А'иша ,
жена Пророка
Юность А’иши
Подарок ангела
Десятый год миссии Пророка
стал для
него годом тяжелых испытаний. Одно за другим
обрушились на него страшные несчастья: сначала
умер его дядя Абу Талиб, а потом его жена Хадижа. Эти были близкие люди, оказывавшие ему
большую поддержку и защищавшие его от нападок жителей Мекки.
оказалась особенно гоСмерть Хадижи
рестной утратой — не стало больше утешения, которое дарил счастливый домашний очаг. Хадижа
была чем-то большим чем жена. Первая женщина,
вошедшая в Ислам, она была лучшей советчицей и
. После ее смерти в
сподвижницей Пророка
душе Пророка образовалась пустота, которую, казалось, невозможно было заполнить. Преследова-

ния жителей Мекки возобновились с удвоенной
силой, что очень печалило Пророка
. Однажды
ночью Пророк
увидел во сне ангела, который
спустился к нему, держа в руках что-то, завернутое в шелковую ткань. Ангел передал сверток
Пророку .
-Что это такое? — спросил Пророк .
-Это твоя жена, — ответил ангел.
Пророк
развернул ткань и обнаружил внутри
свертка А'ишу. Этот сон он видел три ночи подряд. Пророк
подумал: «Если этот сон послан
Аллахом, Он претворит его в жизнь» 1 .
Значение этого сновидения (ру'йа) было донужна была спутнельзя очевидным. Пророку
ница для продолжения его миссии, и она должна
была обладать необычайными талантами. Выбор
нелегко было сделать, и Божественная воля сделала это за Пророка
. Она указала ему на А'ишу,
дочь Абу Бакра «правдивого», самого близкого
сподвижника, чтобы заполсердцу Пророка
нить пустоту в его душе, образовавшуюся после
смерти Хадижи. А'иша была избрана Провидением не только чтобы обеспечить благополучие домашнего очага Пророка, но и чтобы поведать гря-
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Отрывок из хадиса, изложенного и Бухари в Сахихе (в главе о толковании
снов), и Муслимом в Сахихе в главе о добродетелях сахабов (сподвижников
Пророка).

дущим поколениям о жизни совершенного образца справедливости и добродетели.
Детство
'А'иша была дочерью Абу Бакра, близкого
друга Пророка Ее мать Умм Руман была раньше
замужем за другим человеком. Овдовев, она вышла замуж за Абу Бакра. У них родилось двое детей: А'иша и Абд ар- Рахман.
А'иша родилась на исходе четвертого года
миссии Пророка Ш. Точной даты ее рождения не
знал никто. Однако известно, что ей было приблизительно 8 или 9 лет, когда произошло переселение в Медину.
Итак, А'иша родилась и выросла в мусульманской семье. Пророк Ш часто посещал дом Абу
Бакра и подолгу беседовал с ним. Маленькая
А'иша играла неподалеку. Но даже в таком юном
возрасте ее живой ум понимал значение откровений, посланных Пророку. Родители А'иши были
страстно привержены новой религии. Ее отец во
дворе дома построил небольшую мечеть, в которой он молился и читал Коран. Маленькая А'иша
старательно запоминала все традиции Ислама, так
как с рождения была наделена большим чувством
ответственности. А'иша являлась не по годам развитым ребенком. Ее рост — и физический, и духовный — удивлял всех. Даже в таком раннем
возрасте она задавала необычайно умные вопросы.

А'иша внимательно наблюдала за происходящим
вокруг и пыталась понять причины событий. У нее
была очень хорошая память. Ее замечания о людях
и явлениях поражали родителей.
Конечно, А'иша любила играть, предпочитая
кукол и качели. Даже когда она была совсем маленькой девочкой, она с почтением относилась к
. Когда он приходил, она убирала своПророку
их кукол, и ее подруги, глядя на нее, делали то же
самое. Но Пророк любил наблюдать за играющими детьми и не хотел вызывать у них страх. Вот
почему он однажды подозвал А'ишу и ее подруг и
сказал:
-Почему вы перестали играть? Делайте то,
что вам нравится, и продолжайте игру.
Однажды А'иша возилась с куклами. В это
и рядом с куклами увивремя пришел Пророк
дел маленькую лошадку с крыльями.
-Что это? — спросил он, указывая на игрушку.
-Лошадь!
Но у лошадей ведь нет крыльев.
Почему нет? У лошадей Сулаймана были
крылья!
Такими были память и смышленость маленькой 'А'иши. У нее была такая прекрасная память, что она знала некоторые отрывки из Корана
наизусть. Девочка выучила их, слушая речи отца.
Ей было чуть больше 8 лет, когда произошло пе-

реселение Пророка
из Мекки в Медину, но никто так подробно и точно не описывал случившееся, как 'Аиша.
Помолвка
Когда ангел сказал Пророку
, что 'Аиша
избрана его женой, ей было только 6 лет, но она
казалась старше. Пророку
было ясно, что она
быстро повзрослеет и станет женщиной выдающихся талантов.
'Усман ибн Маз'ун был близким сподвижником Пророка
. Он рассказал своей жене Хавле,
как сильно ухудшила жизнь Пророка
смерть
Хадижи. Та поразмыслила над этим вопросом. И
и спросивот однажды она пришла к Пророку
ла:
-О Посланник Аллаха, почему ты не женишься вновь
-Но на ком? — спросил Посланник Аллаха
.
-Есть много молодых девушек и столько же
вдов, — ответила она. — Если позволишь, я расскажу тебе о них.
-Кто же молодая девушка, а кто вдова?
-Молодая девушка — это А'иша, дочь того,
кого ты любишь больше всех других людей. А
вдова — это Сауда бинт Зам'а, которая верит в тебя и внимает тебе.

-Хорошо, — сказал Пророк
. — Поговори
об этом с их опекунами.
Хавла пошла к Умм Руман и сказала ей:
-Какое великое добро и великое благословение пожаловал вам Аллах!
Мать А'иши воскликнула:
-О чем ты говоришь?
Тогда Хавла сказала ей:
-Меня послал к вам Пророк
Аллаха. Он
хочет, чтобы ваша дочь А'иша стала его женой.
-Давай лучше подождем Абу Бакра, — ответила мать.
Позже пришел Абу Бакр. То, что поведала
ему Хавла, очень удивило его. Он выдвинул следующее возражение:
-Может ли он взять в жены дочь своего брата?
, на что он
Хавла передала эти слова Пророку
ответил:
-Скажи ему, что он мой брат в Исламе, и
брак с его дочерью дозволен мне законом.
Хавла пересказала слова Пророка
Абу
Бакру, и тот очень обрадовался.
, и
Отдавая свою дочь в жены Пророку
он, и его семья в очередной раз подтвердили, наи Иссколько ревностно их служение Пророку
ламу. Однако существовало одно препятствие —

А'иша была уже помолвлена 1 . Но жених и его родители были людьми номерующими. Абу Бакр
понял, что сначала нужно решить этот вопрос. Он
пошел к родителям мальчика и сказал им:
-При всем моем уважении к вам мне нужен
окончательный ответ: твердо ли ваше решение заключить брак вашего сына с моей дочерью
А'ишей?
Отец мальчика посоветовался с женой.
-Лучше нам расторгнуть помолвку, — высказала она свое мнение — Эта мусульманка заставит нашего сына отвернуться от религии предков.
Тогда мужчина сказал Абу Бакру, что не желает женитьбы его сына на А'ише.
Абу Бакр был счастлив. Теперь он мог выдать
и служить Посвою дочь замуж за Пророка
сланнику Аллаха не только своими слабыми силами, но и с помощью своей семьи, через свою дочь.
Брак пока что официально не заключили,
потому что 'А'иша была еще совсем юной. Историки утверждают, что на тот момент ей было 7—
10 лет.
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У арабов существовал обычай объявлять женихом и невестой совсем
маленьких детей, иногда даже сразу после их рождения.

Начало образования
Влияние отца
'А'иша росла, окруженная заботами отца,
самой большой страстью которого было служение
Аллаху и Его Посланнику. Абу Бакр цитировал
Коран с таким воодушевлением, что трогал всех,
кто слушал его. Он начал читать Священную Книгу на улицах, собирая вокруг себя толпы народа.
Такое поведение напугало жителей Мекки.
-Этот человек может обратить наших жен и
детей в Ислам, — решили они. — Нужно остановить его — если понадобится, то и силой.
И Абу Бакр стал жертвой их преследований.
Это заставило его задуматься о переселении в
Абиссинию. Вместе с женой и детьми он отправился в путь. По дороге ему встретился влиятельный человек, которого звали Ибн ад-Дугунна.
-Куда ты направляешься? — спросил он.
-В Абиссинию! — был ответ Абу Бакра.
Какое несчастье для курайшитов — их покидает такой достойный человек! Возвращайся
домой. Я тебя защищу.
Тогда Абу Бакр вернулся в Мекку. Ибн адДугунна объявил жителям Мекки, что Абу Бакр
находится под его защитой, но в то же время заверил их, что Абу Бакр больше не будет читать Коран на улицах. Однако страстное желание Абу Бакра провозглашать истину оказалось непреодоли-

мым. Он построил рядом со своим домом мечеть и
начал читать Коран. К его дому вновь потянулись
люди. Жители Мекки пожаловались Ибн адДугунне, и тот попросил Абу Бакра не ставить его
в трудное положение.
Абу Бакр пришел в отчаяние.
-Можешь лишить меня твоего покровительства, — сказал он Ибн ад-Дугунне. — Меня защитит Аллах;!
И снова Абу Бакр стал читать Коран на людях, не беспокоясь из-за преследований жителей
Мекки. Так продолжалось до тех пор, пока он не
переселился в Медину.Пример отца вдохновил
дочь. Уже в самом нежном возрасте она научилась
терпеть страдания во имя истины, защищать правое дело и служить ему.
Переселение в Медину
Прошло два с половиной года с тех пор, как
. ПреслеА'иша была помолвлена с Пророком
дования мусульман курайшитами ужесточились,
дал муих уже нельзя было выносить. Пророк
сульманам наказ переезжать — и один за другим
они направились в Медину, чтобы поклоняться
Аллаху в мире и безопасности. Остались только
Пророк
, Абу Бакр и несколько других мусульман. Пророк
виделся с Абу Бакром ежедневно.
В один необычайно жаркий день, после полудня, А'иша и ее сестра сидели рядом с отцом. В

дверь постучали. Абу Бакр пошел открывать. За
дверью стоял Пророк .
-Абу Бакр, — велел он, — отошли всех посторонних, находящихся сейчас в твоем доме!
Мне нужно обсудить с тобой что-то очень важное.
-Пожалуйста, о Посланник Аллаха, дома
только моя семья. Входи!
Пророк вошел и поведал Абу Бакру, что Аллах,
дал ему позволение переселиться 1 в Медину. Еще
раньше Абу Бакр сделал все приготовления, чтобы
отправиться в Медину самому, но Посланник Аллаха сказал ему:
-Потерпи еще немного — возможно, Аллах
пошлет тебе спутника.
И вот это свершилось — Аллах послал Абу
Бакру самого замечательного Спутника. Теперь он
мог отправиться в Медину в сопровождении самого Пророка Хижра — переселение под покровительство другого племени. и поручил дочерям закончить все приготовления. Как только наступила
и Абу Бакр сели на верблюдов и
ночь, Пророк
направились в Медину. Их семьи должны были
оставаться в Мекке и ожидать случая присоединиться к ним.
Несколько недель спустя Посланник Аллаха
отправил в Мекку Зайда ибн Харису, своего при1

Хижра — переселение под покровительство другого племени.

емного сына, за своей семьей и семьей Абу Бакра.
А Абу Бакр вместе с Зайдом и Абу Рафи' отправил
в Мекку Абд Аллаха ибн Ариката, которому он
передал письмо для своего сына Абд Аллаха. В
письме он просил сына отправиться в Медину
вместе со всей семьей. Караван вез жену Пророка
Сауду, двух его дочерей, жену Абу Бакра и
двух его дочерей, жену Зайда Умм Айман и его
сына Усаму. В пути верблюд, на котором сидела
А'иша, помчался вперед. Все думали, что А'иша
упадет. Ее мать, испугавшись за дочь, принялась
плакать и причитать:
-О моя дорогая дочь, о невеста на выданье!
Но А'иша сохраняла спокойствие и крепко
держалась в седле. Ко всеобщему великому облегчению, верблюда поймали. Пока караван двигался
складывал дома из глинянок Медине, Пророк
го кирпича рядом с мечетью. Их заняли его жена
Сауда и дочери Фатима и Умм Кулсум. Дом Абу
Бакра находился в другой части города. А'иша
жила в этом доме с родителями в течение 8 месяцев.
Болезнь
Переселенцы из Мекки не сразу привыкли к
климату Медины, и многие из них заболели. Абу
Бакр был одним из них. У него началась сильная
лихорадка. А'иша заботилась о нем днем и ночью.
Состояние Абу Бакра совсем ухудшилось. Он не

вставал с постели и постоянно повторял слова:
«Каждый может попасть в капкан на глазах у своей семьи. Смерть оказывается ближе, чем шнурки
сандалий».
А'иша пошла к Пророку
и попросила его
помолиться о здоровье отца. Он так и сделал, и
Абу Бакру стало лучше.
Через некоторое время А'иша тоже сильно
заболела. Любящий отец сидел у ее кровати днем
и ночью. Наконец жар спал, и она начала выздоравливать. Но болезнь была такой тяжелой, что
А'иша на время лишилась волос.
Прощание с родным домом
Когда А'иша полностью поправилась, Абу
и спросил:
Бакр пришел к Пророку
-Посланник Аллаха, почему не возьмешь ты
свою жену в свой собственный дом?
-Мне нечем платить махр! — ответил Пророк .
-Я могу заплатить тебе сумму ее приданого,
о Посланник Аллаха, — предложил Абу Бакр.
Тогда Пророк
взял у него взаймы 500
дирхемов и отправил деньги А'ише.
На следующий день Пророк
послал за
А'ишей несколько женщин-ансарок (мусульманок
из Медины). Когда они пришли к Абу Бакру,
А'иша играла. Мать искупала ее, причесала и от-

