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Введение
Хвала Аллаху! Я прошу Всевышнего благословить и
охранить от всякого зла нашего пророка Мухаммада, его
семейство, сподвижников и всех, кто последовал за ним по
стезе истины.
Аллах Всевышний сказал1: «О, люди! Воистину, Мы
создали вас из мужчины и женщины и сделали вас
народами и племенами, чтобы вы познавали друг
друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас –
наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах – Знающий,
Ведающий» (49:13)2.
Большой несправедливостью по отношению к исламу
является то, что ему приписываются отрицательные черты,
которыми он не обладает. Многие люди считают, что
женщина в исламе лишена всякого уважения и почета, и
что принципы, составляющие суть этой религии, самым
1

Необходимо иметь в виду, что после слов «сказал Аллах» или «сказал
посланник Аллаха» мы должны приводить соответствующие тексты на
арабском языке, так как аяты Благородного Корана и хадисы
посланника Аллаха существуют только на арабском. Однако чтобы
облегчить восприятие текста для читателя, не владеющего арабским,
мы решили арабский текст опустить, сохранив, таким образом, только
смысловой перевод оригинала.
2
Здесь и далее цифры в скобках, после упоминания аятов из Корана,
указывают на номер суры и аята в Священном Коране. При приведении
аятов мы использовали, за редким исключением, перевод смыслов
Корана на русский язык, выполненный Э. Кулиевым.

5

Женщина под сенью ислама
грубым образом попирают ее законные права. Однако так
ли это на самом деле?
Аллах в Коране призывает мужчин достойным
образом относиться к женщинам, даже если им не нравятся
какие-либо их качества: «Живите с ними достойно, и
даже если они неприятны вам, то ведь вам может быть
неприятно то, в чем Аллах заложил много добра» (4:19).
Также Всевышний говорит: «Среди Его знамений –
то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы
находили в них успокоение, и установил между вами
любовь и милосердие. Воистину, в этом – знамения для
людей размышляющих» (30:21).
В последнее время все чаще слышатся призывы о
предоставлении женщинам прав и свобод, об устранении
женской дискриминации и уравнивании их в правах с
мужчинами. Одно дело, когда эти лозунги звучат в среде,
где к женщине действительно относятся несправедливо и
ущемляются ее права. Однако в исламском обществе,
которое с самого своего появления гарантировало женщине
все необходимые права и свободы и, более того, сделало
соблюдение этих прав религиозным долгом каждого
мусульманина, подобные призывы выглядят странными и
вызывают недоумение.

6

Женщина под сенью ислама
Тот, кто призывает к раскрепощению женщины и
предоставлению ей прав и свобод, строит тактику
борьбы
за
свои
требования
вокруг
трех
составляющих:
 Борьба за раскрепощение женщины.
 Борьба за равноправие женщины с мужчиной.
 Борьба за
свобод.

предоставление

женщине

прав

и

Раскрепощение женщины
Когда мы используем слово «раскрепощение» по
отношению к человеку, мы как бы признаем, что его
свобода ограничена и он нуждается в освобождении.
Поэтому выражение «раскрепощение женщины»
представляет собой софизм, призванный создать у
слушателя впечатление, будто женщина – рабыня, и ее
нужно освободить от рабства.
В реальности, абсолютная свобода является
нонсенсом и для мужчин, и для женщин, потому что
возможности
человека
ограничены
как
его
физическими способностями, так и теми ценностными
критериями, которые диктует ему окружающая
социальная среда. Независимо от того, живет ли
человек в развитом обществе или отсталом, он обязан
7
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подчиняться законам и правилам, которые регулируют
жизнь людей и их взаимоотношения. Однако значит
ли это, что он лишен свободы?!
К тому же, любая свобода имеет определенные
границы, нарушение которых ведет к хаосу и
беспорядкам. Профессор Генри Макоу, известный
канадский мыслитель и ученый, сказал: «Феминизм 1 –
это еще одна жестокая мистификация Нового
Мирового
Порядка,
которая
уже
совратила
американскую женщину и нанесла колоссальный
ущерб западной цивилизации…» 2.
Говоря о свободе женщин, необходимо отметить,
что во многих областях общественной жизни ислам
еще четырнадцать веков назад предоставил женщине
право напрямую, непосредственно осуществлять связь
с
обществом,
минуя
систему
опекунов
и
представителей, как это было раньше. Ислам в полной
мере гарантирует женщине свободу, кроме той,
которая ведет к распущенности и разврату. Этот же
принцип использован и по отношению к мужчине.
Основы, на которых зиждется понятие свободы в
исламе, хорошо описаны в следующем изречении

1

Феминизм – мировоззрение, основанное на идее равенства женщины
и мужчины в общественной жизни.
2
Henry Makow. Cruel Hoax: Feminism & the New World Order.
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посланника Аллаха 1: «Пекущихся о нерушимости границ
Аллаха и преступающих эти границы можно уподобить
людям, тянувшим жребий по стрелам, чтобы (занять места)
на корабле, в результате чего одни разместились в верхней
части (корабля), а другие – в нижней. Когда оказавшиеся
внизу хотели зачерпнуть воды, им (приходилось)
проходить через разместившихся на палубе, и (в конце
концов) они сказали: «А не проделать ли нам дыру (в
днище), чтобы набирать воду через нее, не беспокоя тех,
кто находится наверху?» И если они (т.е. расположившиеся
на палубе) предоставят их самим себе и тому, что они хотят
сделать, то погибнут все, если же они схватят их за руки, то
спасутся сами и спасут всех (остальных)» (Аль-Бухари)2.
Таким образом, понятие свободы в исламе
предполагает, что человек во всех своих поступках должен
придерживаться
законов
Аллаха,
добросовестное

1

 – «Да благословит его Аллах и оградит от всякого зла». В
соответствии с исламскими традициями, данная фраза произносится
каждый раз, когда упоминается имя пророка Мухаммада. Она по своей
сути является мольбой, обращенной к Аллаху, в которой мусульманин
просит Всевышнего благословить, то есть восхвалить, восславить
пророка Мухаммада перед приближенными ангелами и оградить его от
всяческих бед и несчастий, а также даровать ему безопасность в могиле
и в Судный день. И истинное знание – у Аллаха.
2
Здесь и далее в скобках после смыслового перевода слов пророка
Мухаммада  указывается имя ученого, в сборнике которого
приводится данное изречение. Изречения пророка из сборника
достоверных изречений имама Аль-Бухари приводятся, за редким
исключением, в соответствии с переводом Владимира Нирши.
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исполнение которых гарантирует то, что он не причинит
необоснованного вреда ни себе, ни обществу.
Теперь мы зададим всевозможным радетелям о
женских правах и свободе следующий простой вопрос:
хотелось бы вам самим жить и растить детей в обществе,
которое
погрязло
в
пучине
распущенности,
безнравственности, уродливой вседозволенности, одной из
основных причин которой является женская свобода? А
ведь это имена та «свобода», к которой они призывают –
свобода от семьи, от чадородия, от воспитания детей и,
наконец, свобода от мужа, посредством полной отдачи себя
«любимому делу», будь то бизнес или общественнополитическая деятельность.

Равноправие женщины с мужчиной
Требовать полного и абсолютного равноправия между
мужчиной и женщиной неразумно, так как этому будет
препятствовать сама их природа, которая различается как
на психофизиологическом уровне, так и на уровне
менталитета. Более того, даже между представителями
одного пола равноправие как таковое отсутствует, и это не
считается чем-то удивительным. Так что же говорить о
равноправии между представителями разных полов?
Аллах Всевышний сказал: «Мы сотворили все сущее
парами, – быть может, вы помяните назидание» (51: 49).
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В исламе статус мужчины и женщины, включая и их
права,

находится

в

полном

соответствии

с

теми

общественными и материальными обязанностями, которые
возложены на них Аллахом. И эти обязанности как нельзя
лучше отражают те психологические и социальные черты,
которыми Всемогущий Аллах наделил

мужчину и

женщину, исходя из Своей Совершенной Мудрости.
Д-р Алексис Каррел, лауреат Нобелевской премии из
Франции, придерживается этой же точки зрения, говоря:
«Мужчина отличается от женщины не только половыми
признаками – наличие у женщины матки, ее способность к
деторождению и т.д. – и не только разной способностью к
усвоению

знаний.

фундаментальную
человеческий

Это

отличие

природу,

организм.

имеет

более

затрагивающую

Отказ

от

весь

учета

этой

основополагающей истины привел адептов феминизма к
пропаганде ошибочных идей, основанных на вере в то, что
женщины должны иметь те же права и обязанности, что и
мужчины. В реальности, женщина совершенно отличается
от

представителей

противоположного

пола.

