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Хвала Всевышнему Аллаху, Господу миров, 

Который создал Свои творения наилучшим образом. 

Милость Всевышнего Пророку Мухаммаду , 

его роду и сподвижникам

Предисловие

Кого Всевышний наставляет на путь прямой, того никто 
не введет в заблуждение, а кого Он вводит в заблуждение, 
того никто не поведет путем прямым. Я свидетельствую, что 
нет божества, кроме Аллаха, у которого нет сотоварища, и что 
Мухаммад Его раб и Посланник. В достоверном хадисе сооб-
щается, что Пророк Мухаммад  сказал: «Кому Аллах желает 

добра, того Он делает сведущим в религии...» (аль-Бухари, 
Муслим). Это означает, что если Всевышний Аллах  желает 
кому-либо из своих рабов добра, то Он учит его своей рели-
гии и ее законам и помогает ему постичь их и жить согласно 
им. Этот хадис относится как к мужчинам, так и к женщинам, 
потому что все аяты Священного Корана и хадисы Пророка  
имеют общий смысл, если только нет доказательства, свиде-
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тельствующего о том, что они касаются какой-то определен-
ной группы людей. 

При составлении этой книги я постарался по мере своих 
возможностей вкратце ознакомить читателей с темой брако-
сочетания, развода и всего, что связано с семейными отно-
шениями, и изложить ее простым языком, чтобы каждый мог 
понять ее. В вопросах мусульманского права я опирался на 
самые достоверные источники и их толкования авторитетны-
ми учеными. 

Все богословские решения, представленные в данной 
книге, приведены согласно мазхабу имама аш-Шафии. 

Религия ислам имеет своей целью создать идеальное 
общество, которому свойственно иметь нравы, возвышающие 
его степень, возвеличивающие его слово, обращающие на 
себя внимание, общество, поражающее своим сплочением.

Ислам стремится возвести прочный фундамент, на кото-
ром будет строиться такое общество. И так как семья является 
первым кирпичиком в строении такого общества, ислам отно-
сится к ней с огромным вниманием и заботой.

Ислам возвеличил достоинство семьи, сделав ее одним 
из знамений Всевышнего, заслуживающим размышления, и 
благодатью, требующей восхваления.

Всевышний Аллах в Священном Коране говорит:
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(смысл): «[Другое] из знамений Его – то, что Он сотво-

рил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили успоко-

ение в них, и учредил любовь и [взаимную] благосклон-

ность между вами. Воистину, во всем этом – ясные зна-

мения для людей, которые размышляют» (сура «Ар-Рум», 
аят 21).

Всевышний Аллах создал людей и установил между ними 
родственные отношения, вселил в них стремление друг к 
другу, посредством которого сохранил общество, возвеличил 
родство и родословную. Имам Ахмад и др. передают хадис от 
Абу Хурайры : «Вы узнавайте о своем родстве то, что вас 

близко свяжет с ними. Поистине, связывание родствен-

ных уз – это и есть любовь в семье, источник богатства, 

продление жизни (т. е. посредством хорошего поминания 

или хорошим потомством)». 
Всевышний в Коране запретил прелюбодеяние, выявив 

его мерзость и скверность, и сделал совершение его грехом, 
за которым обязательно следует наказание в миру и в ахи-
рате:

Всевышний побудил людей к законной женитьбе,  т. к. 
женитьба укрепляет религию, унижает шайтана и уберегает от 
его вреда. Женитьба – это причина при умножения потомства, 
посредством которого Господин пророков будет гордиться 
перед другими пророками, как об этом сказано в хадисе: «Вы 

женитесь и увеличивайте потомство. Воистину, Я буду 

гордиться вами перед другими общинами».

Воистину, в этой книге, описывая создание семьи, я 
опираюсь на основы, установленные религией ислам, кото-
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рые  вселяют любовь, взаимопонимание и упрочивают жизнь 
человечества. Ислам представляет собой путь воспитания 
человека, возложенный Всевышним, отличающийся от мето-
дов воспитания, избранных для себя людьми, т. к. они в этих 
методах опираются на разные рассеянные мысли, страсти и 
обычаи, выходящие во многих состояниях за рамки предпи-
саний шариата. Говоря вкратце, эта книга раскроет читателю 
некоторые темы и вопросы, касающиеся брака, согласно 
велению Всевышнего Аллаха и Сунне Пророка Мухаммада ,    
а именно:

– побуждение к женитьбе, ее важность и мудрость
– условия бракосочетания (никах)
– права и обязанности супругов
– дозволенное количество браков (многоженство)
– об опасности языка и пользе его сдерживания
– ревность
– о соблюдении равенства между женами
– развод
– содержание и воспитание детей после развода
– соблюдение идды (период времени после 
   развода или смерти мужа)
– временный брак в исламе
– усыновление в исламе
– назидание алима сестрам-мусульманкам.
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Раздел первый
 

ПОБУЖДЕНИЕ К ЖЕНИТЬБЕ

Ïо достижении совершеннолетнего возра-
ста в исламе приветствуется вступление в 

брак, который строится на твердой и нерушимой осно-
ве, где в равной степени сочетаются потребности тела, 
разума, духа и чувств, где должны существовать любовь 
и религия одновременно. Брак относится к деяниям, 
совершавшимся посланниками Всевышнего Аллаха, как 
об этом сказано в Священном Коране: 

(смысл): «Мы посылали посланников до тебя и 

даровали им супруг и потомство…» (сура «Ар-Рагд», 
аят 38).
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Всевышний Аллах в Коране говорит:

(смысл): «И сочетайте браком тех из вас, кто 

холост, и праведников из числа ваших рабов и 

рабынь. Если они бедны, то Аллах обогатит их из 

Своей милости. Аллах – Объемлющий, Знающий» 
(сура «Ан-Нур», аят 32).

В этом аяте есть прямое повеление Создателя  о 
женитьбе. В хадисе Пророка  говорится: «Женитьба 

является моим путем, и тот, кто отвернется от нее, 

тот отвернулся от меня». В другом хадисе говорится: 
«Брак – это моя сунна, и тот, кто отвернется от моего 

пути, тот отвернулся от меня» (аль-Бухари, Муслим). 
Также Посланник Аллаха  сказал: «Тот, кто в состоянии 

из вас содержать жену, пусть женится, поистине, оно 

потупляет взор и уберегает ваши половые органы; 

а тот, кто не в состоянии,  пусть постится, поистине, 

пост умерит его желание» (аль-Бухари, Муслим, Ибн 
Маджа, aн-Насаи).

Пророк  сказал, что «тот, кто, боясь бедно-

сти, не женится – не из нас», т. е. не на нашем пути 
(Абу Мансур). Посланник Аллаха  говорил: «Тот, кому 

Всевышний дал благочестивую спутницу жизни, 
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Раздел первый. Побуждение к женитьбе

тому Он помог обрести половину веры. И пусть 

такой человек проявит богобоязненность во второй 

половине [веры]» (аль-Хаким). Праведный халиф Умар 
 сказал: «Не откажется от брака никто, кроме того, кто 
не в состоянии содержать семью или развратник».

Сподвижник Пророка  Ибн Масуд   сказал: 
«Если бы не осталось из моей жизни ничего, кроме 
десяти дней, я бы захотел жениться, чтобы не встретить 
Всевышнего холостым». Говорят, что имам Ахмад женил-
ся на второй день после смерти своей жены, матери его 
сына Абдуллы, сказав, что «мне ненавистно провести 
ночь холостым». 

Вступление в брак – это очень важный и ответ-
ственный шаг в жизни любого человека, ведь важней-
шими элементами человеческого общества являются 
дом и семья. Семья создается в результате заключения 
брачных уз между мужчиной и женщиной, тем самым 
закладывается начало нового человеческого рода, объ-
единяющий узы семейного родства. В рамках семьи про-
исходит морально-нравственное воспитание ее членов 
на основе отношений любви, сочувствия, симпатии и 
взаимопомощи. Семейная жизнь возлагает на супру-
гов значительную ответственность в деле воспитания 
детей в атмосфере религиозности и духовности. С уве-
ренностью можно сказать, что именно от религиозной 
грамотности жены в определенной мере будет зависеть 
полноценность семейной жизни, включая достойное 
воспитание детей в духе исламских традиций. 
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О том, какие качества женщины 
следует принимать во внимание 
при женитьбе

У Пророка Мухаммада  спросили: «Какая женщи-
на наилучшая [наиболее подходящая для женитьбы]?» 
Он ответил: «Та, при взгляде на которую супруг раду-

ется, которая покорна ему в просьбе или приказе. И 

если он относится к чему-то отрицательно, то и она 

с порицанием относится к этому» (aн-Насаи, имам 
Ахмад).

Для того, чтобы брак был долгим и достиг своих 
целей, необходимо подобрать такую жену, которая 
могла бы сделать жизнь приятной благодаря ниже -
сле дующим критериям: религиозности и благонравию, 
красоте, небольшому махру, способности рожать детей, 
девственности и хорошему происхождению. 

Первое. Одним, и самым главным, необходимым 
качеством, которому следует уделять внимание, должна 
быть праведность и религиозность девушки, которую 
берут замуж, т. к. женщина, пренебрегающая установле-
ниями своего Создателя в том, что касается ее целомуд-
рия, оскорбляет достоинство своего мужа и порочит 
его среди людей, сердце его лишается покоя из-за рев-
ности. Если муж будет постоянно ревновать, жизнь его 
превратится в непрерывное бедствие, а если он станет 
проявлять снисходительность, это будет означать, что 
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Раздел первый. Побуждение к женитьбе

он пренебрегает требованиями религии и не заботится 
о своей чести, и его посчитают лишенным гордости. 
Если женщина станет нарушать установления религии 
или же будет пренебрегать ее обязательствами перед 
Всевышним и ее мужем, в жизни мужа не будет порядка, 
и если он предпочтет хранить молчание и не порицать 
жену за это, получится так, что он станет со участником 
ее прегрешений. Творец призывает мужей уберегать 
своих жен и детей от того, что не соответствует шариа-
ту. 

Всевышний Аллах в Коране говорит:

(смысл): «О те, которые уверовали! Обе-

регайте себя и свои семьи от Огня, растопкой кото-

рого будут люди и камни...» (сура «Ат-Тахрим», аят 6).
Если же муж станет наставлять свою жену, воспи-

тывать ее согласно исламу, а она будет противиться и 
проявлять непослушание, то это приведет к ненужным 
ссорам и разговорам. Чтобы всего этого возможно было 
избежать, Посланник Аллаха  настойчиво побуждал 
выбирать себе жену, приверженную религии. 

Передают со слов Абу Хурайры, что Пророк 
 сказал: «Женщину берут в жены из-за четырех 
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(вещей): из-за ее богатства, из-за ее происхожде-

ния, из-за ее красоты и из-за ее религии. Добивайся 

же той, которая привержена религии, иначе ты про-

играешь!» (аль-Бухари).
Второе. Еще одним необходимым качеством, на 

которое следует обращать внимание, является красо-
та, поскольку муж, имеющий красивую жену, не станет 
смотреть на других женщин, ведь люди склоняются 
к красоте в силу своей природы. То, что говорится в 
хадисе Посланника Аллаха  о необходимости искать 
женщину, приверженную религии, было сказано не для 
того, чтобы воздержаться от поисков красивых жен, а 
для того, чтобы мужчины воздерживались от заключе-
ния браков только из-за красоты. Красота способствует 
установлению согласия и любви, а шариат побуждает 
людей учитывать то, что приводит к любви, и поэтому, 
перед тем как жениться, желательно посмотреть на 
свою будущую жену. 

Рассказывают, что когда аль-Мугира ибн Шу‘ба  
посватался к одной женщине, Пророк  спросил его: 
«Посмотрел ли ты на нее?» Он ответил: «Нет». Тогда 
Пророк  сказал: «Так посмотри, ибо лучше всего, 

если будут меж вами любовь и согласие». 
Передают, что некоторые благочестивые люди, 

опасавшиеся обмануться в своих ожиданиях, брали 
себе жен только после того, как смотрели на них. Аль-
Аъмаш сказал: «Любой брак, который заключается без 
взгляда, заканчивается заботами и печалями». 
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Все вышеупомянутое может касаться как красоты, 
так и нрава, а поэтому желательно не допускать того, 
чтобы люди вводили друг друга в заблуждение ни в том, 
ни в другом. 

Что касается внешнего вида, то заблуждений 
можно избежать, посмотрев на ту, к которой ты хочешь 
посвататься. Что же касается нрава, то с вопросами об 
этом можно обратиться к другим людям, но лишь к тем, 
кому известны все обстоятельства и кто не станет ни 
слишком расхваливать женщину, ни преуменьшать ее 
достоинства из зависти. 

Третье. Из того, на что стоит обратить внимание, 
является брачный подарок (махр). Желательно, чтобы 
он был небольшим. Так, например, некоторые сподвиж-
ники отдавали в качестве брачного дара золото весом с 
косточку финика, цена которого, как сообщается, равня-
лась 5 дирхемам. Саид ибн аль-Мусайаб  выдал свою 
дочь замуж за Абу Хурайру , получив от него в качест-
ве махра 2 дирхема. Достойны порицания не только 
притязания женщины на слишком большой брачный 
дар, но и притязания мужчины на имущество девуш-
ки, на которой он хочет жениться, т. е. ислам порицает 
женитьбу чисто по материальным соображениям. 

Четвертое. Необходимо обратить внимание на то, 
чтобы женщина была способна рожать детей. Если же 
известно, что она бесплодна, то от брака с ней следует 
воздержаться. Пророк Мухаммад  сказал: «Женитесь 

на любящих и часто рожающих женщинах, и я буду 
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гордиться [в Судный день] вашим числом перед 

другими пророками» (имам Ахмад).
Пятое. Желательно, чтобы невеста была девствен-

ницей. Сообщается, что Посланник Аллаха  спросил у 
Джабира , женившегося на уже побывавшей замужем 
женщине: «Ты женился?» Он ответил: «Да». Пророк  
 спросил: «На девушке или на той, что уже была 

замужем?» Джабир ответил: «На той, что была заму-
жем». Пророк  спросил: «Почему же не на девушке, 

с которой ты мог бы играть и которая играла бы с 

тобой?» Сообщается, что Айша  сказала: «(Однажды) 
я спросила Пророка : «О Посланник Аллаха ! Скажи 
мне, если бы ты остановился в долине, где есть и уже 
объеденные, и нетронутые деревья, к каким из них ты 
пустил бы пастись своего верблюда?» Он ответил: «К 

тем, с которых никто ничего не ел» (аль-Бухари).
Шестое. Желательно, чтобы женщина была изве-

стна своим хорошим происхождением. Речь идет о 
принадлежности к религиозной и праведной семье, что 
позволит ей правильно, в богобоязненности воспиты-
вать своих собственных детей. Если же она сама будет 
воспитана неправильно, то и своих детей воспитать не 
сумеет. 

Отсюда становится понятным значение того, что 
важнейшим вопросом, которому ислам уделяет вни-
мание, является укрепление и развитие семьи на пра-
вильных, богобоязненных и здоровых принципах. Ведь 
семья – это не просто соединение двух людей, а система 
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благополучной совместной жизни, это опора и понима-
ние друг друга. 

Всевышний Аллах в Коране говорит:

(смысл): «…Они – для вас одеяния, и вы – одея-

ния для них…» (сура «Аль-Бакара», аят 187). 
Нужда супругов друг в друге подобна необходи-

мости закрыть свое тело одеждой. В то время как одеж-
да скрывает наши недостатки и делает недоступным 
наш аврат (части тела, которые нельзя показывать для 
посторонних глаз), таким же образом оба супруга обе-
регают честь и достоинство друг друга, создавая спо-
койствие и любовь в семье.

Мудрый смысл брака
 
Прежде чем приступить к раскрытию сути данного 

вопроса, мы должны твердо усвоить, что все положения 
шариата имеют мудрый смысл и все они уместны. В них 
нет ничего случайного или неразумного, т. к. они исхо-
дят от Мудрого, Сведущего, Всевышнего Аллаха. Таким 
образом, мы должны с удовлетворением воспринимать 
предписания шариата, ниспосланные Создателем для 
своих рабов, независимо от того, знаем мы их мудрый 
смысл или нет. Ведь даже если мы и не знаем их мудро-
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го смысла, то это вовсе не значит, что его в них нет. На 
самом деле это означает лишь ограниченность нашего 
ума в понимании мудрости этих предписаний, ведь 
Всевышний Аллах в Коране сказал: 

(смысл): «…дарованы вам знания только немно-

го» (сура «Аль-Исраъ», аят 85). 
Шариатское значение слова «никах» (женитьба) 

означает «брачный договор, дозволяющий отношения 
мужчины с женщиной, не запрещенной ему по шариату».

В женитьбе заключено очень много мудростей, 
несущих в себе немало пользы. Это:

– сохранение рода человеческого на земле, т. к. 
Всевышний Аллах в Коране говорит: 

 (смысл): «…Я поставлю на земле наместника…», 

т. е. Адама  (сура «Аль-Бакара», аят 30);
 – воздержание и убережение обоих супругов от 

запретного, от таких грехов, как прелюбодеяние, муже-
ложство, лесбиянство, и подобных им, т. к. в Коране 
сказано:
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(смысл): «Не приближайтесь к прелюбодеянию, 

ибо оно является мерзостью и скверным путем» 
(сура «Аль-Исраъ», аят 32). 

В другом аяте Корана Всевышний повелевает:

(смысл): «И пусть будут воздержаны (от пре-

любодеяния) те, которые не находят возможности 

вступить в брак, пока не обогатит их Аллах Своей 

щедростью…» (сура «Ан-Нур», аят 33). 
Согласно шариату, если мужчина испытывает силь-

ное половое влечение и опасается впасть в грех, если 
не женится, он должен вступить в брак, чтобы остаться 
добродетельным и предохранить себя от греха. Пророк 
 сказал: «О юноши! Тот, кто способен к половым 

сношениям, пусть женится. Воистину, это убережет 

ваши взоры от греховного и сохранит ваше цело-

мудрие, а тот, кто не способен, пусть соблюдает 

пост, это умерит его желание» (аль-Бухари, Муслим). 
Поэтому ученые говорят, что брак при наличии сильно-
го желания лучше дополнительных молитв-сунна;

 – предохранение общества от зла и нравственного 
разложения. Если бы не было брака, то в отношениях 
между мужчинами и женщинами получили бы распро-
странение порочные явления. 
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В хадисе Пророка  сказано: «Если к вам придет 

[свататься к вашей дочери] тот, чьей религиозно-

стью и порядочностью вы довольны, то соедините 

их браком; если вы это не сделаете, то начнется смута 

на земле и чрезмерное распутство» (ат-Тирмизи);

–  повиновение велению Всевышнего, т. к. Соз-
датель повелел жениться во многих аятах Корана. В нем 
говорится: 

(смысл): «…и женитесь на тех женщинах, что 

приятны вам – двух, трех или четырех…» (сура 
«Ан-Нисаъ», аят 3); 

– рождение детей, т. к. в них есть сохранность 
семьи, польза для родителей. Пророки просили Все-
вышнего о том, чтобы Он даровал им потомство.

В Священном Коране сказано: 

(смысл): «На том самом месте воззвал Закариййа 

к своему Господу, сказав: "Господи! Даруй мне от 
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Тебя прекрасное потомство, воистину, Ты – слыша-

щий мольбу"» (сура «Алу Имран», аят 38). 
В известном хадисе Пророка  говорится: «Когда 

умирает сын Адама (человек), прекращаются его 

дела, кроме трех: продолжающееся садака (как, 

например, постройка мечетей, мостов, колодцев, 

посаженные плодоносящие деревья, написанные 

книги; пока люди пользуются этим, воздаяние за это 

будет получать умерший); переданные знания, от 

которых берут пользу; хороший ребенок, который 

будет совершать дуа для родителей» (аль-Бухари);

– ощущение спокойствия, отдыха и развлечения 
посредством общения с женой, взором на нее, заигры-
ванием с ней, в этом есть покой души и сила для покло-
нения. 

Всевышний Аллах в Коране говорит:

(смысл): «Он – Тот, Кто сотворил вас из одной 

души (т. е. Адама) и создал из нее супругу (Хава), 

чтобы он (Адам) находил покой у нее…» (сура «Аль-
Аъраф», аят 189);

– освобождение от домашних дел, таких, как убор-
ка, стирка, приготовление пищи, и подобное этому,           
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т. к. это все берет на себя женщина. Мужчина же больше 
занят поиском пропитания или изучением шариатских 
наук. И нет здесь места для слов некоторых невежд, 
которые говорят, что женщине не обязуется услужи-
вать своeму мужу, т. к. Пророк  разделил обязанности 
между праведным халифом и своим зятем Али  и 
дочерью Фатимой  согласно тому, что соответствует их 
восхваленным чертам и установившимся обычаям; 

– желание приумножить родственников посред-
ством женитьбы, т. к. появляется дополнительная род-
ственная связь. Это укрепляет связи между семьями и 
племенами. Всевышний Аллах сделал брачные отноше-
ния фактором, укрепляющим родственные связи между 
людьми. Имам аль-Газали в книге «Ихъяу улюм ад-дин» 
пишет: «Поистине, это [приумножение родственников] 
является из того, что необходимо для отражения вреда 
и искания спасения. Поэтому говорят: стал презренным 
тот, у которого нет помощника, а тот, кто нашел того, кто 
отразит от него вред, стал благополучным...»

И это лишь некоторая часть той пользы, которую 
человек получает от женитьбы. 



21

Раздел второй
.

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР 
(НИКАХ)

 

Î дним из предписаний ислама для заключения 
брака является определение условий, кото-

рые регулируют процесс заключения брачных догово-
ров, их содержание. 

Каждый брачный договор имеет силу только при 
соблюдении определенных условий, описанных в шари-
ате (их знает имам, который будет совершать обряд 
никаха). 

Это ясное свидетельство мудрости и совершенства 
шариата, ведь его ниспослал Всевышний Аллах, Мудрый 
и Всезнающий, Ведающий то, что положено людям, и 
Предписывающий богоугодное в вере, в жизни земной 
и в ахирате.
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Условия для заключения  
брачного договора

Для того чтобы брачный договор (никах) считался 
действительным по шариату, необходимо соблюдать 
нижеследующие условия.

Первое. Произнесение определенных слов, по -
сред ством которых происходит бракосочетание.

Второе.  Отсутствие препятствий для брака жен-
щине, а именно: 

 а) чтобы не была близкой родственницей, на кото-
рых запрещено жениться, будь то кровные, родные или 
молочные (мать, бабушка, сестра, дочь, тетя, племянни-
ца, теща, дочь жены);

б) завершение времени идды после развода или 
смерти мужа; 

в) вероисповедание ислам, т. е. должна быть 
му сульманкой или женщиной Писания.

Мусульманину не разрешено жениться на огне-
поклоннице, идолопоклоннице, вероотступнице, на 
дочери, отец которой огнепоклонник, а мать из людей 
Писания, и наоборот.

Третье. Отсутствие препятствий для брака мужчи-
не, а именно: 

а) он не должен быть из числа тех, за которого жен-
щине запрещено выйти замуж (отец, дедушка, брат, сын, 
племянник, свекор, сын бывшего мужа); 
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б) у него не должно быть одновременно четыре 
жены;

в) вероисповедание ислам. 
Четвертое. Согласие девушки.  В хадисе Пророка 

 говорится: «Не выдают замуж вдову, пока она не 

повелит, не выдают замуж девственницу, пока не 

спросят ее разрешения». Его спросили: «О Посланник 
Аллаха ! А каково ее разрешение?» Он ответил: «Ее 

молчание» (Муслим, ат-Тирмизи).
В шариате запрещается выдавать замуж девушку, 

которая ранее состояла в браке, если она на это не 
выразит своего согласия вслух. Если речь идет о дев-
ственнице, то для ее согласия достаточно ее молчания, 
т. к., возможно, она стесняется выразить свое согласие 
вслух. Так же отец или дед (и никто другой) имеет право 
выдать девственницу замуж без ее согласия за достой-
ного ее человека, т. к. они более обеспокоены за нее и 
ее благополучный брак.

Пятое. Опекун. Согласно высказыванию Пророка 
: «Брак – только при наличии опекуна», вступать в 
брак без опекуна нельзя.

От Абу Хурайры  передают, что Посланник Аллаха 
 сказал: «Не выдает женщина замуж женщину и не 

выдает замуж саму себя» (Ибн Маджа). 
 Опекун – это совершеннолетний, зрелый, находя-

щийся в здравом уме праведный мужчина-мусульманин 
из числа родственников женщины по линии отца: отец, 
дед, родной брат, сын родного брата (племянник), род-
ной брат отца (дядя), а также их сыновья и потомки. 
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Если таковых нет или отсутствует тот опекун, кото-
рый имеет право выдавать ее замуж (т. е. находится на 
расстоянии 84 км и дальше), то девушку имеет право 
выдать замуж имам того населенного пункта, где нахо-
дится девушка.  Опекуном не может быть никто из бра-
тьев по материнской линии, ни их дети, ни дед по мате-
ринской линии, ни дядя по материнской линии, т. к. они 
не входят в число родственников по линии отца.

Опекуну невесты следует обратить внимание на 
качества жениха и не выдавать ее замуж за того, кто 
известен своим дурным нравом или слабостью веры, 
или за того, кто не будет должным образом заботить-
ся о ней. Если же кто-либо выдаст свою дочь замуж за 
несправедливого человека, нечестивца, приверженца 
нововведений в религии или того, кто склонен к совер-
шению явных больших грехов, то он совершит преступ-
ление против своей религии и навлечет на себя гнев 
Всевышнего за то, что не выполнил своего долга по 
отношению к тому, за кого он несет ответственность. 

Один человек спросил у Хасана аль-Басри: «К моей 
дочери посватались несколько человек. Так за кого 
же из них мне выдать ее замуж?» «За того, кто боится 
Аллаха . И если полюбит ее, то будет уважать, а если 
возненавидит – не станет обижать», – ответил он. 

Если к девушке сватается достойный, подходящий 
ей по сословию, равенству рода, культуре, религии, 
стыдливости и свободе человек, а ее отец без причины 
отказывается выдавать ее замуж и подобное повторя-
ется несколько раз, в таком случае опекунство отца 
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утрачивает силу и выдать замуж ее имеет право имам 
данного населенного пункта.

Шестое. Наличие двух свидетелей из числа пра-
ведных мужчин-мусульман при заключении никаха. 
Посланник Аллаха  сказал: «Нет никаха без валия и 

двух справедливых свидетелей» (аль-Байхаки).
Седьмое. Необходимость выплаты махра (калым).

Брак с женщинами Писания

В книге «Му'ни аль-Мухтадж» известный алим маз-
хаба имама аш-Шафии Хатиб аш-Ширбини пишет,  что, 
согласно этому мазхабу, ислам разрешает мусульмани-
ну жениться на женщинах Писания. 

В Священном Коране сказано:

 

(смысл): «…[дозволены вам для женитьбы] 

целомудренные женщины из числа тех, кому было 

даровано Писание до вас, если вы уплатите им при-

даное за них…» (сура «Аль-Маида», аят 5).
Женщинами Писания считаются те, которым были 

ниспосланы небесные книги Тора и Евангелие – иудейки 
и христианки. Те же, кому была ниспослана книга Забур 
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или листы пророка Шиса  и пророка Ибрахима , не 
считаются женщинами Писания, на которых  дозволено 
жениться, т. к. Всевышний Аллах в Коране говорит:

(смысл): «…Писание было ниспослано только 

двум общинам [иудеям и христианам] до нас…» (сура 
«Аль-Анъам», аят 156) – имеется в виду до мусульман. 

 Для того, чтобы женитьба мусульманина на жен-
щине Писания считалась дозволенной или запрещен-
ной, существует ряд условий. 

Первое.  Дозволяется, если женщина Писания явля-
ется иудейкой или христианкой, с условием, что допод-
линно известно, что ее предки приняли иудаизм или 
христианство до  их отмены или искажения, т. к. они 
приняли эту религию, когда она была истинной.

 Второе. Дозволяется, если ее предки приняли 
иудаизм или христианство после искажения, но до отме-
ны этой религии ниспосланием следующего пророка, 
если они придерживаются истинной части этой религии 
и отдаляются от всего, что изменено и искажено.

Третье. Запрещается, если ее предки приняли 
иудаизм или христианство после того, как они были 
отменены ниспосланием следующего посланника, как, 
например, пророка Исы (Иисуса)  после пророка 
Мусы (Моисея)  или Пророка Мухаммада  после 
пророка Исы . 
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Четвертое. Запрещается, если не известно, при-
няли ее предки иудаизм или христианство до искаже-
ния или после, проявляя осторожность. 

Имам ас-Субуки пишет, что «если же иудейка или 
христианка утверждает, что ее предки приняли эту 
религию до того, как ее отменят или исказят, или после 
искажения, но до отмены, то ее слова принимаются, так 
как это возможно узнать только от них».  Если же люди 
Писания находятся в состоянии войны с мусульманами, 
то порицается брать их женщину замуж мусульманину, 
если она не находится на территории мусульман. Если 
же мусульманин не может найти себе мусульманку, то 
не порицается. Иногда жениться на них бывает жела-
тельным, если есть надежда, что они примут ислам, как 
это сделал сподвижник Пророка Мухаммада  Усман , 
который женился на женщине Писания и она приняла 
ислам и отличилась набожностью. 