вела в комнату, где находились женщины, воскликнувшие хором: «Радостная весть вам, да будете вы благословенной!» Затем они одели ее и
. В доме Пророка была
отвели в дом Пророка
только миска молока, которую ему и поднесли. Он
взял миску и сделал один глоток, затем передал
молоко А'ише, но она робко отказалась. Тогда одна из ее подруг взяла миску и сказала 'А'ише:
-Не отказывайся от того, что дает тебе Посланник Аллаха.
Тогда 'А'иша приняла миску и сделала один
глоток. Посланник Аллах,а сказал ей:
-Дай молока своим подругам!
-Нет! — ответили те. — У нас нет аппетита.
-Не усугубляйте свой голод еще и ложью, —
сказал он им.
-Можно ли считать это ложью? — спросили
его.
ответил:
На что Пророк
-Даже самая невинная ложь остается ложью.
После этого простого ритуала А'иша расположилась в своем новом жилище, которое Пророк
построил рядом с мечетью и в котором он умер
и был похоронен.
На тот момент, как считают историки, А'ише
было не меньше 9, но и не больше 14 лет 1 .
1

Историки расходятся во мнениях относительно точного возраста 'А'иши
на тот момент. Известно только, что тогда, по сравнению с нашим временем,

Враждебно настроенные критики нашего
времени заявляли, что 9 лет — слишком юный
возраст для исполнения супружеских обязанностей. Они забыли, что физическое и духовное развитие А'иши было необычайно быстрым, что часто имеет место в теплых странах. Если девочка
может стать матерью в 9 лет в стране с умеренным
климатом (например, в Соединенных Штатах),
можно со всем основанием полагать, что А'иша
тогда окончательно созрела для того, чтобы покинуть родной дом и переселиться в дом мужа.
А'иша ступила на порог своего нового дома
в месяц Шаввал. В тот же месяц, но тремя годами
раньше, произошла ее помолвка. Арабы считали
месяц Шаввал несчастливым месяцем, поэтому в
это время не проводилось никаких церемоний. Замужество А'иши уничтожило этот предрассудок, а
также некоторые бессмысленные ритуалы, относящиеся к церемонии бракосочетания.
Начало регулярного образования
В те времена в Аравии не существовало
школы в нашем привычном понимании этого.
Грамотность была редким явлением. С возникновением Ислама умение читать и писать приобрело
важное значение. К тому же, первое слово Священного Корана — книги, данной в откровении
девочки были часто не по годам развиты — и физически, и душевно. Арабы
часто заключали помолвку с девочками сразу после их рождения и женились
на них, когда те были еще совсем юными.

Аллахом, — гласит: «Икра'», что переводится как:
«Читай!» Пророк
советовал своим сподвижникам учиться чтению и письму. Он даже обещал
свободу тем из военнопленных, захваченных и
битве при Бадре, которые обучат читать и писать
десятерых мусульман.
его жена Хафса
По просьбе Пророка
научилась читать и писать. А'иша умела только
читать. Прежде всего она научилась читать Коран.
Фундамент ее образования заложил отец, известный своими познаниями о поэзии и о древних
племенах. А'иша унаследовала его знания.
Еще важнее, чем борьба с безграмотностью,
была необходимость познакомить людей с правилами приличия и благопристойности. Ислам требует, чтобы акцент в образовании делался именно
на этих правилах. Обучение грамоте — средство
достижения этой цели. Величайшее чудо в истории — это те изменения, которые, благодаря Пророку , произошли в сознании миллионов людей.
Самое возвышенное образование получила 'А'иша,
удостоенная непосредственной заботы величайшего Учителя в истории человечества. Четко поставив перед собой цель, он начал формировать
сознание женщины, которой предназначено было
передавать и толковать его наставления мусульманскому миру вообще и миру женщин в частности.

С большим рвением А'иша обратила свои
выдающиеся таланты на пользу своему самосовершенствованию. Все человеческие добродетели
.
достигли совершенства в личности Пророка
А'иша должна была соответствовать самым высоким требованиям этой уникальной личности.
Судьба предоставила ей редкие возможности.
А'иша воспользовалась ими, сделав все возможное, чтобы пополнить свое образование. У нее постоянно были наготове вопросы. Как только Провходил в ее комнату, она принималась зарок
давать их ему. Дверь комнаты вела во двор мечесадился в мечети, чтобы
ти. Когда Пророк
учить людей, А'иша стояла у двери и слышала каждое его слово. Так она приобрела поразительно
обширные знания и способность глубоко проникать в суть вещей. Очень немногие из сподвижников могли сравниться с А'ишей в понимании Корана и Сунны.
Пытливый ум А'иши неизменно приносил
благо мусульманам. Ее вопросы помогали пролить
свет на многие важные проблемы. Вот несколько
примеров.
Сражаться за дело Аллаха — долг каждого
мусульманина! Однажды А'иша спросила:
-О Посланник Аллаха! Должны ли женщины
сражаться на поле битвы, как и мужчины?
-Нет, им достаточно совершить паломничество! — ответил Пророк .

Однажды она спросила:
-Посланник Аллаха, необходимо ли согласие
женщины на брак перед его заключением?
-Да! — был ответ.
-Но девушки обычно слишком застенчивы,
чтобы выразить свое согласие! — продолжала
А'иша.
-Их молчание означает их согласие, — объяснил Пророк
Аллаха.
Как-то раз Пророк
сказал:
-Аллах любит встречать тех, кто желает
Его встретить, и не любит встречать тех, кто
не желает встречи с Ним.
На это 'А'иша заметила:
-Посланник Аллаха, никто не желает смерти.
. — Но вот
-Верно, — сказал Пророк
смысл этих слов: когда верующий слышит о доброте Аллаха, о Его милосердии и о Рае, он любит
Аллаха больше всего на свете. И Аллах тоже любит его. Но когда неверующий слышит о наказании, которое ему уготовано, он боится предстать перед Аллахом и не желает встречи с Ним.
Аллах тоже не хочет видеть перед Собой этого
человека.
провозгласил:
Однажды Пророк
-Придерживайтесь середины! Не делайте
различий между людьми. Скажите им, что они
удостоятся Рая не за заслуги, а милостью Божьей!

Эти слова показались А'ише странными. Тогда она спросила:
-Посланник Аллаха, к вам это тоже относится?
-Да, — ответил Пророк
.— Я тоже молю
Аллаха о Милости и Прощении.
Говоря о Сафиййе, одной из жен Пророка
, А'иша как-то обронила:
-Да она же карлица...
возмутился:
Пророк
-'А'иша, твои слова могут загрязнить всю
воду в море.
-Прошу прощения, наставник, — сказала
'А'иша, — но я только подметила очевидное!
, — даже го-Так вот, — сказал Пророк
ры золота не заставят меня сделать подобное
замечание о ком-либо.
В другой раз у 'А'иши украли что-то, и она
принялась проклинать вора. Услышав бранные
посоветовал:
слова, Пророк
-Не освобождай этого человека от греха, а
себя от вознаграждения своими ругательствами!

Образование 'А'иши совершенствовалось
днем и ночью. Она была удостоена покровительства Пророка
в совсем юном возрасте. Когда
он умер, ей было всего 18 лет. То есть те годы
жизни, в которые обычно формируется личность,
она провела, окруженная нежной заботой величайшего Учителя на свете. Среди его жен она была единственной девственницей — другие женщины до этого уже успели побывать замужем и
овдоветь. Они получили какое-то образование до
того, как вышли замуж за Пророка
. А'иша, в
отличие от них, пришла к нему с разумом, чистым
от прежних знаний и груза жизненного опыта.
Этот факт имел огромное значение. Притяобладала достагательная личность Пророка
точным влиянием, чтобы изменить сознание любого человека. Это объясняет то особое внимание,
уделял А'ише. Он очень хорокоторое Пророк
шо знал о важной роли, которую А'ише было
предназначено сыграть после его смерти.

Семейная жизнь
Дом Пророка
Рядом с мечетью Пророка
были выстроены кирпичные здания, которые занимали его
жены. Одна из этих комнат была отведена А'ише.

Комната А'иши имела 3 метра в длину, стены ее были выложены из глиняного кирпича, пол
был земляной, а крыша была сделана из соломы,
листьев и веток финиковой пальмы. Потолок был
таким низким, что до него легко можно было дотронуться рукой. В комнату вела дверь, сделанная
из одной-единственной доски и выходящая на мечеть. Рядом с комнатой А'иши располагалась комната повыше: в ней уединялся сам Пророк .
Таким был дом, в котором жили Пророк
и его самая любимая жена. Из мебели и предметов
быта в доме имелись только тюфяк, подушка из
волокон финиковой пальмы, циновка, два глиняных кувшина, в которых хранились мука и финики, кружка для воды и миска. Была там также и
лампа, но часто в ней заканчивалось масло, и бывало так, что несколько недель подряд в доме
Пророка не загорался свет.
Во время Рамадана, когда Пророк Ш готовился совершать и'тикаф (духовное уединение), он
садился рядом со своей комнатой. Иногда он запрокидывал голову, чтобы 'А'иша, находящаяся в
комнате, причесала его. Если ему что-то требовалось, он протягивал руку, и 'А'иша давала ему это.
На грани голода
Если имущества в доме Пророка
было
немного, то пища, которую принимало его семейство, и вовсе оставляла желать лучшего. Неделями

финики и вода были их единственным пропитанием. Пророк
имел обыкновение, приходя вечером домой, спрашивать:
-'А'иша! Есть ли какая-нибудь еда?
Очень часто следовал ответ:
-Посланник Аллаха, в доме ничего нет!
И всю ночь они оставались голодными.
почти
'А'иша и Сауда вышли замуж за Пророка
одновременно. Но первые три года брака 'А'иша
жила с родителями, поэтому Сауда была единственной женой Пророка
Когда 'А'иша переселилась к Пророку
, тот стал проводить ночи с каждой женой по очереди.
Позже, подчиняясь религиозным требованиям, он взял в жены еще несколько женщин, но попрежнему проводил ночь каждой из них по очереди. Однако Сауда была уже пожилой женщиной,
поэтому, совсем состарившись, она добровольно
уступила свою ночь А'ише (то есть Пророк
проводил у А'иши на одну ночь больше).
После завоевания Хайбара Пророку
отошли земли, с которых он получал регулярные запасы продовольствия в виде зерна. Во время жатвы он оделял каждую свою жену количеством
зерна, которого хватало на целый год. Но так как к
нему беспрестанно обращались с просьбами о поникому не отказывал, съестные
мощи Пророк
припасы заканчивались задолго до конца года и

пропитания было недостаточно. На момент своей
смерти Пророк
являлся фактическим правителем всей Аравии. Государственная казна была
полна, но в его собственном доме не имелось еды
даже на день.
Понятно, что в этих обстоятельствах А'ише
не приходилось много готовить; она так никогда и
не проявила свои кулинарные таланты. Другие
жены, напротив, до брака с Пророком
принадлежали к богатым семействам и были превосходными хозяйками.
Однажды 'А'иша смолола муку, замесила
тесто, испекла хлеб и села ждать Пророка
, который немного задерживался. Ее веки отяжелели,
и она заснула. В это время пришла соседская коза
и съела весь хлеб, не оставив ничего А'ише и ее
мужу. А'иша пришла в ярость и хотела побить коотговорил ее от этого, сказав,
зу, но Пророк
что животное ни в чем не виновато.
'А'иша настолько привыкла к жизни в нищете, что по-настоящему ее полюбила. Она придерживалась этого образа жизни даже после смерти
, когда стала гораздо богаче. 'Умар,
Пророка
Усман, 'Али, Му'авийа и 'Абд Аллах, ибн азЗубайр выплачивали ей хорошую пенсию. Но когда А'иша ее получала, она часто сразу же раздавала ее бедным, не оставляя ничего себе. До самой

смерти она вела аскетическую жизнь, которую когда-то делила с Пророком .
Любовь к Пророку
А’ишу переполняла любовь к мужу. Она
любила прислуживать ему. Даже когда у нее появилась служанка-помощница, она предпочитала
все делать своими руками. Это она молола зерно,
замешивала тесто и пекла хлеб. Это она стелила
постель и стирала |белье Пророка . Это она готовила мисвак и воду для омовения. Это она ночью ставила куншин с водой и мисвак рядом с постелью Пророка . Это она натирала маслом тело
Пророка и его голову.
А'иша была так предана мужу, что любила
то, что любил он, и ненавидела то, что ненавидел
он.
Однажды 'А'ише досталась занавеска, на которой были изображены живые существа. Увидев
покраснел. А'ишу это очень
занавеску, Пророк
взволновало, и она спросила:
-Прошу прощения, Учитель, что я сделала
не так?
-Эта занавеска! Ангелы не приходят в те
дома, где есть изображения людей и животных.
А'иша сразу же сняла занавеску и сделала из
нее подушку или две.