Каждая

клеточка ее организма несет в себе печать ее половой
принадлежности.

Это

относится

не

только

к

ее

физиологическому строению, но и к нервной системе.
Законы, по которым живет человеческий организм, не
11
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могут быть подчинены чьим-либо прихотям. И мы должны
принимать это как есть… Женщине следует развивать свои
способности

с

особенностей,

при

учетом
этом

ее

психофизиологических

необходимо

отказаться

от

1

бездумного стремления уподобиться мужчине» .

Предоставление женщине прав и свобод
Сегодня во всем мире раздаются призывы к борьбе за
предоставление женщинам прав и свобод. Однако нет и не
было такой законодательной системы, которая бы, подобно
исламской, не только гарантировала женщине права, в
которых она нуждается, но и самым действенным образом
обеспечивала бы их защиту. Это мы и попытаемся наглядно
показать и обосновать в последующих разделах данной
книги.
Сэр Гамильтон, известный английский мыслитель и
философ, сказал в своей книге об исламе и арабской
цивилизации: «Правила, нормы и постановления,
касающиеся женщин, в исламе отличаются ясностью,
прямотой и открытостью... Ислам уделяет особое внимание
тому, чтобы обеспечить женщину необходимой защитой от
всего, что может нанести вред непосредственно ей или ее
репутации…»2.
1

Dr. Alexis Carrel. Man and the Unknown. 1949:91.
Gibb, Hamilton Alexander Rosskeen. Studies on the Civilization of Islam.
Princeton U. Press, 1982.
2
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Гюстав Лебон, знаменитый французский психолог,
социолог, антрополог и историк, писал в своей книге
«Цивилизация арабов»: «Достоинство ислама заключается
не только в том, что он возвысил статус женщины, но и в
том, что он сделал это впервые. В этом нетрудно убедиться,
если взглянуть на факты, подтверждающие, что все
религии и народы, существовавшие до появления ислама,
не отличались хорошим отношением к женщине…»1,
«…институт супружеского права, определенный в Коране и
разъясненный Его толкователями, превосходит то, что
является эталоном у европейцев…»2
Более четырнадцати веков назад ислам начал свое
победоносное шествие по всей планете. Величие этой
религии проявлялось во всем – в ее совершенстве и
всеобъемлемости,
в
необычайной
быстроте
ее
распространения, в ее удивительной практичности и
доступности для человеческого понимания. Ислам
запрещает только то, что может навредить человеку, и в
нем нет ничего, что противоречило бы здоровому
человеческому естеству.
Чтобы выяснить, какое же влияние оказал ислам на
положение женщины, мы предлагаем читателю совершить
небольшой исторический экскурс в прошлое и взглянуть на
то, каким был статус женщины, сквозь призму минувших
столетий.

1
2

Gustave Le Bon. The civilisation of Arabs.
Там же.
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Женщина сквозь призму
столетий
Женщина у арабов в эпоху доисламского
невежества
У арабов в эпоху доисламского невежества женщина
была лишена основных прав, часто подвергалась
притеснениям и насилию. В любой момент мужчина мог
отнять ее деньги и имущество, оставаясь при этом
безнаказанным. Она считалась частью домашней утвари и
не имела право на наследство, так как наследство
предназначалось только тому, кто мог бесстрашно скакать
на коне, безжалостно убивать врагов и добывать богатые
трофеи на поле битвы. Более того, часто сама женщина
становилась объектом наследования. Если ее муж умирал,
оставив после себя сыновей от другого брака, то старший
из них получал ее в наследство вместе с остальным
имуществом отца. Она не имела права покидать дом своего
пасынка до тех пор, пока не выплачивала определенную
сумму за свою свободу.
Распространенным явлением было абсолютное
многоженство, когда мужчина мог иметь неограниченное
количество жен. Не существовало никаких законов или
правил, защищавших женщину от произвола со стороны ее
деспотичного мужа. При заключении брака ее мнение
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ничего не значило. В случае развода женщина не имела
права повторно выйти замуж за своего бывшего мужа.
Во времена доисламского невежества часто случалось
так, что отец новорожденной девочки приходил в
неописуемую ярость, узнав, что жена родила девочку, а не
мальчика. Многие считали рождение девочки недобрым
знаком. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Когда
кому-либо из них сообщают весть о девочке, лицо его
чернеет от огорчения. Он прячется от людей из-за
дурной вести [от стыда, и не знает], оставить ли в
живых [родившуюся дочь] или же схоронить ее в
земле. О, как скверно то, на что они решаются!»
(16:58-59).
Среди арабов были те, кто убивал своих детей из-за
боязни нищеты. В Коране говорится:
«Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь
Мы обеспечиваем пропитанием их вместе с вами.
Воистину, убивать детей – тяжкий грех» (17:31).
Женщина зачастую была лишена элементарных
естественных прав. Например, только мужчины могли
потреблять в пищу определенные виды еды. Аллах
Всевышний так говорит об этом в Священном Коране:
«И при этом они говорят: «То, что содержится
в утробах этих животных (будь то молоко или
плод), разрешено нашим мужчинам и запрещено
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нашим женам». Если же [плод] будет мерт вым, то
и мужчины и женщины делят его...» (6:139).
Ненависть к новорожденным девочкам порой
толкала арабов на такое ужасное преступление, как
закапывание их живьем. Аллах сказал в Священном
Коране относительно Судного дня:
«Когда зарытую живьем спросят, за какой грех
ее убили…» (81:8-9).
Единственное, на что могла рассчитывать женщина в
то время, так это на защиту от посягательств мужчин из
других родов и племен, а также на право быть отмщенной
за свою поруганную честь. Однако даже в этом случае
причиной такого отношения к ней было стремление ее
семьи, рода или племени защитить свою репутацию или
доказать свое величие и превосходство над остальными.
Описывая положение, в котором находилась женщина
в ту эпоху, Умар ибн аль-Хаттаб 1, второй халиф
мусульман, сказал: «Клянусь Аллахом! Мы и не
предполагали, что женщина обладает чем-либо, пока Аллах
не ниспослал о них то, что он ниспослал, и не оделил их
тем, чем оделил…» (Муслим).

1

 (араб.) – да будет Аллах доволен им.
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Женщина в Древней Индии
Согласно Законам Ману 1, брачно-семейные отношения в
Древней

Индии

строились

на

основе

(большой)

патриархальной семьи. Главой семьи являлся муж. Женщина
полностью зависела от своего супруга и сыновей. Брак
представлял собой имущественную сделку, в результате
которой муж покупал себе жену и она становилась его
собственностью.

Законы

Ману

определяют

положение

женщины следующим образом: в детстве ей полагалось быть
под властью отца, в молодости – мужа, после смерти мужа –
под властью сыновей, ибо «женщина никогда не пригодна для
самостоятельности». Законы Ману прямо требуют от жены
почитать своего мужа как бога, даже если он лишен
добродетелей. Хотя Законы Ману как высшую норму
провозглашают «взаимную верность до самой смерти», муж
мог иметь несколько жен, развестись с женой. Жена же не
могла покинуть семью, даже если муж ее продал и оставил.
Она продолжала считаться его женой.2

1

ЗАКОНЫ МАНУ (санскр. Манавадхар-машастра) – древнеиндийский
сборник предписаний, определяющих поведение индийца в частной и
общественной жизни в соответствии с господствовавшими в обществе
системой взглядов и религиозными догматами брахманизма.
2
Энциклопедия юриста // www.slovari.org
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Абуль-Хасан

ан-Надауи

пишет:

«В

древнеиндийском обществе женщина была подобна
рабыне; подчиняясь мужу, она была подвластна ему;
лишенная

воли,

она

не

имела

права

на

самостоятельность; муж мог даже проиграть ее своему
сопернику во время азартной игры» 1.
В

Древней

Индии

был

довольно

широко

распространен обычай заживо сжигать вдов – сутти. В.
Дурант, известный американский писатель, историк и
философ, упоминая этот обычай, писал следующее: «В
священных книгах брахманизма говорится: «Вдове
надлежит

броситься

на

дрова,

уготованные

для

сжигания тела ее усопшего мужа... Тело мужчины
кладут на дрова, после чего подходит вдова, закрывшая
покрывалом лицо. Брахман сбрасывает с нее покрывало,
и женщина снимает свои украшения, драгоценности и
раздает их своим родственникам, затем она расплетает
косы. После этого главный жрец берет ее за правую
руку и три раза водит вокруг дров, потом она всходит на
дрова,

и,

приподняв

ногу

покойного

мужа,

прикладывает к ней свой лоб в знак подчинения ему,
1

Abul-Hasan an-Nadwi. What Did the World Lose by the Decline of
Muslims.
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перестраивается и садится у его головы, положив свою
правую руку на его тело. После этого разжигают огонь и
ее сжигают вместе с телом мужа. Это объясняется тем,
что женщина за это, якобы, будет вознаграждена
благополучной

жизнью

с

мужем

на

небесах

в

последующие тридцать пять миллионов лет…, что
своим сожжением она очищает родственников матери,
отца и мужа, а также очищает самого мужа от грехов...
В этом случае она считается непорочной женщиной, с
честным именем и незапятнанной репутацией. Этот
ритуал настолько широко распространился в индийском
обществе, что за десять лет – с 1815 по 1825 гг. – они
сожгли около шести тысяч женщин. Этот обычай
сохранялся до конца XVII века, когда был отменен
вопреки воле индийских священнослужителей»»1.
Иногда женщина имела несколько мужей, и ее
статус ничем не отличался от статуса проститутки 2.