Имам аль-Куфаль сказал, что мудрость того, что раз-
решено мусульманам жениться на женщинах Писания, 
заключается в том, что женщины больше склоняются к 
мужьям и их религии, нежели к своим родителям. Если 
мусульманин женился на женщине Писания, то она 
имеет такие же права, как и мусульманка, в содержа-
нии, разводе и разделении ночей, если у мужа более 
одной жены, но не в получении наследственного иму-
щества мужа. Женщина Писания обязательно должна 
искупаться после менструального цикла и послеродо-
вых выделений для того, чтобы она была дозволенной 
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для близости с мужем. Также она должна купаться и 
после близости с ним. Если же будет отказываться, то ее 
принуждают к этому.  Также ее принуждают отказаться 
от употребления мяса свиньи и подобного, что запре-
щено мусульманам. Если христианка примет иудаизм 
или, наоборот, иудейка примет христианство, то она 
становится запретной для мусульманина. Если она была 
замужем, то их брак расторгается подобно тому, как рас-
торгается брак мусульманки, если она оставит ислам и 
примет иную веру. Всевышний Аллах в Коране говорит:

(смысл): «Кто же изберет иную веру,  кроме исла-

ма, то это никогда не будет принято, и в будущей 

жизни он окажется среди потерпевших убыток» 
(сура  «Алу-Имран», аят 85). 

Я не беру на себя ответственность утверждать, что 
сегодня в мире нет женщин Писания, но хотел бы отме-
тить, что тот, кто хочет жениться на женщине Писания, 
должен удостовериться в том, что она является в дей-
ствительности  женщиной Писания. 

Из вышесказанного следует, что мусульманину 
сегодня лучше всего воздержаться от женитьбы на жен-
щинах Писания, если он не уверен, является ли она ею, 
т. к.  существует множество условий, которые трудно 
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соблюсти и осуществить из-за продолжительности вре-
мени (более чем 1000 лет) после отмены этих религий, 
ниспосыланием религии Ислам. 

Необходимо помнить, что одним из важных условий 
является доподлинное знание того, что народ, к которо-
му причисляют данную иудейку и христианку, принял 
иудаизм или христианство до их отмены и искажений.  
Передают, что между пророком Мусой  и пророком 
Исой  было более 1900 лет, а между пророком Исой 
 и пророком Мухаммадом  – более 600 лет. 

Все вышепредставленные решения приведены 
согласно мазхабу имама аш-Шафии.

По ханафитскому мазхабу можно жениться на жен-
щине Писания, без учета определенных условий, кроме 
того, необходимо, чтобы она входила в число людей 
Писания. При этом некоторые ученые считают, что это 
все-таки является порицательным (карахат) действием. 
Если один из родителей является человеком Писания, 
а второй огнепоклонником, то детей все равно относят 
к последователям религии Божественного писания. 
Если иудейка примет христианство или наоборот, то 
все равно решение о дозволенности жениться на ней 
не отменяется. Если язычница станет христианкой или 
иудейкой, то ее вера считается дозволенной, т. е. если 
она приняла христианство или иудаизм даже после 
того, как на земле появился пророк Мухаммад и был 
ниспослан Коран, то все равно она считается женщиной 
Писания. 
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При этом надо учесть, что женщина-мусульманка 
не может выйти замуж за немусульманина, даже если 
он относится к последователям людей Писания.Что 
касается того, чтобы принимать в пищу мясо животных, 
которых режут люди Писания, то это разрешается, т. к. 
в Коране сказано (смысл): «…Пища людей Писания 

дозволена вам, а ваша пища дозволена им…» (сура 
«Аль-Маида», аят 5). Но здесь опять-таки нужно исходить 
из того, что написано выше, т. е. чтобы тот, кто режет 
дозволенную мусульманам скотину, в действительности 
считался из народа людей Писания согласно вышеупо-
мянутым условиям. Если он не соответствует им, то он 
не считается из людей Писания и то, что им порезано, 
запрещается употреблять мусульманам.

Махр, его размер и значение

В Священном Коране говорится: 

(смысл): «Даруйте женам от чистой души их 

махр. А если они по доброй воле откажутся от чего-

либо [из махра], то кушайте это во благо и в удо-

вольствие» (сура «Ан-Нисаъ», аят 4).
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 Передают со слов Сахля ибн Са‘да , что одна 
женщина предложила себя (в жены) Пророку , и кто-
то из мужчин сказал ему: «О Посланник Аллаха ! (Если 
она не подходит тебе,) Выдай ее замуж за меня!» Пророк 
 спросил: «А что у тебя есть?» Он ответил: «У меня 
нет ничего». Тогда Посланник  Аллаха  велел: «Ступай 

и постарайся найти хотя бы железное кольцо». И 
этот человек ушел, а потом вернулся и сказал: «Клянусь 
Аллахом , я не нашел ничего, даже железного кольца, 
но вот мой изар (брюки), и пусть ей будет половина от 
него». Сахль сказал: «А у него не было даже накидки». 
(Выслушав его,) Пророк  сказал: «А что ей делать с 

твоим изаром? Если его будешь носить ты – ничего 

не достанется ей, а если его будет носить она ничего 

не достанется тебе!» Тогда этот человек сел и, проси-
дев долгое время, поднялся (со своего места). Это уви-
дел Посланник Аллаха , который подозвал его (или: и 
его позвали к нему) и спросил: «Что ты знаешь (наи-

зусть) из Корана?» Он ответил: «Такую-то и такую-то 
суру», упомянув (названия этих сур), и тогда Пророк  
сказал (ему): «Мы выдаем ее за тебя замуж за то, что 

ты знаешь из Корана» (аль-Хаким).
Иными словами, Пророк  выдал ее замуж за этого 

человека с условием, что он научит ее тому, что знает из 
Корана, о чем прямо говорится в одной из версий этого 
хадиса.  Передают, что Ибн ‘Аббас  рассказывал: «Когда 
‘Али ибн Абу Талиб  женился на Фатиме , Посланник 
Аллаха  сказал ему: «Подари ей что-нибудь». Он отве-
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тил: «Но у меня ничего нет». Тогда Пророк  спросил: «А 

где твоя хутамийская кольчуга?» (Абу Давуд, ан-Насаи).  
Передают, что ‘Али ибн Абу Талиб  сказал: «Калым не 
должен быть меньше 10 дирхемов» (ад-Даракутни). 

Передают, что ‘Абдуллах ибн ‘Амир ибн Раби‘а  
рассказывал со слов своего отца, что Пророк  разре-
шил подарить в качестве калыма сандалии.  Этот хадис 
передал ат-Тирмизи, и он же назвал его достоверным. 

Женщины же, что выходят замуж, имеют право 
лично распоряжаться своим приданым (махр), т. к. оно 
является их собственностью.

Всевышний Аллах в Коране говорит: 

(смысл): «... А если они по доброй воле откажут-

ся от чего-либо [из махра], то кушайте это во благо и 

в удовольствие» (сура «Ан-Нисаъ», аят 4). 
 В этом аяте подчеркивается, что мужья обяза-

ны выплатить им их махр. Далее отмечается, что они 
имеют право распоряжаться им: хотят простят, хотят 
возьмут весь или часть. В доисламские времена этому 
праву препятствовали родственники. Например, опе-
кун невесты забирал приданое себе, словно он прода-
вал какой-либо товар, подобно хозяину. Ислам запре-
тил такие обычаи, превратив брак в соединение двух 
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людей в гармонии и согласии. Ислам вернул женщине 
право на самою себя, свою честь и на общественное 
положение. Слово «нихля», употребляемое в аяте, несет 
смысл именно того, что даваемо безвозмездно. 

Махр не следует завышать, и это порицаемо, и в 
этом нет ничего благого. Муслим сообщает о том, что 
некий человек сказал Пророку : «Я женился на жен-
щине». Посланник Аллаха  спросил его: «Сколько ты 

заплатил в качестве махра?» «Четыре оккийи (т. е. 160 
дирхамов)», – ответил тот. Пророк  сказал: «Четыре 

оккийи?! Как будто вы чеканите серебряные моне-

ты из этой горы…» Этот хадис указывает на нежела-
тельность завышенного махра!

Передают, что ‘Укба ибн ‘Амир  рассказывал, что 
Посланник Аллаха  сказал: «Самым лучшим является 

необременительный калым» (Абу Давуд, аль-Хаким).
Праведный халиф Умар  сказал: «Не делайте 

калым ваших женщин дорогим, ибо если бы это было 
достоинством (человека) в этой жизни или богобояз-
ненностью перед Всевышним, то Пророк  опередил 
бы вас в этом». 

Посланник Аллаха  не платил за своих жен и не 
брал за своих дочерей больше, чем 400 дирхемов (сере-
бряные монеты).

 Махр необходим для выплаты невесте, в связи с 
заключением брачного договора, после близости. Его 
размер может быть определен точно. Если же размер 
махра не оговорен при заключении брачного договора, 
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то муж должен отдать установленный шариатом махр, 
который называется махр аль-мисль (т. е. ей необходи-
мо выплатить махр в том размере, который получают 
или получили остальные женщины из ее близкого окру-
жения, без излишества или убавления). 

Махр может быть выплачен в виде денег, т. е. иметь 
вещественную форму, но может быть и выплачен в виде 
какого-либо полезного действия. Так, Пророк  выдал 
одну женщину замуж с условием, что муж научит ее 
тому, что он знает из  Корана.

Увеличение размера махра в последние годы имеет 
отрицательные последствия в том смысле, что не позво-
ляет многим мужчинам вступать в брак. Проходит много 
лет, прежде чем мужчина соберет необходимую сумму 
для выплаты махра за невесту. Это порождает ряд нега-
тивных явлений, в том числе:

 1) многие мужчины и женщины не вступают в брак;
 2) члены семьи женщины придают излишне боль-

шое значение размеру махра. Во многих случаях они 
подходят к махру (калыму) чисто потребительски: если 
махр значителен, то девушку выдают замуж, несмотря 
на возможные негативные последствия; а если мал, то 
предложение отвергается, даже если претендент харак-
теризуется положительно с точки зрения религиозно-
сти и нравственности;

3) если взаимоотношения между мужем и женой 
испортятся, то большой размер калыма, как правило, 
не позволяет мужу расстаться с женой по-доброму. Он 
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мучает ее, издевается над ней, вынуждает ее возвратить 
хотя бы часть калыма. Будь калым незначительных раз-
меров, муж с легкостью дал бы ей развод.

...Когда имам Шамиль отправился в Чечню, он ска-
зал, что застал там множество старых дев с седыми 
волосами и совсем дряхлых стариков, весь свой век про-
живших холостыми. Причина этого явления заключа-
лась в очень больших размерах махра (от 80–200 сереб-
ряных рублей), который большинство населения не в 
состоянии было внести, особенно при тогдашних воен-
ных обстоятельствах, препятствовавших улучшению 
условий домашнего быта. Последствиями же такого 
порядка в завышенности махра являлись кража невест, 
безнравственность убийства и т. д. 

Несмотря на то, что кража невесты завершалась 
большей частью законным браком, она все-таки при-
знавалась в общественном мнении бесчестием и всегда 
возбуждала между двумя семействами ненависть, вызы-
вающую жестокое мщение. Для решения этой проблемы 
имам Шамиль собрал всех старейшин из всех чеченских 
обществ и, объяснив им всю несуразность существую-
щего у них обычая и плачевные его результаты, пред-
ложил им установить для калыма норму, которой при-
держивался сам Пророк , что раз в 20 меньше того, 
что было установлено у них.

Если бы люди проявляли умеренность и уступчи-
вость в размерах калыма, а влиятельные люди подавали 
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бы в этом деле пример, как это сделал сам Посланник 
Аллаха , его последователи, имам Шамиль, то при-
несли бы много добра всему обществу и помогли бы 
многим мужчинам и женщинам. Однако, к сожалению, 
люди состязаются между собой в увеличении размеров 
махра за невесту, с каждым годом добавляя к нему то, 
что раньше не входило в него. И мы не знаем, чем это 
закончится.

Похищение невесты в исламе

Во время джахилии (до пророчества Мухаммада ) 
существовало очень много традиций, поступков среди 
людей, которые, удовлетворяя одних, наносили вред 
другим или же это был вред обоюдный. 

Речь идет о таких обычаях того времени, как захо-
ронение живьем новорожденной девочки, т. к. рождение 
дочери считалось позором для семьи. Женщине не пре-
доставлялись никакие права: ее могли купить, продать, 
сына после смерти отца могли женить на его вдове и т. д. 
Всевышний Аллах по Своей милости отправил Пророка 
Мухаммада , чтобы предотвратить подобные поступки, 
призвать людей к миру, любви и согласию, искоренить 
невежество и воспитать в людях благой нрав. 

В хадисе Посланника Аллаха  говорится: «Меня 

послали устранить плохие традиции и страсти 

(желания)». Из этого хадиса видно, что одной из целей 
по сланничества было искоренение среди людей того, 
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что вредит им. И только тот, кто следует пути Пророка 
Мухаммада , совершая то, к чему он призывал, и отда-
ляясь от того, что он запретил, может получить удел и 
довольство Всевышнего Аллаха в Судный день. 

Вот уже много веков, как среди людей распростра-
нен такой обычай, как кража невест. Обычай этот влечет 
за собой 10 и более запретных поступков, среди кото-
рых есть очень пагубные.

На Совете алимов Дагестана был поднят вопрос о 
похищении невест. Причиной обсуждения этого вопро-
са послужило то, что это явление побуждает родствен-
ников, односельчан похищенной девушки и похитителя 
к вражде, ненависти, непримиримому разрыву отноше-
ний. Таким образом, из-за вины одного человека возни-
кает противостояние между целыми тухумами (родовы-
ми сообществами), а то и селами. Порой это приводит к 
трагедиям – убийству похищенной девушки, жениха и 
их родителей, братьев. Были случаи, когда в заложники 
брали брата или отца виновника, установив для них срок 
возврата девушки, а потом убивали их. Это стыд и позор 
для родственников украденной невесты, которую отец 
впоследствии больше не принимает в дом и т. д. 

Муфтий Дагестана Ахмад-хаджи Абдулаев пору-
чил всем алимам и имамам сел и городов разъяснить 
мусульманам, что похищение девушки – большой грех, 
и решение шариата по этому поводу. 

Рассматривая эту проблему сквозь призму шариа-
та, норм ислама, можно сказать следующее. 
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Первое. Ислам запрещает делать то, что не нравит-
ся твоему брату по вере. В хадисе об этом сказано: «Не 

усовершенствуется вера ни одного из вас, пока он 

не полюбит для своего брата то, что он любит для 

себя». 
Теперь давайте подумаем, кто же из нас хочет, 

чтобы украли его дочь, сестру или же засватанную 
девушку (невесту). Этого для себя не пожелает никто! 

Второе. Воровство чужого имущества, будь то 
золото, серебро или что-либо другое, является запрет-
ным. Вот и подумайте: разве не более строгого нака-
зания заслуживает тот, кто крадет более ценное, чем 
золото и серебро, т. е. людей, в частности женщин) и 
разве спасется он от наказания и гнева Творца? Даже 
если такой человек раскается в содеянном, он не будет 
прощен Всевышним, пока его не простит каждый, кого 
он задел, очернил и т. д., начиная от отца девушки и 
заканчивая другими родственниками. 

Третье. Ислам ценит и сохраняет честь и досто-
инство мусульманина и строго запрещает любые пося-
гательства на него, кто бы он ни был по происхожде-
нию. Пророк  в своей прощальной проповеди сказал: 
«...Вам запретны кровь (жизнь), имущество, честь, 

достоинство каждого из вас по отношению друг к 

другу в этом городе (имеется в виду Мекка), в этом 

месяце (Зуль-хиджа), как запретен этот день и как 

запретно совершать войну в этом месте и в это 

время...» (аль-Бухари, Муслим). 
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В другом хадисе говорится: «Одному из мусуль-

ман запретны кровь (жизнь), имущество и честь 

другого мусульманина» (Муслим, ат-Тирмизи). Также 
в хадисе сказано: «Мусульманином является тот, от 

чьих рук и языка убережены другие мусульмане». 
Теперь подумайте: разве похищение девушки не очер-
няет честь и достоинство отца, братьев и других род-
ственников невесты, а также честь и достоинство самой 
девушки, и уберегает ли похититель руки и язык в дан-
ном случае от посягательства на мусульман? 

Четвертое. Это вызывает вражду, ненависть, 
злобу между мусульманами, родственниками, одно-
сельчанами и т. д. В хадисе Пророка  сказано, что 
«смута (фитна) спит, и на того, кто разбудит ее, падет 

проклятие Аллаха». Подумайте сами: разве мы все не 
слышим, к каким разборкам, раздорам, разрывам отно-
шений и порой убийствам приводит кража невест? Это 
раны, которые не лечатся даже с истечением времени. 

Пятое. Ослушание родителей. В хадисе сказано, что 
Пророк  спросил сподвижников: «Хотите, я вам рас-

скажу о наибольшем грехе среди больших грехов?» 

– и повторил этот вопрос три раза. Сподвижники сказа-
ли: «Расскажи, о Посланник Аллаха !» Пророк  сказал: 
«Это совершение ширка по отношению к Аллаху и 

ослушание родителей» (аль-Бухари, Муслим). 
Также в хадисе говорится: «Всевышний Аллах 

откладывает наказание за грехи до Судного дня, 

кроме греха ослушания родителей. Поистине, за это 
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Всевышний Аллах наказывает в миру, не отклады-

вая» (аль-Хаким).  Подумайте: совершая такой поступок, 
разве дети не вызывают гнева своих родителей и разве 
не заставляют их переживать, стыдиться, унижаться 
перед другими? Ведь если бы они слушались их, то 
никогда не совершили бы подобное. 

Шестое. Ранение сердца мусульманина, обрекая 
человека на тревогу и переживание. В хадисе сказано: 
«Вы не беспокойте мусульманина и не пугайте его, 

поистине, испуг мусульманина является большим 

притеснением» (ат-Табарани). Также в хадисе говорит-
ся: «Всевышний обязал Себя в том, чтобы в Судный 

день напугать того, кто напугает мусульманина». 
Седьмое. Шариат запрещает просить руки (сва-

таться) той, которую засватали или сватается брат по 
вере, до тех пор, пока сторона невесты не откажет дру-
гим сватам. Как же тогда можно красть ту, которая уже 
засватана за брата по вере? 

Восьмое. Женщине по исламу запрещено отправ-
ляться в путешествие без сопровождения махрама, т.+е. 
отца, деда, брата, дяди, сына, племянника, тестя, зятя 
или же мужа. А когда ее воруют и, пока идут переговоры 
с ее родителями о перемирии, кто бывает с ней рядом, 
ведь в дом похитителя никто из дозволенных для этого 
людей ее не сопровождает, и как же можно увести ее 
насильно, когда запрещено даже дотрагиваться до нее? 
Конечно, это недопустимо и относится к числу больших 
грехов. В хадисе сказано: «Тот, кто верит в Аллаха и в 
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Судный день, пусть не уединяется с чужими женщи-

нами без ее махрама». Пророк  сказал: «Воткнуть 

шило в голову одного из вас лучше, чем дотронуть-

ся до чужой женщины» (ат-Табарани). 
Девятое. Наказание Всевышнего – лишение бара-

ката, милости в таком браке, лишение потомства или же 
у такой семьи вырастут дети, которые станут лицемера-
ми, со слабым иманом, притеснителями, не уважающи-
ми своих родителей и т. д. В хадисе сказано: «Тот, кто 

женится для того, чтобы уберечь себя от запрет-

ного, или для сближения и укрепления родствен-

ных отношений, то в таком браке будет благодать» 
(ат-Табарани). 

Из этого хадиса понятно, что тот, кто крадет неве-
сту, непременно разрывает родственные отношения и 
сеет вражду и ненависть. Как же может в таком браке 
существовать баракат? 

Десятое. Похитители показывают дурной пример 
и другим, таким же, как он, людям со слабым иманом. 
Видя его поступок, некоторые тоже могут последо-
вать его примеру, забывая то, что сказал Пророк : «...

Тому, кто покажет плохой пример другим, засчи-

тывается грех его поступка и засчитываются грехи 

тех людей, которые последовали его примеру до 

Судного дня». 
Помимо вышеперечисленного воровство чужих 

дочерей с целью женитьбы приносит обществу только 
вред и смуту. А такие традиции и адаты не подходят 
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даже кафирам, не говоря уже о мусульманах, знающих, 
что однажды придется предстать перед Всевышним 
и нести отчет за все свои деяния. Ведь всем известно, 
что мусульманин обязан соблюдать правильный путь – 
путь, установленный Всевышним и доведенный до нас 
Пророком Мухаммадом .

...Имам Шамиль, после того как издал закон об 
уменьшении махра в Чечне, сделав облегчение молодым 
людям заключать брачные узы доступным образом, 
принял меры, чтобы воспрепятствовать соединению 
браков с украденными девушками. Он издал указ, запре-
щающий имамам сел и городов совершать над такими 
парами шариатский брачный обряд (никах) под угрозой 
зашивания рта тому имаму, который это сделает. 
Этот указ оказался вполне действенным: несколько 
зашитых ртов отбили у всех остальных имамов жела-
ние противоречить решению имама Шамиля. Таким 
образом, такое пагубное явление, как кража невест, 
было подавлено если не окончательно, то случаи его 
проявления встречались очень редко. 

Также имам Шамиль издал еще один указ относи-
тельно брачных дел, а именно о понуждении родителей 
или родственников совершеннолетних девиц к скорей-
шей выдаче их замуж. Это принуждение относилось 
только к тем родителям, чьи дочери были одарены 
веселым, бойким, разговорчивым характером. Опекуну 
девушки давалось время сроком месяц, чтобы он выдал 
ее замуж. Если же родственник отказывался, мотивируя 
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это тем, что не нашел жениха, ему указывали на другие 
близлежащие села. Если все же глава семьи упрямился, 
то его сажали в яму до тех пор, пока девушка не выхо-
дила замуж. Главная цель указа имама Шамиля состояла 
в том, чтобы избавить легкомысленных девушек от 
позора, а их родителей – от бесславия. 

Сегодня нашему обществу нужна совершенная 
вера или сильный закон. Но когда мы видим разврат, 
который творят некоторые люди нашего времени, то с 
грустью отмечаем: нет в них ни боязни закона, ни креп-
кой веры. 

Здесь необходимо особо отметить ответственность 
родителей, которые способствуют заблуждению своих 
детей и не воспитывают их с детства в богобоязненно-
сти, а отпускают вольно шагать по жизни в соответствии 
с полным смуты и грехов временем. 

Представьте себе ситуацию, когда девочка и маль-
чик знают друг друга с детского сада, школы, привы-
кают друг к другу, сидят вместе за одной партой, потом 
влюбляются, переписываются, созваниваются, встреча-
ются и т. д. Повзрослев, в дом девушки приходят сваты, 
она, любя другого, отказывается выходить за того, за 
кого пожелали родители, поэтому и происходят кражи, 
побеги из дома и т. д. Ведь первопричина этому – сами 
родители, которые в свое время оставляли детей без 
внимания. 

Посмотрите на наше общество! В какое время 
мы с вами живем?! Как одеваются люди, в том числе 
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девушки?! Мода меняется быстрее погоды, и в такой 
суете жизни родители обязаны оградить свое дитя от 
пороков общества, а затем выдать дочь достойно замуж 
или женить своего сына на порядочной девушке. И 
если вовремя обратить внимание на воспитание детей, 
мы не будем в дальнейшем переживать за их поступки, 
краснеть и стыдиться за них. 

Решение  ДУМД

По окончании Совета алимов Дагестана руковод-
ство канонического отдела ДУМД постановило: 

1. Всем имамам довести до своих джамаатов 
информацию о величине греха за похищение девушки. 
Поистине, принуждение женщины силой выйти в путь, 
отдаляя ее от дома и родных, является запрещенным по 
исламу. Это то, что вызывает гнев Всевышнего. Более 
того, это считается большим грехом и не принимается 
свидетельствование совершившего его и он становится 
фасыком. 

2. В случае обращения к имамам сел для соверше-
ния бракосочетания украденной девушки не совершать 
обряд без согласия и присутствия личного опекуна 
девушки (близкого родственника (отец, дед, дядя и  т. 
д. согласно установленной шариатом очередности) или 
их уполномоченного вакиля).

3. Если, вопреки запрету, похищение  все же про-
изойдет, то вопрос заключения такого брака (никаха) 
должен обязательно рассматриваться с разрешения и 
участия районного имама. 

  Канонический отдел ДУМД
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
СУПРУГОВ

B исламе, естественно, имеются различия в 
правах и обязанностях мужчин и женщин, 

но ни в коем случае не ущемляются права мусульманки. 
Здесь ислам исходит из того, что у мужчины и женщины 
разные способности и возможности.

Известно, что между мужчиной и женщиной суще-
ствуют вполне естественные физические и психологиче-
ские различия, которые влияют на их роль в межличност-
ных  отношениях, их социальные и другие обязанности. 

В исламе супружеские права делятся на три катего-
рии: общие права, права жены и права мужа. 

Общие права супругов включают в себя право 
на ребенка, интимную близость, наследование в слу-
чае смерти одного из супругов, право на достойную 
су пружескую жизнь. Поэтому супруги должны соблю-
дать и уважать права друг друга, которыми их наделил 
Создатель. 
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Права и обязанности мужа перед женой

Всевышний Аллах в Коране говорит: 

(смысл): «…И для них (т. е. женщин по отноше-

нию к мужьям) имеются такие же права и обязанно-

сти, хотя мужья и выше их по положению. Поистине, 

Аллах – Великий и Мудрый» (сура «Аль-Бакара», аят 
228).

Пророк  сказал: «Я прошу вас, обходитесь с 

женщинами хорошо». Передают также, что Посланник 
Аллаха  сказал: «Лучшим из вас является тот, кто 

лучше всех относится к своим женам, а лучше всех 

из вас к своим женам отношусь я» (ат-Тирмизи). 
В действительности ислам позаботился о женщи-

не, он охраняет права женщины, гарантию ее чести и 
уважение к ней. 

Права жены условно можно подразделить на две 
категории: имущественные и личные. Личные права в 
двух словах означают создание мужем для нее гармо-
ничного семейного микроклимата.  Под имущественны-
ми правами следует понимать то, что на муже лежат обя-
занности полного материального обеспечения (нафака) 
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жены, включающие в себя траты на одежду, жилье, еду, 
лечение, оплату прислуги при надобности и т. д. Сами 
расходы могут выделяться как в денежной, так и в нату-
ральной форме. 

Эти права жены желательно удовлетворить без 
излишеств, но и без скупости. В хадисе Пророка  
говорится: «Если мужчина расходует на свою семью 

средства ради Аллаха (в дополнение к обязатель-

ным расходам), то это засчитывается ему как мило-

стыня» (аль-Бухари, Муслим). 
Материальная состоятельность жены не играет при 

этом никакой роли. Свои денежные средства она впра-
ве тратить только на личные нужды. Невыплаченные 
мужем расходы не списываются, а превращаются для 
него в настоящие долговые обязательства со всеми 
вытекающими отсюда последствиями, если жена не 
простит ему этого.

Муж должен изучить установления шариата отно-
сительно месячных, послеродовых выделений, чтобы 
иметь представление о том, чего ему следует опасаться 
и что ему запрещено. Также, чтобы обучить свою жену 
правилам, связанным с молитвой и постом, муж должен 
воспитывать жену в богобоязненности и внушать ей 
страх перед Всевышним, если она станет пренебрегать 
установлениями ислама. Если у мужа, занимающегося 
обучением жены, не хватит знаний, он должен обра-
щаться с вопросами к алимам вместо своей жены, 
передавая ей их ответы, в таком случае ей не следует 
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покидать дом. Если же муж не будет уделять внимания 
этим вопросам, то жене разрешается самой обращать-
ся к алимам с вопросами, касающимися обязательных 
вещей, которые она должна знать из  ее религии. Муж 
должен сопровождать ее или не препятствовать идти 
ей самой. 

Мужу следует знать, что в основном жена берет на 
себя ответственность за выполнение большей части, 
а то и всех обязанностей по дому, хотя в исламе такая 
работа не считается исключительной прероготивой 
жены. 

В таком случае мужу следует брать пример с 
Пророка  и помогать женам пусть даже только от слу-
чая к случаю, особенно если в доме есть малолетние 
дети: один только уход за ними можно приравнять к 
работе на целый день. 

Мужу необходимо всегда относиться к этому с 
должным  пониманием и вниманием. 

Поучительный рассказ

Праведный халиф Умар ибн аль-Хаттаб  расска-
зал, что один человек пришел к нему в дом, чтобы пожа-
ловаться на свою жену. Дойдя до двери дома, он услы-
шал, как жена Умара  кричала, возвысив голос. Видя 
все это, он уже собрался было идти обратно, думая, что 
Умар  сам находится в таком же положении, что и он, 
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и поэтому едва ли сможет предложить ему какое-либо 
решение этой проблемы. 