Однажды один из сподвижников Пророка
хотел отпраздновать бракосочетание, но у него не
было денег. Тогда он обратился за помощью к
Пророку .
-Иди к 'А'ише, — сказал Пророк , — и попроси ее дать тебе корзину зерна.
'А'иша подчинилась, хотя распоряжение
Пророка и лишило ее ужина.
Преданность А'иши была так сильна, что в
отсутствие Пророка
ей становилось тревожно.
Однажды ночью она проснулась и, не обнаружив
Пророка
в постели, принялась искать на ощупь
в темноте. Ее рука коснулась его ноги. Она поняла, что он занят молитвой.
В другой раз ее разбудил звук захлопнувшейся двери. «Пророк
ушел, — подумала она.
— Но куда он мог пойти? Возможно, к другой жене!»
А'иша украдкой пошла за ним. Он же направился к кладбищу Медины, где предался усердным молитвам.
-Да будут выкупом за тебя мои родители! —
со вздохом произнесла А'иша. — То, что я вижу,
так далеко от того, что я могла себе вообразить!
засыпал, положив голову
Часто Пророк
на колени А'ише. Тогда она хранила неподвижность, чтобы не нарушить его сон.

Вознаграждение 'А'иши
Любовь 'А'иши была в полной мере вознаграждена. Она являлась самой любимой женой
Пророка . Во многих отношениях все жены были для него равны, но одинаково любить всех он
не мог. Именно поэтому Пророк часто говорил:
-Господи, я со всей справедливостью делаю
то, что в моих силах, но прости меня за то, что
выше моих сил!
И те времена любимым блюдом арабов пыл
сарид — суп с накрошенным в него хлебом. Одсравнил 'Аишу с этим блюдом,
нажды Пророк
заявив:
-Среди мужчин многие достигли совершенства, но среди женщин совершенства достигли
Марйам, дочь 'Имрана, и Асийа, жена Фаpaoнa.
(По другой версии он упомянул также Хадижу и Фатиму)
Также он говорил:
-А'иша превосходит всех женщин так же,
как сарид превосходит все блюда.
Однажды 'Амр ибн ал-Ас спросил Пророка :
-Посланник Аллаха! Кого ты любишь больше всех?
-'А'ишу, — ответил он.
-О Посланник Аллаха, я имел в виду мужчин.

-Отца 'А'иши, — ответил Пророк .
Однажды А'иша сопровождала Пророка
в
путешествии. Верблюд, на котором она ехала, вырвался и помчался вперед. Это необычайно встревожило Пророка , и он повторял: «О моя жена!»
до тех пор, пока верблюда не поймали.
Сподвижники знали об особом внимании,
уделял А'ише. В те дни, когда
которое Пророк
он был у А'иши, они обычно посылали им пищу.
Другим женам это не нравилось. Они уговорили Фатиму, любимую дочь Пророка , поведать отцу об их недовольстве. Фатима поговорила
с ним, но Пророк сказал в ответ:
-О дочь моя, любишь ли ты то, что люблю
я?
Фатима ответила:
-Да!
-Тогда люби 'А'ишу!
Услышав эти слова, Фатима замолчала. Мачехи пытались уговорить ее сделать вторую попытку, но она отказалась.
убедили одну из
Наконец жены Пророка
жен, Умм Саламу, снова поговорить с ним об
этом. Умм Салама была тактичной женщиной.
Однажды, улучив момент, она изложила Пророку суть дела.

-Умм Салама, — ответил он, — ничего не
говори об 'А'ише. Она единственная женщина, у
постели которой я получаю откровение.
Однажды абиссинцы праздновали в мечети
'Йд, танцуя с копьем, выкрикивая похвалы Пророи приговаривая: «Мухаммад — добродеку
тельный раб Божий». 'А'иша захотела посмотреть
на представление. Пророк
встал так, чтобы она
могла взобраться к нему на плечи и наблюдать за
праздником. Он стоял так до тех пор, пока А'ише
было интересно.
Однажды сосед-иранец пригласил Пророка на ужин.
-А приглашена ли 'А'иша? — спросил он.
-Нет, — ответил человек.
-Я не могу принять приглашение, — сказал
тогда Пророк .
Человек вернулся и пригласил А'ишу тоже.
На этот раз приглашение было принято, и они
вдвоем пошли на ужин.
Как-то А'иша сопровождала Пророка
в
другом путешествии. Сподвижники ехали впереди, а они оказались позади.
-Побежим наперегонки! — предложил Пророк
Они побежали, и А'иша выиграла, потому
что была худой и легкой. А спустя несколько лет,

когда они опять бегали наперегонки, А'иша проиграла, потому что набрала вес.
-'А'иша, — сказал тогда Пророк . — Теперь мы на равных!
Подлинный секрет
Некоторые думали, что Пророк любил А'ишу за
красоту. Она была действительно очень хороша
собой. Но некоторые жены — например, Зайнаб,
Жувайриййа и Сафиййа — были намного красивее
ее. Подлинный секрет любви Пророка
был не в
физической привлекательности А'иши, а в ее высоких достоинствах.
Второй после А'иши любимой женой Пророка
была Умм Салама, хотя она уже достигла
преклонных лет. Такое положение она приобрела
благодаря своему острому уму. Этим же качеством обладала и А'иша. Ее необычайные природные дарования сделали из нее прекрасную помощницу Пророка в некоторых делах.
Это особенно примечательно, если вспомсвою жену Ханить, как нежно любил Пророк
дижу. Он женился на ней, когда ей было 40 лет, а
умерла она в 60 лет. Память о ней так долго жила
в его сердце и он говорил о ней с такой нежностью, что в сердце А'иши пробуждалось некое поочень долго
добие ревности. Однажды Пророк

говорил о Хадиже, осыпая ее бесчисленными похвалами. Тогда А'иша возроптала:
-О Посланник Аллаха! Почему вы с такой
гордостью говорите о старой курайшитке, у которой были красные десны (то есть у же не было зубов) и которая давно умерла? Бог послал вам лучших жен.
Пророк изменился в лице и ответил ей:
-Она поддержала меня, когда люди меня отвергли. Она поверила мне, когда люди держали
меня за лжеца. Когда все от меня отвернулись, она
потратила свои богатства, чтобы облегчить тяжесть моего горя. Аллах сделал так, что всех моих
детей родила она, а не другие жены. 1
Итак, Пророк Ш ценил прежде всего высокие нравственные качества А'иши. Она была наделена необыкновенными талантами, которые развились благодаря воспитанию и обучению. Все
это делало 'А'ишу самой совершенной женщиной
того времени и самой любимой женой Пророка .
Преданность А'иши Аллаху
Конечно, 'А'иша горячо любила Пророка ,
но любовь к Аллаху Всемогущему переполняла ее
сердце. В этом, как и во многом другом, она следовала примеру самого Пророка .
1

Кроме детей от Хадижи
у Мухаммада был сын Ибрахим от невольницы
или жены Марйам , который умер во младенчестве.

Пророк любил 'А'ишу больше всех других
женщин, но эта любовь меркла по сравнению с его
любовью к Богу. Сама 'А'иша говорила, что как
только звучал призыв к намазу, он поднимался со
своего места и уходил как будто чужой. Когда он
входил в дом, то говорил:
-Если человек получает две долины, полные
золота, он, несомненно, захочет любой ценой
иметь и третью. Между тем только земной прах
может наполнить его утробу. Бог создал всевозможные богатства, за которые мы Его благодарим и которые мы раздаем беднякам. Бог склоняется к тому, кто стремится к Нему.
повторял это изречение постоянПророк
но, чтобы напомнить своей семье, что материальные блага этого мира не подразумевают духовного
развития и ничем ему не способствуют.
находился дома, он
Даже когда Пророк
часто совершал зикр. Вернувшись после ночного
намаза, он чистил зубы мисваком и ложился на
постель. Посреди ночи он вставал с постели, чтобы помолиться. Перед рассветом он будил А'ишу,
которая присоединялась к его молитве. После рассвета он читал (суннат-намаз) фажр (два
рак'ата). После этого несколько минут он отдыхал, а потом направлялся в мечеть для общего ути А'иша прореннего намаза Нередко Пророк
водили всю ночь в молитвах, плача и умоляя Ал-

лаха о прощении. Во время этих молитв Пророк
читал вслух длинные суры из Корана.
постился,
Очень часто, когда Пророк
А'иша постилась вместе с ним. В последние десять
дней Рамадана Пророк уходил в Мечеть для духовного уединения (и'тикаф). Специально для него
во дворе мечети ставили палатку. Порою и А'иша
уединялась для и'тикафа, и отдельную палатку
ставили для нее.
И'тикаф сделал из А'иши истинно набожную
молитва
женщину. Даже после смерти Пророка
и пост были для 'А'иши самым дорогим на свете.
Однажды она постилась накануне праздника
жертвоприношения ('Йд ал-адха). Было очень
жарко, и А'иша потеряла сознание. Близкие люди
смочили водой ее голову. Кто-то посоветовал ей
прервать пост, но она ответила:
-Как могу я сделать это? Я слышала, как Посланник Аллаха говорил: «Пост в этот день смывает грехи, совершенные в прошлом году».
Помимо пяти обязательных намазов А'иша
возносила дополнительные намазы сунны. Она так
дорожила этими дополнительными молитвами,
что заявила однажды:
-Даже если бы мои родители встали из могил и просили меня отказаться от этих молитв, я
бы этого не сделала.
А'иша никогда не пропускала совершаемого
ежегодно хаджжа, потому что слышала, как По-

сланник Аллаха говорил, что паломничество в
Мекку приносит женщинам то же вознаграждение,
что и жихад мужчинам.
никогда не делал сбережений.
Пророк
А'иша следовала его примеру всю свою жизнь.
Халифы платили ей хорошую пенсию, но она немедленно раздавала ее нуждающимся.
Семейные отношения
У 'А'иши были прекрасные отношения со
всеми членами семьи Пророка .
Кроме нее у Пророка
было еще восемь
жен. Но ко всем ним А'иша относилась с неизменной доброжелательностью.
высоко отзывался о Хадиже. ЕсПророк
тественно, А'иша мечтала быть столь же дорогой
сердцу Пророка , но она никогда не позволяла
себе завидовать Хадиже. Она всегда говорила о
ней теми же словами, что и сам Пророк . На самом деле, все предания и Хадиже были записаны
со слов А'иши.
Сауда была в таких хороших отношениях с
А'ишей, что добровольно уступала ей свою ночь с
Пророком .
Хавса была А'ише как сестра.
Умм Салама, так же как и А'иша, выделялась среди других остротой ума. Несмотря на ее
почтенный возраст, Пророк уделял Умм Саламе

много времени. С А'ишей у нее было достигнуто
полное взаимопонимание.
Жувайрийа была самой привлекательной из
жен. Когда она входила в дом, А'иша боялась, что
она отвлечет внимание Пророка
на себя. Но
этот страх был напрасным. А'иша занимала первое
место в сердце Пророка . Его выбор был обусловлен ее высокими нравственными качествами,
а не физической привлекательностью.
Зайнаб была двоюродной сестрой Пророка , поэтому считала себя самой главной женой.
Она легко поддавалась гневу. Однажды ночью она
сидела у А'иши. В комнате не горел свет. Тут вои направился к Зайнаб. А'иша восшел Пророк
кликнула: «Это Зайнаб!», боясь, что в темноте
Пророк примет одну за другую. Зайнаб пришла в
ярость, наговорила 'А'ише много неприятных слов,
и А'иша вынуждена была защищаться. Но ссора на
том и закончилась. После этого они больше не
проявляли недоброжелательности по отношению
друг к другу.
Однажды Зайнаб назвала Сафиййу иудейкой. Это так не понравилось Пророку , что он не
разговаривал с Зайнаб два месяца. В конце концов
Зайнаб обратилась за помощью к 'А'ише. А'иша
настолько тактично подошла к этому вопросу, что
проступок Зайнаб был прощен.

Когда лицемеры оклеветали 'А'ишу, Пророк спросил мнение Зайнаб на этот счет.
-Я не вижу в 'А'ише ничего, кроме добродетелей, — заявила Зайнаб.
Когда Зайнаб умерла, 'А'иша сказала:
-Я не знала женщины более честной, более
религиозной, более набожной, более правдивой,
более великодушной и более богобоязненной. Она
легко поддавалась гневу, но потом обязательно
извинялась.
О Маймуне А'иша говорила:
-Она была самой набожной из нас.
Когда Умм Хабиба была при смерти, она
подозвала к себе А'ишу и произнесла:
-Когда люди живут вместе, то, разумеется,
иногда между ними возникают разногласия. Пожалуйста, забудь и прости все, что могло встать
между нами!
-Да простит тебя Аллах; и да избавит тебя от
любых порицаний! — ответила А'иша.
-Ты сделала меня счастливой на исходе моей
жизни, — сказала Умм Хабиба. — Да пошлет Аллах, тебе счастье!
О Сафиййе А'иша говорила: «Она готовит
еду лучше всех, кого я знаю».
Одним словом, А'иша воздавала должное
и ценила добродетели
каждой супруге Пророка
каждой из них. Естественно, между ними случались размолвки, но все они были мимолетными.

У 'А'иши не было детей. В Аравии существовал обычай называть людей по имени их ребенка. Такие имена были признаком благородства.
носили такие имена, поДругие жены Пророка
тому что получили их еще до того, как вышли замуж за Пророка . Но в случае с А'ишей все было
по-другому. Тогда она спросила Пророка .
-Посланник Аллаха, какое у меня должно
быть имя?
-Можешь зваться Умм Абд Аллах, — ответил Пророк .
Абд Аллах был племянником А'иши, сыном
ее сестры Асмы. Он был первым ребенком среди
мусульман, родившимся, когда семейство Пророка
переселилось в Медину. После переселения лицемеры пустили слух, что женщины-мусульманки
бесплодны. Поэтому, когда родился Абд Аллах,
возгласы: «Аллах Велик!» раздавались по всей
Медине. Позже он стал известен под именем Абд
Аллах, ибн аз-Зубайр.
А'иша удочерила и вырастила девочку- ансарку. Когда девочка повзрослела, А'иша выдала
ее замуж.
Кроме того, у А'иши имелось четыре падчерицы. Все они были старше А'иши. Младшая из
них, Фатима, была на 5 лет старше А'иши. Зайнаб,
Рукаййа и Умм Кулсум уже побывали замужем,
когда А'иша переселилась к Пророку .