1

William James Durant. The story of civilization.
Haripada Chakraborti. Hindu Inter-caste Marriage in India. Сhapter 3:
Forms of Marriage. Рart 2: Polyandry.
2
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Женщина в Древнем Китае
В. Дурант в своей книге «История цивилизации»
пишет:

«[женщина

в

древнекитайском

обществе]

находилась под абсолютной властью мужчины, и вся ее
жизнь была посвящена служению ему. Она была лишена
всех

финансовых

и

социальных

прав,

и

вообще

считалась непригодной к тому, чтобы быть субъектом
прав, не могла принимать важных решений, все за нее
определял мужчина. Она не имела права на получение
образования, на приобщение к культуре, должна была
всегда находиться дома, исполняя роль прислуги или
работницы по найму, должна была научиться шитью и
умению выполнять различную домашнюю работу. Когда
девушке исполнялось пятнадцать лет, она должна была
стричь волосы, а в двадцать лет ее выдавали замуж.
Жениха ей выбирал отец…» 1
Рождение

девочки

считалось

нехорошим

предзнаменованием. Вот как об этом пишет В. Дурант:
«В своих молитвах мужчины просили, чтобы у них
рождались только мальчики. Женщину презирали, если
1

William James Durant. The story of civilization.
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она не могла родить детей мужского пола, так как
сыновья более приспособлены для работы на полях и
превосходят девушек в воинском мастерстве. Наличие
девочки в семье рассматривалось отцом как тяжкое и
неблагодарное бремя, так как все усилия, затраченные
на ее содержание и воспитание, оканчивались тем, что
она, в конце концов, переходила в дом к своему мужу…
Встречался также обычай умерщвления дочерей. Если в
семье

рождалось

девочек

больше,

чем

это

было

необходимо по мнению родителей, и существовали
трудности с их содержанием, то «лишних» девочек
оставляли в открытом поле, зная, что их погубит или
ночная стужа или хищный зверь, при этом родители не
испытывали никаких угрызений совести…» 1
Старая китайская поговорка гласит: «Выслушай
[женщину], но не верь [ей]»2.

1
2

William James Durant. The story of civilization.
Gustave Le Bon. The civilisation of Arabs.
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Женщина в Древней Греции
Судьба древнегреческой женщины была ничем не
лучше судьбы ее предшественниц. Считалось, что
женщина является средоточием зла. Она была лишена
права на получение образования и находилась на самых
низких ступенях социальной лестницы, ее даже считали
«дьявольской скверной» 1.
Г. Лебон в своей книге «Арабская цивилизация»
также пишет: «Древние греки вообще считали женщину
низким,

бесполезным

существом.

Она,

по

их

представлениям, годилась только для продления рода и
ведения домашнего хозяйства. Женщину, родившую
уродливого ребенка, могли приговорить к смерти» 2.
А

помните,

древнегреческие
считались

что

говорили

философы

цветом

и

о

женщинах

ораторы,

интеллектуальной

которые

элиты

того

времени? Сократ: «Три вещи можно считать счастьем:
что ты [человек, а] не дикое животное, что ты грек, а не
варвар, и что ты мужчина, а не женщина». Аристотель,
1
2

Gustave Le Bon. The civilisation of Arabs.
Там же.
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учитель

Александра

Македонского:

«…женщина

является женщиной в силу отсутствия мужских свойств,
поэтому мы должны видеть в женщине существо,
страдающее природной неполноценностью». Гиппократ
из Эфеса: «…лишь дважды радуется тебе жена: в день
свадьбы и в день похорон». А Демосфен, известный
древнегреческий
положение

оратор

женщин

в

и

мыслитель,

Древней

Греции,

описывая
говорил:

«Куртизанки нужны для того, чтобы ублажать нашу
плоть, гетеры – для наслаждения, а жены – для того,
чтобы рожать нам законных детей».
И какой же могла быть участь женщины в таком
обществе?!
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Женщина
традиций1

в

свете

древнееврейских

В Ветхом Завете женщина описывается следующим
образом:
«Обратился я сердцем моим к тому, чтобы
узнать, исследовать и изыскать мудрость и разум, и
познать нечестие глупости, невежества и безумия, – и
нашел я, что ГОРЧЕ СМЕРТИ ЖЕНЩИНА, потому
что она – сеть, и сердце ее – силки, руки ее –
оковы…» (Экклезиаст, 7:25-26).
В Септуагинте говорится: «Если кто продаст дочь
свою в рабыни, то она не может выйти, как выходят
рабы; если она не угодна господину своему и он не
обручит ее, пусть позволит выкупить ее; а чужому
народу продать ее не властен, когда сам пренебрег
1

В следующих двух главах мы вкратце остановимся на некоторых
древнееврейских и древнехристианских традициях и отдельных
положениях соответствующих священных писаний. Просим читателя
принять предлагаемый ему в этих главах материал как информацию к
размышлению, а не как критику, так как мы допускаем, что традиции и
законы, о которых пойдет речь, действительно, могли быть предписаны
Всевышним Аллахом соответствующим народам и действовали
определенный период времени. Согласно убеждениям мусульман,
низведение Корана аннулирует правомерность следования текстам
иных священных писаний.
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ею; если он обручит ее сыну своему, пусть поступит с
нею по праву дочерей; если же другую возьмет за
него, то она не должна лишаться пищи, одежды и
супружеского сожития; а если он сих трех вещей не
сделает для нее, пусть она отойдет даром, без
выкупа» (Исход, 21:7-11).
Таким образом, если женщина выходила замуж, то
опекунство над ней переходило от отца к мужу, и она
становилась его собственностью, такой же, как дом,
рабы, служанки, деньги или иное имущество.
Древнееврейские учения и законы лишают дочь
наследства ее отца, если у отца есть дети мужского
пола. В Ветхом Завете, в Септуагинте, написано:
«И сынам Израилевым объяви и скажи: если
кто умрет, не имея у себя сына, то передавайте удел
его дочери его» (Числа 27:8).
В.

Дурант

пишет:

«Отец

имел

практически

неограниченную власть над членами своей семьи.
Земля

была

его

собственностью,

жизнь

детей

находилась в его руках, и они могли лишиться ее за
неподчинение его приказам. Он олицетворял собой
25
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государство. Нуждающийся отец мог продать свою
дочь в рабство до того, как она достигнет зрелости, мог
выдать ее замуж за кого пожелает, не спрашивая ее
согласия. Хотя в редких случаях отец спрашивал ее
согласия на замужество» 1.
После

смерти

мужа

жена

должна

была,

независимо от ее желания, перейти к его брату, за
исключением тех случаев, когда он сам отрекался от
нее:
«Если братья живут вместе и один из них
умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не
должна выходить на сторону за человека чужого, но
деверь ее должен войти к ней и взять ее к себе в
жены и жить с нею» (Второзаконие, 25:5).
Евреи сторонились женщины, у которой началась
менструация, не кушали, не пили с ней и не спали
рядом, пока она не очистится: «Женщина считается
нечистой с того момента, когда она почувствует
приближение

менструации.

Муж

не

должен

прикасаться к ней даже мизинцем… Нельзя ничего
1

William James Durant. The story of civilization.
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передавать ей в руки или принимать из ее рук, даже
если передача осуществляется не напрямую, а путем
перебрасывания предмета из рук в руки… Мужчине
нельзя пить из стакана, из которого пила нечистая
женщина. Мужу и нечистой жене нельзя спать на одной
кровати, ехать в одной повозке или плыть в одной
лодке. Если они работают вместе, то они не должны
прикасаться друг к другу. Если муж заболеет и рядом
не окажется никого, кто мог бы позаботиться о нем, то
ей разрешается прислуживать ему, с тем условием,
чтобы она непосредственно не прикасалась к нему.
Если же заболеет женщина, то мужу не разрешается
заботиться о ней, даже если он будет избегать прямого
прикосновения. Если женщина родит ребенка, то она
становится нечистой. Если родит мальчика, она будет
нечистой семь дней, а если девочку – 14 дней. Ей
разрешается купаться только через сорок дней после
рождения мальчика, и спустя восемьдесят дней после
рождения девочки» 1.