Умар , увидев, что человек развернулся и готов 
уходить, позвал его и поинтересовался  целью  его 
визита. Тот сказал, что явился с жалобой на свою жену, 
но, увидев, что у халифа дела с женой обстоят точно так 
же, повернулся и хотел уйти. Тогда Умар  сказал ему, 
что терпит выходки своей жены, поскольку у нее есть 
на него ряд прав. Он сказал: «Она готовит для меня еду, 
стирает мне одежду, вскармливает грудью моих детей, 
и поэтому мне не приходится тратить лишние деньги на 
повара, прачку и няню-кормилицу, хотя шариат никак 
не обязывает ее делать все то, что она делает. А кроме 
этого, она дает мне умиротворение души и не позволяет 
совершать неблагопристойные дела. А посему я терплю 
все ее выходки. И в таких случаях тебе будет правильно 
относиться к своей жене так же, как я отношусь к своей, 
т. е. проявлять терпение и сдержанность». 

Разумеется, приведенный рассказ о халифе Умаре 
 не означает, что следует мириться со всеми выходка-
ми своих жен! И женщины должны знать, что если у них 
плохое настроение, то это не значит, что можно дать 
волю языку, который в таких случаях всегда зол. Но в 
то же время обоим супругам не следует забывать, что 
никто не является совершенным. И этот рассказ помога-
ет понять суть брака, в котором царит дух взаимности: 
каждый из супругов должен не только брать, но и отда-
вать, а также уступать другому. 
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Обеспечение жены мужем

В исламе муж должен обеспечивать жену всем 
необходимым, будь то еда, одежда, жилье и т. п. Когда 
женщина выходит за муж, первое, что мужчине сле-
дует дать ей после никаха, – это махр, определенная 
сумма денег или что-то другое, имеющее цену. О махре 
желательно упомянуть во время брачного обряда, т. к. 
это способствует предотвращению лишних споров и 
недоразуме ний. Размер махра шариатом специально 
не оговаривается. Жен щина перед вступлением в брак 
имеет право просить у мужчины такой махр, какой 
она только пожелает  (если, конечно, на это согласит-
ся жених). Если обе стороны при ходят к согласию, то 
обряд никаха совершают с условием выпла ты мужем 
условленной суммы, после того, как они станут мужем 
и женой.

В хадисе Посланника Аллаха  женщинам пред-
писывается требовать для себя в качестве махра хотя 
бы железное кольцо. Желательно, чтобы махр был не 
меньше 10 дирхемов и не превышал бы размера махра, 
который когда-то давал своим женам Пророк . Махр 
является собственностью жены, она имеет право делать 
с ним все что пожелает. Муж, в свою очередь, не может 
лишить жену махра или присвоить его. Отец жены не 
имеет права требовать махр или уменьшить его в раз-
мере после того, как выплата махра стала для мужа его 
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дочери обязательной. Жена имеет право простить мужу 
махр, может подарить, уменьшить его в размере, т. е. 
может распоряжаться им, как и всем остальным своим 
имуществом. 

Умеренность в расходах 

Одним из желательных является проявление уме-
ренности в расходах. Не следует расходовать на жен ни 
слишком мало, ни слишком много, а придерживаться 
середины. 

Всевышний Аллах в Коране сказал: 

(смысл): «...Ешьте и пейте, но не излишествуйте, 

ибо Аллах не любит излишествующих» (сура «Аль-
Аъраф», аят 31).

Ибн Сирин сказал: «Желательно, чтобы мужчина 
каждую пятницу угощал свою жену сладостями». Мужу 
следует велеть жене раздавать в качестве милостыни 
остатки еды, а также все то, что может испортиться, если 
будет оставлено дома, и это является нижайшей ступе-
нью блага. В зависимости от обстоятельств женщина 
может делать это и сама, не дожидаясь разрешения 
своего мужа.  
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Но жена ответственна за дом своего супруга, и по -
этому ей запрещается давать что-либо значительное из 
дома мужа без его согласия, даже своим родственникам. 
Однако относительно еды Пророк  сказал: «Если жена 

отдаст милостыню из пропитания мужа (добытого 

им), соблюдая при этом меру, она получит за нее 

вознаграждение, а муж – за то, что он добывал его, и 

хранителю такое же вознаграждение» (аль-Бухари). 
Мужу не следует отбирать для себя лучшую еду, 

лишая ее прочих членов своей семьи, ибо это возбуж-
дает враждебные чувства и препятствует поддержа-
нию добрых отношений. Однако, расходуя средства на 
еду, важнее всего помнить о том, что она должна быть 
дозволенной и что добывать ее запретными методами 
нельзя, а совершение подобных действий является 
преступлением против семьи, а не проявлением заботы 
о ней.

После того как жених и невеста стали мужем и 
женой, согласно шариату, муж должен обеспечивать 
жену шестью необходимыми вещами.

Первое. Еда, количество которой зависит от состо-
ятельности мужа, причем состоятельность, социальное 
положение жены значения при этом не имеют. Также не 
принимается во внимание, ведет ли жена аскетический 
образ жизни и как часто соблюдает желательный пост. 

Второе. Продукты питания должны быть, как пра-
вило, теми, которые распространены в данной местно-
сти, например, масло, растительное и сливочное, фини-
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ки, сыр и пр. Характер питания женщины изменяется 
в зависимости от времени года. В ее рационе должны 
присутствовать фрукты по сезону. Мужу также следует 
обеспечивать жену мясом. Имам аш-Шафии сказал, что 
от мужчины требуется это делать хотя бы раз в неделю, 
желательно по пятницам, но можно и чаще, в зависимо-
сти от состоятельности. Аль-Багави сказал, что обязует-
ся: богатому – ежедневно, человеку среднего достатка 
– 2–3 раза в неделю, несостоятельному – один раз. Если 
в один из дней жена решилась ограничиться хлебом, то 
это не снимает с мужа обязанностей по предоставле-
нию ей других продуктов питания. Муж также должен 
снабдить жену всем необходимым для приготовления 
пищи, например, посудой и т. п. Если жена, как это при-
нято, ест вместе с мужем за одним столом, то с мужа 
снимаются обязанности по отдельному обеспечению 
жены продовольствием.

Третье. Прислуга обязательно предоставляется 
женщинам, которые привыкли к тому, что подобный 
порядок существовал в доме отца. По договоренности 
сторон, если не в состоянии нанять муж, жена может 
привести с собой свою прежнюю помощницу. 

Четвертое. Одежда, которой муж обеспечивает 
жену, становится ее собственностью. Одежда должна 
соответствовать требованиям шариата и сезону. Летом, 
например, это платье, брюки, платок, обувь, зимой к 
этому прилагаются верхняя одежда и теплая обувь и т. п. 
Качество и количество одежды зависит от уровня состо-
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ятельности мужа. Женская одежда должна обновляться 
раз в полгода, в начале зимы и лета. Если она пришла в 
негодность по вине жены, то муж не обязан предостав-
лять ей новую одежду. Муж должен обеспечить жену 
постелью, матрасом, одеялом, подушкой и другими 
необходимыми ей постельными принадлежностями.

Пятое. Предметы гигиены также входят в пере-
чень обязательных. При этом жена не вправе требовать 
от мужа, чтобы он обеспечил ее косметикой – все зави-
сит от желания мужа. 

Муж не должен снабжать жену лекарствами или 
платить доктору за ее лечение, если она заболела. Но 
питанием и другими обязательными вещами во время 
болезни жены – должен.

Шестое. Муж должен обеспечить жену местом, 
пригодным для жилья, причем не обязательно, чтобы 
оно было собственностью мужа, допустимы съем, арен-
да и пр. Место жительства собственностью жены не ста-
новится, а дается ей в пользование. Что касается других 
вещей, то они становятся собственностью жены, она 
имеет право продать свою еду и одежду, может пода-
рить их и поменять. Если муж остановился в доме жены 
или ее отца с их разрешения, то он не должен платить 
за свое проживание на данной площади, за исключе-
нием случаев, когда необходимость подобной платы 
была с ним обговорена заранее или когда хозяева дома 
не выразили своего согласия с его проживанием вслух. 
Если у жены есть место жительства, а муж, не предоста-
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вив ей положенную площадь, дал согласие, чтобы она 
там жила, или оставил жену на ее площади по их обоюд-
ному желанию, то он должен выплачивать своей супру-
ге денежную компенсацию за отсутствие собственного 
жилья по первому ее требованию. 

Муж имеет право запретить жене все, что способно 
принести вред ей и ее организму. Он также имеет право 
запретить ей заниматься профессиональной деятель-
ностью, но если с его согласия жена работает, то все ею 
заработанное является ее собственностью, и она имеет 
полное право, даже без разрешения мужа, в дозволен-
ной шариатом форме расходовать свое имущество, 
отдавать его, менять и т. п. Собственностью жены, кроме 
того, что она заработала, является и то имущество, кото-
рое она получила в наследство, в подарок и т. д. 

Свое имущество она не обязана тратить на детей, 
семью, дом, еду, одежду – все эти расходы возлагаются 
на мужа. 

Если муж не предоставлял жене что-либо из того, 
что было перечислено выше, то это должно быть им 
возмещено впоследствии. Если муж собирается в поезд-
ку, то на время своего отсутствия он обязан обеспечить 
жену всем необходимым.

Мы перечислили все то, что муж обязан предоста-
вить своей жене и что она, в случае его отказа, имеет 
право потребовать. Если жена не будет слушаться мужа, 
то с него снимаются обязанности по ее содержанию.  
Как было сказано выше,  в исламе женщина имеет право 
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на личное имущество и может распоряжаться им по 
своему усмотрению, но будет более разумно, если она 
будет согласовывать свои действия с мужем.

В ситуации, когда супруг, находящийся в долго-
временной отлучке, не оставил жене денежных средств 
на расходы, шариат распоряжается его имуществом 
с целью выделения материального обеспечения для 
супруги. В случае же отсутствия имущества или невоз-
можности его использования шариат тем или иным 
методом оповещает мужа о нарушении супружеских 
прав и назначает определенный срок для выделения 
необходимых средств. Если по истечении срока он не 
смог выполнить требования шариата, жена имеет право 
требовать по своей инициативе законный развод. 

В такой же степени она имеет право на развод, 
если муж пропал без вести или выехал в неизвестном 
направлении, не оставив средств на личные расходы. 
(Все вопросы, связанные с разводом, когда его требует 
жена, должны решаться посредством алима или  имама, 
разбирающихся в таких вопросах).

Глава семьи, согласно шариату, мудрый попечи-
тель и опытный хозяин, на плечи которого полностью 
ложится обеспечение материального достатка в семье.

Муж должен обращаться с женой, как с равной, и 
не запрещать ей то, что разрешено шариатом. Имеется 
много хадисов на эту тему. 

В одном из них передается, что Пророк  говорил: 
«Лучшим из вас является тот, кто лучше всех отно-
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сится к своим женам, а лучше всех из вас к своим 

женам отношусь я» (ат-Тирмизи). 
Мужу следует терпеливо выносить обиду, если 

жена нанесла ее ему, снисходительно относиться к ней, 
когда она сердится, делать ей назидание, читать пропо-
ведь, призывать к богобоязненности, предупреждать, 
чтобы впредь подобное не повторялось. Необходимо 
радовать ее, обходиться с ней ласково, чтобы ее сердце 
наполнялось счастьем. Муж ни в коем случае не должен 
унижать жену ни словом, ни делом, не должен оскорб-
лять ее родственников и насмехаться над ними. Если он 
не любит жену, то он не должен угнетать ее, подвергать 
мучениям, демон стрировать к ней свое отвращение или 
внушать чувство неуверенности и неопределенно сти. 
Он должен проявлять терпение.  В хадисе Посланника 
Аллаха  говорится: «Пусть ни один верующий муж-

чина не питает ненависти к верующей жене, т. к. 

если вам не нравится что-либо из ее поведения, то 

довольствуйтесь другими ее [хорошими] качества-

ми» (Муслим). 
Мужу следует дать супруге необходимые знания 

по религии или разрешить ей посещать те места, где 
она сможет их получить. Он обязан всевозможными 
средствами стараться, чтобы она соблюдала нормы 
ислама (совершала намаз, постилась в месяц рамазан и 
т. п.), т. к. Всевышний повелел ему это в Коране.

 Если мужчина взял более чем одну жену, то ко всем 
он должен относиться справедливо и не предпочитать 
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одну другой при распределении своего внимания или 
заботы об их нуждах. В хадисе сказано: «Если тот, кто 

имеет двух жен, уделит внимание одной больше, 

чем другой, в Судный день он воскреснет кривобо-

ким» (Абу Давуд). 

Права и обязанности жены перед мужем

Ислам дает права женщине как человеку и как 
жене, но, требуя прав, ей необходимо помнить и о своих 
обязанностях. Женщина не должна ожидать для себя 
всех привилегий, не будучи готовой возложить на свои 
плечи ряд обязанностей. Разумеется, мужчины также 
должны быть готовы выполнять свои обязательства, а 
не только наслаждаться роскошью своих привилегий. 

В День суда Всевышний Аллах будет спрашивать 
женщин о том, что сделали они, а не о том, что сделали 
их отцы, братья и мужья. О правах и обязанностях жен 
написано много подробных книг и статей, и мы вкратце 
поговорим о них здесь.

Праведная женщина должна, во-первых, соблюдать 
предписания Всевышнего, во-вторых, быть по слушной и 
выполнять все обязанности перед мужем, важнейшими 
среди которых являются следующие. 

Прежде всего мусульманка должна предпочи-
тать права мужа правам своим и своих родственников. 
Посланник Аллаха  сказал: «Если бы он повелел 
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кому-нибудь из людей поклоняться другому, то при-

казал бы женщине поклоняться своему супругу, ибо 

ее обязанность перед мужем велика» (аль-Бухари, 
Муслим). 

Жена должна быть готовой в любое время удо-
влетворить его физиологические потребности, за 
исключением дней менструального цикла и послеро-
дового очищения или же болезни. Жене не дозволяется 
отказывать мужу в исполнении своих обязанностей в 
по стели. Пророк Мухаммад  сказал: «Если муж при-

глашает свою жену в постель и она отказывает 

ему, то ангелы будут проклинать ее до утра...» (аль-
Бухари, Муслим). 

Посланник Аллаха  сказал: «…Клянусь Тем, 

в чьей воле находится душа Мухаммада, женщи-

на не исполнит своих обязанностей перед своим 

Господом, пока полностью не исполнит своих обя-

занностей перед мужем. Она не должна отказывать 

ему, даже если она будет при родах» (имам Ахмад). 
Недозволенность отказывать мужу, если он поже-

лает вступить с ней в половую связь, обусловлена тем, 
что ислам признает брачные отношения единствен-
ным законным средством удовлетворения естествен-
ных половых влечений. Если женщина  лишает своего 
мужа такого права, это может послужить причиной пре-
ступления ее мужем границ, установленных исламом. 
Разумеется, что право на удовлетворение желаний пола 
взаимное – такое же право имеет и жена.
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Без разрешения супруга жена не имеет права выхо-
дить из дома. Но муж может разрешить ей выходить по 
своим нуждам или посещать родственников в чертах 
села или города, соблюдая нормы шариата, если время 
спокойное и нет опасности попадания в запретное. 

Жена должна довольствоваться тем, что Всевышний 
даровал супругу. Она не должна проявлять отвращения 
к нему, гневаться на трудное положение, а наоборот, 
должна выражать благосклонность к дарованному ему 
Создателем, быть экономной и помогать мужу во всех 
делах, где приемлема ее помощь. Жена должна всяче-
ски предостерегать его от запретных путей заработка. 
Она должна беречь себя от посторонних глаз, скрывать 
части своего тела от всех, кроме мужа, не носить одеж-
ду, не соответствующую шариату.

Всевышний Аллах в Коране сказал:

(смысл): «Скажи (женщинам) верующим: пусть 

они потупляют свои взоры и сохраняют свои поло-

вые органы и пусть не показывают своих укра-

шений, разве только то, что видно из них; пусть 



61

Раздел третий. Права и обязанности супругов

набрасывают свои покрывала на разрезы на груди 

и пусть не показывают своих украшений, разве 

только своим мужьям…» (сура «Ан-Нур», аят 31).
Пророк  сказал: «Женщине нельзя снимать 

свою одежду, кроме как в доме мужа» (имам Ахмад, 
ат-Тирмизи). 

Шариат категорически запрещает жене оставаться 
с чужим мужчиной наедине, а также принимать кого-
либо в доме мужа из посторонних ей мужчин в его 
отсутствие.

Нельзя проявлять высокомерие перед другими 
из-за красоты супруга или хвастаться богатством мужа. 
Также запрещено насмехаться над ним из-за некраси-
вой внешности, спорить, причинять боль или мучение 
и т. п. Жена должна проявлять к нему высокое уваже-
ние и отдавать ему должное как главе семьи. Жена 
должна заботиться о детях, занимаясь их воспитанием. 
Супруге необходимо быть покорной мужу, кроме того 
случая, когда он заставляет делать что-либо запрещен-
ное шариатом. Таким образом, жене следует уделять 
большое внимание выполнению своих обязанностей 
перед мужем и вызывать его довольство. Пророк  ска-
зал: «Любая покойная женщина, муж которой был 

доволен ею, войдет в Рай» (ат-Тирмизи, Ибн Маджа). 
Передают также, что Пророк  сказал: «Ваши жены 

будут из числа обитателей Рая, если они являются 

любящими, рожающими и ухаживают за своими 

мужьями. А если такая женщина разгневает своего 
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мужа, то положит свою руку на его руку и скажет: “Я 

не сомкну глаз, пока ты не станешь доволен мною”» 
(Ибн Асакир). 

Пророк Мухаммад  сказал: «Молитвы трех 

людей не поднимаются выше их ушей: сбежавшего 

раба, пока он не вернется; женщины, которая засы-

пает, когда ее муж гневается на нее; и правителя, 

которым недоволен его народ» (ат-Тирмизи). 
Одними из важных обязанностей жены перед 

мужем являются покорность и повиновение мужу. Это 
относится не только к интимным отношениям, но и 
ко всем другим сферам жизни. Единственный случай, 
когда жена может не повиноваться мужу, – если он идет 
против ислама. В такой ситуации повиновение требова-
ниям Всевышнего Аллаха должно взять верх над пови-
новением человеческим требованиям, т. к. нет подчи-
нения созданному в ослушании Создателю, например, 
если женщина желает держать пост в месяц рамазан 
или совершать обязательные молитвы, а ее муж по 
какой-либо причине пытается помешать ей. Но здесь 
надо отметить, что если жена имеет намерение соблю-
сти какой-либо из желательных постов, то необходимо 
получить на это согласие мужа; это связано с его правом 
удовлетворять свои половые потребности тогда, когда 
он того желает. 

Другая сторона взаимоотношений, где жена долж-
на повиноваться мужу, касается общественной жизни. 
Муж решает, кого принимать или не принимать в их доме 
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и, разумеется, с кем может общаться жена. Очевидно, 
что она не должна свободно общаться с мужчинами, 
не являющимися ей махрамами, не говоря уже о том, 
чтобы приглашать их домой. 

Но могут быть случаи, когда муж не одобрит и 
общения с определенными женщинами, если общение 
с кем-либо из них может нанести ущерб семье в таких 
формах, как, например, распространение сплетен, ока-
зание дурного влияния или попытки разрушить брак. 
В этом случае муж имеет полное право ограничить 
подобное общение. 

Также обязанность жен – это хранить верность 
мужьям, как в их присутствии, так и в их отсутствии. 
Само собой разумеется, что верность необходимо хра-
нить как мужу по отношению к жене (или женам), так и 
жене по отношению к мужу.

 О праведной жене, которая сохраняет верность 
мужу, в Коране говорится: 

(смысл): «...Добродетельные женщины покорны 

[своим мужьям] и хранят честь [свою], когда мужья 

не рядом, которую Аллах велел беречь...» (сура «Ан-
Нисаъ», аят 34).

Жене надлежит защищать и оберегать доброе имя 
и собственность мужа, а также свои собственные доб-
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родетели. Благодетельная женщина верна своему мужу, 
как с ним, так и без него. Ее поведение отражается на 
всей семье; во многом честь семьи напрямую зависит 
от того, как ведут себя в семейной жизни ее представи-
тельницы женского пола. 

Если супруги будут знать свои права и обязанности 
и воспользуются ими, то Создатель одарит их прекрас-
ной жизнью и вместе они обретут счастье, как на этом, 
так и на том свете. 

Всевышний Аллах в Коране сказал: 

(смысл): «Искренне верующим, совершающим 

благие деяния, будь то мужчина или женщина, Мы 

даруем благодатную, прекрасную жизнь. Мы непре-

менно воздадим им прекрасной, большей наградой, 

чем та, которую они заслужили своими деяниями» 

(сура «Ан-Нахль», аят 97). 
Также в Священном Коране сказано:



65

Раздел третий. Права и обязанности супругов

(смысл): «…А те, которые поступали праведно 

из мужчин и женщин, будучи верующими, они вой-

дут в Рай, в котором они будут получать удел безо 

всякого счета» (сура «Аль-Гафир», аят 40).
Вот почему в хадисе говорится: «Если женщи-

на совершает пять намазов, постится в Рамазан, 

соблюдает целомудрие и слушается своего мужа, то 

ей будет сказано: "Войди в Рай через те врата, через 

которые пожелаешь!"» 
В сборнике хадисов имама Ахмада и ан-Насаи 

также сообщается, что Абу Хурайра  рассказывал, что 
Посланника Аллаха  спросили: «Какая жена является 
наилучшей?» Пророк  ответил: «Та, которая радует 

своего мужа, когда он смотрит на нее, повинуется 

ему, когда он что-нибудь велит ей, и не противоре-

чит мужу, если ему что-то не нравится в ней самой 

или в том, как она расходует его имущество».
Современные женщины должны обратить внима-

ние на эти наставления. 
В еще большей степени это относится к тем жен-

щинам, которые преступают границы дозволенного, 
ведут себя как мужчины и пытаются руководить своими 
мужьями. Такие женщины делают все, что им угодно. 
Они ведут беспорядочный образ жизни и называют 
себя борцами за свободу и права женщин. Но в действи-
тельности они являются женщинами, которые отдают 
предпочтение мирской жизни перед жизнью будущей. 
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Мусульманки должны удостовериться, есть ли в 
них такие черты, и если нет, то постараться приобрести 
их для того, чтобы снискать благоволение Всевышнего, 
сделать это ради самих себя, своих мужей и своих детей, 
для спокойной и счастливой жизни на земле и после 
смерти. 

Помните, что однажды Пророк  спросил у некой 
женщины: «Есть ли у тебя муж?» Она ответила: «Да». 
Посланник Аллаха  спросил: «Доволен ли он тобой?» 
Она ответила: «Он злится только на то, что я не умею 
делать что-либо». Тогда Пророк  сказал: «Будь повни-

мательней к нему, поскольку он для тебя – Ад и Рай» 
(имам Ахмад).

Из вышесказанного следует, что праведная жена 
должна быть: набожной, т. е. совершать благодеяния и 
выполнять свои обязанности перед Господом; послуш-
ной своему мужу в том, чего не запретил Всевышний 
Аллах; оберегающей собственную честь, особенно в 
отсутствие мужа; бережливой к имуществу своего мужа 
и своих детей; стремящейся к тому, чтобы муж всегда 
видел ее только красивой, нарядной и улыбающейся; 
старающейся добиться расположения мужа, когда он 
сердится на нее, поскольку муж является для жены и 
Раем, и Адом; не противящейся мужу тогда, когда он 
пожелает ее. 

Если женщина будет выполнять эти предписания, 
то Рай обещан ей устами самого Посланника Аллаха . 
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Поучительный рассказ

Однажды, когда Посланник Аллаха  находился 
среди сподвижников, к нему подошла Асма , дочь 
Язида , и обратилась к нему: «Ты мне как отец и мать, 
я пришла к тебе как представительница всех женщин 
и готова отдать за тебя свою душу. И все женщины от 
востока до запада согласятся с моим мнением, что 
Всевышний Аллах послал тебя с истиной ко всем муж-
чинам и женщинам и мы уверовали в тебя и в твоего 
Господа, который тебя послал. Я одна из многих жен-
щин, сидящих дома, которые выполняют ваши желания, 
носят ваших детей. И вы, мужчины, ценнее нас в том, 
что можете посещать пятничную молитву, коллектив-
ные молитвы, каждый год совершать паломничество, 
участвовать в борьбе на пути Творца. Мы же, когда 
вы уходите в хадж, поход, храним себя и ваше имуще-
ство, шьем ваши одежды и не можем участвовать в 
этих благих делах, о Посланник Аллаха !» Пророк  
повернулся лицом к сподвижникам  и спросил: «Вы 

когда-нибудь слышали от женщины речь в вопро-

сах религии прекраснее, чем эта?» Затем Посланник 
Аллаха  повернулся к ней и сказал: «Возвращайся и 

передай другим женщинам, что лучшей из вас будет 

та, которая спрашивает у мужа о том, чем он будет 

доволен, которая будет выполнять то, что он хочет, 

соглашаться с его мнением. Выполнение всего этого 

будет равно тому вознаграждению, которое получа-
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ет муж от тех деяний, в которых не может принимать 

участия жена». Услышав это, женщина повернулась и 
ушла, повторяя радостно: «Ла илаха илла ллах. Аллаху 

акбар» (Абу Давуд).

О том, чего необходимо остерегаться
в отношениях с мужем

Для того чтобы в семье царили мир, спокойствие, 
любовь и взаимоуважение, жене следует проявлять 
покорность мужу и как можно остерегаться вызыва-
ния:

–  гнева мужа, т. к. Пророк  сказал: «Молитвы 

трех людей не поднимаются выше их ушей …жен-

щины, которая засыпает, когда ее муж гневается на 

нее…» (ат-Тирмизи);

–  причинения страдания мужу. Имам Ахмад и дру-
гие передали хадис, в котором говорится, что Пророк 
 сказал: «Когда жена причиняет своему мужу стра-

дания в этом мире, то его жены из числа (рай-

ских) гурий говорят: “Не мучай его! Да погубит тебя 

Аллах! Он всего лишь твой гость, и очень скоро он 

расстанется с тобой и будет с нами”»;

–  проявления неблагодарности за благодеяния 
мужа. Посланник Аллаха  сказал: «Мне был показан 

Ад, и оказалось, что большинство из его обитате-



69

Раздел третий. Права и обязанности супругов

лей – женщины, проявлявшие неблагодарность». 
Неблагодарность, о которой говорил Пророк , также 
означала неверие, и сподвижники спросили: «Они не 
веровали во Всевышнего?» На что Посланник Аллаха  
ответил: «Они проявляли неблагодарность по отно-

шению к своим мужьям и не благодарили за бла-

годеяния, которые им оказывали. Если ты долго 

будешь совершать добро какой-нибудь из таких 

женщин, а потом она увидит от тебя нечто такое, что 

ей не понравится, то обязательно скажет: “Я никогда 

не видела от тебя ничего хорошего”» (аль-Бухари, 
Муслим);

– требования развода без уважительной причи-
ны. Ат-Тирмизи и Абу Давуд передали хадис, в котором 
сообщается, что Посланник Аллаха  сказал: «Если 

женщина просит у своего мужа развода без уважи-

тельной причины, то она будет лишена возможно-

сти почувствовать даже благоухание Рая»;

–  подчинения мужу в ослушании Создателю. Имам 
Ахмад и аль-Хаким передали хадис, в котором сообща-
ется, что Пророк  сказал: «Нет подчинения создан-

ному в ослушании Создателю», т. е. запрещено под-
чинятся тому, кого создал Всевышний, совершая что-
либо из того, что является запрещенным Создателем. 
Сатана наущает некоторых женщин ослушаться своих 
мужей в том, что они обязаны совершать, и, наоборот, 
подчиняться им в том, что запрещено шариатом. Когда 
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мужья повелевают им совершить нечто, они говорят: 
«Это – нельзя, а это – запрещено». Таким образом они 
пытаются избежать повиновения мужьям;

– соблюдения добровольного поста, без разре-
шения мужа. Абу Хурайра  передает, что Посланник 
Аллаха  сказал: «Не дозволено женщине поститься в 

присутствии своего мужа, без его разрешения, если 

только это не Рамазан или если он не в пути» (Абу 
Давуд);

– отказа от близости с мужем без уважительной 
причины. Передают, что Пророк  сказал: «Если муж 

позовет жену к себе в постель и та не придет, после 

чего он переночует разгневанный на нее, то ангелы 

будут проклинать ее до самого утра» (Муслим);

– разглашения интимных отношений между супру-
гами. Обоим супругам не полагается обсуждать лично 
семейные дела с другими. Интимные же отношения 
супругов – это та сфера, о которой вообще никто из 
посторонних ничего не должен знать. Всегда найдутся 
люди, получающие удовольствие от сплетен о наших 
бедах или же страшно завидующие нашим удачам и 
успехам. Поэтому гораздо лучше держать семейные дела 
и тайны в стенах своего дома. Передают, что Асма бинт 
Язид  рассказывала, что однажды Пророк  сказал: 
«Наверняка, кто-то из мужчин иногда рассказывает 

о том, что он делает со своей женой, и, наверняка, 

кто-то из женщин рассказывает, что она делает со 
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своим мужем». Люди смолкли, и тогда Асма  сказала: 
«Ты прав, о Посланник Аллаха ! Клянусь Аллахом , и 
женщины, и мужчины поступают таким образом». Тогда 
Пророк  сказал: «Не делайте этого! Поистине, это 

подобно тому, как два шайтана на дороге вступают в 

половой акт на глазах у людей» (имам Ахмад). Пророк 
 также говорил: «В наихудшем положении из людей 

в Судный день перед Аллахом будет такой человек, 

который имел близость со своей женой, после чего 

распространял ее секрет» (Муслим);

– приглашения кого-либо в дом без разрешения 
мужа. Абу Хурайра  рассказывал, что Посланник Аллаха 
 сказал: «Не разрешается женщине поститься в при-

сутствии мужа без его разрешения и впускать в дом 

посторонних без его разрешения» (аль-Бухари);

–  выхода из дома без разрешения мужа.  Всевыш-
ний Аллах в Коране сказал (смысл): «И пребывайте в 

своих домах...» (сура «Аль-Ахзаб», аят 33). Ибн Касир 
в толковании этого аята поясняет: «Это означает: не 
выходите из дома безо всякой необходимости». Если 
женщина обязана повиноваться мужу, то это значит, что 
она не имеет права покидать дом своего мужа без его 
разрешения.