Дочь Пророка Фатима вышла замуж голодом позже. Между ними установились дружеские
отношения.
'А'иша усердно подготавливала свадьбу Фатимы. Это она побелила стены дома, набила подушки волокнами финиковой пальмы и приготовила приданое. Когда пришел жених, 'А'иша угостила его финиками и изюмом. Впоследствии
'А'иша часто говорила: «Это была самая лучшая
свадьба из всех, которых я побывала».
Дом, в котором Фатима жила после свадьбы,
и дом 'А'иши имели общую стену с отверстием,
через которое они могли переговариваться.
Фатима была очень похожа на отца как речами, так и поведением.
Однажды Пророк
находился в окружении
своих жен. Фатима пришла и села рядом с отцом.
Он сказал что-то ей на ухо — и она заплакала. Тогда он опять сказал ей что-то на ухо — и она заулыбалась. 'А'иша на это заметила:
-Фатима! Пророк
предпочел доверить
свой секрет тебе, а не одной из своих жен. Это
редкая привилегия!
Как только Пророк
ушел, 'А'иша отвела
Фатиму в сторонку и попросила ее:
-Скажи мне, что твой отец прошептал тебе
на ухо!
-Нет, — ответила Фатима. — Я не могу раскрыть секрет моего отца!

После смерти Пророка

А'иша сказала Фа-

тиме:
-Дорогая Фатима, так как я твоя мачеха, у
меня есть определенные права. Во имя этих прав я
прошу тебя сказать мне, что шепнул тебе Пророк в тот день на ухо!
-Теперь я могу открыть тебе тайну, — сказала Фатима. — Я заплакала, потому что отец поведал мне, что скоро покинет этот мир. Но потом,
когда он сказал, что я займу самое высокое положение среди женщин в Раю, я заулыбалась.
Фатима вызывала у А'иши огромное восхищение. Вот что А'иша думала о ней: «За исключением ее отца я не знаю человека лучше, чем Фатима. Она во всем походила на отца. Когда она
приходила к нему, он сразу же вставал, целовал ей
руку и уступал ей свое место. И наоборот, когда
он приходил к ней, она поднималась, обнимала его
и уступала ему свое место».
Все предания, рассказывающие о Фатиме
как о женщине из семьи Пророка , были поведаны А'ишей. Это указывает на то, какая между ними существовала привязанность и дружба.

Ложное обвинение
Лицемеры
Ислам сотворил в Медине чудо. Из небольших групп людей, которые враждовали между со-

бой, он создал единую общину, сплоченную братскими чувствами во славу Аллаха, во славу своего
Посланника
и верующих. Это стало началом
золотой эпохи для города, который долгое время
являлся местом нескончаемой борьбы и человеческих страданий.
Народ Медины был признателен Аллаху
за эту милость. Однако существовала группа презренных людей, которые были недовольны происходящим, — лицемеры. Во главе их стоял Абд
Аллах ибн Убайй. Этот человек собирался объявить себя правителем Йасриба (Медины), но в город пришел Пророк , и Абд Аллаху пришлось
распрощаться со своими надеждами навсегда. У
него не осталось ни одной возможности осуществить свою мечту, поэтому он и его приближенные
возненавидели Ислам.
Но открыто вести борьбу против Ислама
было невозможно, поэтому Абд Аллах, ибн Убайй
и его сторонники действовали тайно. Они притворялись мусульманами, но то и дело пытались сокрушить мощь Ислама, пользуясь самыми разными средствами. Например, в битве при Ухуде и
«битве у Рва» они бросили мусульман в последнюю минуту. Но мусульмане успешно сопротивлялись. Тогда лицемеры решили действовать хитрее.
Одним из их коварных замыслов было посеять раздор между мусульманами, которые состоя-

ли из двух групп: мухажиров, бежавших из Мекки,
и ансаров, коренных жителей Медины Лицемеры
начали провоцировать ансаров, говоря им:
-Посмотрите! Эти чужеземцы (жители Мекки) захватили власть, лишив вас всякого авторитета в собственном доме. Наберитесь храбрости и
разорвите все связи с ними.
Ансары, в свою очередь, тоже состояли из
представителей двух разных племен, в прошлом
враждовавших между собой. Ислам помог устранить разногласия и объединил людей в одно сообщество. Лицемеры постоянно пытались разжечь
забытую ненависть, чтобы ансары вновь принялись истреблять друг друга.
Бану ал-Мусталик
В месяц Ша'бан, в 5-й год хиджры, Пророк
возглавил поход на племя бану ал- Мусталик из Неджда. Он имел обыкновение брать с собой в такие походы одну из жен. Чтобы определить, которая из них будет сопровождать Проров путешествии, бросали жребий. В тот раз
ка
выбор пал на 'А'ишу.
Невероятное количество лицемеров присоединилось к походу. На обратном пути они попытались применить свой любимый прием — настроить ансаров против мухажиров. Хитрый замысел почти удался. Несколько неразумных ансаров быстро попалось на эту уловку. Тотчас обе

стороны обнажили мечи — и кровопролитное
столкновение казалось неминуемым. Но Пророк
вовремя узнал о глупой ссоре и спас положение.
Предводители ансаров ничего не знали о коварном замысле лицемеров. Когда же они поняли,
в какую опасную игру играет 'Абд Аллах ибн
Убайй, они изобличили его перед всеми. Люди так
возненавидели негодяя, что даже собственный сын
'Абд Аллаха ибн Убаййа взял его коня за поводья
и заявил:
-Я не отпущу тебя, пока ты не признаешь
себя презренным негодяем и не скажешь, что Мухаммад — самый достойный из людей!
('Абд Аллах, ибн Убайй сказал ранее, что
если в Медину вернется достойный, то презренный покинет город, подразумевая под «презренным» Пророка.)
Предводитель лицемеров пришел в уныние.
Его затея потерпела крах, а сам он был унижен на
глазах у всех. Эту неудачу ему было очень трудно
перенести. Нужно было что-то сделать, чтобы
вновь завоевать доверие и поддержку людей.
Ложное обвинение
'А'иша была молодой девушкой. Перед тем
как отправиться в поход, она попросила у своей
сестры Асмы ожерелье. Веревочка, на которую
были нанизаны бусины, была такой тонкой, что

легко могла порваться. Но юная А'иша не могла
устоять перед искушением поносить красивое
ожерелье.
На обратном пути караван сделал привал на
ночь, а рано утром, когда он собрался продолжать
путь, 'А'иша захотела прогуляться по пустыне. Так
как она надеялась вернуться вовремя, то не посчитала нужным сообщить кому-нибудь о том, что
ушла. Возвращаясь к каравану, она ощупала свою
шею и поняла, что ожерелье потерялось. 'А'иша
очень расстроилась и немедленно бросилась на
поиски. Украшение было чужим, она должна была
вернуть его сестре. Наконец она нашла ожерелье и
быстро вернулась назад. Но было поздно — караван уже ушел. Так как А'иша была очень худой и
легкой, ее отсутствия не заметили. Оказавшись
одна, она спокойно легла на землю, потому что
была уверена: заметив ее отсутствие, кого-нибудь
обязательно отправят на поиски.
Некоторое время спустя показался Сафван
ибн ал-Му'аттал. Он шел позади каравана, потому
что его обязанностью было высматривать, не заблудился ли кто-нибудь по дороге и не выпало ли
что-нибудь из вещей. Он увидел А'ишу издалека,
узнал ее и окликнул. Сафван подвел к ней своего
верблюда и опустил его на колени, чтобы она могла взобраться на него. Они догнали караван, когда
тот стоял на полуденном отдыхе.

Это незначительное происшествие 'Абд Аллах, ибн Убайй и его приближенные быстро истолковали как порочащую честь А'иши историю.
Это представилось им превосходной возможностью навредить Пророку
и Исламу. Как только
караван прибыл в Медину, лицемеры принялись
очернять доброе имя А'иши. Они извратили историю с ожерельем, доказывая людям, что А'иша совершила грех.
История распространилась по городу как
огонь по лесу. Разумеется, во главе этого клеветнического заговора стоял Абд Аллах ибн Убайй.
Ему удалось получить поддержку еще трех людей:
поэта Хассана ибн Сабита, Хамны и Мистаха.
Хассан имел зуб на Сафвана, а Хамна — на А'ишу.
Мистах же был обижен на Абу Бакра.
Неутешное горе А'иши
Казалось, лицемеры одержали блестящую
победу. Клевета распространялась очень быстро, и
Абд Аллах, ибн Убайй гордился этим.
Честные мусульмане были глубоко огорчены происходящим и говорили: «Слава Аллаху!
Это явная ложь!»
А'иша еще ничего не знала о том, что про
нее говорят. Однажды вечером она пришла к матери Мистаха. Старая женщина рассказала ей об
участии своего сына в распространении клеветы.
Ошеломленная, А'иша вернулась домой. Не зная,

как поступить, она пошла к своей матери. Та попыталась ее утешить, сказав, что самая любимая
жена должна быть готова к подобным проискам.
Тут пришла женщина-ансарка и рассказала матери
'А'иши всю историю целиком. А'иша упала в обморок. Мать привела ее в чувство и отвела домой.
Вскоре А'иша слегла. У нее был сильный
жар, ее трясло, и она с трудом владела собой.
Пророк
тоже пришел и узнал о злодейском обвинении. Но пока истина не была установлена, он
ничего не мог сделать. Иногда он заходил в комнату А'иши, справлялся о ее здоровье и удалялся.
не
Это наводило 'А'ишу на мысль, что Пророк
уверен в ее невиновности. Тогда она попросила у
разрешения вернуться в дом родитеПророка
лей.
Наступило время самых тяжких ее страданий. Днем и ночью слезы текли из глаз женщины,
она страдала бессонницей и головокружением.
'А'иша была в таком отчаянии, что даже хотела
свести счеты с жизнью, бросившись в колодец.
Огорченные родители делали все возможное, чтобы утешить ее, но ничем не могли ей помочь.
А'иша признана невиновной
Когда Сафван узнал о возмутительной истории, измышленной лицемерами, то обезумел от
ярости.

-Клянусь Аллахом, воскликнул он, — я никогда и близко не подходил к этой женщине!
Нужно проучить Хассана.
Он обнажил меч и напал на поэта. О происшествии доложили Пророку , и он примирил
поссорившихся мужчин.
Пророк решил спросить совета у окружающих. Первым делом он обратился к Усаме и Али.
«Это грубая ложь», — заявил Усама. Али же сказал следующее: «Женщин в мире достаточно». Он
был так обеспоимел в виду, что если Пророк
коен клеветой, он мог развестись с А'ишей. Но
был полон решимости установить исПророк
тину. Он продолжал узнавать мнение разных людей. Служанка сказала: «Слава Аллаху! Клянусь
Богом, так же точно, как ювелир знает, что золото
без примесей, я знаю, что А'иша невинна». Зайнаб,
сестра Хамны, заявила: «В А'ише нет ничего, кроме добродетелей».
Тогда Пророк
собрал всех сподвижников
в мечети и рассказал им, что Абд Аллах, ибн
Убайй задался целью опорочить А'ишу. В заключение он сказал:
-О мусульмане! Этот сеятель раздора несправедливо оболгал мою семью. Кто накажет
его от моего имени?
Са'д ибн Му'аз, предводитель племени аус,
встал и сказал:

-Посланник Аллаха, если ты позволишь, я
отрублю ему голову
Но 'Абд Аллах, ибн Убайй был из племени
хазрадж. Предводитель этого племени Са'д ибн
'Убада, воскликнул, обращаясь к Са'ду ибн Му'азу:
Кто ты такой, чтобы вмешиваться в дела племени
хазрадж?
Среди ауситов начались волнения.
-Са'д! — кричали они. — Ты на стороне лицемеров?
Ссора принимала дурной оборот. Но вмешался Пророк и уладил дело.
Тогда Пророк
направился к дому Абу Бакра. А'иша лежала в постели в глубочайшем горе.
Пророк обратился к ней со словами:
-'А'иша, если ты виновна, признайся в этом
и покайся. Аллах обязательно примет твое покаяние. Но если ты невинна, Аллах возвестит о твоем целомудрии.
Уверенность в своей чистоте придала А'ише
смелости. Она сказала:
-Аллах, прекрасно знает, что я невинна. Но
если, несмотря на это, я признаюсь в преступлении, кто будет сомневаться в истинности моих
слов? А если я буду все отрицать, кто мне поверит? Я последую примеру отца Иосифа, который
сказал, что терпение лучше всего.
Пророк
был явно тронут этими словами.
Не прошло и минуты, как стоя на том же месте он

впал в состояние, в которое обычно впадал, когда
ему ниспосылались откровения. Пророк
лег на
пол, закутавшись в одежду и положив под голову
кожаный тюфяк. Хотя день был зимний, Посланник так сильно вспотел, что капли пота выступили
на его лбу. Через несколько мгновений он поднялся. Слезы, как жемчужины, текли по его лицу. Божественное откровение снизошло на него и провозгласило невиновность А'иши следующими словами:
Те, которые возвели навет на мать правоверных
'А'ишу, являются группой из вас самих. Не считайте что злом для вас. Напротив, это является
добром для вас. Каждому мужу из них достанется заработанный им грех. А тому из них, кто взял
на себя большую часть этого, уготованы великие
мучения. Почему же, когда вы услышали это, верующие мужчины и женщины, не подумали о самих себе хорошее и не сказали: «Это — очевидная
клевета»?
Коран, 24:11
Это Божественное известие сняло камень с
души 'А'иши и ее родителей.
-Будь благодарна Посланнику Аллаха, —
сказала ей мать.
-Я благодарна только Аллаху, — ответила
А'иша.