1

Раввин Ганцфрид, Соломон бен-Иосиф. Kizzur Schulchan Aruch.
Компендий ритуального кодекса.
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Женщина
традиций

в

свете

древнехристианских

В средние века отцы – основатели церкви занимали
откровенно

враждебную

позицию

по

отношению

к

женщине, считая ее источником всех грехов и бед, которые
постигали человечество. Тертуллиан говорил: «Разве не
ведомо вам, что в каждой из вас живет Ева? Божье
проклятие на ваш пол переходит из века в век: также
должно переходить и осознание вины. Вы – врата дьявола;
вы – нарушившие приказ [Бога] и вкусившие запретный
плод; вы – первые отступники от закона божьего; в вас
[живет] та, которая толкнула на грех Адама, а ведь сам
Дьявол отступился от него…». Климент Александрийский
считал: «В мужчине, наделенном разумом, нет и тени
бесчестья; чего не скажешь о женщине, которую позорит
даже отражение той природы, которая заключена в ней»1. А
Иоанн Дамаскин проповедовал: «Женщина – это дщерь
вероломства, страж Геенны, смутитель мира; ее кознями
низвергнут был Адам из Садов Райских».

1

Блаватская Е.П. Женщины Цейлона. Люцифер, октябрь 1889 г.
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В Новом Завете приводятся следующие слова
апостола Павла: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому
мужу – глава Христос, жене глава – муж, а Христосу глава
– Бог ... и так муж не должен покрывать голову, потому что
он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа, ибо не
муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены,
но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове
своей знак власти над нею, для Ангелов» (Первое послание
Коринфянам, 11:3-7-10).
Учения
христианства
обязывали
женщину
подчиняться мужчине как Богу и повиноваться ему.
«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому
что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви...»
(Новый Завет, Послание апостола Павла к Ефесянам,
5:22,23).
В своей книге «Брачная жизнь: между Востоком и
Западом» Дэвид и Вера Мейс пишут: «Не пытайтесь
внушить себе, что наша христианская церковь свободна от
суждений, [унижающих женское естество]. Разве можно
где-либо еще встретить столько нелестных отзывов о
женщинах, кроме как у отцов раннего христианства?!»1

1

David & Vera Mace. Marriage; East and West. Doubleday, Garden City,
N.Y., 1960.
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Положение женщины в исламе
Некоторые права и обязанности, общие для
мужчин и для женщин
На мусульманку, достигшую зрелости и находящуюся
в здравом уме, возложены те же религиозные обязанности,
которые возложены и на мусульманина: совершение
пятикратной ежедневной молитвы, выплата закята, пост в
месяц Рамадан и совершение хаджа. Однако шариат
изменил для женщины некоторые нормы: ей нельзя
совершать молитву и соблюдать пост во время
менструаций и послеродовых кровотечений. Что касается
поста в Рамадан, то количество пропущенных дней поста в
этот месяц возмещается после того, как женщина очистится
от месячных или послеродового кровотечения. Молитвы
же, пропущенные по вышеуказанным причинам, не
возмещаются.
Женщина и мужчина получают одинаковую награду
(за благодеяния) и одинаковое наказание (за грехи) в этой и
в будущей жизни. Аллах Всевышний сказал: «Верующих
мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы
непременно одарим прекрасной жизнью и вознаградим
за лучшее из того, что они совершали» (16:97).
Также Аллах сказал в Коране: «Воистину, для
покорившихся Аллаху мужчин и женщин, верующих
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мужчин и верующих женщин, покорных мужчин и
покорных женщин, правдивых мужчин и правдивых
женщин, терпеливых мужчин и терпеливых женщин,
смиренных мужчин и смиренных женщин, подающих
милостыню мужчин и подающих милостыню
женщин, постящихся мужчин и постящихся женщин,
хранящих
целомудрие
мужчин
и
хранящих
целомудрие женщин и часто поминающих Аллаха
мужчин и женщин Аллах уготовил прощение и
великую награду» (33:35).
Женщина и мужчина одинаковы по своей
человеческой природе. Женщина не является исчадием зла
или источником греховности. Она не была причиной
низвержения Адама из Рая, как учат некоторые
религиозные доктрины мира. Аллах Всевышний сказал:
«О, люди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил
вас из одного человека (Адама) и из него же сотворил
пару ему, а от них обоих [произвел и] расселил [по
свету] много мужчин и женщин...» (4:1).
Аллах также говорит в Благородном Коране:
«Неужели человек полагает, что он будет
оставлен без присмотра? Разве он не был каплей из
семени источаемого? Потом он превратился в
сгусток крови, после чего Он создал его и придал ему
соразмерный облик. Он сотворил из него чету:
мужчину и женщину. Неужели Он не способен
воскресить мертвых?» (75:36-40).
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Таким образом, ислам отверг господствующие до него
несправедливые порядки по отношению к женщине,
особенно когда ее считали существом более низкого
порядка, чем мужчина и, следовательно, лишали многих
основополагающих прав.
Женщина, так же как и мужчина, обязана следовать
определенным нравственным устоям и, так же как и
мужчина, имеет право на уважение и на защиту своей чести
и достоинства. Например, те, кто лживо обвиняют
невинную женщину в прелюбодеянии, наказываются
публично. Аллах Всевышний сказал:
«Тех, которые возведут навет на целомудренных
женщин, но при этом не приведут четырех свидетелей,
секите восьмьюдесятью [ударами] плети и никогда не
берите их в качестве свидетелей, ибо они –
преступающие закон» (24:4).
Женщина, как и мужчина, имеет право на наследство.
Аллах Всевышний сказал: «Мужчинам принадлежит доля
из того, что оставили родители и ближайшие
родственники, и женщинам принадлежит доля из того,
что оставили родители и ближайшие родственники,
будь его мало или много. Таков предписанный удел»
(4:7).
Ислам дал женщине право на наследство, в то время
как в доисламский период женщина была лишена такого
права, более того, она сама была объектом наследования.
Аллах Всевышний сказал:
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«О, те, которые уверовали! Вам не дозволено
наследовать женщин против их воли. Не чините им
препятствия, чтобы унести часть приданого, которое
вы им дали, если только они не совершили явной
мерзости. Живите с ними достойно, и даже если они
неприятны вам, то ведь вам может быть неприятно то,
в чем Аллах заложил много добра» (4:19).
Умар ибн аль-Хаттаб  сказал:
«Клянусь Аллахом! До прихода ислама мы и не
предполагали, что женщина обладает чем-либо, пока
Аллах не ниспослал о них то, что он ниспослал, и не
оделил их тем, чем оделил…» (Муслим, № 1479).
Женщина, как и мужчина, имеет право обладать
имуществом и свободно распоряжаться им: приобретать
собственность, продавать или покупать без участия
опекуна, если это не противоречит нормам шариата.
Аллах Всевышний сказал: «О, те, которые уверовали!
Делайте пожертвования из приобретенных вами
благ…» (2:267).
«Воистину, для мусульман и мусульманок,
верующих мужчин и верующих женщин, покорных
мужчин и покорных женщин, правдивых мужчин и
правдивых женщин, терпеливых мужчин и терпеливых
женщин, смиренных мужчин и смиренных женщин,
подающих милостыню мужчин и подающих милостыню
женщин, постящихся мужчин и постящихся женщин,
хранящих целомудрие мужчин и хранящих целомудрие
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женщин и часто поминающих Аллаха мужчин и
женщин Аллах уготовил прощение и великую награду»
(33:35).
Ислам считает уважение к женщине признаком
благородства и благоразумия. Пророк сказал:
«Наиболее совершенной верой обладает тот из
верующих, кто отличается наилучшим нравом, и
лучшими из вас являются те, кто лучше всех относится к
своим женщинам» (Ибн Хиббан, № 4176).
Женщина, как и мужчина, должна приобретать
знания. Пророк сказал:
«Приобретение
знаний
–
мусульманина» (Ибн Маджа, № 224).