Семейные отношения в исламе

72

Обращение к мужьям

Все сказанное выше было сказано для того, чтобы 
указать сестрам-мусульманкам правильную дорогу, 
установленную Всевышним Аллахом в Коране и Его 
Посланником  в Сунне. Но это не означает, что муж 
имеет право обижать свою супругу или причинять ей 
страдания, если она не выполняет всех своих обязан-
ностей. Передают, что Пророк  сказал: «Верующий 

мужчина не имеет права ненавидеть верующую 

женщину. И если он недоволен одной чертой ее 

характера, то остается доволен другой чертой ее 

характера» (Муслим). 
О братья-мусульмане! Если вам покажется, что 

ваши жены нарушают свои обязанности или обладают 
плохим нравом, то, может, причиной этому являются 
вами же совершенные грехи?! Наши праведные пред-
шественники говорили: «Поистине, мы замечали, что 
когда мы ослушались Всевышнего, это отражалось на 
нравах наших жен и даже наших верховых живот-
ных, на которых мы ездили». Что касается строптивых, 
непослушных жен, то вы должны в первую очередь 
постараться поправить их советами и добрыми настав-
лениями. Напоминайте им о Создателе и устрашайте 
их наказанием Всевышнего. Прочитайте им кое-что из 
хадисов Пророка  или дайте им прочитать их. Но если 
они будут продолжать упрямиться и не подчиняться, то 
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отдалитесь от них в ложе, т. е. не спите с ними в одной 
постели. Но не оставляйте их одних в доме, поскольку 
Посланник Аллаха  говорил: «Если избегаешь бли-

зости с ней, то делай это в одном доме». Если они 
исправятся, то это пойдет им на пользу, а если нет, то 
вам следует и впредь давать им наставления и избегать 
половой близости с ними. 

Всевышний Аллах в Коране сказал:

(смысл): «…А тех жен, непокорности которых вы 

опасаетесь, сначала увещевайте их, (потом) избегай-

те на супружеском ложе и (наконец) ударяйте. Если 

же они станут повиноваться вам, то не обижайте их» 
(сура «Ан-Нисаъ», аят 34). 

Ибн Касир пояснил: «Предписание ударять жен 
означает, что муж имеет право несильно ударить жену, 
если наставления и разлучение в постели не помогли ей 
исправиться». 

В достоверном хадисе, переданном Муслимом со 
слов Джабира , сообщается, что во время прощально-
го паломничества Пророк  сказал: «Бойтесь Аллаха и 

берегите своих жен, поскольку они являются ваши-

ми помощницами. Они должны слушаться вас и не 
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впускать в дом тех, кто вам не нравится. Но если 

они поступят иначе, то бейте их, но несильно. Но не 

забывайте, что вы должны кормить и одевать их». 
Ибн ‘Аббас  и многие другие толкователи сказали, 

что ударять жен следует несильно. Хасан аль-Басри ска-
зал, что бить жену следует, не оставляя следов. Нельзя 
ударить ее так, чтобы появилась кровь, остались шрамы 
или сломалась кость. Если все же муж решил побить 
жену, то он должен остерегаться бить жену по лицу, 
даже если он делает это несильно, поскольку Пророк  
сказал: «Не ударяй ее (жену) по лицу». После того как 
жена образумится, нужно относиться к ней так, чтобы 
она забыла о случившемся. 

Проявление благонравия по отношению к женщи-
нам заключается не в том, чтобы не обижать их, а в том, 
чтобы уметь переносить наносимые ими обиды и про-
являть кротость, когда они совершают безрассудные 
поступки и впадают в гнев. Мужу следует иногда шутить, 
веселить, радовать свою жену, т. к. это способствует 
укреплению семейных уз и взаимопониманию между 
супругами. 

Праведный халиф Умар  сказал: «Мужчине сле-
дует вести себя со своей женой подобно ребенку». Об 
этом говорится и в вышеприведенном хадисе Пророка 
, который сказал Джабиру : «…Почему же не на 

девушке, с которой ты мог бы играть и которая 

играла бы с тобой?» (имеется в виду не женился на 
девственнице). 
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Одна бедуинка описывала своего покойного мужа 
следующим образом: «Клянусь Аллахом , он смеялся, 
когда входил, молчал, когда выходил, ел то, что находил, 
и не спрашивал о том, что терял». 

Но все же мужу не следует увлекаться шутками 
и потакать желаниям жены во всем до такой степени, 
чтобы характер женщины портился и она полностью 
утрачивала уважение к своему мужу, которому во всем 
этом следует придерживаться умеренности. В отноше-
ниях с женой необходимо сохранять золотую середину. 
Нельзя соглашаться со всем, что она хотела бы делать, 
но также нельзя и жестко ограничивать ее в желаниях, 
делая все наперекор ей. 

Муж не должен способствовать ничему порицае-
мому, не говоря о запретном. Если муж увидит что-либо 
противоречащее шариату и благородному поведению, 
ему следует возмущаться и требовать соблюдать нормы 
шариата. Таким образом, мужу следует и возражать 
жене, и соглашаться с ней в меру, во всем придержива-
ясь истины. Это позволит ему уберечься от зла женщин, 
большая часть которых отличается дурным нравом, с 
чем можно бороться с помощью мягкости в сочетании с 
правильным управлением. 

Долг мужа – быть справедливым, чтобы уберечь 
жену от пробуждения в ней худших черт характера, ибо 
хитрость женщин может быть беспредельной и многие 
из них могут стать грубыми, поспешными в решениях, 
легкомысленными и упрямыми. Муж должен быть подо-
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бен лекарю, который использует разные лекарства для 
излечения болезни, умея быть и жестким, и нежным по 
отношению к жене в зависимости от возникших обстоя-
тельств. 

Сначала муж должен узнать характер своей жены, 
а потом, с учетом этого, обращаться с ней так, чтобы 
исправить ее недостатки. 

Всевышний Аллах  в Коране говорит:

(смысл): «О те, которые уверовали! Оберегайте 

себя и свои семьи от Огня, растопкой которого будут 

люди и камни...» (сура «Ат-Тахрим», аят 6).
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ДОЗВОЛЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО БРАКОВ 
(МНОГОЖЕНСТВО)

Î писывая эту тему, хотел бы отметить, что, 
говоря на тему или же обсуждая вопрос мно-

гоженства, как женщины, так и мужчины должны стре-
миться сдерживать свои негативные эмоции, чувства и 
амбиции. Также необходимо избавиться от предвзятого 
отношения к этому вопросу. 

Составляя эту книгу, я не ставлю перед собой 
цель призывать или побуждать мусульман к многожен-
ству. Это право, которым наделил мужчину Всевышний 
Аллах, и мужчине решать, как ему поступить – взять или 
воздержаться. Так же это право каждой незамужней 
женщины и ей решать – выйти или отказаться. Наличие 
второй, третьей или четвертой жены – каноническое 
решение, которое допускается в исламе, но обусловли-
вается рядом сопутствующих обстоятельств. Шариат не 
содержит призывов к полигамии, считая ее обязатель-
ной.
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 Поэтому моей целью является разъяснить мусуль-
манам важность этого вопроса и правильно понять его 
с точки зрения ислама и решения многих социальных 
проблем общества, чтобы люди проявили терпимость, 
отнеслись к этому должным образом, с пониманием и под-
держкой тех, кто решился на этот шаг, также разъяснить 
женщинам их права и обязанности и призвать их к тому, 
чтобы они воздерживались от реплик и высказываний, 
противоречащих шариату, а также от обсуждения и осуж-
дения тех, кто заключил второй, третий и четвертый брак.

Рассмотрим же этот вопрос с позиции религии,        
т. к. только через нее можно прийти к взаимопонима-
нию и согласию. 

 Всевышний Аллах в Коране сказал: 

(смысл): «…и женитесь на тех женщинах, что 

приятны вам – двух, трех или четырех. А если бои-

тесь вы, что не будете одинаково справедливы к ним 

во всем – то на одной…» (сура «Ан-Нисаъ», аят 3). 
Уважаемые сестры, на сегодняшний день мало кто 

задумывается над причинами, объясняющими разреше-
ние Всевышним мужчине жениться на более чем одной 
женщине. Конечно же, можно рассмотреть все «за» и 
«против», но не с точки зрения личной прихоти, жела-



79

Раздел четвертый. Дозволенное количество браков (многоженство)

ния, удовлетворения самолюбия, высокомерия, ревно-
сти и т. д., а с позиции дозволенности в исламе, решения 
конкретных социальных проблем, получения опреде-
ленных благ для общества, довольства Всевышнего, в 
общем, с точки зрения вреда или пользы всему обще-
ству, а не одному индивиду.

Для начала надо заметить, что на земле число 
женщин намного превышает число мужчин. Если каж-
дый мужчина возьмет себе по одной жене, то огромное 
количество женщин останется без мужей и они будут 
вынуждены искать физического удовлетворения и реа-
лизовывать материальные потребности на стороне. Тут 
надо учесть, что среди них есть и те, которые еще не 
вышли замуж, и те, что остались  без мужей по разным 
причинам, таким, как война, катаклизмы, болезнь и 
т.+д., среди них есть и просто разведенные женщины в 
силу разных жизненных обстоятельств. Видя такую дис-
пропорцию в соотношении мужчин и женщин, можно 
задаться вопросами: разве те женщины, которые оста-
лись без мужей, не хотят, чтобы и у них было кому забо-
титься о них? разве они не хотят иметь дозволенные 
отношения и получать удовлетворение с законным 
мужем? разве они не хотят иметь детей, у которых есть 
законный отец и разве не зададутся те, что остались без 
мужей, вопросом, почему Всевышний дал определен-
ным женщинам мужей и детей, а им нет?

Если не задуматься и не позаботиться о таких жен-
щинах, это может привести к очень многим социальным 
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проблемам. Например, будет проявляться злоба и нена-
висть женщин по отношению друг к другу, мужчины нач-
нут засматриваться на свободных женщин, незамужние 
женщины станут способствовать разрушению семей, 
распространится проституция, откроются публичные 
дома, бордели, сауны и т. п. 

Стоит спросить себя: что же является более унизи-
тельным для женщины – разрешенное исламом много-
женство или «цивилизованная» проституция? Ведь мы 
сегодня наблюдаем, как для того, чтобы привлечь вни-
мание мужчин, женщины одеваются все откровеннее 
день ото дня, отчего мужская потенция и потребности 
резко падают, а число импотентов и гомосексуалистов 
увеличивается. Также появляются лесбиянство, беспри-
зорные незаконнорожденные дети, делаются аборты. 
Если посмотреть на статистику, то видно, что число 
брошенных детей ужасает. По подсчетам ООН, в 1959 г. 
количество брошенных детей в одной Панаме состави-
ло 70 %! Что касается Франции, то еще в 1901+г. только 
в одном из районов число бездомных детей достигло 
50000! А в России приближается к миллиону! Их бро-
сают женщины, боясь за свою репутацию. И чтобы 
разрешить эту проблему, выносятся различные реше-
ния: одни предпочитают целибат (безбрачие), другие 
– умерщвление новорожденных девочек (существую-
щее в некоторых обществах по сей день!). Некоторые 
полагают, что единственным выходом из этой ситуации 
является принятие всех видов сексуальной свободы: 
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проституции, внебрачных половых связей, гомосек-
суализма, лесбиянства и т. д. И все эти решения явно 
противоречат исламу. И мы, мусульмане, если не ищем 
пути избавления от такой проблемы путем дозволенно-
го многоженства, в душе, выходит, соглашаемся с этим 
развратом. А религия ислам говорит: «Благополучие 
общества важнее благополучия одного индивида».

Не лучшая картина вырисовывается и после войн, 
откуда мужчины редко возвращаются живыми. Остро 
проявляется проблема демографического дисбаланса 
мужчин и женщин. Так, например, после второй миро-
вой войны в России на 100 мужчин в возрасте от 20 
до 30 лет приходилось 167 женщин того же возраста. 
Многие из этих женщин нуждались в мужчине не толь-
ко как в спутнике жизни, но и как кормильце и опоре в 
домашнем хозяйстве в период беспрецедентных тягот и 
лишений. Зачем далеко идти – для примера нам хватит 
и соседней Чечни, где большое количество мужского 
населения погибло в войне в 90-е годы.

Теперь скажите, что делать вдовам? И жить надо, 
и дом охранять, и пропитание нужно, к тому же, у чело-
века могут возникнуть и естественные потребно сти. 
Удовлетворить их незаконно, на стороне с чьим-то 
мужем или отцом? Стало быть, убивая на войне мужчи-
ну, убивают и женщину – сразу  двоих?

Здесь для примера можно привести не только 
послевоенную статистику, но и проблемы обычной 
жизни. Так, например, каждый двадцатый юноша не 
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доживает до 21 года. Значительная часть мужчин в 
возрасте от 20 до 35 лет погибает в результате убий-
ства, автокатастроф и т. д. Эта критическая ситуация, в 
дополнение к высокому уровню безработицы и другим 
социальным проблемам, приводит к тому, что каждая 
четвертая женщина не имеет никаких шансов выйти 
замуж. Кроме того, многие из них становятся матерями-
одиночками в возрасте до 20 лет. В результате, многие 
женщины оказываются вовлеченными в разного рода 
сексуальные и имущественные аферы с женатыми муж-
чинами.

Ответы без вопросов...

Если говорить конкретно о семейной жизни, то не 
секрет, что жена может быть верной, но бесплодной. 
Что остается делать мужу, если жену он любит и расста-
ваться с ней не хочет, но детей – опору старости – иметь 
надо?

Муж становится перед нелегким выбором – или 
любимый человек, или дети. Рассудите сами: разве 
будет справедливо со стороны мужа оставить жену, 
которая не может родить для него ребенка, а таких слу-
чаев много, и возьмет себе другую? Что делать ей и кто 
потом, зная, что она бесплодна, возьмет ее себе в жены? 
А если он оставит ее как жену и будет заботиться о ней, 
а вместе с этим возьмет себе другую и она родит ему 
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детей? Также нередки случаи, когда жена тяжело боль-
на, находится на длительной госпитализации и т.+д. и не 
может удовлетворять физические потребности своего 
мужа.  Также скажите, что делать той, которая по воле 
Всевышнего в молодом возрасте потеряла мужа и оста-
лась с двумя, а то и четырьмя детьми, и некому о них 
заботиться. 

А если она выйдет второй, третьей, даже четвертой 
женой, то получит и кров над головой, и мужскую опеку, 
и заботу для детей, не говоря уже о ее личном физиче-
ском удовлетворении. 

Также всем известно о таком явлении, как мен-
струальные циклы, занимающие около трети активной 
жизни женщины и во время которых половых сношений 
женщина иметь не может, т. к. это запрещено шариатом, 
т. е. треть своей половой жизни теряет и мужчина, воз-
держиваясь от близости с женой. Или, скажем, хуже 
этого есть случаи, когда женские кровяные выделения 
не прекращаются по болезни и она не может разобрать, 
данные выделения – это месячные или по болезни, 
такую женщину называют мутахайират, и мужу запре-
щается вступать с ней в половую близость, даже если 
такое состояние жены будет длиться несколько лет. 
Разве по отношению к нему это справедливо и каждый 
ли муж выдержит подобное испытание? Или будет ли 
справедливым с его стороны к ней оставить ее, ведь не 
она виновата в том, что Всевышний ниспослал на нее 
эту болезнь? 
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А если спросить тех женщин, которые не смогли 
найти себе супруга, а ребенка иметь очень хочется: 
пошли бы они второй женой? Не позорной любовницей, 
а законной женой, когда ни перед кем не надо скрывать 
своих отношений. 

Спросите тех, которые в силу разных причин раз-
велись, а потом всю жизнь бились, вкалывали сутками 
и состарились раньше времени, растили двоих-троих 
детей одни: пошли бы они второй женой и их дети 
нашли бы себе заботливого опекуна, а они – любящего 
мужа? 

А сколько бывает случаев, когда есть жена и дети 
и в силу каких-либо обстоятельств появилась другая, и 
он не может оставить жену и детей и хочет жениться на 
той, и она хочет выйти замуж за него, иметь ребенка, 
хочет быть с ним? 

И представьте себе, сколько на сегодняшний день 
в мире женщин и девушек, оставшихся незамужними, 
среди них вдовы, разведенные из-за того, что муж – нар-
коман или алкоголик. 

Много разных категорий женщин, а ведь все они 
хотят создать семью, каждая хочет быть рядом с мужем, 
чтобы он оберегал ее и кормил. 

Банальные, конечно, ситуации, и вопросы, но это 
не вопросы без ответов, а сломанные судьбы многих. 

Ислам решил эти вопросы единственно законным 
и высоко моральным способом, дав ответ людям еще 
полторы тысячи лет назад. 
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В Священном Коране сказано:

(смысл): «…и женитесь на тех женщинах, что 

приятны вам – двух, трех или четырех. А если бои-

тесь вы, что не будете одинаково справедливы к ним 

во всем, – то на одной…» (сура «Ан-Нисаъ», аят 3).
Вышеуказанные доводы в пользу разрешения мно-

гоженства говорят сами за себя. Но не надо забывать, 
что разрешенное не является обязательным, ведь две и 
более жены не каждому под силу. Дело в том, что одним 
из условий многоженства является содержание жен 
в равенстве. Предостерегая мужчин в этом вопросе, 
Всевышний Аллах в Коране сказал: 

(смысл): «Вы никогда не сможете относиться 

одинаково справедливо к женам, даже при силь-

ном желании. Не наклоняйтесь же полностью [к 

одной], оставляя [другую] заброшенной. Если же вы 
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исправите положение [будете справедливы] и буде-

те богобоязненны, то, поистине, Аллах Прощающий, 

Милосердный» (сура «Ан-Нисаъ», аят 129). 
Также Всевышний в Коране говорит: 

 (смысл): «Если женщина опасается, что муж 

будет дурно обращаться с ней (отдаляясь в ложе или 

ограничивая в пропитании) или отворачиваться от 

нее, то не будет на них греха, чтобы они устроили 

между собой согласие, ведь согласие лучше. Душам 

(людей) свойственна скупость, но если вы улучшите 

(отношение с женами) и будете богобоязненными 

(по отношению к ним), то, воистину, Аллах ведает то, 

что вы совершаете» (сура «Ан-Нисаъ», аят 128).
 В хадисе Пророка , переданном от Абу Хурайры 

, говорится, что «у кого будут две жены и он более 

склонится к одной из них, то в Судный день он пред-

станет кривобоким» (имам Ахмад).
 Если рассмотреть вопрос с точки зрения религии, 

то мы видим, что основной причиной дозволенности 
многоженства в исламе является отнюдь не стремление 
удовлетворить только лишь физиологическое желание 
мужчины, а для сохранения института семьи, защиты 
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прав детей, защита общества от аморальных явлений 
и разложения, и здесь в большей степени проявляется 
защиты и забота о женщине, нежели о мужчине.

...Имам Шамиль, учитывая военное положение и то, 
что остается очень  много овдовевших женщин,  мужей 
которых убили на войне, издал указ, чтобы каждый дее-
способный мужчина взял себе в жены еще вторую и более 
жен. Но этот указ  не удалось  осуществить в полной 
мере, т. к. время было тяжелым и не каждый мог содер-
жать жену. Люди жили бедно и отказывались брать себе 
еще одну жену.  Тогда имам Шамиль издал  дополнитель-
ный указ, чтобы каждая свободная женщина сама выби-
рала себе мужа и указывала на того, за кого она хочет 
выйти. 

Согласно этому указу, одна девушка из Чечни, муж 
которой умер  на войне, выбрала для себя самого имама  
Шамиля, на которой он и женился, следуя своему указу и 
показывая пример другим.

Рассказывают, что в Дагестане был введен налог на 
овдовевших женщин, чтобы они выходили замуж, когда 
их сватали, и говорят, что, когда к одной вдове пришли 
налогосборщики, она отказалась платить сказав: «Я нико-
му не отказываю, просто меня никто не сватает». 

Также говорят, что была определенная яма, куда 
сажали женщину-вдову, которая отказывалась выйти 
замуж. 
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Осторожно: 
территория первых жен!

В наше время многие мусульманки относятся к 
многоженству с долей непонимания. Часто можно услы-
шать: «Нет, вторую жену я не потерплю!»… «не могу 
представить рядом с моим мужем другую женщину»… 
«пусть выбирает я или она!»…  «я не против этого, если 
хочет – пусть женится (имеется в виду ее муж), но сна-
чала пусть оставит меня»… «но потом пусть ко мне не 
подходит»… «я лично против того, чтобы мой муж взял 
вторую жену»… и подобные им фразы, вместо того, 
чтобы подумать, проявить понимание, беспокойство и 
переживание за сестер по вере и таких же женщин, как 
вы, и сказать: «Где же вы, мужчины? Почему не обра-
щаете внимания на наших сестер? Почему же хотя бы 
те, кто живет в достатке из вас, не следуют шариату и 
не беспокоятся о них?» Так почему же мы, мужчины, не 
слышим от вас таких призывов, а наоборот, вы спешите 
обсуждать и осуждать тех, которые побеспокоились и 
позаботились о вашей сестре, взяли ее под свою опеку, 
словами: «Как он мог так поступить с его женой (пер-
вой), она была ему всю жизнь верна, а он ее недооце-
нил, предал»… «если бы мой муж так сделал, я бы не 
стерпела – ушла»… «какой он эгоист?! Думает только 
о себе и своем удовлетворении»… «он этим позорит 
меня, т. к. люди скажут: «Если бы я была нормальной 
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женой, то он бы на другую не по смотрел»… «что ему не 
хватало во мне, я для него делала все»… «я скажу: или 
я, или она»… «она (вторая) вселяет раздор в нормаль-
ную семью»… «она его околдовала»… «эта проститутка 
вскружила ему голову»… «сама виновата (первая), если 
бы уделяла мужу должное внимание, он бы не взял 
другую» – и подобные им не оправданные шариатом 
фразы. Затем их ревность и самолюбие приводят их к 
тому, что проявляется внутренняя, скрытая злоба по 
отношению к Всевышнему Аллаху и они не довольны 
Его предопределением, наговаривают на ислам, если 
не языком, то сердцем, как будто все решения, касаю-
щиеся их самолюбия, чести и достоинства, не должны 
тревожить их.

Некоторые женщины из-за непонимания того, 
почему ислам разрешил многоженство, и руководству-
ясь своим недалеким умом и узким мировоззрением, 
начинают обвинять ислам, бросая вызывающие гнев 
Всевышнего реплики, которые порой могут вывести  их 
из ислама, как, например: «Мне твой шариат не нужен»… 
«лучше бы он гулял на стороне, чем взял бы вторую 
жену»… «вторая жена делает больно такой же женщи-
не, как и она, и во всем этом она (вторая) ссылается на 
волю Господа»… «если даже Всевышний простит его, 
то я ему этого никогда не прощу»… «пусть она (вторая) 
будет проклята за ту боль, которую причинила мне», – и 
вести подобные этим разговоры, или будут требовать, 
чтобы муж развелся со второй женой. И никто из них 
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не подумает, что это и есть в действительности воля 
Всевышнего, что в этом и есть Его предписание, что этот 
человек (муж) этим позаботился о таком же создании 
Всевышнего, как и она, – женщине. Разве это разумно? 
Прошу, задумайтесь, отнеситесь к этому с пониманием!  

Но чтобы понимать, необходимо проникнуться 
любовь к сестрам-мусульманкам, а не думать только о 
себе. Необходимо понять, что вторая жена имеет такие 
же права, как и первая, что она также достойна ува-
жения, как со стороны мужа, так и со стороны первой 
жены. Разве справедливо ставить перед мужем столь 
эгоистичный ультиматум: «Или я, или она – выбирай!» 
Если ваш муж в состоянии выполнить все обязанности, 
возложенные на него Всевышним, в отношении распре-
деления времени, материальных расходов, внимания и 
т. д., то  Создатель разрешил брать в жены мужчинам до 
четырех жен. А главная обязанность мусульманки – это 
сделать все, чтобы муж был доволен ею.

Также нередки случаи, когда та женщина, которую 
хотят взять как вторую жену, видя, что мужчина хочет 
жениться на ней, начинает ставить условия, говоря: 
«Если любишь меня – оставь ее (первую жену)» или «раз я 
соглашаюсь выйти второй, предоставь мне лучшие усло-
вия, чем первой», или «ты оставь ее в своем доме, пусть 
живет с детьми, а ты живи со мной, временами посещая 
их и обеспечивая продуктами» и подобные им фразы. 

И первой, и второй, и последующим следует пом-
нить хадис Пророка , переданный со слов Абу Хурай-
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ры : «Непозволительно женщине требовать разво-

да для своей сестры, чтобы все досталось только ей 

одной, ибо (при любых обстоятельствах) достанется 

ей лишь то, что ей предопределено» (аль-Бухари). 
Также второй не следует проявлять чрезмерную 

ревность по отношению к первой. Она должна пони-
мать, что не имеет права по шариату говорить или 
требовать этого, и должна бояться, что может оказать-
ся причиной раздора и споров в отношениях первой 
семьи, не говоря уже о разводе. Она должна бояться 
гнева Всевышнего Аллаха в этом вопросе, т. к. ее слова 
и она сама может стать причиной раздора и, более того, 
развода в семье. 

Поэтому, учитывая, что такие ситуации имеют место 
в обществе, та женщина, которая выходит второй женой, 
должна всячески способствовать тому, чтобы из-за нее 
не страдала первая, кроме как если первая сама не 
будет понимать, что у них равные права перед мужем и 
вторая является такой же законной женой, как и она, и 
Всевышний наделил ее теми же правами, что и первую. 

О пользе терпения

Если в действительности задуматься над тем, что 
исходит из уст некоторых женщин, то получается, что вы 
отрицательно относитесь к Всевышнему Аллаху, кото-
рый разрешил многоженство в Коране, и к Пророку 



Семейные отношения в исламе

92

Мухаммаду , а также к сподвижникам, которые имели 
не одну жену, ведь среди сподвижников был и тот, кото-
рый взял около 200 жен (не более четырех одновремен-
но, конечно). 

Судя по тому, что говорят некоторые женщины, 
выходит, что Всевышний Аллах, ниспосылая аят: 

 (смысл): «…и женитесь на тех женщинах, что 

приятны вам – двух, трех или четырех …» (сура 
«Ан-Нисаъ», аят 3), – и Посланник Аллаха  со сподвиж-
никами, которые женились более чем на одной, вселяли 
раздор в семьи или жены Пророка  и сподвижников 
вселяли раздор в семьи и делали больно такой же жен-
щине, как и они, или жены Посланник Аллаха  и спо-
движников завоевывали чужих мужчин разными мето-
дами, в т. ч. и методом колдовства и чародейства и т. д. 
Астахфирулла, как же это далеко от истины! 

Большинство женщин говорят, что не хотели бы, 
чтобы их мужья взяли в жены кого-либо еще, т. к. 
«делить с кем-то своего мужа – это настоящее испы-
тание…» Да, мы с вами в этом согласны, что это испы-
тание, но жены Пророка  и сподвижников достойно 
прошли и пережили подобное испытание, а ведь в них 
тоже присутствовала ревность, возможно, и намного 
сильнее вашей, но они обуздали ее путем понимания 
ислама и дозволенности мужу брать более одной жены, 
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понимая, что это разрешено Кораном, и осознавая, что 
если не предписано Создателем и если Он не пожелает, 
то никто ни на ком не женится, т. к. Всевышний Аллах в 
Коране говорит:

 

(смысл): «…Воистину, Аллах решает так, как Он 

пожелает» (сура «Аль-Маида», аят 1). 
В другом аяте сказано (смысл): «…Аллах вершит 

то, что пожелает» (сура «Аль-Бакара», аят 253). 
Они истинно поняли, что Всевышний ввергает 

своих рабов в разные испытания, как об этом говорится 
в Священном Коране: 

(смысл): «Мы непременно испытаем вас кое-чем 

из страха, голода, недостатка в имуществе и людях, 

и плодах. Обрадуй же терпеливых (Раем), кото-
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рые, если их постигнет беда, говорят: “Воистину, 

мы принадлежим Аллаху и, поистине, к Нему мы и 

вернемся”.  Это те, над которыми благословение от 

их Господа и милость, и они – на верном пути» (сура 
«Аль-Бакара», аяты 155–157). 