Сухое омовение
(ат-тайаммум)
и в другом
А'иша сопровождала Пророка
путешествии. На ее шее все еще висело то самое
ожерелье. На рассвете караван собирался отправиться в путь — и вдруг кто- то заметил, что ожерелье исчезло. А'иша сразу же сказала об этом
Пророку , и он приказал оставаться на месте,
пока ожерелье не будет найдено...
Приближался час утренней молитвы, но нигде поблизости не было воды для омовения. Всех одолевало беспокойство.
Дочь Абу Бакра поставила всех нас в трудное положение, — говорили люди.
Абу Бакр был раздосадован поведением
А'иши. Он пошел к ней и увидел, что Пророк
спит, положив голову ей на колени.
-От тебя постоянно неприятности, — заявил
Абу Бакр.
Незадолго до начала утренней молитвы
Пророк Ш проснулся. Ему сообщили о трудном
положении. И тотчас на него снизошло следующее
откровение:
О те, которые у веровали!... Если же вы больны
или находитесь в путешествии, если кто-либо из
нас пришел из уборной или если вы имели близость
с женщинами, и вы не нашли воды, то направь-

тесь к чистой земле и оботрите ваши лица и руки. Воистину, Аллах Снисходительный, Прощающий.
Коран, 4:43
Беспокойство людей тотчас же сменилось радостью. Они сказали:
-О семья Абу Бакра! Это не первый твой дар
Исламу.
Абу Бакр, который был так разгневан поведением дочери, пошел к ней и попросил прощения:
-Дочь моя! Я не мог даже представить, что
ты сможешь стать источником благословения.
Благодаря тебе людям стало известно такое прекрасное средство!
Месяц в разлуке
В 9-й год хиджры почти вся Аравия встала
под знамя Ислама. Со всех концов страны в казну
Медины текли богатства. Но все эти средства шли
и его семья
на общественные нужды. Пророк
по-прежнему вели аскетический образ жизни. Годовой запас продовольствия в зернах, которым
располагали жены Пророка , заканчивался как
раз перед новым урожаем. Они находили это несправедливым. Большинство из них были родом
из очень знатных семей, и теперь, когда это стало

возможным, они хотели, чтобы муж больше тратил на них.
Жены Пророка
больше не желали бедности. Тогда все они заключили союз, чтобы сообща
требовать материального благополучия. Когда
'Умар ибн ал-Хаттаб узнал об этом, он пришел к
своей дочери Хафсе и приказал ей:
-Я тебя предупреждаю — не приставай к
Пророку
с просьбами о лучших условиях. Если
тебе нужны деньги, попроси их у меня. Клянусь
Аллахом, Пророк
уважает меня! Смотри, как
бы он не развелся с тобой!
Умар навестил и других жен, дав им тот же
самый совет. Но Умм Салама дала ему достойную
отповедь:
-'Умар, ты можешь вмешиваться в дела общины, но лучше тебе держаться в стороне от семейных дел Пророка .
Эти слова заставили 'Умара замолчать.
Однажды Абу Бакр и Умар пришли к Пророку . Он сидел в окружении жен. Все они то и
дело просили у него денег, но он ничего не отвечал им. Абу Бакр и 'Умар отчитали своих дочерей
и даже собирались их побить. Но 'А'иша и Хафса
считали, что надо еще чуть-чуть «нажать» на Пророка .
Как раз после этого Пророк
упал с лошади и получил несколько легких ранений. Поняв,

что противостоять непрекращающимся просьбам
своих жен больше невозможно, он ушел в свой
дом и заявил, что будет оставаться там один в течение целого месяца.
Лицемеры сразу же ухватились за новую
предоставившуюся им возможность и распростраразвелся со всеми своинили слух, что Пророк
ми женами. Новость вызвала волнение в городе.
Мусульмане были потрясены, потому что мир в
был важен для всей общины.
семье Пророка
Жены Пророка
зарыдали. Люди собрались в
Мечети, чтобы от самого Пророка
узнать, что
же на самом деле произошло. Однако никто не
осмеливался задать ему этот вопрос. Наконец
'Умар решился попросить его о встрече. Первые
две просьбы 'Умара остались без ответа. Тогда он
воскликнул:
-О сподвижник! Скажи Пророку , что я не
собираюсь просить за мою дочь Хафсу. Клянусь
прикажет, я отрублю
Аллахом, если Пророк
Хафсе голову и положу ее к ногам Пророка .
После этого Пророк
принял 'Умара. Тот
обнаружил Пророка
лежащим на маленькой незастеленной постели, прутья которой впивались
ему в тело. Умар огляделся вокруг и увидел только два глиняных горшка, бурдюк и немного овсяной крупы. От такого зрелища на глазах гостя
появились слезы.

-О Посланник Аллаха! — произнес он. —
Почему не соглашаешься ты хоть немного улучшить свою жизнь?
-'Умар, — ответил Пророк — зачем мне
удобства этого мира? Я как путешественник,
отдыхающий под деревом. Мое сердце не способно привязаться к таким мимолетным вещам.
-О Посланник Аллаху, ты развелся со своими женами?
-Нет!
Могу ли я тогда передать мусульманам эту
радостную весть?
-Да, можешь сделать это.
'Умар вышел и воскликнул:
-Аллах Велик!
Тогда люди поняли, что история с разводом
была выдумкой лицемеров. Их скорбь тотчас превратилась в радость.
В том месяце было двадцать девять дней. По
их истечении Пророк Щ покинул место уединения
и направился прямо в комнату А'иши.
-О Посланник Аллаха! радостно воскликнула она. — Ты принял решение удалиться на месяц,
а прошло только двадцать девять дней.
-Да, — сказал Пророк , лунный месяц иногда насчитывает двадцать девять дней.
В тот месяц разлуки Аллах, ниспослал Пророку
откровение, в котором вынес Свое реше-

ние относительно просьб его жен о лучшей жизни.
Вот это Божественное откровение:
О Пророк! Скажи своим женам: «Если вы желаете мирской жизни и ее украшений, то придите, и я наделю вас благами и отпущу красиво. Но
если вы желаете Аллаха, Его Посланника и Последней жизни, то Аллах, приготовил творящим
добро среди вас великую награду».
Коран, 33:28-29
Пророк

прочитал эти аяты А'ише и ска-

зал:
-А теперь решай. И посоветуйся с родителями!
-О Посланник Аллаха, — ответила А'иша, —
о чем мне с ними советоваться? Я выбираю Аллаха и Его Посланника!
Услышав такой ответ, Пророк просиял.
-Прошу тебя, Посланник Аллаха! — воскликнула А'иша. — Не говори другим женам о
моем выборе.
-Я был послан как наставник, — ответил
Пророк , — а не как тиран!
Божественная воля убедила всех жен Пророка
выбрать Аллаха и Его Пророка
и смиренно
принять
жизнь
в
бедности.

Нескончаемые потрясения
Болезнь Пророка
Месяц Сафар 11-го года хиджры близился к
концу. Однажды Пророк
зашел к 'А'ише, лежавшей на кровати и мучившейся головной болью.
-Если ты умрешь раньше меня, — сказал
Пророк
шутливо, — я сам займусь твоими похоронами.
-Посланник Аллаха, — заметила А'иша, —
ты, верно, задумал привести в эту комнату другую
жену.
Они продолжали шутить, как вдруг Пророк приложил руку ко лбу и промолвил:
-О моя голова!
Пророка
одолела сильная головная боль,
а вскоре за ней последовала опасная лихорадка.
Он лег в постель — однако, несмотря на серьезную болезнь, продолжал выполнять свои ежедневные обязанности. Пророк
руководил утренним намазом и навещал каждую жену.
Но болезнь обострялась. Видя это, жены позволили ему из-за болезни остаться у 'А'иши.
'А'иша присматривала за мужем днем и ночью,
проявляя огромную преданность и заботу. Но его
состояние ухудшалось день ото дня.

Однажды утром Пророк несколько раз пытался подняться, чтобы пойти в мечеть, но каждый
раз падал и терял сознание. В конце концов он
приказал:
-Скажи Абу Бакру пусть он руководит молитвой.
-Посланник Аллаха! — возразила 'А'иша. —
У Абу Бакра слишком нежное сердце, он не перестает плакать, он не посмеет даже встать на твое
место для молитвы. Выбери кого-нибудь другого!
повторил свой наказ вторично.
Пророк
Хафса также присутствовала при этом, и А'иша
замепопросила Хафсу поддержать ее. Пророк
тил:
-Вы ведете себя, как женщины в истории с
Иосифом. Попросите Абу Бакра руководить молитвой!
И Абу Бакр руководил молитвой за Проронесколько дней, пока тот болел. Когда-то
ка
Пророк
дал А'ише на сохранение несколько золотых монет. Внезапно он вспомнил об этом и
спросил:
-'А'иша, где золотые монеты? Иди и отдай
не хочет предстать пеих беднякам. «Пророк
ред Господом, имея в копилке золотые монеты».
'А'иша немедленно подчинилась.

Смерть Пророка
В последний день своей жизни Пророк
лежал на кровати, его голова покоилась на коленях 'А'иши. Пришел ее брат 'Абд ар-Рахман, неся
мисвак. Пророк бросил взгляд на мисвак. А'иша
поняла, что он хочет почистить зубы. Она взяла
мисвак из рук Абд ар-Рахмана, размягчила его
сел,
своими зубами и дала Пророку . Пророк
почистил зубы, а затем опять упал на колени
'А'иши. Она взяла его за руку. Внезапно он отнял
свою руку и сказал:
-К Аллаху, самому Возвышенному Собеседнику!
А'иша задрожала.
-Посланник Аллаха, — сказала она, — кажется, тебя мучает сильная боль!
-Да, — ответил он. — Но вознаграждение
будет велико!
без конца повторял: «К Аллаху,
Пророк
самому Возвышенному Собеседнику!» И вдруг
фраза с трудом сорвалась с его губ, и А'иша почувствовала, что его тело отяжелело. Она взглянула и увидела, что душа Пророка отлетела к Аллаху
— самому Возвышенному Собеседнику.
Пророк был погребен в комнате А'иши —
там, где и умер. Задолго до этого А'иша увидела
во сне три луны, падающие в ее комнату. Она рас-

сказала о своем сне отцу. Когда Пророка
похоронили, Абу Бакр сказал:
-Вот первая луна в твоей комнате. И самая
лучшая из трех!
Вопрос о наследстве
Пророк не оставил никакого состояния —
денег или запасов продовольствия. Когда он умер,
его женам было нечем даже поужинать. Однако
Пророк владел несколькими садами. Доходы с них
тратились на общественные нужды. По чакону наследования эти сады теперь принадлежали его
родственникам. Жены вознамерились потребовать
их в свое распоряжение у новою правителя, но
А'иша воспротивилась этому, сказав им:
-Вы помните слова Пророка ? Он ясно
сказал: все, что останется после него, будет принадлежать всем мусульманам, а не конкретному
человеку!
После этих слов жены отказались от своих
намерений.
Смерть отца 'А'иши
Абу Бакр пробыл халифом чуть больше двух
лет. А'иша сидела у постели умирающего отца в
последние минуты его болезни. Когда-то он оставил ей некоторые ценные вещи. Теперь, когда настало время покинуть этот мир, он подумал о других своих детях и спросил А'ишу:

-А'иша, ты уступишь эти ценности своим
младшим братьям и сестрам?
А'иша охотно согласилась. Затем Абу Бакр
спросил:
-Сколько ткани ушло на саван Пророка ?
-Три отреза белой ткани, — ответила А'иша.
-А в какой день он умер?
-В понедельник.
-А какой сегодня день?
-Понедельник.
-Сегодня вечером я тоже покину этот мир.
Халиф взглянул на простыню, которой был
укрыт. На ней было несколько пятен.
--Постирай ее, — сказал он, — и принеси
еще два отреза ткани. Трех отрезов ткани хватит
для того, чтобы обернуть мое тело!
-Но эта простыня изношена, отец, — возразила 'А'иша.
-Живому человеку новая одежда нужнее,
чем мертвому, — ответил халиф.
В тот же вечер Абу Бакр умер и был погребен рядом с Пророком .
Бескорыстный дар Умару
Когда смертельно раненный 'Умар лежал в
постели, он послал своего сына 'Абд Аллаха умолять 'А'ишу позволить похоронить его рядом с
двумя своими выдающимися сподвижниками. Когда 'Абд Аллах пришел к А'ише, она плакала. Ус-

лышав о просьбе умирающего халифа, она сказала:
-Я хотела бы, чтобы там была моя могила.
Но самой себе я предпочитаю 'Умара!
'Умара тоже похоронили в комнате А'иши.
Ее сон полностью сбылся три «луны» спустились
в ее комнату.
Убийство халифа 'Усмана
'А'иша, как и большинство сподвижников,
была не согласна с некоторыми действиями людей
'Усмана, третьего халифа. Но она была против насилия, а сопротивление 'Усману становилось все
более жестоким. Мятежник Уштар Нахи сообщил
А'ише, что повстанцы собираются убить 'Усмана.
Она с ужасом воскликнула:
-Сохрани меня Аллах от этого! Как могу я
участвовать в убийстве главного из главных?
Самый младший брат 'А'иши, Мухаммад,
которого воспитал Али, тоже был в числе недовольных. Перед тем как отправиться в хаджж,
А'иша настойчиво приглашала его сопровождать
ее в Мекку, но он не послушался.
Когда 'А'иша возвращалась в Медину, ей повстречались Талха и Зубайр. Оба были мужьями
ее сестер и высокопоставленными сподвижниками
Пророка. Они рассказали ей о злодейском убийстве халифа и о многочисленных грабежах в Медине.