долг

каждого

Специалисты по исламскому праву сходятся на
том, что под словом «мусульманин» подразумевается и
мужчина и женщина.
Женщина и мужчина имеют одинаковое право на
достойное воспитание. Ислам считает воспитание девочек
и их обеспечение благим делом, награда за которое –
райские сады. Пророк сказал: «Кто вырастил трех
девочек, дал им благое воспитание, выдал замуж и хорошо
относился к ним, тот войдет в рай» (Абу Дауд, № 5147).
Пророк Аллаха также сказал: «Тот, кто имеет
трех дочерей или трех сестер, и обеспечивает их
достойной опекой, боясь Аллаха, будет со мною в раю
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как эти два пальца». И он показал указательный и
средний пальцы, прижатые друг к другу (Ахмад и
другие).
Женщина, как и мужчина, несет ответственность за
исправление общества, побуждая людей к добру и
удерживая от совершения зла. Аллах Всевышний сказал:
«Верующие мужчины и женщины являются
помощниками и друзьями друг другу. Они велят
совершать

одобряемое

и

запрещают

предосудительное, совершают намаз, выплачивают
закят, повинуются Аллаху и Его Посланнику. Аллах
смилостивится

над

ними.

Воистину,

Аллах

–

Могущественный, Мудрый» (9:71).
Женщина,

подобно

мужчине,

имеет

право

самостоятельно предоставлять убежище нуждающемуся в
защите, если при этом не нарушаются права мужа, отца или
других людей. Аллах Всевышний сказал:
«Если же какой-либо многобожник попросит у
тебя убежища, то предоставь ему убежище, чтобы он
мог услышать Слово Аллаха. Затем доставь его в
безопасное место, потому что они – невежественные
люди» (9:6).
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Право предоставлять убежище нуждающемуся имеют
как мужчины, так и женщины. Это явно следует из хадиса,
переданного Умму Хани бинт Абу Талиб. Она сказала: «В
тот год, когда была освобождена Мекка, я пришла к
посланнику Аллаха и сказала ему: «…Сын моей матери
решил

убить

мужчину,

которому

я

предоставила

убежище…». Посланник Аллаха сказал: «О, умму
Хани, мы гарантируем безопасность тому, кому дала
убежище ты»» (Аль-Бухари, № 350).
Мы вкратце указали на некоторые права женщины в
исламе, которые предоставлены ей вне зависимости от ее
места в обществе. Далее мы хотим осветить вопрос
специфических прав женщины, которые она приобретает в
зависимости от своего социального положения, т.е. в
зависимости от той возрастной группы, к которой она
принадлежит, семейного положения, наличия детей и т.п.
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Специфические
исламе

права

женщины

в

Взгляд ислама на женщину, на ее место в обществе
всесторонен и является эталоном справедливости. Он
призывает заботиться о ней на всех этапах ее жизни: с
первого дня появления на свет и до самой кончины.
В этом разделе мы вкратце, в общих чертах,
расскажем вам о некоторых правах, которые ислам
гарантирует женщине как дочери, жене, матери и т.п. Тем,
кто хочет более подробно изучить данный вопрос, мы
рекомендуем обратиться к соответствующей литературе по
исламской юриспруденции.

Женщина – дочь
Аллах Всевышний предписал родителям заботиться о
своих детях, какого бы пола они ни были, и защищать их.
Убийство детей считается великим преступлением. Аллах
Всевышний сказал:
«Не убивайте своих детей, опасаясь бедности.
Мы даем пропитание им и вам. Воистину, убивать
детей – тяжкий грех» (6:151).
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Аллах Всевышний считает расходование на детей
долгом отца и гарантированным правом детей, даже когда
они еще находятся во чреве матерей. Всевышний сказал:
«Если они беременны, то содержите их, пока они
не разрешатся от бремени» (65:6).

Право дочери на материнское молоко
Дочери, как и сыновья, имеют право на кормление
грудью, хорошее обращение, заботу и обеспечение
достойной жизни. Это считается в исламе обязанностью
отца.
Аллах Всевышний сказал:
«Матери должны кормить своих детей грудью два
полных года, если они хотят довести кормление грудью
до конца» (2:233).

Право дочери на полноценную
достойное воспитание

заботу

и

Ислам обязал родителей заботиться о своих дочерях,
создавая им необходимые условия для полноценного
физического, умственного и духовного развития в
соответствии с нормами исламского закона. Пророк 
сказал: «Достаточно для человека греха, если он погубит
того, кто находится под его попечением» (Ибн Хиббан, №
4240).
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А также: «Каждый из вас – это пастырь, и каждый
из вас ответственен за тех, кто под его опекой.
Правитель – это пастырь, и ответственен за граждан.
Мужчина – это пастырь, и ответственен за свою
семью. Женщина – это пастырь в доме своего мужа, и
отвечает за все, что под ее присмотром. Раб –
пастырь имущества своего господина, и ответственен
за все, что под его присмотром. Каждый из вас – это
пастырь, и каждый из вас ответственен за тех, кто под
его опекой» (Аль-Бухари, № 853).
Родителям следует выбирать хорошие имена для
своих детей.
Если между супругами возникают непреодолимые
разногласия и они разводятся, то мать имеет больше прав
на воспитание детей, кроме исключительных случаев, когда
она не в состоянии дать своим детям правильное исламское
воспитание. На это указывает следующий хадис,
переданный Амр ибн Шуайбом: «Одна женщина сказала:
«О, посланник Аллаха! Этого сына я носила во чреве моем,
кормила его грудью своей, сажала его на колени свои.
Теперь же отец его развелся со мной и хочет его отнять у
меня». Посланник Аллаха  сказал: «Ты имеешь больше
прав на сына, пока не выйдешь замуж»» (Абу Дауд, №
2276).
Как мы уже говорили, посланник Аллаха  призывал
заботиться о девочках и считал обязательным хорошее
обращение с ними и удовлетворение их нужд. Он сказал: «Тот,
у кого три дочери или три сестры, две дочери или две сестры, и
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он хорошо обращается с ними и боится Аллаха, осуществляя
над ними опеку, войдет в рай» (Ибн Хиббан, № 446).
Ислам считает одним из способов достижения рая
проявление полноценной заботы о дочерях и хорошее
обращение с ними. Аиша , мать верующих, сказала:
«[Однажды] ко мне пришла нуждающаяся женщина, которая
несла на руках двух дочерей. Я угостила ее тремя [сушеными]
финиками, [так как не нашла в доме иной еды кроме этого].
Женщина дала каждой девочке по одному финику, а третий
поднесла ко рту, собираясь съесть его. [Однако] девочки
потребовали у нее и этот финик. Тогда она поделила между
двумя дочерями этот последний финик, которым хотела
утолить свой голод. Меня поразил ее поступок, и я рассказала
об этом посланнику Аллаха . Он же сказал: «Посредством
этого финика Аллах обязал рай стать ее обителью». или
«[посредством этого финика Аллах] избавил ее от адского
огня»» (Муслим, № 2630).

Право дочери на нежность, сочувствие и
милосердие
Дети – мальчики и девочки – нуждаются в нежности и
милосердии так же, как они нуждаются в еде и питье, ведь
нежность и милосердие оказывают сильное влияние на
психику детей и их поведение. И ислам – религия
милосердия. Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах,
сказал: «Посланник Аллаха  поцеловал аль-Хасана ибн
Али, а у него тогда сидел аль-Акраа ибн Хабис ат-Тамими.
Увидев это, аль-Акраа сказал: «У меня десять детей и я
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никогда не целовал ни одного из них». Посланник Аллаха
 посмотрел на него и сказал: «Тот, кто не проявляет
милосердия к другим, не достоин милосердия»» (АльБухари, № 5997).

Право дочери на получение знаний
Ислам высоко оценивает знания и придает им
большое значение. Аллах Всевышний сказал: «Аллах
возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и тех,
кому даровано знание» (58:11).
Ислам обязал каждого мусульманина приобретать
знания, и лучшее знание – это знание религии Аллаха.
Пророк  сказал: «Стремление к знаниям – долг каждого
мусульманина» (Сунан ибн Маджа, ч. 1, стр. 81, № 224).
Даже за обучение девочек-рабынь дается особая
награда. Пророк  сказал: «Если мужчина, имеющий
девочку-рабыню, помогал ей приобретать знания и
преуспел в этом, воспитывал ее наилучшим образом и
преуспел в этом, а потом освободил ее и женился на ней, то
он за это получит двойную награду» (Аль-Бухари, № 4795).