Также Всевышний Аллах сказал: 

(смысл): «О вы, которые уверовали! Терпите 

[тяготы поклонения Аллаху и житейских невзгод], 

будьте стойки [против врага во время сражений] и 

бойтесь Аллаха,  может быть, вы преуспеете» (сура 
«Алу Имран», аят 200).

Всевышний Аллах в Коране говорит: 

(смысл): «Или вы полагали, что войдете в Рай, не 

испытав подобного тому, что постигло [верующих], 

живших до вас? Поражали их беды (чрезмерная 

нищета) и тяготы (болезни), и подвергались они 
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по трясениям (разными бедами, обрушивающимися 

на них)...» (сура «Аль-Бакара», аят 214). 
Восхваляя терпеливых, Всевышний Аллах в Коране 

сказал: 

(смысл): «Сердца коих при упоминании имени 

Аллаха трепещут от страха, которые терпеливы к 

тому, что их постигает, творят обрядовую молитву и 

расходуют [на пути Аллаха] из того, что Мы дали им 

в удел» (сура «Аль-Хадж», аят 35). 
Наверное, сестрам по вере стоит задуматься над 

аятами Корана и над тем, что выше описано, и изменить 
свои взгляды на пользу и преимущество многожен ства, 
а также воздержаться от высказываний, противоре-
чащих шариату, т. к. это вызывает гнев Всевышнего и 
может вывести вас из ислама. И если кто-либо поднимет 
вопрос многоженства, описывая его положительные 
стороны, говоря, что это есть решение многих проблем, 
или вы встретите того мужчину или женщину, которые 
уже сделали этот шаг, то не осуждайте их, не сплетни-
чайте про них, а просто поддержите их, покажите, что вы 
к этому относитесь одобрительно, т. к. это дозволяется 
исламом и вы оцениваете их поступок как положитель-
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ный. Ведь очень часто бывает и так, что совсем посто-
ронние женщины начинают вести разговоры, связан-
ные с многоженством, в общем или осуждают ту семью 
или человека, с которыми это случилось, высказывают 
свое мнение или слова, противоречащие шариату, даже 
приводящие к неверию (куфр), ищут недостатки первой 
жены, сравнивают ее со второй, тем самым навлекают 
на себя гнев Всевышнего, т. к. они забывают о том, что 
ничего в этом мире не происходит без Его воли и предо-
пределения. Если же у таких женщин спросить, почему 
вы так высказываетесь, это неправильно, ведь ислам 
разрешает многоженство, большинство из них ответят: 
«Я против ислама ничего не имею, это просто мое мне-
ние»... «а что, я не имею права так рассуждать?»… «они 
так сами для себя совершили такое предопределение, 
если бы не женились, ничего бы не было предопреде-
лено» и т. п. И при этом даже не задумываются о том, что 
их мнение должно совпадать с требованиями шариата, 
исходить, соответственно, из норм ислама, а в против-
ном случае, высказывая свое мнение, не соответствую-
щее шариату, они, сами того не замечая, высказываются 
против шариата. 

Для умеющих размышлять

Уважаемая сестра, сейчас, может быть, вы являе-
тесь первой женой, единственной, и с осуждением и 
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непониманием относитесь к многоженству или к тем 
женщинам, которые вышли вторыми женами, возмож-
но, потому что боитесь этого или потому что муж вашей 
знакомой взял себе вторую жену и вы смотрите на все 
со стороны первой, может, даже просто вы, сидя со сво-
ими подругами, обсуждаете и осуждаете тех женщин, 
которые соглашаются быть вторыми женами, и часто с 
ваших уст слетают такие фразы, как «вторые знают на 
что идут, их нечего жалеть, а первых мужья ставят перед 
фактом и, хочет она того или нет, ей надо мириться с 
этим» или «у них была нормальная семья, они жили 
счастливо, пока не появилась она (вторая)», либо «она 
его охомутала, приворожила, околдовала, он на себя не 
похож», и подобные им.

Обсуждая все это, мы предлагаем вам задуматься о 
трех важных вещах. 

Первое. Вызовут ли ваши разговоры доволь ство 
вашего Создателя, т. к., говоря о других плохо либо 
наговаривая на кого-либо из созданий Всевышнего, вы 
впадаете в грех (хула, сплетни). 

Второе. Будет ли доволен вами ваш муж, услы-
шав вас, а ведь женщина должна стараться вызывать 
довольство своего супруга, ведь той из вас обещан рай, 
которая сохраняет свое целомудрие, исполняет 5 стол-
пов ислама и которой доволен ее муж. 

Третье. Задумайтесь, сестра, сегодня вы живете 
со своим любимым мужем и говорите, что готовы уйти 
от него, если он попробует взять вторую жену, осуждая 
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всех женщин, которые «уводят мужчин из семей». Но вы 
верите в Аллаха  и знаете, что все в Его власти и все 
происходит по Его предопределению. 

Представьте себе, что по воле Всевышнего вашего 
мужа не стало, например, вследствие несчастного слу-
чая, болезни, инфаркта, взрыва, убийства, случайной 
пули, аварии или чего-либо другого, как мы об этом 
часто слышим. Это, конечно, большое горе для семьи, 
родных, близких людей и дай Аллах  нам всем дол-
гих лет жизни. Либо вы не сошлись характерами, как 
сейчас говорят, и развелись, либо родители не давали 
покоя и т. д., вы остаетесь одна, с детьми или без детей, 
многие ваши близкие семейные друзья становятся про-
сто знакомыми. Мужа родня была рядом, потому что 
вы являлись женой своего мужа, а нет мужа – нет и тех 
отношений. Это горько признавать, но у нас в Дагестане 
мы часто наблюдаем картину, когда жену покойного или 
разведенную женщину обижают родственники ее быв-
шего мужа, но мы сейчас не об этом. Так вот, вы были за 
своим мужем, как за каменной стеной, ни в чем не нуж-
дались, ничего не боялись, а сейчас его нет. 

Проходит время, год, два, может, больше, вы видите, 
что время идет, а на вас никто из свободных богобояз-
ненных мужчин не обращает внимания в плане женить-
бы. И вдруг к вам сватается богобоязненный человек из 
нормальной семьи и предлагает стать второй женой, 
обещает заботиться, дать приют, внимание, равенство, 
все согласно требованиям шариата. Вы понимаете, что 
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это ваш шанс стать женой, иметь семью, детей, уваже-
ние. И вы знаете,  и это самое важное, что это все дозво-
лено, что это не грех, что вы имеете возможность почув-
ствовать себя опять любимой женой и быть замужем, 
делить с ним все свои печали, радости, радовать его и 
радоваться самой, при этом еще вам предоставляется 
возможность вызвать довольство Создателя, показав 
себя хорошей женой и матерью. 

Подумайте теперь: неужели, оказавшись в такой 
ситуации, вы откажетесь от этого всего только потому, 
что какие-то  женщины,  пусть  даже  родные,  осудят 
вас  так, как когда-то осуждали вы других, зарабатывая 
этим гре хи? Или из-за того, что люди, которые далеки 
от ислама и не понимают, что все случается по воле 
Всевышнего, могут спросить: как она могла выйти вто-
рой?!

Дорогая сестра, не забывайте о том, что все проис-
ходит по воле Всевышнего, берите то, что вам дозволе-
но, и опасайтесь того, посредством чего можно вызвать 
гнев Творца. И никогда не забывайте, что никто из вас 
не застрахован от того, что ваш муж не возьмет вто-
рую жену или вы не потеряете своего мужа по воле 
Всевышнего, и потом вам самим не придется выйти вто-
рой женой. 

Поэтому просим вас: не осуждайте тех из вас, 
которые все же вышли вторыми, третьими, четверты-
ми женами, или тех мужчин, которые взяли себе еще 
жен, т.+к. никто не знает, что творилось в их семье и 
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что заставило мужчину жениться еще раз, ведь не зря 
говорят, что семья – это непознаваемый океан глубин и 
только супругам известны доподлинные причины того, 
что в нем, а мы с вами со стороны, не понимая этого, 
обсуждаем то, что нам до подлинно не известно, и то, 
что порой умалчивают от людей. 

Решаемые проблемы

Одной из проблем многоженства, которая впо-
следствии может причинить много неприятностей, 
являются отношения между женами, но это опять-таки 
может зависеть в большей степени от самих женщин. 
Конечно, если нет веры или она очень слаба и на перед-
ний план выйдут женская гордость, ревность, эгоизм, и 
одна жена скажет: «Почему это я должна делить мужа, 
который был до сих пор моим?», другая станет тянуть 
его в свою сторону, то в этой семье получится как в 
басне, где лебедь, рак и щука, которые взялись тянуть 
одну телегу, ринулись в разные стороны: щука потяну-
лась в озеро, рак – в речку, лебедь – в небо... 

Но следует отбросить эгоизм и каждому подумать 
о том, кто рядом.  Мужу – понять, как нелегко женам, и 
добротой и пониманием помочь им в установлении дру-
жеских отношений, при этом не выделяя ни одну из них. 

Одной жене – подумать о том, что раз муж захотел 
взять вторую жену, значит, ему это нужно, а любящая и 
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уважающая жена всегда считается с желанием супруга. 
К тому же, такая ситуация явится для нее испытанием 
от Всевышнего, ведь сказано в Коране о том, что рабов 
Аллаха  ждут испытания. 

Другой же – не забывать о том, что она нарушила 
покой женщины, которая задолго до нее проявляла 
заботу о человеке, который теперь стал и ее мужем. 
Если же она согласилась стать второй женой, значит, для 
этого были серьезные мотивы. Помимо всего прочего, 
это станет оправданием перед Всевышним Аллахом, а 
разве может быть что-либо важнее?! 

 Здесь имеет место еще одна проблема – сплетни 
жен. В большей степени они сплетничают друг о друге 
своим знакомым, подружкам, сестрам, родственникам, 
выставляя себя ущемленной, унижают другую жену, 
ищут ее недостатки, несмотря на то, нравится это мужу 
или нет, не боясь вызвать гнев Всевышнего, считая 
свои действия оправданными. В этом им помогают их 
собеседницы, которые якобы жалеют их и понимают их 
страдания и переживания, а потом идут и это все рас-
сказывают другим, смеются над ними за спиной и т. д. 

Уважаемые сестры, не обманывайтесь этим и тем, 
что вас слушают и сочувствуют вам! Вы знайте, что все, 
что происходит в семейной жизни, если станет пред-
метом обсуждения на людях, превращается в тему для 
обсуждения. И разве не жалко выглядят супруги, кото-
рые обсуждают при посторонних друг друга, а затем 
возвращаются под одну крышу?! И если здесь, на земле, 
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не раскроются позорные сплетни, то в День суда как же 
вы будете смотреть друг на друга, когда у каждой из вас 
хорошие деяния перенесут на часу весов той, о которой 
вы говорили плохо, а ее плохие деяния возложат на 
вас?!

И так как большинство сплетен исходит от людей, 
не знающих опасность этого греха, мы решили напом-
нить об опасности языка и пользе его сдерживания и 
надеемся, что Всевышний Аллах вселит в наши сердца 
прислушивание и следование тому, к чему нас призы-
вают алимы.

Опасность языка
и польза его сдерживания

Самое дорогое и великое, что гарантирует мусуль-
манину полный успех в этом мире и счастье в День суда 
и то, что сохранит тяжесть в добрых делах на весах в 
Судный день, это сохранить свой язык от всего, кроме 
добра, и не говорить ничего, за что придется нести 
отчет перед Всевышним Аллахом.

Абу Муса аль-Ашарий  спросил: «О Посланник 
Аллаха ! Какой из мусульман лучше?» Пророк  отве-
тил: «Тот, от чьего языка и рук благополучны мусуль-

мане». Каждый совершеннолетний мусульманин обя-
зан хранить свой язык от всякого разговора, кроме того, 
в котором есть довольство Всевышнего, ведь язык ино-
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гда переходит от разрешенного к нежелательному или 
запретному разговору. Пророк  говорил: «Кто верит 

в Аллаха и в Последний день, пусть скажет доброе 

или молчит». В хадисе сказано: «Не говорите много, 

не поминая Аллаха, потому что много разговора без 

поминания Аллаха – твердость для сердца, а самое 

далекое от Аллаха сердце – это твердое сердце».

Не говорите о том, что вас не касается, если ска-
жете слово – оно ваш хозяин, а пока не скажете – вы 
его хозяин. Так будьте его хозяином и не будьте рабом 
набора букв, который вас ведет к позору и унижению в 
этом бренном мире и проигрышу в мире ином. 

Это сказано о разрешенном разговоре, в котором 
нет греха и ошибки, а если в нем есть грех – смотрите не 
вымолвите. Смотрите не злословьте – это самое грязное 
дело и сильно распространено среди людей, остается 
убереженным от него лишь малое число.

 В хадисе Посланника Аллаха  говорится: «Знаете 

ли вы, что такое злословие?» Сподвижники сказали: 
«Аллах  и Его Посланник  лучше знают». Пророк  
сказал: «Это поминание своего брата тем, что он не 

любит». Все сказали: «Даже если в нем есть то, что я 
говорю?» Он сказал: «Если в нем есть то, что ты гово-

ришь, ты позлословил о нем, а если сказал то, чего 

нет, то это клевета». Нет разницы, что будете злосло-
вить о его вере или теле, или характере, или строении, 
или походке, или движении и т. д. Знайте, наказание за 
него суровое: первое – этим вы дарите свои хорошие 
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дела тому, о ком злословили, и возьмете на себя его 
грехи; второе – вы соглашаетесь есть воняющее мясо 
вашего мертвого брата; третье – вы обрубили связь 
любви между собой и тем, о ком злословили; четвер-
тое – вы унизили себя перед тем, о ком вы злословили, 
он потеряет доверие к вам, потому что, если злослови-
ли о ком-то возле него, то же самое вы скажете про него 
другому. 

Злословие – пища тех, кто в Аду. Будьте осторож-
ны и не распускайте язык о людях, не говорите, что 
все люди делают это; будьте уверены, что ошибка всех 
людей не меняет закона Всевышнего  и не меняет слова 
Творца. Поэтому не обольщайтесь путем разврата, даже 
если много на нем пропавших, и не убегайте от правед-
ного пути, хотя мало по нему идущих, потому что доро-
гой жемчуг ищут немногие, а спрашивающих дешевые 
камни много. 

Также в хадисе говорится: «Смотрите не зло-

словьте, злословие тяжелее прелюбодеяния. Чело-

век прелюбодействует, потом кается и просит про-

щения и Аллах его прощает, а тот, кто злословит, 

тому не прощается, пока не простит его тот, о ком 

он злословил». Так же, как запретно злословить, так 
же запретно и слушать это. Поэтому вы обязаны, если 
услышите кого-нибудь злословящим, остановить его – 
если не боитесь его вреда, если боитесь – отвергните 
это сердцем и уйдите от того места, потому что злосло-
вящий и слушающий его равны в этом грехе.
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Так же, как можете, сторонитесь, самого низкого 
из качеств, самого плохого дела, огня, который сжига-
ет добрые дела, – это клевета и донос, из-за которых 
человек мучается в могиле. Такому человеку хватает в 
наказание того, что он считается вышедшим из повино-
вения Аллаху , Создатель его ненавидит и люди, он 
обездолен от милости Всевышнего. 

Посланник Аллаха  сказал: «Не войдет в Рай 

доносчик». Действительно, Абу Муса аль-Ашарий  
сказал: «Не доносит между людьми никто, кроме сына 
прелюбодейки или родившийся от прелюбодеяния». 

Хватит вам зла, если вы слушаетесь доносчика. Тот, 
кто доносит тебе, так же будет доносить на тебя. 

Сколько зла приносят доносы! Из-за них сильный 
может потерять власть, высокопоставленный – место. 
Сколько крови пролито из-за доносов, сколько уважае-
мых людей потеряли уважение, сколько любящих разо-
шлись, сколько друзей порвали отношения, сколько 
семейных пар распало, сколько людей удалились друг 
от друга! 

Будьте осторожны: не прислушивайтесь к словам 
доносчика! Придерживайтесь правильности, ибо это 
есть общее слово, охватывающее всю религию, это есть 
становление перед Всевышним Аллахом на истинную 
верность данному слову и завету, а самая лучшая пра-
вильность – это правильно идти с любовью к Создателю 
и поклонение Ему. Будьте всегда искателем правиль-
ности!
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Раздел пятый
.

СОБЛЮДЕНИЕ РАВЕНСТВА 
МЕЖДУ ЖЕНАМИ

Âсевышний Аллах в Коране сказал: 

(смысл): «…И обращайтесь (живите) вы с ними 

(вашими женами) справедливо (т. е. в содержании, 

распределении ночей соблюдая равенство). Если же 

они неприятны вам (,то проявите терпение), ведь 

может быть так, что вам что-либо ненавистно, но 

Аллах сделает в нем много добра» (сура «Ан-Нисаъ», 
аят 19).
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В хадисе сказано: «Если у мужчины есть две жены 

и он не будет соблюдать равенство между ними, то 

он придет в Судный день с согнутым боком» (Ибн 
Маджа, ат-Тирмизи), т. е. позорность и униженность его 
начнется сразу после воскрешения из могил, не говоря 
о том, какая участь ожидает его в могиле.

Под словом «равенство» здесь имеется в виду толь-
ко одинаковое распределение ночей, а в остальном 
равенство соблюдать не обязательно, но желательно. 

Если муж не соблюдает равенство в проведении 
ночей с согласия жен, то это разрешено, если же они не 
согласны, то муж должен соблюдать следующее.

Если у человека больше одной жены и он ночевал 
у одной из них, то он обязан ночевать и у других жен, 
даже если они больные или у них период менструаль-
ных выделений. Потому что основная цель соблюде-
ния равенства – это избавление жен от одиночества. И 
поэтому надо соблюдать равенство только в ночевке. 
А в половом сношении равенство соблюдать не обяза-
тельно, но жела тель но, т.+к. это зависит от настроения, 
желания, тем перамента мужчины. 

Если муж будет любить одну из жен больше, чем 
других, то за это ему греха не будет. 

В Священном  Коране говорится: 
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(смысл): «Вы никогда не сможете относиться 

одинаково справедливо к женам, даже при сильном 

желании…» (сура «Ан-Нисаъ», аят 129).
Под словом Всевышнего «одинаково справедли-

во» имеется в виду проявлять к ним одинаковые чув-
ства. Посланник Аллаха  в совершенстве соблюдал 
равенство между своими женами, но вместе с этим 
обращался к Всевышнему со словами: «О мой Господь! 

Это мое [равноправное] распределение (имеется в 

виду ночей между женами) в том, что подвластно 

мне. Прошу не упрекай меня в том, что подвластно 

Тебе и не подвластно мне». Такое обращение Пророка 
 было вызвано тем, что он больше любил Айшу , дочь 
Абу Бакра , чем других своих жен.

 Если жена непокорная (строптивая), то для нее 
равенство соблюдать не обязательно. Непокорная жена 
– это та жена, которая выходит из дома без разрешения 
мужа, отказывающая мужу в половом сближении без 
уважительной по шариату причине и т. д. Также не обя-
зательно соблюдать равенство жене, которая вышла в 
путь (сафар) для своей нужды, даже если ей разрешил 
муж. Муж имеет право в ночь, которую он должен про-
вести у одной жены, пойти к другой жене по крайней 
необходимости, например, если она сильно болеет, 
если есть опасность возникновения пожара, воров-
ства имущества и т. д. А днем он имеет право пойти для 
обычной нужды, например, поставить что-либо, отдать 
необходимые продукты, узнать что-то. 
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В этих обоих случаях муж не имеет права удлинять 
время пребывания сверх необходимого. Но если он 
это сделает ночью, то должен возместить другой жене 
время, потраченное на нужду и сверх этого.

А если он это сделал днем, то он должен возместить 
только то время, которое потрачено сверх нужды. Но в 
обоих случаях за время, проведенное сверх нужды, ему 
запишется грех. За то время, в которое ему разрешено 
по нужде идти к другой, он имеет право приближаться 
к своей жене и ему разрешено все то, на что не тра-
тится дополнительное время, как, например, поцелуи, 
объятия и т. д., кроме полового акта, т. к. на это уходит 
дополнительно время, но если он, вопреки запрету, 
совершил половой акт, то не должен возместить поло-
вой акт другой жене.

Минимум времени, в которое он должен соблю-
дать равенство, – это одна ночь (т. е. провести одну ночь 
возле одной, другую возле другой), с захода солнца до 
рассвета; максимум три ночи (т. е. по три ночи подряд). 
Но если жены согласны, можно и больше. Если чело-
век работает ночью, а днем бывает дома, то он должен 
со блюдать равенство в дневное время. 

Если человек был женат и взял себе еще одну и она 
девственница, то он должен провести с ней семь дней и 
ночей беспрерывно, но если она не девственница, то он 
должен выделить ей три дня и три ночи беспрерывно. 
Это время, проведенное с новобрачной, не нужно воз-
мещать другим женам. 
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Мужу в эти ночи (т. е. семь ночей для девственни-
цы и три для недевственницы) нельзя посещать мечеть 
для вечерней и ночной коллективной молитвы, если 
жена в связи с его выходом будет чувствовать одино-
чество. 

Муж обязан также соблюдать равенство в выхо-
де на джамаат-намаз ночью, т. е. нельзя обособлять 
одну ночь в неделе выходом в мечеть. Если муж хочет 
по ехать куда-либо и хочет взять с собой одну из жен, то 
он бросает жребий и берет с собой ту, на которую выпал 
жребий. В этом случае он не должен возмещать другим 
женам время, проведенное с ней в пути. Если одна из 
жен дарит свою ночь мужу, то муж имеет право прове-
сти эту ночь у любой другой жены.

Неравное равенство

Говоря о равенстве в браке, нельзя видеть в дозво-
ленности многоженства лишь удовлетворение своей 
физической потребности, не обращая внимание на 
требования шариата или не задумываясь о том, что 
полигамия – это не исполнение прихотей одной сто-
роны, жертвуя интересами другой. Ведь многоженство 
разрешено при непременно равном и справедливом 
отношении мужа ко всем женам, как об этом говорится 
в аятах Священного Корана. Но среди мусульман встре-
чаются и такие, кто идет на этот шаг, в большей степени 
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боясь, что это скажется на отношениях в его первой 
семье, и выдвигает условия той девушке, которую хочет 
взять в качестве второй жены, говоря ей, что  никто 
об этом не должен знать,  что ночи он с ней делить не 
будет, что содержать ее не сможет и т. д. Тем самым он 
заблаговременно снимает с себя обязанности, которые 
возложил на него шариат. В результате такого брака, 
если он встретит какие-либо трудности или некоторое 
давление, как со стороны первой жены, так и со сторо-
ны родственников, он дает второй жене развод. 

Это все происходит, потому что муж не видит во 
второй полноценной жены, как в первой, забывая о том, 
что Всевышний Аллах не пренебрег правами ни одной 
из жен, а, наоборот, обязал относиться к ним справедли-
во, соблюдая равноправие, и наказал тем, чтобы тот, кто 
не сможет соблюдать равенство, ограничился одной.

Нельзя забывать, что у каждой женщины есть честь 
и достоинство, которые требуют, чтобы к ней относи-
лись с уважением. Ее наивность и неспособность пред-
видеть дальнейший исход событий, а также желание 
выйти замуж никоим образом не должны эксплуатиро-
ваться и к ней нельзя относиться как к объекту удовлет-
ворения своих физических потребностей, что унижает 
ее как человека и в глазах мужа, и в глазах тех, кто знает 
ее. Ведь женщина, выходя замуж, желает найти счастье, 
сохранить свое целомудрие, создать семью, стать мате-
рью и вдруг ее бросают только потому, что у мужа про-
пал к ней интерес как к «объекту», или оттого, что этого 
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потребовала первая жена или близкие  родственники. 
Не секрет,  что такой поступок скажется на ее дальней-
шей благополучной жизни, ведь мало у кого возникнет 
желание жениться на  женщине, которая уже не раз 
была замужем.

Ислам осуждает проявление человеком необуздан-
ного стремления к удовлетворению животных страстей, 
которое побуждает его к дополнительной женитьбе, 
не задумываясь об ответственности такого поступка и 
об обязательствах, которые возлагает на него шариат с 
того момента, как он становится законным мужем той, 
с которой он совершит обряд бракосочетания (никах). 
Такие женщины, почувствовав себя обманутыми или 
разочаровавшись, испытывают моральную, духовную 
и физическую ущемленность вследствие поведения 
мужчин, совершающих подобные поступки. Это пагуб-
но отражается и на чистоте ислама, который разрешил 
многоженство с целью сохранить общество в чистоте и 
целостности, отдаляясь от греха и разврата и т. д. 

Вне всякого сомнения, подобное отношение к 
женщинам вызывает недоверие к мужчинам, которые 
используют дозволенную исламом полигамию в личных 
низменных целях. Сподвижник Пророка  и праведный 
халиф Умар  сказал, что «браки строятся не на одной 
только любви, есть еще благородство и стыд». Братья 
мусульмане, подумайте над словами Посланника Аллаха 
 по отношению к женщинам в своей прощальной про-
поведи: 
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«…O люди, бойтесь Аллаха в отношениях с 

женщинами, чтобы они не позволяли садиться на 

ваше ложе никому, кроме вас, чтобы они  не впус-

кали в дома ваши тех, кто ненавистен вам, кроме 

как с вашего позволения, чтобы они слушались вас. 

Если же они не сделают так, то Аллах  разрешает вам 

затруднить им, отдаляться от них в супружеском 

ложе и ударять их, не нанося раны. Если же они 

подчинятся и будут соблюдать ваши права, тогда 

им принадлежит право на достойную еду и одежду. 

Воистину, у вас есть права по отношению к вашим 

женам и они также имеют права по отношению к 

вам... Воистину, вы берете их в жены под покрови-

тельство Аллаха и они становятся дозволенными 

для вас согласно слову Аллаха. Воистину, они возле 

вас подобны пленникам,  не имеющим для себя 

ничего. Относитесь к вашим женщинам хорошо и 

будьте добрыми к ним…»

Разве человек, который женится лишь с целью удо-
влетворить свои физические потребности, будет тем, 
кто последовал призыву Пророка , и получит ли он 
довольство Всевышнего Аллаха?! Судите сами. 

 Если муж заметит со стороны жены признаки ослу-
шания, то он делает ей назидание словами: «побойся 
Аллаха  в выполнении обязательств, которые воз-
ложены на тебя по отношению ко мне». Также нужно 
разъяснить жене, что ослушание с ее стороны снимает 
с мужа ответственность по обеспечению ее, пока она 
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находится в ослушании, ведь, возможно, в ней скрыва-
ется причина такого ее поведения или же она раскается 
в том, что она себя так повела. 

Также желательно ей напомнить о хадисе Пророка 
: «Когда женщина ночует, отдалившись от посте-

ли мужа, то ангелы проклинают ее до утра...» (аль-
Бухари). А если после всего этого она все равно явно 
ослушается, то он отдаляет ее в постели, т. е. спит 
отдельно, а если и это не поможет, муж имеет право 
ударить жену, но бьет ее, не нанося ран, если это дает 
результат, если нет – то бить нельзя. 

Всевышний Аллах в Коране сказал: 

(смысл): «…А тех жен, непокорности которых вы 

опасаетесь, [сначала] увещевайте, [потом] избегай-

те их на супружеском ложе и, [наконец], ударяйте 

их. Если же они повинуются вам, то не ищите пути 

против них. Воистину, Аллах – Возвышен, Велик» 

(сура «Ан-Нисаъ», аят 34).
Мы знаем, что нередки случаи, когда возникает 

спор в семье из-за пустяка, мелочи, например, мужу 
не понравился какой-то поступок жены, он выговари-
вает жене свои претензии, она, якобы оправдываясь, 
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пререкается с ним, разражается семейный скандал, в 
результате испорченное настроение, нервы. А не лучше 
ли жене поступить попроще, уступив и сказав, напри-
мер: «Да, я ошиблась, в следующий раз сделаю так, как 
хочешь ты»  и т. п., и пусть даже правда была на стороне 
жены, но так хочет муж, и, подчиняясь ему, жена все 
равно останется правой. В этом и заключается женская 
мудрость – побеждать проигрывая. Поверьте, для жен-
щины это очень важно.

В хадисе Пророка  говорится: «Каждой жен-

щине, совершившей пять обязательных намазов, 

по стившейся в месяц Рамазан и подчинившейся 

мужу, скажут: "Заходи в какую хочешь из восьми 

ворот Рая"». 
Также в хадисе сказано: «Каждая женщина, кото-

рая умерла, и муж был доволен ею – зайдет в Рай» 

(ат-Тирмизи). 
Посланник Аллаха  также говорил: «Если у меня 

была бы воля повелевать поклоняться кому-либо, 

кроме Аллаха, то я повелел бы жене поклоняться 

мужу, ибо ее обязанность перед мужем велика» 

(аль-Бухари).
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Раздел шестой
.