Мятежники, убившие халифа 'Усмана, поклялись в верности четвертому халифу — имаму
'Али, избранному мусульманами. Это создало видимость спокойствия. Но даже принеся клятвы,
мятежники продолжали сеять смуту и привлекать
на свою сторону людей.
Это событие могло иметь опасные последствия. Заразившись дурным примером, каждый недовольный мог сплотить вокруг себя группу людей и выдвинуть любые требования, справедливые
или нет. Еще опаснее была вероятность нового насилия и создания банд мятежников.
И первым, кто столкнулся с этими опасностями, явился халиф 'Али. Он встал перед трудным выбором: наказать или помиловать людей,
организовавших убийство 'Усмана? И если он решит наказать их, нужно ли делать это незамедлительно или только после того, как его власть упрочится и он сможет ослабить влияние этой группировки? В первом случае его действия могли бы
спровоцировать восстание и вряд ли поспособствовали бы порядку Второй вариант развития событий мог настроить против 'Али семью 'Усмана и
всех мусульман, жаждущих отомстить за убийство
халифа.
Что касается Талхи и Зубайра, то они предложили А'ише собрать сильную армию, которая
принесет мир в страну, сурово накажет мятежников и покончит раз и навсегда с опасными злодея-

ниями, подобными тому, которое осуществили
мятежники. Опасность состояла в том, что мятежники теперь числились в войсках халифа 'Али и
могли прикрыться клятвой верности ему.
А'иша легко поддалась на уговоры Талхи и
Зубайра. Ими владела благородная мечта навести
порядок, и никто не подозревал, что они на самом
деле близки к совершению той же ошибки, что
допустили мятежники. Разница заключалась только в том, что Талха, Зубайр и А'иша имели благие
намерения. Но это не оправдывало одностороннего характера их действий, противоречащих политике имама 'Али, законного халифа. Разумеется,
все объяснялось отсутствием политического опыта и сильным желанием восстановить справедливость и наказать убийц, тем более что Талха и Зубайр были очевидцами злодеяний мятежников.
Итак, замысел начал воплощаться, и вскоре
к ним примкнули другие люди, хотя не у всех из
них были благие намерения. Некоторые недоброжелательно относились к имаму 'Али.
Единственным человеком, который способен был объединить огромные массы людей, являлась, конечно же, А'иша. Осознав это, главные лица готовящейся карательной экспедиции объявили
А'ишу предводительницей несогласных.
Наместники убитого халифа 'Усмана из
Мекки и Йемена встали на их сторону и снабдили
их золотом, необходимыми вещами и оружием из

Мекки и Йемена. Армия стала увеличиваться. В
обществе распространилась новость, что мать всех
правоверных А'иша создает армию, которая восстановит порядок и накажет убийц.
Многие предлагали направиться к Медине,
но А'иша ответила, что имеет смысл первым делом направиться к Басре. Этот город был местом
сбора мусульманской армии, поэтому там их ждало подкрепление.
Люди настаивали на том, чтобы А'иша пошла вместе с ними как подтверждение их единственной благородной цели — наказать убийц законного халифа. Они попросили идти с ними также сподвижника Абд Аллаха ибн Умара (сына
второго халифа Умара), но он отказался. А'иша
попросила об этом и Хафсу, супругу Пророка и
дочь второго халифа 'Умара. Но та, как и ее брат,
отказалась.
Затем А'иша обратилась к Умм Саламе, самой умудренной годами жене Пророка , предложив ей пойти с ними. Умм Салама не только отказалась, но еще и посоветовала 'А'ише не принимать участия в этом карательном походе. 'А'иша
послушалась ее совета, сказав:
-Как легко всегда следовать твоим советам и
слушаться твоих слов!
'А'иша отправила к воинам человека, который объявил всем:

-Кто хочет идти, пусть идет. Мать правоверных А'иша не примет участия в походе.
Тогда Талха и Зубайр пошли к 'А'ише и принялись уговаривать ее отправиться с ними. Они
прочли строки из Корана, призывающие примирять людей, и напомнили, что сам Пророк
неоднократно предпринимал всевозможные действия для примирения людей. Это убедило А'ишу в
том, что ее поступки продиктованы благими побуждениями. И глашатай возвестил, что 'А'иша,
Талха и Зубайр направляются в сторону Басры и
тот, кто хочет спасти честь Ислама и наказать
убийц 'Усмана, может присоединиться к ним.
Экспедиция двинулась в путь — в том числе
и дети Усмана, окруженные 600 воинами на верблюдах. По пути к ним присоединялись новые люди, и в конце концов собралось 3000 человек.
Как-то в дороге, когда наступила ночь, собаки облаяли верблюда А'иши. Она спросила проводника:
-Где мы?
Он ответил:
-Мы в месте, называемом пруд ал-Хаваб.
Тогда А'иша воскликнула:
-Аллаху мы принадлежим, и к Нему вернемся... Отведите меня обратно к ограде Медины,
священного Дома Пророка , потому что я слышала однажды, как Пророк сказал, когда был со

своими женами: «...та из вас, которую облают собаки у пруда ал-Хаваб».
Но Марван ибн ал-Хакам и другие люди
убедили ее в том, что это был не ал-Хаваб. А'иша
стала сомневаться в словах проводника и согласилась продолжать путь.
Хорошее начало
'Усман ибн Ханифа, правитель Басры, послал навстречу А'ише своих людей, чтобы узнать
о цели ее похода. А'иша так красноречиво выступила перед посланными, что один из них перешел
на ее сторону. Однако правитель все же решил исполнить свой долг и вышел с войском, чтобы воспрепятствовать входу войска 'А'иши в город.
Участники похода двинулись навстречу армии правителя, они столкнулись и поднялся сильный шум. Увидев это, 'А'иша выступила вперед. В
ее словах было столько достоинства, что воцарилось всеобщее молчание. Она закончила свою
речь такими словами:
-Слушайте меня внимательно! Арестовать
убийц 'Усмана и исполнить веление Аллаха — вот
что вам нужно сделать прямо сейчас и увиливать
от чего было бы недостойно!
Эти слова вызвали всеобщее воодушевление. Раздались крики:
-Да, она права! Она совершенно права!

И вскоре уже половина армии правителя перешла на сторону А'иши. Ибн Ханйфа, однако, не
отказался от своих намерений. В течение трех
дней обе армии стояли друг против друга. На третий день решили отправить в Медину человека,
чтобы узнать, как Талха и Зубайр принесли клятву
верности 'Али — по своей воле или под давлением. В случае, если они сделали это по своей воле,
их армия должна была отступить. В случае, если
они сделали это под давлением, правитель должен
был сдать им город.
Ка'б ибн Саур, судья из Басры, был послан в
Медину, чтобы узнать правду. Он прибыл в Медину в пятницу и, совершив молитву в Мечети,
поднялся и воскликнул:
-Скажи мне, о народ! Талха и Зубайр принесли клятву верности по своей воле или под давлением?
Все молчали, но Усама поднялся и сказал:
-Клянусь Аллахом, они сделали это под давлением!
Ка'б передал этот ответ. Тем временем правитель получил от Али приказ не сдавать город и
подчинился. В произошедшей вслед за этим битве
правитель был повержен. Войско А'иши вошло в
Басру. Те, кто принимал участие в восстании против 'Усмана и призывал к его убийству, были осуждены. Однако один из предводителей восстания
смог сбежать, так как сотни вооруженных сторон-

ников пришли к нему на помощь. Поборникам
справедливости не удалось схватить его.
В итоге участники карательной экспедиции
стали армией разбойников, совершив ту же ошибку, что и те, кого они хотели наказать. Они потеряли контроль над происходящим, а события следовали одно за другим. Их призыв наказать убийц
в соответствии с законом сменился их желанием
сделать это собственноручно. Своим поведением
они показывали, что ни во что не ставят власть халифа и поощряют самосуд.
Имам Али, халиф мусульман, обратился за
советом к своему окружению. Одни советовали
вступить с несогласными в борьбу, другие, в том
числе и его дети, отговаривали его от этого. В
конце концов имам Али решил выступить со своей
армией навстречу армии несогласных, потому что
был против беспорядков, порожденных народным
правосудием, — неважно, справедливо было это
правосудие или нет. К тому же, требования протестующих не переставали меняться, а все происходящее стало выходить за рамки благородных
целей, гарантированных матерью правоверных
А'ишей, которая хотела только воздать убийцам за
кровь халифа 'Усмана.
«Битва у верблюда»
Имам Али был глубоко потрясен известием
о захвате Басры несогласными. Ему нужно было

помочь Ираку а потом заняться Му'авийей. Он обратился за помощью к населению Медины, но
только 700 человек согласились поддержать его.
Однако множество людей присоединилось к нему
по дороге — например, 7000, пришедшие из Куфы. К тому моменту, когда имам 'Али подошел к
Басре, с ним было 20 000 человек, в том числе и
сторонники убийства 'Усмана. Несогласные вышли ему навстречу с армией из 30 000 человек.
В первый раз за недолгую историю Ислама
две мусульманские армии были готовы сойтись
лицом к лицу. Родители, дети, родственники и
друзья оказались в разных лагерях. При мысли о
приближающемся сражении сердца неравнодушных мусульман обливались кровью. Зубайр с горечью воскликнул:
-Увы! Едва став могучими, как скала, мусульмане готовы сокрушить свою собственную
мощь!
Группа мусульман, возвращающихся с битвы, узнала, что Талха, Зубайр и 'А'иша стоят во
главе армии несогласных, и была крайне поражена. Мусульмане подошли к ним и спросили о причинах выступления. Те ответили, что желали
отомстить за смерть 'Усмана и что сделали это
также в знак раскаяния, что оставили тогда
'Усмана, не защитили его и неоднократно критиковали его действия. 'А'иша добавила:

-Мы были разгневаны действиями 'Усмана,
который назначил молодых наместников, избивавших мусульман палкой. Но это не значит, что
его нужно было убивать. Незаконно также было
делать это на святой земле (в Медине) и незаконно
было совершать это в священный месяц.
Выслушав А'ишу, группа отправилась узнать о настроениях в лагере имама 'Али, чтобы
устранить недопонимание и добиться примирения.
Вот что ответил им 'Али:
-Коварные люди убили 'Усмана, и у меня
нет с ними ничего общего. Потом мятежники принесли мне клятву в верности. Я бы не принял их
клятвы, если бы не опасался религиозных распрей.
После этого Талха и Зубайр попросили у меня позволения совершить 'умру (малое паломничество в
Мекку). Они дали мне слово, и я разрешил им отправиться в путь. Они же отправились к матери
правоверных, впутали ее в свои интриги и поставили в неподобающее ей положение. А когда я узнал об этом, то направился к ним из страха, что
Ислам ожидает раскол...
Люди, окружавшие в этот момент Али, сказали:
-Клянемся Аллахом, мы не будем воевать с
ними, если только они не нападут на нас.
Тогда люди направились в противоположный лагерь... И так продолжалось несколько раз.

Противники были недалеко друг от друга, но не
вступали в противоборство.
Наконец ал-Ка'ка', посланец имама Али,
спросил у А'иши:
-О Мать правоверных, зачем ты пришла сюда?
Она ответила:
-Сын мой, я пришла, чтобы примирить верующих.
Талха и Зубайр ответили: они хотели, чтобы
по закону были наказаны убийцы халифа, их покровители и сторонники. Все это должно было послужить уроком для грядущих поколений. АлКа'ка' сказал, что халиф Али не в состоянии был
сделать это сразу, и что им стоит заключить с ним
мир, положить конец раздорам, а уже потом судить виновных. Один человек попросил слова и
сказал А'ише:
-О Мать правоверных! Хорошо обдумай положение, в котором ты оказалась. Чтобы наказать
пятьсот человек, ты хочешь пролить кровь пяти
тысяч. Семьи этих пятисот впоследствии тоже потребуют возмездия. Разве может воцариться порядок в таких условиях?
Это высказывание заставило А'ишу и ее советников задуматься. Они согласились пойти на
мировую с 'Али. Талха и Зубайр сказали ал-Ка'ка':
-Ты прав, ты правильно все сказал.

Посол отправился к халифу 'Али, который
был очень доволен успехом его миссии. В течение
трех дней послы делали все, чтобы ускорить примирение. Было решено объявить о примирении
утром четвертого дня и добавить также, что халиф
'Али встретится с Талхой и Зубайром, после чего
все разъедутся по домам.
Однако для убийц 'Усмана примирение
представляло определенную опасность — предстать перед судом. Тогда они решили ночью предпринять внезапную атаку против армии Талхи и
Зубайра. Они рассчитывали, что Талха и Зубайр
заподозрят Али в измене и нападут на него сами.
Точно так же 'Али подумает и о Талхе и Зубайре.
В армии халифа было оглашено следующее
предупреждение: «Никто не должен помышлять о
войне. Завтра дело будет мирно улажено. Те, кто
каким-либо образом был замешан в убийстве
'Усмана, должны покинуть нас!»
Это заявление привело добрую часть армии
'Али в смятение, в частности тех, кто принимал
участие в восстании против 'Усмана. Они надеялись, что в лагере 'Али останутся в безопасности,
но теперь надежда улетучилась. Их единственным
шансом на спасение были военные действия, и
они решили не упустить этот шанс.
Наступила ночь. Оба лагеря спали, но убийцы 'Усмана готовились к внезапной атаке. Незадолго до рассвета они напали на армию А'иши.