Необходимость испрашивания согласия
девушки при выдаче ее замуж
Ислам уважает мнение женщины относительно
выбора мужа. Если кто-либо хочет жениться на ней, она
имеет право сама решить – согласиться ей или отказаться.
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Пророк  сказал: «Не следует выдавать замуж
[разведенную
или
вдовствующую]
женщину,
не
посоветовавшись с ней, а девственницу без ее согласия».
Его спросили: «О, Посланник Аллаха! А как же мы узнаем
о ее согласии?» Пророк ответил: «По ее молчанию»»
(Аль-Бухари, № 4843).
Ни отец, ни опекун не имеют права принудить
девушку выйти замуж против ее воли. Аиша  сказала: «К
Посланнику Аллаха  пришла одна женщина и сказала:
«О, Посланник Аллаха! Мой отец заставил меня выйти
замуж за сына своего брата, с тем, чтобы повысить свой
социальный статус». Посланник Аллаха  предоставил ей
выбор (согласиться с этим браком или отказаться от него).
И она сказала: «Я согласна с этим браком, но я хотела,
чтобы женщины знали, что отец в этом деле не имеет права
(принуждать свою дочь)»» (Ахмад, № 25087).

Необходимость
обеспечения
равного
обхождения со всеми детьми, вне зависимости
от пола
Ислам предписывает родителям быть справедливыми
к детям обоего пола при осуществлении заботы о них, как
духовной, так и материальной. Одаривая своих детей,
мусульманин не должен отдавать предпочтение ни
мальчикам, ни девочкам, так как все дети одинаковы.
Ан-Ну'ман ибн Башир рассказывал: «[Как-то] отец
дал мне денег, [однако] моя мать Амра бинт Раваха
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возразила: «Я не могу одобрить это, пока посланник
Аллаха  не засвидетельствует твой поступок». Отец
отправился к пророку , чтобы просить его одобрения в
отношении тех денег, которые он мне дал. Посланник
Аллаха  спросил его: «Ты так поступил со всеми своими
детьми?» Отец сказал: «Нет». Пророк  сказал: «Бойтесь
Аллаха и будьте справедливыми по отношению ко всем
своим детям». Тогда отец вернулся и взял обратно то, что
мне подарил» (Муслим, № 1623).

Ислам и дети-сироты
Теперь нам хотелось бы вкратце остановиться на
таком важном аспекте исламской культуры, как проявление
заботы о детях-сиротах. Как правило, сиротство оказывает
негативное влияние на становление личности таких детей,
на их психику, нарушает благоприятное течение процесса
«вхождения в общество», если это общество не защищает
их прав, не выполняет своих обязанностей по отношению к
ним, не проявляет по отношению к ним должного
сострадания и милосердия.
Ислам уделяет огромное внимание заботе о детяхсиротах независимо от их пола. Более того, эта религия
возложила обязанность по опеке над сиротами на их
ближайших родственников, а если у них нет
родственников, то исламское государство само берет на
себя обязанность по их воспитанию и материальному
обеспечению.
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Аллах Всевышний уготовал суровое наказание тому,
кто несправедливо присвоил себе имущество сироты и
попирал его законные права:
«Воистину, те, которые несправедливо пожирают
имущество сирот, наполняют свои животы Огнем и
будут гореть в Пламени» (4:10).
Посланник Аллаха  говорил: «Я запрещаю вам
попирать права [двух категорий] слабых: сирот и женщин»
(Аль-Мустадрак, № 211). Это значит, что несправедливость
к сиротам и женщинам, притеснение и попрание их прав –
большой грех.
Аллах Всевышний запрещает плохое отношение к
сиротам и их притеснение:
«Посему не притесняй сироту!…» (93:9).
Многие хадисы Пророка  призывают к тому, чтобы
брать на попечение сирот и хорошо относиться к ним.
Посланник Аллаха  сказал:
«Кто возьмет сироту на попечение, тот будет [близок]
ко мне в раю, как это», и он показал указательный палец и
средний, [имея в виду их близость]» (Аль-Бухари,
№ 4998).
Хадисы также побуждают к тому, чтобы проявлять к
сиротам сострадание и милосердие. Пророк  сказал:
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«Кто погладил осиротевшего ребенка по голове,
желая при этом только довольства Аллаха, тому запишутся
благие дела за каждый волосок, по которому пройдет его
ладонь. А кто взял на попечение сироту – девочку или
мальчика – и был к нему добр, тот будет [близок] ко мне в
раю, как эти два [пальца]», и он развел указательный и
средний пальцы, [указывая на расстояние между ними]»
(Ахмад, № 22207).
Ислам также уделяет большое внимание проблеме
детей, чьи родители по каким- либо причинам неизвестны,
и в частности детей-подкидышей. Такие дети, независимо
от их пола, имеют право на то, чтобы мусульмане и
мусульманское государство заботились о них так же, как
заботятся о сиротах.
Пророк  сказал:
«Проявление доброты к любому живому существу
заслуживает награду» (Аль-Бухари, № 2334).
Проявляя должную заботу о сиротах и детях, чьи
родители неизвестны, мы готовим для общества праведных
граждан, которые смогут выполнять свой долг и жить
полноценной жизнью, как остальные люди.
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Женщина – супруга
Аллах Всевышний сказал:
«Среди Его знамений – то, что Он сотворил из
вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них
успокоение, и установил между вами любовь и
милосердие. Воистину, в этом – знамения для людей
размышляющих…» (30:21).
Из знамений Аллаха, доказывающих Его Величие,
Милосердие и Могущество – то, что Он создал для
человека пару, и их совместная жизнь приносит им
обоим успокоение, как телесное, так и душевное. В
исламе супруга является одним из столпов, на которые
опираются
своды
мусульманской
обители,
и,
следовательно, на нее возлагаются определенные
обязанности и ей гарантируются определенные права.

Право на махр (брачный или предбрачный
дар)
Махр – неотъемлемое право жены. Шариат обязал
мужа преподнести жене махр, считая его непременным
условием заключения брака.
Никто из близких родственников жены не имеет
право взять что-либо из махра без ее согласия.
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Махр свидетельствует о праве женщины на
собственность. Мужчина не может не выплачивать махр,
даже если женщина согласна на это. После женитьбы
жена имеет полное право распоряжаться махром как
пожелает.
Аллах Всевышний сказал:
«Даруйте женщинам их приданое от чистой
души. Если же они по доброй воле отдадут вам часть
его, то вкушайте это во благо и на здоровье» (4:4).
В случае, если муж решил разойтись с женой, то
после развода ему нельзя забирать у нее махр или же
часть его, поскольку это является явным грехом, кроме
исключительных случаев, определенных исламским
правом. Указывая на запретность такого деяния, Аллах
Всевышний сказал:
«Если вы пожелали заменить одну жену другой и
если одной из них вы подарили кантар 1, то ничего не
берите себе из этого. Неужели вы станете отбирать
это, поступая лживо и совершая очевидный грех? Как
вы можете отобрать это, если между вами была
близость и если они взяли с вас суровый завет?» (4:2021).
Также Всевышний сказал:

1

Кантар – мера веса или объема, или же определенная, как правило,
большая, сумма в денежном эквиваленте.
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«О, те, которые уверовали! Вам не дозволено
наследовать женщин против их воли. Не чините им
препятствия, чтобы унести часть приданого, которое
вы им дали, если только они не совершили явной
мерзости. Живите с ними достойно, и даже если они
неприятны вам, то ведь вам может быть неприятно
то, в чем Аллах заложил много добра» (4:19).
Этот аят затрагивает некоторые важные вопросы,
касающиеся прав женщины:
 Запрещается
наследовать
женщину
по
принуждению. До ислама, как мы уже писали, у
арабов существовала традиция: женщина после
смерти мужа переходила к его родственникам. Если
кто-либо из них желал, то женился на ней. Или же
ее выдавали замуж за того, за кого хотели. Они
даже могли запретить ей выходить замуж и
покидать пределы жилища. Считалось, что
родственники умершего мужа имеют на нее больше
прав, чем ее родные, таким образом, вдова
уподоблялась предмету, переходящему из рук в
руки по наследству.
 Всевышний в этом аяте указал на то, что мужу
запрещено притеснять свою жену, грубить ей, бить
ее, брать ее имущество без права, необоснованно
лишать ее общения и совершать другие
противоправные действия с тем, чтобы вынудить ее
откупиться деньгами за свою свободу. Исламские
законы позволяют мужу налагать определенные
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ограничения на свободу жены, которая ведет себя
безнравственно и постыдно, проявляет неуважение
к мужу и к его родителям, что наносит вред
обществу и общественному порядку. Цель этих
ограничений заключается в том, чтобы вернуть ее к
благопристойности.
 В случае, если жена совершила прелюбодеяние,
исламский закон разрешает мужу, перед тем как
развестись с ней, получить обратно тот махр,
который он преподнес ей.
 Всевышний приказал мужчине обходиться с женой
хорошо, благопристойно. Мужу следует проявлять
терпимость по отношению к жене, быть мягким. Он
должен стремиться, чтобы жизнь его супруги была
озарена светом счастья; ему следует чаще
произносить слова, которые нравятся ей и делать то,
что доставляет ей радость.
 Если мужчине не нравится какое-либо из качеств
его жены, он должен помнить, что, возможно,
Аллах Всевышний сокрыл в этом качестве великое
благо для него. Он должен помнить слова
посланника Аллаха , которые передал его
сподвижник Абу Хурайра : «Не подобает
верующему мужчине проявлять неприязнь по
отношению к верующей женщине: если ему не
нравится что-либо из ее характера, то он
[непременно] найдет в ней то, чем будет доволен»
(Муслим, № 1469).
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Право на справедливое отношение
Если мужчина имеет несколько жен, он обязан
строить свое общение с ними на основе справедливости,
остерегаясь того, чтобы какая-либо из них почувствовала
себя
обделенной.
Эта
справедливость
должна
проявляться во всем: и в том, как он обеспечивает их
продуктами питания, одеждой, жильем, предметами
быта, и в том, как он распределяет время, необходимое
для удовлетворения их половых потребностей.
Аллах говорит:
«...женитесь на других женщинах, которые
нравятся вам: на двух, трех, четырех. Если же вы
боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним,
то довольствуйтесь одной или невольницами,
которыми овладели ваши десницы...» (4:3).
Пророк  говорил:
«Кто имел двух жен и отдавал предпочтение одной
из них, обделяя другую, предстанет в Судный День с
опавшим боком» (Абу Дауд, ат-Тирмизи и др.).