РЕВНОСТЬ

Í а ревности держится такое чувство, как 
влюбленность. Ревность – это показатель 

интереса к человеку, в которого мы влюблены. Нет рев-
ности – нет интереса, нет влюбленности. То же самое 
касается и человека, который интересуется нами. 

Ревность – признак любви, это искусство причи-
нять себе еще больше зла, чем другим, это боязнь пре-
восходства другого лица, источник мук для любящего и 
обид для любимой. Ревность всегда смотрит в подзор-
ную трубу, делающую маленькие предметы большими, 
подозрения – истинами. Поэтому проявляемая супруга-
ми ревность должна быть умеренной, не выходящей за 
рамки дозволенного шариатом. 

Согласно шариату, муж не должен подозрительно 
отслеживать каждый шаг своей жены, быть излишне 
мнительным, выдвигать беспочвенные обвинения, что 
разрушает взаимное доверие и любовь, вносит в семью 
дисгармонию. 



117

Раздел пятый. Соблюдение равенства между женами

Ислам запрещает частое проявление подозритель-
ности. В Священном Коране говорится: 

(смысл): «О вы, которые уверовали! Избегайте 

частых предположений (домыслов), ибо некоторые 

предположения (домыслы) греховны. Не выслежи-

вайте [друг друга]…» (сура «Аль-Хужурат», аят 12).
Запрещается также шпионить, следить друг за 

другом, что обычно является следствием подозрений, 
также выискивать недостатки людей, то, что скрыто 
от глаз посторонних. Также запрещается без причины 
подозревать или обвинять жену, близких родственни-
ков в измене и т. д.

Четвертый праведный халиф и сподвижник 
Пророка Мухаммада  Али  говорил: «Не излише-
ствуй в ревности к своей жене, иначе из-за тебя будет 
опорочена ее репутация».

Передают со слов Абу Хурайры , что Посланник 
Аллаха  сказал:
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«Остерегайтесь дурных мыслей (о людях), ибо, 

поистине, дурные мысли – это самые лживые слова! 

Не разузнавайте, не шпионьте, не взвинчивайте 

цену, не завидуйте друг другу, не проявляйте нена-

висти по отношению друг к другу, не поворачивай-

тесь спиной друг к другу и будьте братьями, о рабы 

Аллаха!» (аль-Бухари). 
Необходимо придерживаться умеренности в том, 

что касается ревности, т. к. умеренная ревность не толь-
ко необходима, но и похвальна. Муж не должен показы-
вать свои сомнения в верности жены, устраивать сцены 
ревности по разным пустякам. Нельзя преступать пре-
делы разумного, плохо думая о жене, придираясь к 
ней и выслеживая ее, потому что Посланник Аллаха  
запрещал мужьям выискивать недостатки жен. 

Пророк  запретил специально устраивать про-
верки для жены, например, внезапно появляться среди 
ночи и т. д. Мужчине же не следует возвращаться домой 
после долгого отсутствия ночью, чтобы не получилось 
так, будто он в чем-то подозревает жену или выискивает 
ее недостатки.

Передают со слов Джабира ибн ‘Абдуллаха, да 
будет доволен Аллах ими обоими, что Пророк  сказал: 
«Если кто-нибудь из вас будет долго отсутствовать 

(дома), не следует ему возвращаться к своей семье 

ночью» (аль-Бухари).
 Также передают со слов Джабира , что Посланник 

Аллаха  сказал: «Если вернешься (в свой город) 
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ночью (после поездки), не приходи к своей семье, 

пока женщина, муж которой отсутствовал, не сбреет 

себе волосы на теле, а непричесанная не приведет 

свои волосы в порядок» (аль-Бухари). 
Если же муж уходит утром и приходит поздно 

ночью каждый день, то в этом нет ничего порица-
тельного, потому что его ждут и знают, что он должен 
прийти, так же если он заранее сообщил, что прибудет 
ночью, т. к. хадис остерегает от внезапного прихода без 
предупреждения. 

Женщина же должна сторониться чужих мужчин 
и вести себя как можно скромнее с ними. Если вдруг 
придется говорить с ними, она должна притуплять взор 
и не находиться в том месте, которое будет вызывать 
какие-либо подозрения.

Муж должен ревностно относиться к своей жене 
в пренебрежении ею запретами шариата. Он должен 
запрещать ей ходить в порочные места, где совершают 
непристойные поступки и распутство. 

Пророк  сказал: «Поистине, Аллах ревнив и 

мусульманин ревнив. Аллах ревнует, чтобы веру-

ющий не совершал то, что Аллах ему запретил» 
(Муслим). 

И это означает, что мусульманин должен ревновать 
умеренно (разумно). 

В достоверном хадисе, переданном от Абу Хурайры 
, сообщается что Пророк  сказал:
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«Одни проявления ревности Аллах любит, а 

другие ненавистны Аллаху; те же, что любит Аллах, 

– когда есть сомнения для ревности, те же, что нена-

вистны [Аллаху], – когда нет никаких подозрений 

для ревности» (Ибн Маджа). 
В хадисе Посланника Аллаха  говорится, что 

(однажды) Са‘ад бин ‘Убада  воскликнул: «Если бы 
я увидел мужчину со своей женой, то ударил бы его 
мечом!» (Услышав это,) Пророк  сказал своим спо-
движникам: «Вас удивляет ревность Са‘ада? Однако, 

поистине, я еще более ревнив, чем он, а Аллах более 

ревнив, чем я!» (аль-Бухари). 
Мужчина не должен оставаться наедине с женщи-

ной, если он не является ее ближайшим родственником 
(махрамом), и не должен приходить к женщине, мужа 
которой нет дома. Передают со слов ‘Укбы бин ‘Амира 
, что (однажды) Посланник Аллаха  сказал: «Ни в 

коем случае не входите к (посторонним) женщи-

нам!» Один из ансаров спросил: «О Посланник Аллаха 
! А что ты скажешь о хамуу (т. е. родственниках мужа)? 
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(имеются в виду родные братья, дяди и племянники 
мужа)» На это Пророк  ответил: «Такой родствен-

ник –  смерть!» (аль-Бухари, Муслим). Имам ан-Навави 
пояснил: «В этом хадисе есть запрет на уединение с 
посторонней женщиной и разрешенность уединения с 
ее махрамами, и два этих вопроса являются вопросами, 
в которых нет разногласия среди ученых».

 А что касается слов Пророка : «Хамуу – смерть!», 
то это означает, что опасение от такого родственника 
больше, чем от кого-либо другого, от него ожидается 
больше зла и искушения, т. к. у него есть возможность 
проникновения к женщине и уединения без того, чтобы 
кто-нибудь выразил ему порицание, в отличие от посто-
роннего мужчины. 

Под словом «хамуу» здесь подразумеваются род-
ственники мужа, кроме его отца, деда, прадеда и его 
сыновей. Что касается его отца и его сыновей, то они 
являются махрамами для его жены и им разрешено 
уединяться с ней, и они не описываются смертью, а под-
разумеваются  брат мужа, сын брата мужа, дядя,  сын 
дяди и им подобные, кто не является махрамом. 

Обычно люди проявляют послабление в этом отно-
шении, и они уединяются с женой их близкого род-
ственника, и это является смертью. Они более достой-
ны запрета, чем вовсе посторонние, по причине того, 
что мы упомянули, и это, упомянутое мной, является 
правильным смыслом хадиса» (из пояснения имама 
ан-Навави к «Сахиху» Муслима). 
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Ибн Хаджар упомянул в толковании слов Пророка 
: «Хамуу – смерть!» – несколько мнений, отметив: 
«Некоторые сказали, что уединение с хамуу может при-
вести к погибели религии, если совершится грех, или 
к смерти, если случится грех и за это придется побить 
камнями до смерти, или к погибели женщины путем ее 
разлуки с ее мужем, если его (мужа) побудит ревность к 
разводу с ней, на все это указал аль-Куртуби. 

Ат-Табари сказал: «Имеется в виду, что уединение 
мужчины с женой его брата или сына его брата подобно 
смерти». 

Арабы описывают неприятную вещь смертью. 
Сказал Ибн аль-Араби: «Это выражение, которое упо-
требляют арабы, как например, они говорят: «Лев – это 
смерть», т. е. встреча с ним, в ней – смерть, и это значит 
бойтесь его, как вы боитесь смерти…» 

Ибн Хаджар упомянул мнения, а потом указал: «И 
сказал аль-Куртуби: «Это значит, что уединение род-
ственника мужа с женой мужа подобно смерти в пагуб-
ности и отвратительности, т. е. это является запрещен-
ным, запрет которого очевиден. Он усилил предосте-
режение от этого и уподобил это смерти по причине 
проявления послабления в этом отношении со стороны 
жены и мужа, т. к. это обычно среди них, как будто он не 
является посторонним для женщины» (Фатх аль-Барри).

Передают от Абу Хурайры , что, когда мы сидели 
возле Пророка , он сказал: «Я увидел себя во сне, 

что нахожусь в Раю, и вдруг одна женщина совер-
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шает омовение возле дворца. Я спросил: «Для кого 

эта женщина?» «Для Умара», – ответили мне, в этот 

момент я вспомнил ревность Умара и повернулся 

спиной». Услышав это, Умар  заплакал, находясь в 
этом маджлисе, и сказал: «Разве и к тебе, о Посланник 
Аллаха , я ревную?»

Сообщается, что Асма, дочь Абу Бакра , сказала: 
«...Однажды я несла эти косточки (имеется в виду фини-
ковые) на голове и встретила по дороге Посланника 
Аллаха , которого сопровождало несколько человек 
из числа ансаров. Пророк  подозвал меня и сказал: 
«Их, их!» (слова, которые произносят для посадки вер-
блюда на колени), – желая посадить меня в седло поза-
ди себя. Однако я постеснялась ехать вместе с мужчина-
ми, вспомнив о Зубайре  и его ревности, ибо был он 
одним из самых ревнивых людей. 

Посланник Аллаха  понял, что я стесняюсь, и по   -
е хал дальше, а я пришла к Зубайру  и сказала (ему): 
«Когда я несла на голове финиковые косточки, меня 
повстречал Посланник Аллаха  с группой своих спод-
вижников, и он заставил своего верблюда опуститься на 
колени, чтобы я села, но я постеснялась его, вспомнив о 
твоей ревности...» (аль-Бухари). 

Эти хадисы говорят, что жена должна сторонить-
ся мест, которые вызывают ревность мужа. Примером 
служит дочь Абу Бакра , которая отказалась сесть с 
Пророком  на одном верблюде, вспомнив ревность 
своего мужа Зубайра .
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Ревность женщины

Конечно же, женщина не может быть свободна 
полностью от ревности, т. к. это приводит к безразли-
чию по отношению к своему мужу, но она должна сле-
дить за собой, чтобы ревность проявлялась умеренно 
и это не заставляло ее совершать вещи, выходящие за 
рамки дозволенного шариатом, и не вызывало гнева 
Всевышнего. 

Ревность проявлялась и среди жен Посланника 
Аллаха . Мать правоверных и жена Пророка  Айша 
 рассказывала: «Я не ревновала ни к одной из жен 
Пророка  так, как ревновала к Хадидже , хотя она 
умерла за 3 года до того, как он взял меня в жены, пото-
му что он постоянно говорил о ней и часто приказывал 
зарезать овцу и делить ее между людьми как милосты-
ню в память о Хадидже . И я часто говорила ему: «Как 
будто в мире не было никого, кроме Хадиджи !» Но он 
отвечал мне: "Она была моей женой и родила мне 

ребенка"» (аль-Бухари). 
Также Айша  рассказывала: «Уже после смерти 

Хадиджи  ее сестра Хала, дочь Хувайлида, попросила 
разрешения войти к Пророку  (а ее голос был очень 
похож на голос Хадиджи ), и ему показалось, что это 
говорит Хадиджа , и он вздрогнул, а потом сказал: «О 

Боже, ведь это Хала!» Я, полная ревности, воскликнула: 
“Что ты вспоминаешь красноликую курайшитскую ста-
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руху, которая давно умерла! Всевышний дал тебе вме-
сто нее жену получше (имея в виду себя)"» (аль-Бухари). 
Хотя жены Пророка  и проявляли свою ревность, но 
это не приводило их к тому, чтобы они совершали что-
либо выходящее за рамки дозволенного шариатом.

Советы ревнивым женам

В основном домашний очаг начинает гаснуть, осла-
бевать, если не сторониться бесполезной ревности. 
Чтобы из-за ревности в доме не возникали ссоры, есть 
некоторые советы, которых следует придерживаться:

Первое. Не делайте своего мужа своей собственно-
стью. Не ограничивайте его свободу. Довольствуйтесь 
тем, что он любит вас, признается вам в этом. Доверяйте 
его словам и чувствам, этого вполне достаточно, чтобы 
быть счастливым. 

Второе. Если ваш муж признается вам в своих 
чувствах, утверждает, что любит вас, и не дает повода 
для ревно сти, но все же вы ревнуете и устраиваете ему 
сцены ревности – значит, вам просто нечего делать. 
Займите себя другими заботами или увлечениями. 
Зачем замыкаться на этом, словно нет ничего больше-
го, за что можно было бы переживать? Подумайте о 
своем ахирате и насколько вы стремитесь и готовитесь 
к нему. Подумайте, будет ли доволен вашим поведе-
нием Создатель. Вспомните вышеприведенный хадис 
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Пророка , переданный от Абу Хурайры : «Поистине, 

одни проявления ревности Аллах любит, а другие 

ненавистны Аллаху: те же, что любит Аллах, – когда 

есть сомнения для ревности, те же, что ненавистны 

[Аллаху], – когда нет никаких подозрений для рев-

ности» (Ибн Маджа). Ревность, основанная на пустом 
месте, названа в хадисе «ревностью, которую ненавидит 
Аллах ».

Третье. Чувство ревности вызывает в вас сомне-
ние, боязнь потерять близкого человека, что он вас 
разлюбит, и при этом в вас возникает чувство своей 
неполноценности. Это лишь дополнительный стимул к 
саморазвитию. Если вы испытали подобное чувство, то 
займитесь собой, своим характером, поведением, раз-
говором, проявите большую покорность и стремление 
к мужу, окружите его большим вниманием и заботой, 
измените свой обычно-привычный режим на приятно-
привлекательный.

 Изменение вашего подхода к нему может не сразу 
дать желаемый результат, т. к. он будет видеть в этом 
что-то непривычное, потому что он этого от вас раньше 
не видел и не ожидал, но это не должно смущать вас и 
вы не должны опускать руки, а наоборот, занимайте его 
дальше и больше, вскоре ему это понравится и вы оста-
нетесь довольной.

Четвертое. Ревность иной раз убивает саму 
любовь. Рев ность потрясает и отравляет все то, что есть 
красивого и хорошего в любви. Поэтому не задавайте 
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ему ненужных, лишних вопросов, таких, как «где был», 
«кто звонил», «почему опоздал», «почему не поднял 
трубку», «кому пишешь смс», «у тебя есть другая», «кто 
она», «докажи мне это», «поклянись», «я не верю тебе». 
Также не говорите ему «почему так поздно пришел», 
«мог бы вообще не приходить», «без тебя тоже неплохо 
было», «пусть другая делает для тебя то-то», «не жди от 
меня того внимания, которое было раньше», «я тоже буду 
делать то, что я хочу», «тогда и ты не спрашивай меня ни 
о чем», «я имею право знать», «не надо меня обманы-
вать» и подобные этим ненужные вопросы, которые 
будут раздражать его и усугублять ваши отношения, т. к. 
это заставит его или наврать вам, чтобы успокоить вас, 
или ответить вам грубо, что оттолкнет вас и ранит ваше 
сердце еще сильнее. Не старайтесь проверять его теле-
фон, записи, разговоры и т. д., доверяйте ему. 

Пусть вас больше беспокоит то, что к чему обязал 
вас Всевышний по отношению к вашему мужу. Когда 
бы он ни пришел домой, встретьте его с улыбкой на 
лице. Этим вы покажете ему свое хорошее настроение. 
Спросите, устал ли он, предложите ему поесть. Если 
откажет, не спрашивайте «почему», «где ел», лучше пред-
ложите кофе или чай. Ваше внимание не останется неза-
меченным. 

Пятое. Запомните, что Всевышний не обязал вас 
контролировать его время и место и с вас в Судный 
день не будет спрошено об этом. Также вас не спросят, 
почему не сказали мужу «где был», «куда ходил», «с кем 
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ходил», «для чего ходил», «почему так поздно пришел» 
и т. п. Наоборот, с вас спросят, почему не уделили ему 
должное внимание и заботу, когда бы он ни пришел 
домой. Согласно шариату, муж не обязан ночевать дома 
возле жены (не говоря уже о предоставлении отче-
та ей о своих делах), кроме как у него будет больше 
одной жены. Тогда, если он проведет возле одной ночь, 
должен будет провести ее и возле другой, соблюдая 
равенство. Не будьте эгоистичны, дайте свободу вашему 
любимому человеку, которую ему предоставил шариат, 
и этот человек никогда не сможет пренебрегать вами и 
вашими чув ствами. 

Если он это не оценит и будет мучить вас, то про-
явите терпение и уповайте на Всевышнего. Избегайте 
по возможности скандалов, проявляя терпение, ведь 
терпеливые получат великую награду. 

Всевышний Аллах в Коране сказал: 

(смысл): «...Воистину, терпеливые получат свою 

награду без счета!» (сура «Аз-Зумар», аят 10).
Как-то раз одна женщина пришла к Посланнику 

Аллаха  по какой-то нужде. Он спросил ее: «…У тебя 

есть муж?» Она ответила: «Да». Он вновь спросил: «Как 

у тебя с ним?» Она ответила: «Делаю для него все, 
что в моих силах». Посланник Аллаха  сказал на это: 
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«Смотри, куда тебе до него! Воистину, он для тебя 

Рай и Ад!» (имам Ахмад, аль-Байхаки). 
Если же ваш муж или жена приводят в качестве 

доказательства или оправдания определенные слова и 
т. д., вам желательно принять их и быть снисходитель-
ными, чем упорствовать в своих домыслах и подозрени-
ях, т. к. в достоверном хадисе говорится: «Никому чув-

ство ревности не присуще в такой мере, как Аллаху, 

и поэтому запретил Он как явные, так и тайные 

непристойные дела. И никто не любит оправдание 

так сильно, как Аллах...»

В этом хадисе ревность, в основе которой лежит 
ненависть и неприязнь ко всему непристойному, упо-
мянута наряду с любовью к оправданию, что предпо-
лагает совершенство справедливости, милосердия и 
добродетели. 

Пречистый Аллах  ревнив, но Он любит, когда 
рабы просят у Него прощения, и прощает тех, кто посту-
пает так. Он не наказывает Своих рабов за совершение 
того, что вызывает Его ревность и гнев, пока не оправ-
дает свои действия.
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.

РАЗВОД

Понятие о разводе: что должно 
соблюдаться при нем  и после него

Ð азвод – это разрыв взаимоотношений с женой, 
выраженный словесно или письменно, или 

знаком для немого. Ислам рассматривает брак как дого-
вор о совместной жизни, который лишь в крайних случа-
ях может быть прерван путем развода. Брак должен обе-
спечивать спокойствие, уверенность и стабильность как 
обоим супругам, так и их будущим детям. Ислам называет 
развод самым ненавистным Аллаху  действием из всех 
тех, что Им разрешены. Как об этом говорится в хадисе 
Пророка : «Самым ненавистным из дозволенного 

для Всевышнего Аллаха является развод» (Абу Давуд, 
Ибн Маджа). Это самый последний шаг, процедура, к 
которой прибегают только после того, как все попытки 
помирить супругов оказываются тщетными.
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 Если между мужем и женой возникает спор, кото-
рый они не могут уладить сами, в дело следует вмешать-
ся представителям семей обоих супругов, чтобы при-
вести их к примирению, т. к. Всевышний Аллах в Коране 
повелевает:

 (смысл): «Если вы опасаетесь разлада между 

ними (супругами), то пошлите к ним по справед-

ливому представителю со стороны его семьи и ее 

семьи. Если они оба (т. е. представители сторон) 

пожелают примирения (их), то Аллах помирит их. 

Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий» (сура «Ан-
Нисаъ», аят 35).

Развод порицаем, потому что через него утрачи-
ваются достоинства брака, распадается семья. Однако, 
учитывая, что иногда развод неизбежен, если брак при-
чиняет страдания супругам либо по другой причине, 
такой, как отказ или неспособность мужа обеспечивать 
семью, сумасшествие супруга, потенция супруга или 
недостатки одного из супругов, препятствующие семей-
ной жизни и т. д., Создатель проявил милость к рабам 
Своим и разрешил развод, не связывая его с какими-
либо наказаниями.
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Многие не знают предписаний, касающихся разво-
да, и произносят бракоразводные слова, когда им взду-
мается и как хотят, не обращая внимания на то, когда, 
сколько раз и в какой форме это допустимо, а потом 
осознают свою ошибку и поспешность и впо следствии 
бегают от имама к имаму в поисках разных дорог для 
примирения. Чтобы не оказаться в такой ситуации, 
мусульманин в вопросе развода и в других шариатских 
вопросах должен придерживаться границ, установлен-
ных Творцом, и не переходить их. 

В Священном Коране сказано: 

 (смысл): «…Таковы установления Аллаха, а тот, 

кто преступит установления Аллаха, тот поступа-

ет несправедливо по отношению к себе…» (сура 
«Ат-Талак», аят 1).

Развод предполагает произнесение вслух слов, 
прямо или косвенно указывающих на развод. Нет раз-
ницы, произойдет это при свидетелях или нет, услыша-
ла эти слова жена или нет, как, например, слово «талак» 
(развод), т. е. имеется в виду произнесение именно 
этого слова в разных выражениях, как, например: «Я 
даю тебе развод» или «ты разведена» и т. д., или подоб-
ной фразы.
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Условия произнесения развода

Поскольку развод – это разрыв отношений с женой, 
то для этого существуют условия, которые необходимо 
соблюдать при разводе, т. е. при произнесении слова 
«талак», и после развода, а именно:

Первое. Не дозволяется давать жене развод в пери-
од ее менструального цикла. Если муж разведется с 
женой, сказав бракоразводные слова в тот период, 
когда у нее менструации, то он совершает запретное. 
Если, несмотря на запрет, муж даст развод, то он счита-
ется действительным.

Второе. Если муж имел с женой половые сношения 
после завершения менструаций, то запрещено давать ей 
развод. Муж должен подождать до завершения нового 
цикла менструаций, как бы долго они не длились. После 
завершения этого цикла он, не вступая в половые отно-
шения, может дать ей развод. Если, несмотря на запрет, 
муж даст развод, то он считается действительным.

Третье. Нежелательно заявлять о разводе сразу 
более одного раза. Следует ограничиться однократным 
разводом, поскольку это позволяет мужу как достичь 
желаемого, так и вернуть жену обратно, если он изме-
нит свое решение в течение установленного срока 
(идды). Если же он сразу даст жене троекратный раз-
вод, то он не сможет соединиться с ней, пока она не 
выйдет замуж за другого и не произойдет близость 
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с ним, и только после развода с ним или его смерти 
она может снова выйти замуж за своего первого мужа. 
Желательно, чтобы продолжительность времени между 
каждым случаем произнесения слов развода соответ-
ствовала месячному циклу жены, т. е. после каждого 
раза, как у нее завершатся месячные выделения, произ-
несение одного развода.

 Нежелательно говорить: «Ты – разведена два раза» 
или: «ты – разведена три раза», или: «ты – разведена, ты 
– разведена, ты – разведена».

Всевышний Аллах в Коране сказал:

(смысл): «О Пророк! Когда вы (т. е. мусульмане) 

хотите развестись с женами, то разводитесь соглас-

но установленному сроку, ведите счет этому сроку 

(для случая возврата их обратно) и бойтесь Аллаха, 

Господа вашего (подчиняйтесь Его велению и запре-

там)...» (сура «Ат-Талак», аят 1).
В этом аяте в словах Всевышнего «согласно уста-

новленному сроку» имеется в виду, чтобы произнесе-
ние слов развода происходило после каждого раза, 
как у нее завершатся месячные выделения, и ей можно 
будет совершать обязательные молитвы. 
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Однажды к Посланнику Аллаха   подошел чело-
век и сказал, что он развелся со своей женой, объявив 
ей формулу развода сразу три раза. Пророк  рассер-
дился на него и сказал: «Ты играешь с Книгой Аллаха! 

Я же ведь среди вас».

Четвертое. Необходимость соблюдения женщи-
ной идды. Идда после развода – это период времени, 
в течение которого женщина после развода не имеет 
права снова выходить замуж, если муж имел с ней поло-
вую близость. 

Пятое. Запретность жены для мужа в том случае, 
если он дал ей развод один или два раза, а затем не 
вернул ее себе в жены, заявив это вслух до окончания 
срока идды, т. е. не вернул ее словами: «Я возвращаю 
тебя себе в жены» или «Я возвращаю тебя», в течение 
срока идды, до истечения которого она не имеет права 
выйти замуж за другого.

Шестое. Запретность жены для мужа в том случае, 
если он дал ей развод трижды. Нет разницы, произнес 
муж бракоразводные слова трижды сразу одновремен-
но в одном месте или между каждым менструальным 
циклом жены по одному разу, или же произнес один 
раз, имея намерение дать троекратный окончательный 
развод. В этом случае она становится запретной для 
своего мужа до тех пор, пока не вступит в законный 
брак с другим мужчиной и между ними не произойдет  
половое сношение.  А если по какому-либо случаю 
они разведутся, то после этого, соблюдая все условия, 
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такие, как завершение времени идды, от него совер-
шение нового никаха и выплаты махра и т. д., прежний 
муж может взять ее снова в жены. 

Об этом Всевышний Аллах в Коране говорит: 

 (смысл): «Если же он дал ей развод (в тре-

тий раз), то не разрешается она ему после, пока 

не выйдет она за другого мужа (и между ними 

произойдет близость), а если тот (за которого она 

выйдет замуж) даст ей развод, то нет греха над 

ними (имеются в виду на ней и на ее первом муже), 

что они вернутся друг к другу (т. е. к супружеской 

жизни), если оба они думают выполнять установ-

ления Аллаха. Таковы установления Аллаха, кото-

рые разъясняет Он для людей знающих» (сура «Аль-
Бакара», аят 230). 

Таким образом, Творец сделал жену запретной для 
мужа, который дал ей трижды развод до тех пор, пока 
она не побывает замужем за другим. 

Это вызвано тем, что в первые годы ислама женам 
давали развод неограниченное число раз и снова их 
возвращали. 
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И Всевышний Аллах ниспослал следующий аят:

(смысл): «Развод (после которого можно вернуть 

жену) допускается дважды, после чего надо либо 

удержать жену на разумных условиях (без вреда по 

отношению к ней), либо отпустить ее по-доброму…» 

(сура «Аль-Бакара», аят 229). 
Тем самым Всевышний ограничил число разводов, 

что оградило женщин от произвола их мужей, т. к. мужья 
будут знать, что если он и в третий раз произнесет бра-
коразводные слова, то он уже не имеет права вернуть 
ее себе в жены, пока она не выждет время идды после 
его развода, потом выйдет за другого, вступит с ним в 
половую близость и если они по какому-либо случаю 
разведутся и она опять выждет время идды после вто-
рого мужа, и только потом она становится ему дозво-
ленной для женитьбы на ней еще раз. 

Если при совершении брачного договора (никах) 
перед человеком, за которого она выходит замуж, после 
развода с первым мужем поставить условие и сказать: 
«Когда ты совершишь с ней половой акт, ты с ней раз-
ведешься» или «…она после этого не твоя жена», то 
такое условие делает этот никах недействительным. 
Но если при заключении брачного договора условия 
о разводе не оговариваются, то такой никах считает-
ся действительным, даже если они разведутся сразу 



Семейные отношения в исламе

138

после половой близости, но это нежелательно. Следует 
знать, что после первого и второго произнесения слова 
«талак» жена имеет право на содержание и обеспече-
ние жильем со стороны мужа в течение периода идды. 
Если после первого или второго произнесения слов 
талака до истечения времени идды муж не вернул ее 
себе в жены, как сказано выше, то они могут вновь 
соединиться (без необходимости выйти ей замуж за 
другого), обновив весь процесс никаха, со блюдая все 
его первоначальные условия. Это все, если при разводе 
будет произноситься слово «талак» (т. е. бракоразвод-
ные слова) только один или два раза вместе или отдель-
но и при этом супруг, произнеся слова талака один или 
два раза, не подразумевает под этим троекратный раз-
вод (талак).  Если же супруг произнесет слово «талак» 
три раза или же, произнеся его один раз, будет иметь 
намерение на троекратный развод, то брак полностью 
расторгается. После этого, согласно шариату, супруги 
уже больше не могут оставаться мужем и женой. Однако 
они вправе в будущем снова создать семью при нали-
чии вышеупомянутых условий. 