Стороны взялись за оружие. Оба лагеря обвиняли
друг друга в измене. Напрасно Али пытался удержать людей — сражение было неизбежным.
Ка'б, судья из Басры, был на стороне А'иши.
Он пришел к ней и сказал:
-О Мать правоверных! Если бы ты села на
верблюда и оказалась в гуще сражения, это могло
бы склонить противников к миру!
А'иша села на своего верблюда и направилась к сражающимся. Али предпринял последнюю
попытку восстановить мир. Он встал напротив
вражеской армии и прокричал: «Зубайр!» Тот вышел из рядов. Оба предводителя стояли так близко
друг к другу, что их лошади касались друг друга
шеями.
'Али спросил Зубайра:
сказал тебе, что
-Ты забыл, как Пророк
однажды ты несправедливо нападешь на меня?
Эти слова напомнили Зубайру о забытом
предостережении Пророка .
-Да, — ответил он. — Хорошо, что ты напомнил мне об этом. Я отказываюсь сражаться с
тобой.
И он покинул поле битвы. На обратном пути
в Медину он остановился, чтобы помолиться, и в
это время один из врагов убил его.
Талха пал в сражении. По словам некоторых
очевидцев, его убил один из своего войска —
Марван.

Видя, что столкновение принимает неблагоприятный оборот, А'иша попросила Каба, судью
Басры, призвать 'Али к миру именем Священной
Книги. Ка'б открыл Коран и встал между противниками. Но не успел он прочесть и строки, как
пущенная кем-то стрела прервала его жизнь.
Люди А'иши встали вокруг нее и начали
яростно сражаться. Сражаясь, они пели такие стихи: «О наша Мать! О лучшая Мать! Посмотрите,
сколько воинов ранено, скольким из них отсекли
руки и головы!»
Чтобы прекратить сражение, Али приказал
своим людям сбить верблюда 'А'иши с ног. Сильно рискуя, несколько человек из окружения 'Али
подобрались к верблюду сзади и подрезали его
задние ноги. Верблюд с 'А'ишей, сидящей на его
спине, упал на передние ноги, и она оказалась на
земле. Сражение завершилось.
Брат 'А'иши Мухаммад сражался на стороне
имама 'Али. Он устремился к сестре и протянул
руку, чтобы помочь ей подняться.
-Чья это дерзкая рука? — спросила А'иша.
-Это рука твоего брата, — ответил Мухаммад. — Ты ранена?
-Нет.
Тут подошел 'Али.
Как ты себя чувствуешь, о Мать правоверных? — спросил он.
-Хорошо, — ответила А'иша.

'Али отнесся к 'А'ише с огромным уважением. После того, как она отдохнула несколько дней в Басре, он отправил ее в Хиджаз вместе с братом Мухаммадом и сорока почтенными женщинами, переодетыми в мужчин. Несколько километров ее
сопровождали халиф и его сын Хасан. Перед тем
как попрощаться с халифом, 'А'иша обратилась к
народу:
-Дети мои! Между мной и 'Али нет вражды.
Это была простая семейная ссора! Я почитаю 'Али
за доброго человека.
-Мать правоверных права, — добавил 'Али.
— Она досточтимая жена Пророка , как в этом
мире, так и в другом.
Вечное раскаяние
Затем 'А'иша отправилась в Мекку потому
что близилось время паломничества — хаджж.
После него она вернулась в Медину — город, где
жил Пророк .
Разумеется, А'иша выступила в поход на
Ирак, имея благие намерения. Ее целью было восстановить мир и справедливость. Но теперь, когда
все осталось позади, этот поступок казался ей самой страшной трагедией ее жизни. Из-за возникших распрей две ее сестры и тысячи других мусульманок овдовели, а множество детей осталось
сиротами. Конечно, управление народом — это

большая ответственность и трудная задача, даже
если его осуществляют по праву и ради такого
благородного дела, как восстановление справедливости. Неправильное понимание взятой на себя
ответственности может привести к драматическим
последствиям...
Несомненно, 'А'иша сделала неправильный
выбор. Всю жизнь она сожалела об этой ужасной
ошибке. Каждый раз, когда она вспоминала о тех
событиях, она восклицала: «Лучше бы я была деревом! Лучше бы я была камнем или галькой!
Лучше бы я умерла!» До последнего мгновения
своей жизни она не переставала раскаиваться в
том, что приняла участие в походе на Ирак.
Когда она читала Коран, в особенности аят:
«О жены Пророка , оставайтесь в своих домах...» (33:33), то рыдала так сильно, что ее платок
становился насквозь мокрым. В ее комнате оставалось место еще для одной могилы. Но перед
смертью 'А'иша изъявила свою волю: «Не хороните меня рядом с Пророком , ибо я совершила
ошибку после его смерти!».
Это искреннее раскаяние, ин ша'а-Ллах, искупило с лихвой ее вину У А'иши хватило духу
признать свою ошибку и искренне и глубоко страдать из-за нее.

Служение Исламу
Уникальное положение А'иши
А'иша, бесспорно, является одной из величайших наставниц мусульманского мира. Она
стоит в одном ряду с выдающимися богословами,
которые продолжали дело и миссию Пророка
после его смерти, толкуя и передавая его учение.
Много мужчин претендовали на такое исключительное положение, но среди женщин А'иша —
единственная, кто его занимает.
А'иша вошла в дом Пророка , когда ей было только 9 лет. Большую часть своего времени
она проводила в его обществе. Она общалась с
ним чаще, чем другие жены, и благодаря этому
смогла развить свои природные дарования в необычайной степени.
Она провела с Пророком
годы, и он уделял ей повышенное внимание. Благодаря этому
она приобрела почти такое же глубокое знание
Ислама, что и ближайшие, и старейшие сподвижники Пророка.
Ислам — это образ жизни. Он направляет
исповедующих его во всех областях человеческой
деятельности. Он управляет жизнью и мужчин, и
женщин. Женщины находятся в особом положении — как жены и матери они должны выполнять
обязанности, отличные от мужских.

Именно через своих жен Пророк
передал
учение Ислама женщинам. А'иша без особого труда стала самой надежной хранительницей его наставлений. Она обладала удивительной памятью, а
кроме того, еще и невероятной наблюдательностью. Это позволяло ей во всех подробностях пересказывать все события своей жизни, начиная с
самого раннего детства. Таким образом, А'иша
стала очень влиятельным лицом в исламском законодательстве. Основные источники закона в
Исламе — это Священный Коран и Сунна (деяния
и высказывания Посланника Аллаха). Многие сув откроверы Корана были переданы Пророку
ниях, ниспосланных в комнате А'иши. Чрезвычайная наблюдательность и поразительная память позволили ей запомнить различные поступки и слова
Пророка . Благодаря этому мнение 'А'иши по
поводу определенных положений мусульманского
законодательства очень уважалось. Вот несколько
примеров.
Когда умер Са'д ибн Аби Ваккас, 'А'иша посоветовала прочитать погребальную молитву по
нему в мечети Пророка . Люди возразили против этого.
-У людей плохая память! — воскликнула
'А'иша. — Когда умер Сухайл ибн Байда, Посланник Аллаха читал погребальную молитву в этой
мечети.

Как-то некоторые сподвижники Пророка поведали людям, что слезы и причитания родителей
влекут за собой кару для умершего человека. В
подтверждение они процитировали слова Пророка . Когда А'иша узнала об этом, то сказала:
-Да простит их Бог! Они не солгали, но, вероятно, забыли или неправильно поняли слова
Пророка .
Дело в том, что однажды мимо Пророка
проходила похоронная процессия одной иудейки,
родители которой напоказ всем плакали и кричазаметил: «Эти люди воют, а она
ли. Пророк
терпит наказание».
В другой раз один из сподвижников поведал
людям:
-Если во время молитвы перед человеком
пройдет женщина, осел или собака, его молитва не
будет засчитана.
Когда это дошло до 'А'иши, она воскликнула:
-Как! Не хочет ли он сказать, что женщина
ничем не лучше осла или собаки? Моя комната
была такой маленькой, что мой тюфяк лежал прямо перед ковриком Пророка . Когда он молился,
я лежала в постели, а мои ноги свешивались на его
коврик. Когда он падал ниц, то касался моих ног,
и я их отдергивала. Потом я снова их вытягивала.

И несколько раз случалось так, что я проходила
перед ним, когда он молился.
Этот рассказ заставил сподвижника взять
свои слова обратно.
После смерти Пророка
'А'иша прожила
еще целых полвека. Некоторые сподвижники не
смогли перенести его смерть и умерли вскоре после него. Таким образом, появилось поколение,
которое не наблюдало жизнь Пророка
лично и
не могло рассказать о ней. Только небольшая
группа сподвижников, которые были еще очень
умер, являлась носимолоды, когда Пророк
тельницей знаний ушедшего поколения. Абд Аллах ибн 'Умар, Абд Аллах ибн Аббас и А'иша
принадлежали к этой группе.
Нет никакого сомнения, что по воле Аллаха
юная и талантливая А'иша стала любимой женой
Пророка . Но, согласно ее словам, некоторые
взгляды Пророка
на определенные вопросы
должны были оставаться тайными для последующих поколений мусульман. 'А'иша сыграла бесценную роль, сохранив для потомков огромное
количество наставлений Пророка .
Любовь к истине
А'иша обладала таким сильным стремлением к истине, что, как и ее знаменитый отец, получила звание «правдивой». Она никогда не боялась

провозглашать истину. Ни за какие блага в мире
она не отказалась бы от своего долга перед Богом
и людьми.
Во времена халифства Абу Бакра и 'Умара
внутри страны царило согласие. Мусульмане противостояли врагам-чужеземцам и стремились теснее сплотить свои ряды. При халифе 'Усмане ситуация изменилась. Настала эра завоеваний. Люди
захотели жить в удобстве и достатке. Начались
распри, всплыли на поверхность забытые обиды.
Неравномерное распределение богатств дало повод для общественных беспорядков. Престарелый
халиф не имел авторитета, чтобы положить этому
конец.
Так как недовольство и беспокойство возрастали, люди стали стремиться в Медину — оплот веры и безмятежности. Те, у кого были жалобы, шли с ними к сподвижникам и матерям правоверных. 'А'иша была одной из тех, кого считали
способным изменить все к лучшему.
Она негативно относилась к политике Усмана. Однако А'иша всегда была против насилия.
Когда Уштар Нахи, предводитель мятежников,
предложил убить 'Усмана, она пришла в ужас.
Собственный брат А'иши Мухаммад принимал
участие в выступлениях против халифа. Она умоляла его не прибегать к незаконным действиям и,
желая отвлечь его, просила сопровождать ее в
Мекку во время хаджжа. Но он отказался.

Убийство Усмана настолько потрясло
А'ишу, что она открыто и в самых суровых выражениях выразила свою ненависть к этому поступку. Она даже решилась на поход на Басру, желая
выступить против совершенных злодеяний. Этот
поход в итоге превратился в карательную экспедицию, вышедшую из-под контроля. Ее толкнуло
на это деяние обостренное чувство долга и почти
полное отсутствие опыта управления. Некоторое
время А'иша не жила в Медине, поэтому ее взгляды на трагические события в столице были составлены на основе рассказов Талхи и Зубайра.
Эти два высокопоставленных сподвижника, которые привыкли к миру и справедливости, наблюдали смерть 'Усмана и грабежи, которые мятежники
учинили в Медине. Им было ясно, что началось
возвращение к варварским обычаям, которые были приняты у арабов до появления Ислама. Насилие победило разум, и нужно было что-то предпринять. Конечно, 'А'иша должна была доверять
рассказам таких очевидцев, как Талха и Зубайр.
Вот почему решение, которое она приняла, не было ее собственным решением.
Однако когда А'иша осознала свою ошибку,
она, не теряя времени, признала ее и сделала все,
что было в ее силах, чтобы ее исправить. К 'Али
она относилась с исключительной доброжелательностью и восхищением. Однажды кто-то спросил
ее:

-Кого Пророк любит больше всех?
-Фатиму, — последовал ответ.
-А из мужчин?
-Ее мужа Али, который первым приступал к
молитвам и посту.
Последние 18 лет жизни А'иши прошли во
время правления Му'авийи. По сравнению с халифатами четырех правоверных халифов, халифат
Му'авийи представлял собой особый случай.
'А'иша никогда не боялась говорить правду. Сподвижник Пророка Хажр ибн Абдих, который жил в
Куфе, являлся сторонником 'Али. Правитель Куфы
арестовал его и отправил в Дамаск. Когда А'иша
узнала об этом, то сразу же отправила посла к
Му'авийе, чтобы просить о помиловании Халфа.
Однако Хажр был убит до прибытия гонца. Впоследствии, когда Му'авийа посетил Медину, первым вопросом А'иши был: «Му'авийа! Что стало с
твоим благоразумием? Почему ты потерял терпение и казнил Хажра?».
Гражданская война, последовавшая за убийством 'Усмана, разделила мусульман на три лагеря. Жители Ирака и Египта плохо отзывались об
Усмане и его родителях. Жители Сирии так же
плохо отзывались об 'Алй. Хариджиты ненавидели
обе группы. Сожалея о происходящем, 'А'иша однажды заметила:
-В Коране Аллах наказывает просить Его о
милосердии и благословении для сподвижников

Пророка , но эти люди сами на себя навлекают
проклятия!
Однажды Му'авийа написал А'ише письмо,
прося у нее совета. Она дала ему следующий ответ: «Я слышала, как Посланник Аллаха как-то
сказал: „Тот, кто хочет умилостивить Аллаха, не
думая о возможном недовольстве людей, будет
защищен от гнева этих людей. Но тот, кто оказывает милость людям ценой гнева Божьего, будет оставлен Аллахом на милость людей"».
Му'авийа хотел сделать своим наследником
сына Йазйда. 'А'иша это не одобрила. 'Абд Аллах
ибн аз-Зубайр и другие предводители мусульман
бесстрашно воспротивились намерению халифа.
Когда во время посещения Медины Му'авийа пожаловался на это А'ише, она ответила:
-Делай то, что считаешь правильным! Я
прошу только об одном: не заставляй этих людей
поступать против их воли!
Великая наставница
Ислам подчеркивает важность образования. Пробыл величайшим Учителем в истории. Он
рок
воспитал много учеников (сподвижников), чтобы
обессмертить данные им наставления. А'иша была
одной из самых благодарных учениц.
Ее воспитание и образование начались в
возрасте 9 лет, когда она пришла в дом Пророка , и продолжались до 18 лет. Это сделало из