Право на содержание
Муж обязан содержать свою жену подобающим
образом в соответствии со своим материальным
положением. Он должен предоставить ей подходящее
жилье, обеспечивать продуктами питания и одеждой.
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Аллах Всевышний говорит:
«Пусть обладающий достатком расходует согласно
своему достатку. А тот, кто стеснен в средствах, пусть
расходует из того, чем его одарил Аллах. Аллах не
возлагает на человека сверх того, что Он даровал ему.
После тяготы Аллах создает облегчение» (65:7).
Пророк  сказал:
«Бойтесь Аллаха в своих отношениях с женами... Вы
имеете право над ними: они не должны позволять пребывание
в вашем доме тому, к кому вы испытываете неприязнь. Если
они допустят это, то ударяйте их мягко. На вас же лежит
обязанность обеспечить их едой и одеждой» (Муслим, №
1218).
Муж должен обеспечивать жену деньгами по мере
необходимости и в соответствии со своим материальным
положением.
Пророк  сказал своему сподвижнику Са'аду ибн Аби
Ваккасу : «Какую бы вы сумму не потратили на свою
семью, желая при этом награды от Аллаха, Он [непременно]
вознаградит вас; даже за [тот] кусочек еды, который вы
положите в рот жены» (Аль-Бухари, № 2592 и Муслим, №
1628).
Если состоятельный муж отказывается расходовать на
свою жену и у нее есть возможность взять что-либо из его
имущества без его ведома, то ей дозволяется взять столько,
сколько ей нужно для удовлетворения насущных
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потребностей ее и остальных членов семьи, при этом она
должна избегать чрезмерности и расточительства.
Однажды Хинд бинт Утба пришла к пророку  и
сказала: «О, посланник Аллаха, поистине, Абу Суфьян скуп.
Он не обеспечивает меня и моего ребенка [даже] самым
необходимым, и я беру [из его денег] без его ведома». И он 
ответил ей: «Бери столько, сколько нужно для
удовлетворения насущных потребностей твоих и твоего
ребенка» (Аль-Бухари, № 5049).
Если финансовое положение мужчины ухудшилось
настолько, что он оказался не в состоянии удовлетворить
основные материальные потребности жены, или если муж
покинул жену на долгое время, ввергнув ее тем самым в
состояние крайней нужды, и при этом отказывается
вернуться, то она имеет право получить развод, обратившись
в компетентные шариатские органы.
Абу аз-Заннад рассказывал: «Я спросил Саида ибн альМусайиба о мужчине, который не в состоянии расходовать на
свою жену». Он ответил: «Их брак расторгается». Когда Абу
аз-Заннад спросил: «Является ли это сунной?», Саид ответил:
«Да» (Сунан аль-Байхаки аль-Кубра, № 15485).

Право на защиту и безопасность
Муж должен приложить все усилия, чтобы оградить
свою жену и детей от ситуаций, когда может пострадать
их
безопасность,
и
не
только
физическая,

52

Женщина под сенью ислама
психологическая или связанная со здоровьем, но и
нравственная.
Аллах Всевышний говорит:
«О, вы, которые уверовали! Защищайте себя и
ваши семьи от огня, топливом для которого служат
люди и камни. К нему (приставлены) ангелы,
суровые, сильные, которые не отступают от
повелений Аллаха и выполняют то, что им велят»
(66:6).
Мужчина обязан оградить себя и своих домочадцев
от
всего, что подрывает нравственные
устои
мусульманской семьи, избегая при этом крайностей.

Право на достойное обращение
Муж должен хорошо относиться к жене, обходиться
с ней достойнейшим образом, даже если ему не нравится
что-либо в ее характере или внешности, поскольку Аллах
Всевышний сказал:
«Живите с ними достойно, и даже если они
неприятны вам, то ведь вам может быть неприятно
то, в чем Аллах заложил много добра» (4:19).
Если муж испытывает неприязнь по отношению к
жене, он не вправе оскорблять или унижать ее, напротив,
он должен проявлять к ней милосердие, сострадание и
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жалость, или же ему следует отказаться от совместной
жизни с ней достойным образом, предоставив ей развод.
Аллах Всевышний сказал:
«Развод допускается дважды, после чего надо
либо удержать жену на разумных условиях, либо
отпустить ее по-доброму» (2:229).
Поскольку женщины, так же как и мужчины, не
могут быть совершенными во всем, посланник Аллаха 
призывал своих последователей:
«Обходитесь с женщинами достойно, ведь женщина
была создана из кривого ребра, а наибольшей кривизной
отличается его верхняя часть. Если ты попытаешься
выпрямить его, то сломаешь, а если оставишь, так оно и
останется кривым, поэтому обходитесь с женщинами
достойно» (Аль-Бухари, № 3153).
Конечно, супружеская жизнь не всегда протекает
безоблачно, поэтому Всевышний повелел мужчине быть
терпеливым и относиться снисходительно к недостаткам
жены ради сохранения семейного очага, и, замечая ее
отрицательные качества, он должен уметь видеть и ее
достоинства. Пророк  сказал:
«Верующий мужчина не должен ненавидеть
верующую женщину, ибо, если ему не понравится какаялибо из черт ее характера, то он останется доволен другой»
(Муслим, № 1469).
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Муж должен относиться к жене дружелюбно, мягко,
быть с ней ласковым. Пророк  сказал:
«Наиболее совершенной верой обладает тот из
верующих, кто отличается наилучшим нравом, а лучшими
из вас являются те, кто лучше всех относится к своим
женам» (Ибн Хиббан, № 4176).
Муж должен стараться, чтобы в семейной жизни
нашлось место дозволенным шуткам, развлечениям,
состязаниям, совместным забавам и любовным играм.
Аиша 1 рассказывала:
«[Однажды] пророк  состязался со мной в беге и я
обогнала его. [Прошло некоторое время], я прибавила в
весе, и мы снова состязались, но [теперь] он обогнал меня и
сказал: «Эта [победа] – [реванш] за тот [проигрыш]»» (Ибн
Хиббан, № 4691).
Пророк  также говорил:
«[Для мужчины] все, что лишено слов поминания
Аллаха, является бесполезной забавой и тщетным
времяпровождением, кроме четырех деяний: [это когда он]
забавляется с женой (или ласкает жену, предваряя
интимную связь), объезжает коня, тренируется в стрельбе
из лука и учится плавать» (Ан-Насаи, № 8939).
«Все, чем забавляется мужчина – тщетно, за
исключением стрельбы из лука, объездки лошадей и
1

 (араб.) – да будет Аллах доволен ею.
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совместных забав (или флирта) с женой...» (Сунан альБайхаки, № 19517).
Муж должен беречь имущество жены, он не имеет
права распоряжаться им без ее разрешения, брать что-либо
без ее ведома и согласия. Аллах Всевышний сказал:
«Не присваивайте незаконно имущество друг
друга» (2:188).
Мужчине следует советоваться со своей женой
относительно домашних и семейных дел. Он не должен
быть упрямым или деспотичным, пренебрегать мнением
жены, особенно если она дает разумные советы. Процесс
совместного принятия решений сплачивает супругов и
укрепляет любовь между ними. Аллах Всевышний сказал:
«И решают свои дела по взаимному совету» (42:38).
Существуют практические примеры из жизни
посланника Аллаха , когда он действовал,
руководствуясь советом жены. Например, в «День
Перемирия» с племенем Курайш пророк  приказал
своим сподвижникам побрить головы и выйти из
состояния ихрама 1, но они колебались. Умму Саляма ,
его жена, посоветовала ему сделать это самому и затем
показаться перед сподвижниками. Пророк  последовал
ее совету, выполнив то, что она предложила, и когда