 
Примечание. Любая семья, которая окажется в доразвод-

ной или послеразводной ситуации, должна проконсультиро-
ваться у алимов и имамов, разбирающихся в этих вопросах, и, 
еще раз взвесив, решить, стоит ли прибегать к такому серьез-
ному средству, как развод.
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Троекратный развод
 
Сегодня встречаются и такие, кто выносит по пово-

ду развода решение, противоречащее единогласному 
решению сподвижников и имамов четырех мазхабов. В 
связи с этим хотелось бы разъяснить этот вопрос, дабы 
уберечь мусульман от следования тому, что не соответ-
ствует канонам шариата.

Проблема же состоит в том, что некоторые так 
называемые алимы современности, особенно после-
дователи убеждений Мухаммада ибн Абдульваххаба, 
вынося решение относительно развода, утверждают, 
что троекратный развод, произнесенный на одном 
месте и одновременно, не считается окончательным 
разводом, а приравнивается к одному разводу. И отсю-
да возникает вопрос: если кто-либо, находясь на одном 
месте, скажет своей жене: «Я дал тебе три развода» или 
«Я даю тебе троекратный развод», – будет ли этот раз-
вод полным? 

Все сподвижники со времен праведного халифа 
Умара ибн Хаттаба  и после него все имамы иджти-
хада согласились с тем, что такой развод полностью 
расторгает брачные отношения супругов и развод того, 
кто произнес слова подобным образом на одном месте, 
засчитывается как окончательный троекратный раз-
вод. Те же, кто говорит, что это не полный развод, – это 
шииты, одна группа имамитов и захиритов, Ибн Таймия, 
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его ученики и последователи, как, например, ибн Кайим 
и др. Они при этом ссылаются на хадис, переданный 
Муслимом от Ибн Аббаса , что «во времена Пророка 
, Абу Барка  и в течение двух лет правления халифа-
том Умара  одновременное произнесение трех раз-
водов засчитывалось как один развод. Позже Умар ибн 
Хаттаб  сказал, что, поистине, люди сами ускорили для 
себя вопрос развода и оставили облегчение, которое 
им было дано в нем (т. е. во времена Пророка  про-
износили развод всего один раз. Но позже, во времена 
правления Умара , вместо одного развода люди нача-
ли спешить и произносить сразу троекратный развод). 
Тогда Умар ибн Хаттаб  принял решение, что одновре-
менное троекратное произнесение бракоразводных 
слов считается окончательным разводом». 

Также они в качестве довода приводят хадис 
Пророка , преданный от Икримата, он же от Ибн 
Аббаса , рассказанный Мухаммадом ибн Исхаком, 
что: «Руканат ибн Абдуязид дал три развода своей жене 
на одном месте. Пророк  сказал: "Это один развод и 

пусть вернет ее, если захочет". И тот ее вернул». 
Также они в качестве основания приводят, что если 

при клятве человек скажет, что клянется именем Аллаха 
 три раза, то у него получается только одна клятва. 

Но подавляющее большинство ученых ислама, 
начиная со времен праведного халифа Умара ибн Хаттаба 
, все сподвижники, их последователи табиины, салафу 
салихуны, имамы четырех мазхабов, выдающиеся алимы 
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всех мазхабов и др. согласились с единым решением, 
что одновременно произнесенный троекратный развод 
считается окончательным разводом. Также они сказали, 
что если кто-либо вынесет решение, противоречащее 
тому, что ими сказано, даже если подобное решение 
вынесет сам кадий, то оно не принимается и аннулиру-
ется, т. к. оно опровергает иджмаъ, (единогласное реше-
ние сподвижников). Что касается хадиса, рассказанного 
Ибн Аббасом , что «Руканат, сын Абдуязида, дал три 

развода своей жене на одном месте и что Пророк 

 сказал: "Это один развод и пусть вернет ее, если 

захочет...», то Абу Давуд посчитал преобладающим то, 
что Руканат дал жене развод словами «полный развод», 
не произнося слова «три развода», т. к. этот хадис рас-
сказали от домочадцев Руканата. Хафиз Ибн Хаджар в 
«Фатх аль-Барри» пишет, что это достоверная причина, 
т. к. некоторые передавшие хадис поняли смысл слова 
«полный» как «три» и потом сказали вместо слов «пол-
ный развод» «три развода». И в этом случае истинный 
смысл хадиса, в котором говорится, что произнесение 
троекратного развода одновременно считается одним 
разводом, портится, т. к. вместо «три» могло быть про-
изнесено «полный» развод.

 Аль-Куртуби в тафсире пишет: «Другие сказали, 
что нам рассказал Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии, 
ему рассказал брат его отца от Мухаммада ибн Али ибн 
Шафи, тот от Абдуллаха ибн Али ибн Саиба, тот от Нафиа 
ибн Ужайри ибн Абдуязида: «Воистину, сын Абдуязида 
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Руканат дал полный развод своей жене Суаймат. Затем 
это рассказали Пророку . Руканат сказал: «Клянусь 
Аллахом, у меня было намерение для одного разво-
да, т. е. от слова "полный"». Тогда Пророк  спросил: 
«Клянешься ли ты, что у тебя в действительности 

было намерение для одного развода?» Руканат отве-
тил: «Клянусь Аллахом, у меня было намерение для 
одного развода». Тогда Пророк  вернул ее к нему». Абу 
Давуд сказал, что этот хадис достоверный. 

Абу Умар сказал, что переданный Шафии рассказ 
о Руканате очень подробен и достоверен и мы обя-
заны принять его, т. к. люди, которые его передали, 
имеют высокую степень достоверности. Шафии, его 
дядя, его дед являются домочадцами Руканата, все они 
из детей Абд аль-Муталиба, что приходятся детьми 
Абдул Манафа, поэтому они лучше знают, в какой форме 
высказывался Руканат. 

Ибн Тавус рассказал от отца: «Поистине, человек 
по имени Абу Сахбаъ спросил Ибн Аббаса , знает ли 
он, что во времена Пророка  и Абу Бакра  произ-
несенный одновременно троекратный развод считался 
как один, затем во времена правления Умара  стали 
засчитывать как троекратный окончательный развод. 
Ибн Аббас  ответил, что знает». 

Абу Давуд передал через достоверных передатчи-
ков от Муджахида, который сказал: «Я находился возле 
Ибн Аббаса , и к нему пришел один человек, который 
сказал, что дал три развода своей жене. Ибн Аббас  
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промолчал и я подумал, что он вернет ему его жену (т. 
е. даст разрешение вернуть жену обратно, посчитав это 
как один развод). Тогда Ибн Аббас  сказал: «Вы идете 
и делаете какую-то глупость, затем приходите ко мне 
и взываете: «О Ибн Аббас , о Ибн Аббас », чтобы 
получить помощь или решение вопроса. Всевышний 
Аллах говорит, что тому, кто проявил богобоязнен-
ность и соблюдает рамки Его установлений, Он сделает 
облегчение. Ты же не побоялся Аллаха , и я не могу 
тебе найти решение этого вопроса (т. е. выхода из этой 
ситуации), и твоя жена полностью с тобой разведена» 
(Фатх аль-Барри). Из этого решения вопроса исходит, 
что Ибн Аббас  считал, что три развода, высказанные 
одновременно, считаются полным разводом. 

Еще в хадисе Руканата, в котором говорится об 
одновременно произнесенном троекратном разводе, 
есть некоторые сомнения в его передатчиках и этим 
он причислен по степени достоверности к категории 
слабых хадисов, а ссылаясь на слабый хадис, нельзя 
выносить решение.

 В «Фатх аль-Барри» пишется, что даже если эти про-
изнесенные одновременно три развода считались как 
один, то это было подобно временному браку (му тъат), 
т. е. заключению брака за деньги на один день, неделю 
и т. д. Такой брак на заре ислама был разрешен и развод 
по истечении оговоренного времени происходил авто-
матически. После же, когда ислам укрепился в серд-
цах людей, такой брак был запрещен. От сподвижника 
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Али  передают, что Пророк  в день Хайбара сделал 
запрещенным брак, именуемый мутъат. Но это решение 
не сразу дошло до всех. И как передал Джабир : «Оно 
практиковалось и после Пророка Мухаммада , во вре-
мена Абу Бакра , и в начале правления Умара , и он 
это запретил и мы перестали это делать». 

Хафиз аль-Аскалани пишет, что все сподвижники 
пришли к единодушному решению (иджмаъ), что реше-
ние о браке мутъат было отменено и произнесенный 
одновременно троекратный развод считается оконча-
тельным, и с этим согласились все ученые во времена 
праведного халифа Умара . И до нас не дошло, что 
кто-либо во времена Умара  противоречил данному 
решению. 

Вышесказанное достоверно доказывает правоту 
данного решения. Преобладающее большинство али-
мов постановило, что слово тех, кто противоречит 
этому решению, не принимается во внимание. 
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Раздел восьмой
.

СОБЛЮДЕНИЕ ИДДЫ И ЕЕ ВИДЫ

 È дда – это определенный срок времени, 
который женщина выжидает по случаю 

развода или смерти мужа для того, чтобы вновь выйти 
замуж. 

Идда разделяется на два вида: 
1) идда после развода или расторжения брака; 
2) идда после смерти мужа.
Если жена получила развод от своего мужа, то, в 

зависимости от состояния женщины, продолжительность 
срока идды после развода различается, и по его истече-
нии женщина считается окончательно разведенной. 

Говоря о разведенных женщинах, Всевышний 
Аллах сказал:
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(смысл): «Разведенные женщины должны выжи-

дать [не выходя замуж] в течение трех менструаций 

[после того как произнесли бракоразводные слова 

(талак)]. Не позволительно им скрывать то, что 

сотворил Аллах в их утробах [о начале или заверше-

нии менструации или о ребенке], если они веруют 

в Аллаха и в Последний день (т. е. Судный день)…» 
(сура «Аль-Бакара», аят 228). 

 Существуют следующие сроки, в течение которых 
женщина, имевшая близость с мужем после развода, 
должна выжидать и не имеет права выходить замуж: а) 
три межменструальных цикла очищения, если у женщи-
ны бывают менструации; б) три лунных месяца, если она 
не имеет менструаций; в) если же женщина беременна, 
то она должна выждать время до рождения ребенка. 
Всевышний об этом в Коране говорит: 

(смысл): «Те из ваших жен, у которых прекра-

тились месячные (т. е. отчаялись в приходе месяч-

ных), если вы сомневаетесь [в их сроке соблюдения 

идды], то установленный им срок [до вступления в 
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новый брак] – три месяца, как и для тех, которые не 

достигли [возраста] месячных. Для тех же, которые 

беременны, установленный срок – до тех пор, пока 

они не разрешатся от бремени. Тому, кто боится 

Аллаха, тому Он сделает в Своем деле легкость» 

(сура «Ат-Талак», аят 4).
Сроком идды для беременных женщин, независи-

мо от того, умер ее муж или дал развод, является время, 
пока она не родит ребенка, т. е. для беременных жен-
щин он заканчивается с моментом рождения ребенка, 
вне зависимости от срока беременности, как об этом 
упоминается в аяте, приведенном выше.

Если же женщина, вышедшая замуж, по определен-
ным обстоятельствам или причинам не имела половую 
близость с мужем, то на нее после расторжения брака 
или после произнесения бракоразводных слов не воз-
лагается соблюдение времени идды и она может сразу 
же выйти замуж. 

В Священном Коране говорится: 

(смысл): «О те, которые уверовали! Если вы всту-

паете в брак с верующими женщинами, а потом 

даете им развод до того, как вы коснулись их, то они 
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не обязаны перед вами выжидать срок идды [до 

нового замужества], который вы бы отсчитывали...» 
(сура «Аль-Ахзаб», аят 49). 

Восстановление  
супружеских отношений  
до истечения времени идды

Ислам дает право мужу восстановить свой брак 
до истечения времени идды, если бракоразводные 
слова были произнесены один или два раза, т. е. чтобы 
не был совершен окончательный развод, именуемый в 
шариате ат-талак аль-баин. (Для того чтобы узнать, как и 
в каком количестве был совершен развод или состоял-
ся ли он вообще, обязательно необходимо обратиться 
к имаму вашей местности или к компетентному алиму, 
знающему решения таких вопросов.)

Для восстановления брака в течение идды не 
нужны ни согласие опекуна жены, ни самой жены, ни 
брачного дара (махр). Однако о восстановлении брака 
желательно оповестить двух справедливых мусульман, 
т. к. Всевышний Аллах в Коране сказал:
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(смысл): «Когда они приблизятся к завершению 

установленного срока (идды), то удерживайте их 

[вернув их себе в жены], не причиняя им вреда, 

или же разлучитесь с ними (не возвращая их). При 

этом (при разводе или возврате) призовите сви-

детелями двух справедливых (мужей) из вас (т. е. 

из числа  мусульман) и установите свидетельство 

перед Аллахом» (сура «Ат-Талак», аят 2).
Абу Давуд передал, что Имрана ибн Хусайна спро-

сили о мужчине, который развелся с женой, а потом 
вступил с ней в близость, не приведя свидетелей ни на 
развод, ни на восстановление брака. Он сказал ему: «Ты 
развелся не по Сунне и восстановил брак не по Сунне. 
Приводи свидетелей и на развод, и на восстановление 
брака и больше так не делай». Для того, чтобы вернуть 
жену, у которой не завершилась идда, необходимо про-
изнести слова раджа‘туки, т. е. «я возвращаю тебя себе 
в жены».

Сказав эти слова, муж восстанавливает свой брак, 
который не был расторгнут окончательным троекрат-
ным разводом. Относительно восстановления брака 
после таких поступков, как поцелуй, прикосновение, 
половая близость и т. п., существуют разногласия среди 
мазхабов, но по достоверному решению мазхаба имама 
аш-Шафии считается, что никакие поступки, даже поло-
вая близость, не являются восстановлением брака, если 
об этом не было заявлено вслух. 
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Таким образом, если мужчина вознамерился вер-
нуть жену в течение идды, то, помимо произнесения 
обязательных слов для возврата жены, также желатель-
но заявить об этом в присутствии двух справедливых 
мусульман. 

Следует знать, что оповещение об этом жене не 
является условием для восстановления брака в течение 
идды. Но если по истечении этого срока мужчина, не 
приводя свидетелей, заявит женщине, что он вернул ее 
вовремя, она может отказать ему признать это и под-
нять вопрос о шариатском решении имама.  Если муж 
и жена после завершения времени идды решат вновь 
соединиться в браке, то это возможно, если развод 
не был окончательный (т. е. троекратный), только при 
заключении нового брака и выдаче жене нового махра.

 

Идда после смерти мужа 
и соблюдение  траура

Идда после смерти мужа означает, что женщине, 
у которой умер муж, не разрешается выходить замуж 
до истечения четырех месяцев и десяти дней по лун-
ному календарю после смерти мужа или если она не 
беременна. Все это время она должна дополнительно 
соблюдать траур по мужу. 

Существуют определенные условия соблюдения 
траура, о которых должны знать все мусульманки и 
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мусульмане. На эту тему задают много вопросов, потому 
что она остается неясной для большинства людей, осо-
бенно в наше время. 

Арабское слово «хидад» (траур) означает «запре-
щение, отказ», что указывает на то, что женщина, нахо-
дящаяся в трауре, должна отказаться от многого из того, 
что ей было дозволено прежде. В шариате под словом 
«хидад» подразумевается период времени (т. е. време-
ни идды), в течение которого женщина, у которой умер 
муж, избегает всего, что способствует ее новому заму-
жеству и привлекает к ней внимание чужих мужчин, а 
именно: не надевает нарядной одежды, не использует 
благовоний и сурьмы, не выходит из дома без необхо-
димости. Все это не означает, что она должна ходить 
только в черной одежде. 

Соблюдение идды и траура обязательно для всех 
женщин, у которых умерли мужья, независимо от того, 
имел муж с женой половую близость или нет.

 Всевышний Аллах в Коране сказал:

(смысл): «Если кто-либо из вас скончается и 

оставит после себя жен, то они должны выжидать 

[не выходя замуж] четыре месяца и десять дней…» 
(сура «Аль-Бакара», аят 234). 
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Таким образом, жены, у которых умерли мужья, 
должны выжидать время идды и находиться в трауре 
четыре лунных месяца и десять дней. Вышесказанное 
касается женщин вне зависимости от возраста, месяч-
ных выделений, была у мужа с ней половая близость 
или нет, кроме беременных женщин. 

Если же женщина беременна, то после смерти 
мужа она должна выждать, пока не родится ребенок.

 В Священном Коране говорится: 

(смысл) «…Для тех же, которые беременны, 

установленный срок – до тех пор, пока они не раз-

решатся от бремени. Тому, кто боится Аллаха, тому 

Он сделает в Своем деле легкость» (сура «Ат-Талак», 
аят 4).

Один из ансаров сказал, что ему ‘Умар ибн аль-
Хаттаб  говорил: «Если женщина родила, когда тело ее 
мужа еще не похоронено и лежит на кровати, то она все 
равно уже свободна».

 Срок  идды, в течение которого овдовевшая мусуль-
манка не имеет права снова выйти замуж, начинается со 
дня смерти мужа, даже если весть о его кончине дошла 
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до нее позднее. Ранее срок, который женщина должна 
была выжидать после смерти мужа, составлял ровно 
один год, а затем Всевышний сократил его до четырех 
месяцев и десяти дней.

Все вышесказанное относится к женщинам, у кото-
рых умерли мужья. Что касается соблюдения траура 
(хидад) теми женщинами, у которых умерли близкие 
родственники, но не мужья, то им не разрешается нахо-
диться в трауре по кому-либо, кроме мужа, более трех 
дней.  

Сообщается, что жена Пророка  Умму Хабиба  
сказала: «Я слышала, как Посланник Аллаха  говорил: 

«Непозволительно женщине, верующей в 

Аллаха и в Последний день, носить траур (хидад) по 

покойному более трех (дней), кроме как по мужу (по 

которому траур следует соблюдать) четыре месяца 

и десять дней» (аль-Бухари).
 В этом хадисе говорится о двух разновидностях 

траура:
 1) траур по кому-либо, кроме мужа. Его можно дер-

жать только в течение трех дней, и верующая женщина 
не должна соблюдать его дольше;
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 2) траур по покойному мужу. Для небеременной 
женщины этот срок составляет четыре лунных месяца и 
десять дней, для беременных – до рождения ребенка.

Если женщина после кончины своего мужа вышла 
из траура (т. е. не стала соблюдать запреты в украшени-
ях, одежде, выходе из дома и т. д.) раньше времени по 
причине того, что не знала о повелении Всевышнего 
в этом, то это прощается ей. Если же она пошла на это 
сознательно, то совершила грех. Она не может вос-
полнить упущенные дни траура (хидад) по истечении 
срока, потому что предписанное Создателем можно 
совершать только в отведенное для этого время. Что 
касается несоблюдения идды и выхода замуж до исте-
чения установленного срока, то этот брак считается 
недействительным и их необходимо развести. 

Во времена невежества (т. е. до ислама) женщина 
находилась в трауре в течение одного года. Она уединя-
лась в маленьком доме и отказывалась от всех удоволь-
ствий, причиняя себе страдания. Она не купалась, не 
подстригала ногти, носила скверную одежду и, в конце 
концов, в таком безобразном виде выходила к людям. 
А когда она в конце года собиралась выйти из траура, 
то бросала навоз, что означало, что она становилась 
свободной. 

На мужа не возлагается обязанность быть в трауре 
после смерти жены или других близких родственни-
ков, и если его постигнет такое несчастье, то он может 
жениться, когда пожелает. 
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В наше время широко распространился обычай 
объявлять траур и спускать флаги в течение трех и более 
дней по случаю смерти знаменитых людей или важ-
ных государственных деятелей. Также распространено 
оставление бороды сроком на неделю, месяц, 40 дней, 
52 дня или ношение черной одежды на год и более, вне 
зависимости от того, кто умер – муж или близкий род-
ственник и т. д. Также среди мусульманок широко рас-
пространено мнение, что женщина, соблюдающая траур 
по мужу, не имеет права смотреть в зеркало, слышать 
мужскую речь, разговаривать с мужчинами, даже если 
в этом есть необходимость, и т. д. Все это и многое дру-
гое не имеет отношения к шариату и является ересью 
и нововведениями. Вне всякого сомнения, это никак не 
совпадает с предписаниями религии ислам. 

Мы уже отметили, что соблюдать траур полагается 
только женщинам по случаю смерти мужа или другого 
близкого родственника и только в течение установлен-
ного для этого шариатом срока и форме. Траур имеет 
определенный срок, и его нельзя продлевать. Что же 
касается трауров иного рода, то они незаконны и не 
имеют оснований. Ни в Священном Коране, ни в хадисах 
Пророка Мухаммада , ни в высказываниях его правед-
ных сподвижников, ни в богословских книгах четырех 
мазхабов нет ничего, что бы давало повод объявлять 
подобные трауры.  Этот обычай был заимствован у 
неверных, а, как известно, религия Всевышнего Аллаха 
не позволяет мусульманам походить на них. 
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Условия соблюдения траура

Траур обязателен для овдовевших мусульманок, 
обладающих здравым рассудком, которые были заму-
жем согласно законному шариатскому браку, даже если 
покойный муж еще не имел с ней интимной близости. 

Кроме того, женщина, которой муж дал неоконча-
тельный развод (т. е. первый или второй развод, после 
которых возможно возобновление брака), также обяза-
на после смерти мужа в течение срока идды придержи-
ваться условий, относящихся к трауру, поскольку она 
все еще остается женой своего мужа. Но это правило 
не относится к женам, которые находятся в соблюдении 
срока идды, после того как мужья дали им третий, окон-
чательный развод.

 Существуют определенные запреты, возлагающие-
ся на женщин, у которых умерли мужья. В следовании 
этим запретам и выражается соблюдение женщиной 
траура. Эти запреты должны соблюдаться в период 
времени идды, т. е. в течение четырех месяцев и десяти 
дней или до рождения ребенка.  В течение этого срока 
женщине, у которой умер муж, запрещается все то, что 
делает ее привлекательной для мужчин, потому что в 
этот период ей не дозволено выходить замуж.

К вещам, которые запрещены в трауре, относятся:
1) яркая одежда, привлекающая взор посторонних. 

Запрещается носить одежду ярких цветов, например, 
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ярко-красную, красную, любых других ярких оттенков, 
голубую, светло-зеленую, желтую, т. е. все то, что оде-
вается для красоты и привлекает внимание. Что касает-
ся нарядов черного, темно-синего, темно-коричневого 
или темно-зеленого цветов, то запрет не распростра-
няется на них, потому что их не используют для того, 
чтобы привлечь к себе внимание. В трауре запрещается 
носить шелковые одежды, если в них подчеркивается 
красота, и украшения, подобные узорам, и т. д., если нет 
– то дозволено;

2) запрещается красить то, что видно из частей тела, 
такие, как лицо, руки, ноги, хной. Если красится то, что 
под одеждой, то разрешается. Также запрещается мазать 
глаза сурьмой – одним словом, запрещается все то, что 
делает ее привлекательной и соблазнительной. В хадисе 
Пророка  говорится: «Женщина, у которой умер муж, 

не должна надевать наряды, покрашенные в крас-

ный и желтый цвета, не должна носить украшения, 

краситься и использовать сурьму» (Абу Давуд);
3) запрещается носить любые украшения, будь то из 

золота или серебра, даже кольца, потому что Посланник 
Аллаха  сказал: «…не должна носить украшения…» 

Этот запрет распространяется на золотые и серебряные 
украшения любой формы, будь то браслеты, цепочки 
и т. д., сюда же относятся и драгоценные камни типа 
бриллианта, жемчуга, рубина и т. д. Имам аль-Газали 
пишет, что разрешается ей носить серебряное кольцо, 
как мужчинам;
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4) духи и благовония. Запрещается ей умащать бла-
говониями как тело, так и одежду. Также запрещается 
использовать масла любой формы, будь то ароматиче-
ские или другие, на волосах головы и лица. Что касает-
ся масел, в которых нет ароматических веществ, то их 
можно использовать только на теле. 

Женщине, находящейся в трауре, разрешается 
украшать свой дом, постель и другие принадлежности, 
т. к. соблюдение траура бывает телом. Ей разрешается 
расчесывать волосы, стричь ногти, купаться, удалять 
волосы с определенных частей тела для чистоты.

 В течение траура вдова живет в доме своего 
покойного мужа, независимо от того, был этот дом его 
частной собственностью или он арендовал его, или 
просто временно жил в нем с разрешения хозяина. 
Наследники не имеют права заставить жену покинуть 
дом своего бывшего мужа до истечения времени идды, 
если только она не совершит явного греха, потому что 
Всевышний Аллах в Коране сказал:

(смысл): «…Не выгоняйте [разведенных жен] из 

их жилищ, и пусть они не выходят из них, если толь-

ко не совершат явную мерзость. Таковы установле-

ния Аллаха…» (сура «Ат-Талак», аят 1). 
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Под словом «мерзость» имеется в виду, если толь-
ко она не станет грубить своим опекунам, оскорблять 
их или же причинять им беспокойства такого рода. 

Вдова имеет право окончательно покинуть дом 
мужа и перейти на другое место жительства в следую-
щих случаях: если она опасается, что дом разрушится 
или окажется затопленным, или же боится нечестивцев, 
живущих по соседству с ее домом, или она получает 
вред от соседей, или же соседи получают вред от нее 
и т. п.; если закончился срок аренды дома или хозяин 
дома выселяет ее, или же он не желает продлевать с ней 
контракт, или же он требует от нее завышенную плату, и 
она не имеет средств снимать данную квартиру. В этих 
случаях вдова имеет веские причины для того, чтобы 
переехать из дома, где она жила с мужем, в другой дом 
или квартиру. 

 В течение срока идды женщина имеет право выхо-
дить из дома днем по своим делам. Однако по ночам 
она не имеет права без необходимости выходить из 
дома, потому что ночь – это время зла и пороков, в то 
время как день отведен для необходимых дел, труда 
и торговли. Если же вдова должна сама зарабатывать 
себе на жизнь и нет человека, который обязан взять на 
себя ее обеспечение, то она имеет право днем выходить 
из дома, чтобы заработать, но обязана проводить ночи 
только в доме своего покойного мужа.
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Мудрость 
возложения траура

Соблюдая траур, женщина оказывает почтение 
своему покойному мужу и скорбит от того, что лишилась 
любимого и близкого человека. Нет сомнения в том, что 
брак – это милость Господа, которая касается как духов-
ной, так и мирской жизни человека, а потеря супруга 
– великое несчастье, которое заставляет опечалиться 
каждого человека и каждую женщину. Ведь семейная 
жизнь дает ей возможность удовлетворять многие свои 
желания дозволенным путем, хранить целомудрие и 
избегать грехов, дарит ей ласку милого друга, избавляет 
ее от необходимости самой искать пропитание. Но со 
смертью мужа все это прекращается, и поэтому вдова 
должна держать траур, дабы подчеркнуть тяжесть своей 
утраты и свою грусть. 

Отказываясь от нарядов и скорого замужества, 
вдова проявляет уважение к чувствам родителей и род-
ственников своего мужа. 

По истечении срока траура становится ясно, бере-
менна ли женщина от своего покойного мужа. После 
четырех месяцев развития, когда ангел уже вдохнул 
душу в плод, он начинает шевелиться в утробе матери. 

Даже если нам не известна вся мудрость законо-
положения о трауре, каждый, кто верит в Создателя и 
в Судный день, обязан придерживаться его, повинуясь 
Всевышнему Аллаху и Его Посланнику . 
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Раздел девятый
.

СОДЕРЖАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ  ДЕТЕЙ 
ПОСЛЕ РАЗВОДА (АЛЬ-ХИЗАНАТ)

Å сли родители ребенка живут вместе, то отец и 
мать вместе занимаются воспитанием ребенка, 

в основном большее внимание до 7 лет  уделяет мать, 
а после 7 – отец. Если же родители разведутся, то все 
материальные расходы, будь то одежда, еда, учеба и 
т.+д. (до совершеннолетия сыновей и до замужества 
дочерей),  возлагаются на отца. 

Что касается ухода и воспитания детей, не являю-
щихся мумайизами (т. е. не достигшие приблизительно 
возраста 7–8 лет, может, и еще раньше, в зависимости 
от зрелости ребенка), то большее предпочтение шариат 
отдает женщинам, потому что они более мягкие и лучше 
разбираются в вопросах воспитания детей, они более 
терпеливы и ответственны в заботе о них. А из женщин 
предпочтение отдается матери, потому что мать прояв-
ляет к детям более полноценную жалость и внимание, 
нежели отец. 
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В достоверном хадисе передается, что как-то раз 
одна женщина обратилась к Пророку : «О Посланник 
Аллаха ! Мой живот был убежищем для моего сына, 
когда он был в утробе. Моя грудь была пищей и питьем 
для него. Мой поддон был сохранением для него. Его 
отец дал мне развод и пригрозил, что заберет его у 
меня». Тогда Пророк  сказал: «Ты имеешь больше 

прав на него, пока не выйдешь замуж». 
 Для того, чтобы мать имела право воспитывать 

ребенка, она должна быть: а) мусульманкой;  б) в здра-
вом уме – сумасшедшей матери не дают право на вос-
питание. Если же признаки сумасшествия будут про-
являться редко, например, в год один раз, то отдают. 
Также такие болезни, как туберкулез, паралич и т. д., т. е. 
те болезни, боль которых отвлекает и не дает возмож-
ности заниматься ребенком, снимают право на воспита-
ние ребенка с матери; в) доверенной, не совершающей 
явные большие грехи, т. к. нечестие лишает права на 
воспитание матерью; г) чтобы мать была свободной от 
замужества. Если мать выходит замуж, то право на вос-
питание ребенка переходит к бабушке со стороны мате-
ри, даже если муж, за которого вышла мать, согласен 
оставить ребенка у матери, за исключением того случая, 
если мать выйдет за того, кто является близким род-
ственником ребенка, например, брат бывшего мужа. 