нее одну из величайших наставниц того времени.
Она дожила до 67 лет. В течение полувека она передавала из поколения в поколение знания и мудрость, которые почерпнула у Пророка .
'А'иша прожила достаточно долго, помогая
людям находить решения проблем, возникавших в
период, совершенно отличный от периода раннего
Ислама. Она делила высокую миссию наставничества с такими великими учителями, как 'Абд Аллах ибн 'Умар, 'Абд Аллах ибн 'Аббас, Абу Хурайра и Зайд ибн Сабит. Благодаря этим знаменитым сподвижникам Медина стала средоточием
знаний в мире. Школа А'иши считалась самой
лучшей.
После смерти Пророка
'А'иша некоторое
время продолжала спать в своей комнате, там же,
где находилась его могила. Однажды ночью она
увидела его во сне и на следующий день переселилась в соседнюю комнату. Со временем эта
комната стала сокровищницей знаний. Напротив
двери висел занавес. А'иша садилась за него. Девочки, мальчики и мужчины, общаясь с которыми
она не обязана была носить хиджаб, входили в
комнату и садились перед ней. Другие люди рассаживались во дворе Мечети, рядом с занавесом.
Метод обучения А'иши был основан на сочетании теории и практики. Иногда она рассказывала что-то на определенную тему, а все слушали.
В конце лекции ей задавали вопросы, а она отве-

чала на них. Иногда урок состоял из вопросов людей и подробных ответов 'А'иши. В других случаях имело место обсуждение, в котором свободно
принимали участие ученики. 'А'иша уделяла
большое внимание произношению и ударению в
словах, исправляя ошибки сразу же. Некоторые
взрослые посещали занятия время от времени, но
большинство мальчиков и девочек были постоянными учениками. Сироты Медины пользовались
особым вниманием А'иши. Она брала на себя их
содержание. Те, кому посчастливилось учиться у
А'иши, превосходили своих друзей образованием
и развитием.
А'иша была добрее к своим ученикам, чем
их собственные матери. Некоторых она взяла на
воспитание и попечение.
Ее любовь и внимание к ученикам были такими, что члены ее собственной семьи завидовали
им. Она нежно любила своего племянника 'Абд
Аллаха ибн аз-Зубайра, но все же тот завидовал
Асваду, многообещающему ученику 'А'иши. Ученики тоже очень уважали ее.
У А'иши получили образование сотни людей. Редкие знатоки хадисов не извлекли пользу из
знаний А'иши. Самым выдающимся из них был
'Урва, брат 'Абд Аллаха ибн аз-Зубайра, и племянник А'иши. Она сама воспитала его, и он стал первым ученым Медины.

Ал-Касим, другой племянник А'иши, был
сыном ее брата Мухаммада. Когда он осиротел,
она взяла на себя заботы о нем. Он стал большим
знатоком Шариата.
Абу Салма, сын 'Абд ар-Рахмана ибн 'Ауфа,
тоже осиротел и тоже был воспитан А'ишей. Он
известен как большой знаток хадисов.
Масрук, молодой человек из Ирака, которого воспитала А'иша, впоследствии стал главным
законоведом Ирака.
Имаму Нахи из Ирака завидовали другие
люди, так как ему посчастливилось учиться у
А'иши.
'Умайра бинт 'Абд ар-Рахман, ансарка, была
самой лучшей ученицей среди девочек, и А'иша
очень ее любила. Это она писала письма от имени
А'иши, и это она изучила предания, собранные
'Умаром во время его правления.
'А'иша каждый год совершала хаджж. Во
время хаджжа ее палатка становилась местом паломничества людей. Люди из разных стран стремились войти туда, чтобы получить ответы на
свои вопросы. А'иша была необычайно вежлива с
людьми. Если кто-то не решался задать ей вопрос,
она говорила: «Вы можете свободно задавать мне
любой вопрос, который вы задали бы своей собственной матери!»

Мудрые решения
В Исламе Аллах — единственный законодатель. Воля Аллаха, выраженная в Священном Коране, — первоисточник исламского закона, а Сунна — толкование этого закона. Ни один мусульманский правитель не имеет права нарушать этот
закон. Он должен только опираться на соответствующие толкования Святого Корана и Сунны. Но
кто может найти места, в которых упоминаются
справедливые законы? Только человек, наделенный глубоким знанием Святого Корана и Сунны,
может справиться с этой задачей.
Глубокое знание А'ишей первоисточников
получило полное признание, когда она стала вдовой. Ей тогда было только 18 лет, но даже в таком
юном возрасте главные сподвижники обращались
к ней за помощью, когда им нужно было уладить
сложные проблемы. Даже 'Умар, будучи халифом,
часто обращался к А'ише, чтобы урегулировать
некоторые сложные статьи закона.
После смерти большинства старых сподвижников молодые сподвижники — такие как
'Абд Аллах ибн Умар, 'Абд Аллах ибн 'Аббас или
'Абд Аллах ибн аз-Зубайр — часто обращались к
А'ише, когда у них возникали сомнения по поводу
какой-либо статьи закона. Гонец Му'авийи курсировал из Дамаска в Медину, отвозя халифу указания А'иши по различным вопросам. Люди со всего
света посылали А'ише письма, чтобы получить от-

веты на всевозможные вопросы. Эти письма часто
сопровождались дарами. 'А'иша диктовала ответы
и посылала ответные дары.
Однако, даже обладая всеми этими знаниями, А'иша не забывала о скромности. Если она не
была уверена в ответе, она отправляла человека к
тому, кто, по ее мнению, был более осведомлен.
Однажды кто- то спросил ее:
-Как сделать масх носков (хуфф) 1 ?
Она ответила:
-Спросите у 'Али, потому что он сопровождал Посланника Аллаха во многих путешествиях.
Борьба с нововведениями
Человеку свойственно выходить за границы
разумного, когда он предается чему-то с чрезмерным усердием. Это может легко породить нововведения, которые принесут тот же вред, что и
прежние ошибочные представления. Исполняя
роль учительницы, А'иша старательно боролась
как с нововведениями, так и с ошибочными представлениями. Она безбоязненно брала на себя эту
обязанность.
Один проповедник из Медины, чтобы завоевать любовь народа, читал длинные проповеди,
изобилующие тяжеловесными речевыми оборотами. 'А'иша сказала ему:

1

Протирание кожаных носков при омовении

-Обещай мне три вещи, или я буду очень сурова с тобой.
-Какие вещи? — спросил он.
-Придерживайся краткости и прямоты во
всем, что говоришь. Не говори выспренно. Пророк
и его сподвижники так не поступали. Достаточно одной проповеди в неделю. Если ты
слишком требователен к себе, пусть проповедей
будет две или, самое большее, три. Иначе люди
пресытятся Священной Книгой. Не навязывайте
им проповеди. Читайте их, когда они действительно этого хотят!
Некоторые мусульмане объявили всем: чем
больше читаешь Священный Коран, тем больше
будет воздаяние от Аллаха. Желая узнать мнение
А'иши на этот счет, один человек произнес:
-О Мать правоверных! Есть люди, которые
читают Коран, от начала и до конца, по два или
три раза за ночь.
А'иша ответила:
-Они зря теряют время. Посланник Аллапроводил всю ночь в молитвах, но не читал
ха
больше первых трех глав Корана. Если в аяте говорилось о милосердии Аллаха, он взывал к Его
милосердию. Если в аяте говорилось о гневе Аллаха, он просил Его о прощении!
Шайба ибн 'Усман был хранителем ключа от
Каабы. Однажды А'иша спросила его:

-Что делаете вы со старым полотном, которое покрывает Каабу, когда меняете его на новое?
-Мы закапываем полотно в глубокую яму,
чтобы оно не потеряло святость и не было использовано в других целях, — ответил Шайба.
Зная, что такой обычай нигде не был упомянут, А'иша сказала ему:
-Это неправильно. Вы совершаете ошибку.
Когда полотно снимается с Каабы, оно перестает
быть священным, и поэтому может служить другой цели. Можно продавать его и раздавать деньги
бедным и нуждающимся.
С тех пор каждое полотно, покрывающее
Каабу, стали продавать.
Смерть 'А'иши
Даже в старости А'иша продолжала так же
усердно служить Исламу и мусульманам. Она стала так дорога сердцам людей мусульманского мира, что приобрела статус всеобщей любимицы.
Знания и набожность подняли ее до такого положения, с которым никто не мог соперничать. Во
время правления Му'авийи она, бесспорно, стала
самой уважаемой женщиной своего времени.
В месяц Рамадан 58-го года хиджры 'А'иша
внезапно заболела. Проходили дни, а ее состояние
только ухудшалось. Люди приходили справиться о
ее здоровье, а ее единственным ответом было: «Я
чувствую себя хорошо». Некоторые говорили о

вознаграждении, которое ждет ее в Другом Мире.
На это 'А'иша отвечала: «Хотела бы я быть камнем! Хотела бы я быть травинкой в джунглях!»
Известный сподвижник и двоюродный брат
Пророка
Абд Аллах, ибн Аббас однажды пришел навестить А'ишу. Она не решалась его принять, так как боялась, что он начнет возносить ей
похвалы. Но племянники уговорили ее, и она его
приняла. Однако, справившись о ее здоровье, Ибн
Аббас начал восхвалять Мать правоверных.
-Со дня сотворения мира ты была избрана,
чтобы быть Матерью правоверных. Ты была любимой женой Пророка . Когда твоя душа покинет тело, ты окажешься рядом со своим мужем.
Благодаря тебе Аллах, послал в откровении аяты о
сухом омовении (ат-тайаммум). Аяты Корана рассказывают о безупречности твоего нрава. Эти аяты теперь произносятся в мечетях и днем, и ночью!
-Ибн Аббас! — сказала 'А'иша слабым голосом. — Пожалуйста, не говори больше об этом.
Лучше бы я никогда не родилась!
Когда ее конец был близок, 'А'иша продиктовала свою последнюю волю:
-Не хороните меня в моем старом доме, рядом с моим мужем, потому что я совершила
ошибку. Похороните меня на кладбище Медины,
рядом с другими женами! Хороните меня ночью,
не дожидаясь утра!

Кто-то возразил:
-Лучше похоронить тебя там, где покоятся
Пророк и твой отец Абу Бакр!
-В таком случае, — заметила А'иша, — все
мое раскаяние было напрасно, и мне придется каяться вновь.
Вечером 17-го числа месяца Рамадана
'А'иша ас-Сиддика («правдивая») тихо скончалась.
Ей было 67 лет. Новость распространилась по городу, когда вечерняя молитва близилась к концу.
Она потрясла всех. Толпы народа собрались на
улицах.
Увы! — говорили люди. — Люди только что
потеряли великую наставницу, обученную самим
Пророком !
В соответствии с ее волей 'А'ишу похоронили на кладбище Медины. Тысячи людей присутствовали на погребальной молитве, которой руководил Абу Хурайра. Еще никогда в истории Медины
не было ночных похорон, на которых присутствовало бы такое множество людей.
Личность 'А'иши
Жизнь 'А'иши показывает, на какую высоту
может подняться мусульманская женщина. В доисламские времена женщина не занимала никакого положения в обществе и была попрана в своих
правах. Но Ислам поднял ее на вершину человеческого достоинства. Вместе с тем, Ислам настаива-

ет на том, что женщина должна сохранять кротость и чистоту своей природы. Пример 'А'иши
показывает, что это возможно. Она носила хиджаб
и строго блюла нравственные законы, но вместе с
тем сыграла значительную роль в общественной,
религиозной и политической жизни своего народа.
А'иша была набожной женщиной. Кроме пяти обязательных намазов она совершала также дополнительную ночную (предрассветную) молитву
(молитву тахаджжуд и другие). Она часто постилась, даже по истечении месяца Рамадана.
Перед смертью Пророк
стал господином
всей Аравии. Но его любимая жена А'иша с радостью делила с ним бедную жизнь и продолжала
вести ее даже после его смерти. Она часто говорила: «Мне хочется плакать, когда я принимаю
обильную пищу!».
'А'ишу не интересовала красивая одежда. У
нее был только один наряд. Когда он становился
ветхим, она доставала себе другой такой же. Как
только к ней попадали какие-то деньги, она сразу
же раздавала их бедным. Однажды Му'авийа послал ей сто тысяч дирхемов. В тот день она постилась и немедленно раздала эти деньги, не оставив
себе ни одной монеты. А вечером оказалось, что
есть нечего.
-Почему вы не напомнила мне, чтобы я оставила что-нибудь на ужин? — спросила она у
служанки.

Она никогда не держала на сердце зла, хотя
причин было предостаточно. Однажды к ней пришел некий египтянин.
-Какой человек ваш правитель? — спросила
она.
-Он хорошо относится к людям.
-Каким бы ни было отношение этого человека к моему брату Мухаммаду (ибн Аби Бакру),
— заметила А'иша, — я не могу не вспомнить
слов, которые Посланник Аллаха сказал однажды
при мне: «О мой Аллах! Если правитель очень суров со своим народом, Ты тоже будь суров с ним.
Но если он добр к своему народу, Ты тоже будь
добр к нему».
А Аллах — самый Мудрый...
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