6

7

58

6

65

60

4

10

60

примерно 45
мес.

80, 51 год 46
хиджры

60

примерно 39
мес.

30, 16 год
хиджры

60

4

3. Айша ас9
Сыддыка бинт
1 год
Абу Бакр (девица) хиджры

66-67,
2210
57-58 год
хиджры

4. Хафса бинт
21
‘Умар аль-Фарук 3 год
(вдова)
хиджры

63,
45 год
хиджры

5. Зайнаб бинт
Хузейма (вдова)

30
3 год
хиджры

30, 3 год
хиджры

6. Умму Саляма
Хинд бинт
Хузейфа (вдова)

29
4 год
хиджры

84,
61 год
хиджры

7. Зайнаб бинт
Джахш
(разведенная)

35
5 год
хиджры

53,
20 год
хиджры

8. Джувайрийа
20
бинт Харис (взята 5 год
в плен, девица)
хиджры

65,
56 год
хиджры

9. Умму Хабиба
Рамла бинт Абу
Суфйан (вдова)

30
7 год
хиджры

72,
44 год
хиджры

10. Сафийа бинт
Хувей (взята в
плен, вдова)

17
7 год
хиджры

60,
50 год
хиджры

11. Меймуна бинт 36
Харис (вдова)
7 год
хиджры
20
12. Мария
7 год
Коптская (девица)
хиджры