Важно! Если же мать выздоровеет или примет ислам, 
или разведется от другого мужа, то право на воспитание 
ребенка переходит вновь к ней, т. к. причины, которые пре-
пятствовали ей в этом, отсутствуют.
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В случае если мать умрет или станет сумасшедшей, 
то право воспитывать ребенка переходит к бабушке 
со стороны матери, потом к бабушке со стороны отца. 
Затем это право переходит к сестре. Из сестер же пред-
почтение отдается родной сестре, нежели сестре со сто-
роны матери или отца. Потом к тете со стороны матери, 
потом к племяннице, потом к тете со стороны отца. Если 
же мать находится в долгом отсутствует или же откажет-
ся от воспитания ребенка, то право на это переходит к 
бабушке. 

После женщин предпочтение отдается любому 
мужчине, который может стать наследником того, кого 
воспитывают, например, отец, дедушка, брат, дядя и           
т. д., согласно тому, как распределяется наследство. 
Если мужчина, который может стать наследником, не 
является махрамом (т. е. близким родственником, за 
которого запрещено выходить замуж или жениться) для 
того, кого он будет воспитать, то ему не отдают на вос-
питание девочек, к которым с возрастом испытывается 
страсть, а передают их доверенной женщине под при-
смотром этого мужчины. 

Если есть мужчины, которые не являются махрама-
ми или наследниками, например, двоюродный брат, или 
есть только мужчины, не являющиеся наследниками, 
как, например, отец матери, брат матери, сын сестры, 
сын брата с материнской стороны, то этим людям не 
отдают ребенка на воспитание. В таком случае шариат-
ский судья решает, кому их передать. 
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Кафиру (неверному) не отдают на воспитание 
мусульманина, мусульманину же на воспитание можно 
отдавать ребенка кафира. Если же мать ребенка вышла 
замуж за другого, ей не отдают ребенка, а отдают ее 
матери. Но если мужчина, за которого она вышла замуж, 
и отец ребенка согласны оставить ребенка у матери, 
то оставляют. Если же она выйдет замуж за того, кто в 
общем имеет право на воспитание, например, за брата 
бывшего мужа, то тогда ей можно отдавать ребенка, 
если он (брат бывшего мужа) согласен. 

Если же ввиду каких-то обстоятельств и причин 
никто из вышеперечисленных не может взять к себе 
ребенка или существует причина, не позволяющая сде-
лать им это, то шариатский судья передает ребенка 
доверенному человеку для воспитания. 

Все до сих пор перечисленные решения относятся 
к детям, не достигшим возраста мумайиза (7–8 лет и 
младше). 

Содержание детей, 
достигших возраста мумайиза

Если у ребенка, достигшего возраста мумайиза 
(7–8 лет и старше), развелись родители или же ребенок, 
который находился на воспитании у матери, достиг 
такого возраста, то ребенка оставляют у того из родите-
лей, кого он выберет. Нет разницы, выбор будет делать 
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мальчик или девочка. Но если тот, кого он выберет, 
является сумасшедшим, нечестивцем, кафиром или же 
матерью, которая вышла замуж за другого, то право 
на воспитание переходит к другой стороне. Ребенок, у 
которого нет отца, выбирает между матерью и дедуш-
кой со стороны отца. Также он имеет право выбрать 
своего брата или дядю со стороны отца вместо матери. 
Если ребенок, например, сначала выбрал отца, а потом 
мать, то его отдают матери. Если сын выбирает мать, 
он остается ночью у матери, а днем у отца. Если сын 
выбирает отца, то отец не имеет права запрещать сыну 
навещать мать. Если мать хочет навестить сына, то отец 
не имеет права запретить ей и это. 

Если дочь выбирает отца, он имеет право запре-
тить ей навещать свою мать, но не имеет права запре-
щать матери навещать свою дочь. Если дочь выбирает 
мать, то она остается у нее днем и ночью, а отец имеет 
право навещать ее, соблюдая рамки шариата. Если 
ребенок выбирает обоих: и мать, и отца – между ними 
бросают жребий. Если ребенок никого из них не выбе-
рет, то отдают матери. 

Если один из родителей выезжает в путь, то ребен-
ка оставляют у того, кто остается дома. Если же ребе-
нок, будь то мальчик или девочка, заболеет, то мать 
предпочтительней для присмотра за ним, т. к. она более 
жалостлива к нему. 

Если отец согласится, чтобы мать смотрела за боль-
ным ребенком в его доме, то можно, если нет – то ребен-
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ка отдают в дом матери. Здесь необходимо проявить 
осторожность, чтобы между матерью и отцом ребенка 
не произошло уединения без третьего лица, т. к. это 
запрещено в исламе. Если же мать заболеет, то отец 
не имеет права запретить детям, будь то мальчик или 
девочка, навещать ее и ухаживать за ней. 

Если же мальчик или девочка, достигшие возраста 
мумайиза (7–8 лет), выбрали мать, то отец не должен 
оставлять их без внимания. Он должен контролировать 
их воспитание, обучение и т. д. Также на отца возлагают-
ся все материальные расходы, связанные с их обучени-
ем, кормлением, покупкой одежды и т. д. 

Все вышеуказанные решения имеют силу, если 
родители живут в одном городе. Если же один из роди-
телей захочет отправиться в путь для совершения хаджа 
или в военный поход, или для торговых целей, то ребен-
ка не берут с собой, т. к. в пути встречаются трудности 
и опасности. Ребенок передают тому из родителей, кто 
остается дома, пока не вернется тот, кто имеет право 
на воспитание. Если же отец или мать переселяются 
на другое постоянное место жительства, считающееся 
далеким (т. е. более 84 км), отец имеет право забрать 
ребенка у матери к себе, оберегая свою родословную,  
т. к. родословие передается по отцу. 

Также отцу легче обеспечивать его всем необходи-
мым, будь то еда, одежда, учеба и т. д. 

Если же мать ребенка переселится в тот же город 
или село, что и отец, то право на воспитание ребенка 
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сохраняется за ней, если у нее было до этого на это 
право. 

Дети, достигшие совершеннолетия

Если же мальчик достиг совершеннолетия, то он 
сам несет ответственность за себя и его не принуждают, 
чтобы он находился возле одного из родителей. Но ему 
желательно не покидать их вовсе, а помогать и услужи-
вать им. 

Что касается девочки, достигшей совершенноле-
тия, то, если она вышла замуж, ей необходимо  нахо-
диться рядом с мужем. Если же она незамужем и не 
была никогда замужем, то она должна находиться возле 
ее родителей. Если же родители разведены, то она 
выбирает одного из них, с кем желает остаться. Если она 
хочет жить самостоятельно, без родителей, ей не разре-
шается это и ее обязывают к выбору одного из них. Если 
у нее нет родителей, то право о ее заботе переходит к ее 
брату, потом к дяде со стороны отца. Если же она была 
замужем, то ей предпочтительней жить с родителями. 
Если же они разведены, то она выбирает одного из них, 
но ее не обязывают к этому. 

Это все происходит, если нет опасения в обвине-
нии ее в чем-либо непристойном. Если же такая опас-
ность существует, то отец, дед, брат, дядя имеют право 
запретить ей жить самостоятельно.
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Раздел десятый
.

УСЫНОВЛЕНИЕ В ИСЛАМЕ

Ñ уществуют формы отношений, напоминающие 
усыновление, но не являющиеся запретными 

в исламе. Само же понятие «усыновление» в исламе не 
имеет никакого конкретного значения и смысла, т. к. это 
подмена действительности и объективности, потому что 
невозможно постороннего человека сделать близким и 
родным: чужой ребенок не является ни сыном, ни дочкой 
тех, кто его воспитывает, также не является продолжате-
лем именно их рода и потомства. Мусульмане могут брать 
в дом сироту или подкидыша, чтобы воспитывать его. 
Они обеспечивают его кровом, одеждой и пищей, обра-
щаясь с ним как со своим собственным ребенком, но при 
этом они не считают его родным сыном. Такой поступок 
восхваляется в исламе.  Посланник Аллаха  сказал: «Я 

и обеспечивающий сироту будем в Раю вот так», – и 
показал свой средний и указательный палец, между кото-
рыми был небольшой разрыв. Усыновление, влекущее 
изменение родословной человека, в исламе запрещено.
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Однако мусульманам разрешено усыновлять 
ребенка, в смысле оформления опекунства над ним, 
чтобы обеспечить физическую и духовную заботу о нем. 
Пророк  сказал: «Лучшим из домов мусульман явля-

ется тот, в котором заботятся о сироте». До ислама 
арабы усыновляли детей: приемные родители давали 
им свое имя, как будто бы они и эти дети были кров-
ными родственниками. Ислам разрешает мусульманам 
воспитывать чужих детей. Мусульмане могут растить 
этих детей, присматривать за ними, поддерживать их, 
но таких детей нужно называть по имени и отчеству их 
настоящих отцов.

Если же мусульманин берет мальчика в свою семью, 
зная, что он не его сын, тем не менее, делает его членом 
семьи, распространяет на него все права родного сына, 
вплоть до права наследования, как близкому родствен-
нику, запрещает ему жениться на родных и близких из 
женщин, т. е. приемный сын обладает всеми правами 
сына настоящего, то такой вид усыновления запрещен 
в исламе. 

Всевышний Аллах в Коране сказал:

 (смысл): «…и не сделал ваших приемных сыно-

вей вашими сыновьями. Это – только ваше слово в 
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ваших устах, а Аллах говорит [только] истину, и Он и 

направляет на путь истинный…» (сура «Аль-Ахзаб», 
аят 4). 

В пятом аяте этой же суры Всевышний Аллах гово-
рит:

(смысл): «Зовите их [приемных детей] по име-

нам их отцов, это – более справедливо возле Аллаха. 

Если же вы не знаете их отцов, то они являются 

вашими братьями по вере и вашими воспитанника-

ми…» (сура «Аль-Ахзаб», аят 5). 
Воспитанники не могут быть наследниками людей, 

которые их воспитали, и им не запрещено женить-
ся на своих приемных родственниках. До установле-
ния исламом запрета на усыновление арабам запреща-
лось жениться на разведенных женах своих приемных 
сыновей. Ислам же запрещает мужчинам жениться на 
разведенных женах своих сыновей. Однако в исламе 
мужчине разрешено жениться на разведенной жене 
того мужчины, которого он вырастил и который не при-
ходится ему кровным сыном. Когда жена Посланника 
Аллаха  Хадиджа  купила одного пленника, которого 
звали Зайд ибн Харрис , она подарила его Пророку . 



171

Раздел десятый. Усыновление в исламе

Пророк  освободил его, воспитал и усыновил Зайда  
еще до того, как ислам запретил усыновление. Его назы-
вали Зайдом ибн Мухаммадом (сыном Мухаммада) до 
тех пор, пока не было запрещено усыновление, после 
чего его снова стали звать именем его настоящего отца. 
Посланник Аллаха  женил Зайда  на своей двоюрод-
ной сестре Зайнаб бинт Джахши . После того как Зайд 
 развелся с ней, Всевышний  повелел Пророку  после 
истечения срока идды жениться на ней. По повелению 
Всевышнего Аллаха Пророк  женился на ней и сам 
своим примером показал своей умме, что в исламе нет 
усыновления или удочерения. 

Об этом в Священном Коране сказано: 

(смысл)» «…Когда же Зайд удовлетворил с ней 

свое желание [и развелся], Мы женили тебя на ней, 

чтобы не было верующим трудности (стеснения) 

в отношении жен своих приемных сыновей (т. е. 

жениться на разведенных женах своих приемных 

сыновей), после того как те удовлетворят с ними 

свои желания. Веление Аллаха исполняется обяза-

тельно» (сура «Аль-Ахзаб», аят 37).
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Таким образом всем было доказано, что приемные 
дети не становятся родными. 

Если же мусульманин берет в свою семью мальчи-
ка или девочку-сироту, или же подкидыша, найденыша 
и относится к нему как к своему дитя, заботится о нем, 
воспитывает его, кормит, одевает, но, тем не менее, не 
возводит его в ранг своего настоящего сына, не устанав-
ливает ему права настоящего сына и права наследства, 
то такого ребенка не называют сыном или дочерью 
того, кто его воспитывает и заботится о нем. Подобное 
«усыновление», т. е. взятие на воспитание, исламом 
дозволено для мусульманина. 

Всевышний Аллах в Коране говорит: 

(смысл): «…Они спрашивают тебя о сиротах. 

Скажи: «Совершение благого им – лучше [чем воз-

держаться от этого]. Если же вы смешаете свое и их 

имущество, то они – ваши братья [по религии]. Аллах 

знает портящего [их имущество] от улучшающего его. 

Если бы Аллах захотел, то поставил бы вас в затрудни-

тельное положение [запретив смешение]. Воистину, 

Аллах – Великий, Мудрый» (сура «Аль-Бакара», аят 220). 



173

Раздел десятый. Усыновление в исламе

Ответственность за ребенка и переживание за 
него являются важным вопросом. 

Вне зависимости от того, есть у ребенка родители 
или их нет, ему должна быть оказана оптимальная под-
держка. Люди, несущие ответственность за благопо-
лучие ребенка, будь то его близкие родственники или 
исполняющие обязанности опекунов, должны прило-
жить максимум усилий, чтобы исполнить свой долг. Но 
если у ребенка отсутствуют ближайшие родственники, 
забота о нем становится общей обязанностью всего 
мусульманского общества, в таком случае кадий или 
имам назначает для опеки определенных лиц.

Условия для опеки  чужого ребенка

Согласно исламу, для опеки чужого ребенка есть 
ряд условий, которые необходимо соблюдать.

Первое. Сохранение имени (т. е. отчества и фами-
лии) ребенка, чтобы он знал, кто его настоящие роди-
тели.

Второе. Воспитанники не получают права на 
наследство имущества своих опекунов после их смерти. 

Третье. Воспитанники могут жениться на дочери 
своих опекунов или на женщине, которая его воспиты-
вает, или выйти замуж за сыновей своих опекунов, или 
выйти замуж за своего опекуна. (Это все при условии, 
что ребенок не является молочным сыном или молоч-
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ным братом, или сестрой детей своих воспитанников,  
или дочерью или сыном тех, кто его воспитывает.)

Четвертое. Если на воспитание взяли девочку, то 
при достижении зрелости ей необходимо носить хид-
жаб дома перед ее опекуном или его сыновьями. 

Пятое. Если на воспитание взят мальчик, то при 
достижении зрелости жена опекуна (мать-воспитатель-
ница) или их дочери должны носить хиджаб в его при-
сутствии. 

Шестое. При дотрагивании до них у лиц противо-
положного пола в возрасте, когда проявляется вожде-
ление страсти к ним (это приблизительно в возрасте от 
7 лет  и старше), портится омовение (согласно мазхабу 
имама аш-Шафии).

Седьмое. Воспитаннику при достижении зрелости 
не позволительно оставаться наедине с женщиной, не 
являющейся ему махрамом, т. к. она не является ему 
родной матерью, сестрой, племянницей и т. д. 

Восьмое. Опекун должен смотреть и сохранять 
имущество сироты отдельно от своего и избегать извле-
чения выгоды из его имущества, кроме как того, что 
установил ему шариат.

В Священном Коране сказано:
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(смысл): «И давайте сиротам их имущество и не 

заменяйте [ваше] на хорошее [сирот]. И не ешьте 

их имущество в дополнение к вашему, это является 

великим грехом!» (сура «Ан-Нисаъ», аят 2).

(смысл): «Подвергайте испытанию сирот [нахо-

дящихся на вашем попечении до их совершенно-

летия], пока они не достигнут брачного возраста 

[т. е. зрелыми для этого]. И тогда, если обнаружите, 

что они достигли зрелости разума [,по отношению 

к религии и расходованию имущества], то вручай-

те им их имущество и не расходуйте [их имуще-

ство (обращение к опекунам)] без права, в спешке 

[,опасаясь], что они достигнут совершеннолетия [и 

потребуют вручить им их имущество]. Кто из [опе-

кунов] богат, пусть воздержится [от использования 

имущества сирот]; кто беден, пусть кормится из 

него согласно обычному праву [т. е. столько, сколь-
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ко он получает из него как плату за опекунство]. 

Когда вы вручаете им [т. е. сиротам] их имущество, 

то пусть присутствуют свидетели [для того, чтобы 

потом не возникло разногласий. (Присутствие сви-

детелей считается желательным)]. Но достаточно 

того, что Аллаху ведомы деяния рабов» (толкование 
суры «Ан-Нисаъ», аят 6 («Джалалайн»)).

Ислам не допускает, чтобы искусственно вжив-
ленный в семью мальчик или девочка становились 
полноценными членами этой семьи и обладали теми 
же правами, что и родные дети. Если же у человека нет 
потомства или есть, но он желает оставить что-либо 
после смерти ребенку, которого он взял на воспитание, 
то он имеет право дать этому ребенку все, что пожелает, 
при жизни, а также завещать ему до трети своего состоя-
ния после смерти.
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ЗАПРЕТНЫЕ БРАКИ В ИСЛАМЕ

Временный брак (никахуль мутъат)

È слам запрещает заключать временные 
браки, именуемые мутъат, когда, например, 

мужчина говорит женщине: «Я беру тебя в жены на 
один день, на месяц, до тех пор, пока я не уеду из этого 
города» и т. д. Такой брак считается недействительным 
и запрещается в шариате. 

Доводом запретности такого брака является сле-
дующее. Пророк  сказал: «О люди! Я раньше разре-

шал вам мутъат, но Аллах запретил его до Судного 

дня» (Ибн Маджа). 
Имам аш-Шафии сказал: «Мне рассказал Суфьян 

ибн Уяйнат от аз-Зухрийя, от ар-Рабиа ибн Субра, от его 
отца, что Пророк  запретил никахуль мутъат». 

Передают, что праведный халиф Умар  во время 
своего правления, будучи на минбаре, запретил мутъат 
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и сподвижники согласились с этим, и это было едино-
гласным мнением. 

Аль-Байхаки рассказывает, что Джафара ибн 
Мухаммада  спросили насчет мутъата. Он ответил  
сказав, что мутъат – это самое настоящее прелюбодея-
ние (зина). 

От Субрата аль-Джухная передано, что он участво-
вал в сражении за взятие Мекки. Тогда Пророк  раз-
решил им мутъат, но Посланник Аллаха  до того, как 
покинул Мекку, запретил мутъат. 

Брак, именуемый шигар

Шигар – это такая форма брака, когда два человека 
отдают своих дочерей замуж друг за друга, не препод-
нося им никакого брачного дара.

Передают со слов Ибн Умара , что Посланник 
Аллаха  запретил браки, именуемые шигар.
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Раздел двенадцатый
.

НАЗИДАНИЕ  ОДНОГО АЛИМА 
СЕСТРАМ–МУСУЛЬМАНКАМ

È скренняя жена и верная спутница жизни, 
спокойствие души и ума, облегчающая про-

блемы, размягчающая печаль, о та, которую Всевышний 
сделал дверью жизненного счастья, ключом успеха 
мужчин, о та, которую не в силах описать перо, то вели-
чие, которое дал тебе ислам, если ты идеально выпол-
нишь свои обязательства – откроются тебе двери сча-
стья, к которым ты идешь, а если небрежно отнесешься 
к своим обязанностям – останешься наедине с одними 
лишь фантазиями и миражами, в которых потеряешь 
все свои надежды.

Знай, что брак – это составление друг другу пары 
в любви, характере, нежности, во мнениях и в соответ-
ствии друг с другом. Брак является связью между двумя 
телами, умами, сердцами и целями. Если возникнет раз-
ногласие в одном из них, то это приведет к разрыву и 
разлуке, и первой в этом ответственна жена, потому что 
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она должна улаживать домашние раздоры своей неж-
ностью, завязывать сломанное своей мягкостью, при-
ближать взаимопонимание своей любовью.

Ты можешь встретить со стороны мужа гнев или 
услышать от него глупость, или увидеть от него удиви-
тельные вещи, не принимай это в штыки и не отвечай 
тем же, не отворачивайся от него заносчиво, наоборот, 
обратись к нему, извиняясь, радуй его своей лаской, 
утешай его – этим ты погасишь его гнев и успокоишь его 
злобу. Он тогда почувствует с тобой честь и обратится 
к себе с обвинением, потом выразит тебе раскаяние. 
И тогда воцарится дома спокойствие, согласие и вер-
нутся к вам радость и гармония. Это случится благода-
ря твоему терпению, великой кротости, спелости ума, 
совершен ству мыслей. Такие, как ты, меняют несчастье 
на счастье, трудность – на легкость, разлуку – на при-
ближение, вражду – на любовь. 

Смотри не говори перед ним: «Я требую свои права 
и честь и защищаю свое достоинство». Это слова шайта-
на – они приводят к вражде, разобщают общину, меня-
ют любовь на споры и на холодные отношения, при-
ближенность – на вражду, и разрушается то, что было 
построено.  Тогда валится возвышающееся счастье, 
разрывается любовь и это возрастает, когда ты уходишь 
из дома мужа и прибегаешь к отцу и матери, начинаешь 
жаловаться на то, что перенесла. 

Через некоторое время это проходит и ты надое-
даешь матери, наскучиваешь отцу и станешь в доме 
чужой, как будто ты изгнанница, и это все из-за пустого 
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слова. Поменяла свое счастье на несчастье, любовь – на 
холодность, дружбу – на вражду. Какое это безумство, а 
безумство бывает многих видов!

Мой тебе совет – не оставляй места для разговора, 
старайся, чтобы твоя обида проходила в твоей комнате: 
если откроется дверь, не поймут, что произошло между 
вами ни сын, ни дочь, ни отец, ни мать, ни сосед.

Старайся обеспечить своему мужу четыре основные 
вещи: вкусную еду, чистую одежду, приятный сон, спокой-
ствие в доме с чистотой. Это будет тянуть мужа к дому, он 
будет себя там чувствовать как в раю и в благодати, при-
готовленной для него, он тогда не отдалится от дома и не 
будет проводить вечера и ночи где-нибудь еще.

Позаботься о своей внешности, чтобы она была 
подобающей перед ним. Заверши свою работу до его 
прихода, жди его, когда он придет, встреть его улыбкой, 
мягкостью, благовониями, молясь за него, и мягким сло-
вом приветствуй его словами: «Здравствуй, мой госпо-
дин». Возьми то, что у него в руке, если он что-то несет, 
молясь за него, чтобы Всевышний добавил ему силу, 
здоровье и благополучие.

 Старайся, чтобы он от тебя не слышал и не видел 
ничего, кроме красивого. Поспеши принести ему ту 
еду, которую он любит, без опоздания и пренебреже-
ния. Смотри не говори ему, когда он ест, о том, что тебе 
нужно – денег или имущества, или то, что ты услышала 
из новостей, наоборот, расскажи ему то, что утешит и 
вселит в него радость. Смотри не показывай раздраже-
ния от воспитания детей – это твое назначение, даже 
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ему нет дела до этого от рождения до 7-летнего возра-
ста, потом воспитание с 7  до 15 лет переходит  к нему.

Не загружай его тем, что он не может, чтобы он не 
оставил дом и не попал в затруднительное положение, 
не напоминай ему о недостатках соседей, чтобы он 
не занялся ими от тебя, чтобы он не оставил тебя и не 
обратил внимание на них. 

Изучи в законе Создателя права твоего мужа и 
выполни их, этим ты пересилишь шайтана и сделаешь 
довольным тобой Милостивого, найдешь от Всевышнего  
благодарность и попадешь на том свете в высшие ступе-
ни рая.

Бойся Аллаха  в твоем муже – он твой рай или 
ад. Знай и будь уверена, что ты дороже для него, чем он 
сам. Не требуй от него то, что его обременит, не обязы-
вай его тем, что он не может. Наблюдай за делами мужа, 
если он в затруднении, будь терпелива, пока Всевышний 
не разрешит его проблему, не снимет с него скорбь, не 
улучшит его материальное положение. А если твой муж 
материально обеспечен, посылай ему надежды взгляды 
и не кричи, мягко спрашивай, проси, когда он радост-
ный, чтобы он не обиделся и не пошел против тебя. 

Относись к матери своего мужа как относилась к 
своей матери, даже лучше. Она твоя вторая мать, слу-
шай ее советы, говори ей мягко, почитай ее как можешь 
и уважай. Повинуйся ей со скромностью, выполняй ее 
желание искренне и справедливо. Дай ей, что желает, 
с любовью и сохрани ее спокойствие. Не спи, когда она 
устала или больна. Дай ей чистую еду и говори ей ласко-
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вые слова, этим ты ее покоришь и станешь дороже доче-
ри, особенно если будешь уважать своего мужа перед 
ней и прислуживать ему, выражая любовь к нему перед 
ней. Тогда она будет уважать тебя и относиться как к 
своему ребенку.  Знай, что ты вышла замуж за ее сына, 
чтобы уважать его, а не для того, чтобы отнять его у нее.

Десять пунктов, 
которые необходимо помнить

1. Старайся сохранить брак – это благодать; твое 
счастье от этого больше, чем счастье мужчины, потому 
что ты слабее его выполняешь обязательства жизни; 
брак для тебя – прикрытие, достаток и честь. Знай: гла-
венство в семье принадлежит мужу, он лучше сможет 
его нести, не оспаривай его и не старайся господство-
вать над ним.

2. Повинуйся мужу в том, что велит, не отказывай 
ему в положенном ему законом Всевышнего, искренне 
люби его и уважай, управляйся в доме и в делах детей 
с доброжелательностью и верностью, старайся закон-
чить домашние дела, когда муж отсутствует, наряжайся 
для него, когда он находится дома, будь всегда чистой 
и изящной в себе и доме, чтобы он находил вблизи от 
тебя спокойствие и удовольствие.

3. Не надоедай требованиями, знай пределы и 
возможности мужа и его желаний, смотри никогда не 
лги, это отнимет его доверие к тебе, не поднимай свой 
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голос над его голосом, не раздражай его разговорами, 
которые он не любит.

4. Сторонись всего, что повредит твоей чести и 
чести мужа, храни свое целомудрие от любого подо-
зрения, неясности и не появляйся в своем украшении 
ни перед одним мужчиной, кроме него, не считая близ-
ких родственников, не выходи из его дома без его раз-
решения.

5. Будь осторожна, не разглашай ни один секрет 
из секретов мужа, не говори о его недостатках никому 
и не дружи ни с кем из женщин, кого не хочет он видеть 
твоей подругой.

6. Помогай своему мужу найти благодарность его 
родителей, близких и призывай его к этому, если он 
допускает упущения. Сторонись любого вреда между 
ними, этим ты возвеличишься в их глазах и сердцах, они 
будут довольны твоим умом и искренностью.

7. Хорошо встречай мужа, приветствуя его улыбкой, 
забавляйся с ним, но в меру, также красиво провожай, 
молясь за него, и не ленись выполнять его требования, 
ищи его благодарности, этим ты завоюешь его сердце.

8. Не тревожь мужа жалобами на трудности дома 
и не делай ему этим одолжения, это отдалит его от 
тебя, уведет от дома к развлечениям. Вспомни мужа за 
домом, знай, что у него проблем больше, чем у тебя. 
Он возвращается домой, чтобы отдохнуть умственно 
и физически, порадоваться тобой, не отталкивай его. 
Сделай из своего дома сад радости и любви.

9. Если твой муж разгневался, ты молчи, мягко 
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извиняйся, терпи, будь кроткой, он вернется к тебе с 
большей нежностью и уважением, быстро приноси ему 
благодарность, если он ее попросит. 

10. Не раздражайся, если мужа постигла бедность 
или затруднения, дели с ним трудности так же, как 
довольствуешься его удачами. Не привыкай быть сер-
дитой – это дверь разлуки; сторонись тяжбы с ним 
перед судами – это убивает хорошие отношения и позо-
рит семью. 

Не разрешай своим близким унижать честь мужа 
ни словом, ни делом. Не оставляй своих детей воспи-
танию на улицах, организуй их духовное и физическое 
развитие, они, когда вырастут, будут на пользу тебе или 
во вред тебе.

На этом мы завершаем данную книгу и просим 
Создателя сделать ее полезной для мусульман. Да бла-
гословит Всевышний Аллах Пророка Мухаммада , его 
род и верных сподвижников и да ниспошлет им и нам 
всем мир и благодать! Амин!
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