1

Ихрам – особое ритуальное состояние паломника, когда ему
запрещается совершение определенных дел.
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сподвижники увидели, что он вышел из состояния
ихрама, побрив голову, последовали его примеру.
Муж должен помогать жене в домашних делах, не
считая это ниже своего достоинства. Посланник Аллаха ,
бывало, сам штопал свою одежду, чинил обувь и помогал
своим женам в домашних делах. Аишу  спросили: «Что
делал Пророк , когда находился дома?» Она ответила:
«Он помогал своим женам (или домочадцам), а когда
наступало время молитвы, он отправлялся в мечеть» (АльБухари, № 642).
Муж не должен придираться к жене по любому
случаю, выискивать ее недостатки и ошибки. Более того,
мужу самому следует ограждать жену от совершения того,
что может не понравиться ему. Пророк  говорил:
«Если мужчина долгое время отсутствовал дома, [то,
решив вернуться,] он должен стараться, чтобы его приезд
не пришелся на ночное время» (Аль-Бухари, № 4946).
Он не должен приезжать домой ночью, внезапно, не
уведомив предварительно свою семью, иначе он рискует
увидеть супругу в таком виде, который может вызвать в
нем чувство неприязни.
Муж не должен причинять жене беспокойства,
даже словом, которое может ранить ее чувства или
огорчить. Когда посланника Аллаха  спросили: «О,
посланник Аллаха! Какие права имеют наши жены?» Он
 ответил: «[Они имеют право] быть накормленными,
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когда у вас есть возможность приобрести еду, быть
одетыми, когда у вас есть возможность приобрести
одежду; не бейте их по лицу, не говорите им грубых
слов, не наказывайте их [отказом от общения с ними или
отлучением от своей постели], иначе как в стенах домов
ваших» (Абу Дауд, № 2142).
Жена, испытывающая сильную неприязнь к мужу и
опасающаяся, что эта неприязнь может толкнуть ее к
совершению греховного поступка, имеет право просить
развод, при этом она обязана вернуть ему махр –
предбрачный дар, но если муж согласен уступить ей
махр, она вправе оставить его себе.
Однажды жена Сабита ибн Кайса ибн Шаммаса,
который
обладал
отталкивающей
внешностью,
призналась посланнику Аллаха в том, что ей крайне
неприятен облик мужа, и она боится совершить нечто,
что нарушит его права. Посланник Аллаха  спросил ее:
«Согласна ли ты вернуть ему сад, [который он
преподнес тебе в качестве махра]?», она ответила: «Да».
И женщина вернула мужу сад, после чего посланник
Аллаха  развел их (Аль-Бухари, № 4867).
Муж должен охранять честь жены, защищать ее
достоинство, заботиться о ее нравственной чистоте.
Посланник Аллаха  сказал: «Три человека не войдут в
рай: непокорный сын, ослушивающийся
своих
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родителей, дуюс 1 и женщина, уподобляющаяся
мужчине» (Аль-Мустадрак, ч. 1, стр. 144, № 244).
Мужчине
должно
быть
присуще
чувство
благочестивой ревности по отношению к супруге: он
должен запрещать ей посещение порочных мест, где
совершаются
непристойные
поступки
и
царит
распутство.
Пророк Аллаха  сказал:
«Поистине, Аллах ревнив и верующий ревнив.
Ревность Аллаха [проявляется], когда верующий
совершает то, что Аллах ему запретил» (Муслим, №
2761).
Что касается ревности, присущей человеку, то она
должна быть обоснованной с точки зрения ислама и
справедливой. Посланник Аллаха  сказал:
«Есть ревность, которую Аллах любит, и есть
ревность, которая ненавистна Ему. Аллах любит, чтобы
мусульманин ревновал, когда есть основание для
ревности,
и
ненавидит,
когда
он
ревнует
необоснованно» (Ахмад, № 445, Абу Дауд, № 2659, АнНасаи, № 356, Ируа-уль-Галиль, № 1999).

1

Дуюс – человек, не заботящийся о нравственной чистоте женщин,
которые находятся под его попечительством. Он не стремится оградить
их от взоров посторонних мужчин, позволяет находиться в присутствии
чужих мужчин в неподобающих одеяниях, совершать иные постыдные
поступки, противоречащие нормам исламской морали.
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Праведному мужу следует во всем следовать
примеру посланника Аллаха , который является
прекраснейшим образцом для подражания.
Аллах Всевышний говорит: «В Посланнике
Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто
надеется на Аллаха и Последний день и премного
поминает Аллаха» (33:21).

Право на супружеское сожитие
Право на удовлетворение половых потребностей
является важным правом, которым обладает замужняя
женщина. Исламские законы обязывают мужчину строго
соблюдать это право, чтобы оградить его жену от
совершения поступков, не соответствующих положению
благочестивой мусульманки. Несомненно, любая
женщина нуждается в мужчине с любящим и нежным
сердцем, который бы заботился о ней и был способен
должным образом удовлетворить ее духовные и
физические потребности.
Ислам порицает мужчин, которые впадают в
крайности, всецело отдаваясь делам, связанным с
поклонением, таким, например, как дополнительные
молитвы и посты, лишая при этом своих жен их
основных
прав
на
удовлетворение
моральных,
социальных и телесных нужд. Об этом явственно
повествует история, которая произошла во времена
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пророка Мухаммада  с одним из его сподвижников,
переданная Сальманом аль-Фариси .
Он рассказал: «[Однажды] я пришел навестить Абу
Дарду , и у входа в дом меня поприветствовала его
супруга Умму Дарда , которая предстала передо мной
в неопрятном виде. Заметив это, я воскликнул: «Что
случилось с тобой?!» Она ответила: «Твой брат [по
вере] Абу Дарда утратил всякий интерес к бренному
миру. Он проводит ночи в молитвах, а дни в постах!»
Чуть позже подошел Абу Дарда, поприветствовал
вошедшего Сальмана и угостил его едой. Сальман
сказал: «Присоединяйся», на что Абу Дарда ответил: «Я
пощусь». Сальман сказал: «Клянусь Аллахом, ты
прервешь свой пост и будешь есть вместе со мной», и
Абу Дарда прервал свой пост и поел вместе с
Сальманом. В тот день Сальман заночевал в доме Абу
Дарды, и, когда тот проснулся ночью, чтобы совершить
дополнительную молитву, Сальман остановил его,
сказав: «Твое тело имеет определенные права перед
тобой, твой Господь имеет определенные права перед
тобой, и твоя семья имеет определенные права перед
тобой. Постись, но иногда и отказывайся от поста,
выстаивай ночь в молитвах, но иногда и оставляй их
ради жены. Отдавай должное каждому». Только
незадолго до рассвета Сальман позволил Абу Дарде
встать, сказав: «Вставай сейчас, если пожелаешь». Они
оба выполнили омовение, совершили дополнительную
молитву и затем отправились в мечеть для совершения
утренней обязательной молитвы. После окончания
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молитвы с пророком  Абу Дарда сообщил ему о
случившемся. Посланник Аллаха  сказал: «Сальман
был прав» (Аль-Бухари, № 1867).
Также, мужчине не следует покидать жену на
длительный срок, продолжительность которого может
варьироваться в зависимости от способности жены
обходиться без мужа и некоторых других факторов.
Известно, например, что Умар ибн аль-Хаттаб ,
испросив совета своей дочери Хавсы, установил этот
срок равным шести месяцам. Об этом повествует
следующая история, которую передали имам АбдурРазак и другие богословы.
Однажды, когда правитель мусульман Умар ибн
аль-Хаттаб  по своему обыкновению совершал ночной
обход города, чтобы воочию видеть нужды своих
поданных, он услышал, как одна женщина горестно
напевала:
Наступила новая ночь, которой не видно конца,
И с нею спутница ее, – непроглядная темнота.
Опять не сомкнуть мне глаз, ведь он вдали от меня,
Услада моих очей! Его ласки я помню всегда.
И если б не воля Того, под Чьим троном небеса,
Содрогнулось бы ложе мое от тоски, объявшей
меня.
Когда утром Умар  призвал ее и спросил о
причине этих слов, она ответила, что ее очень тяготит
отсутствие мужа, который длительное время проводит в
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военных экспедициях. И тогда правитель мусульман
спросил свою дочь Хафсу: «Сколько времени женщина
может выдержать в разлуке с мужем?» После некоторых
колебаний с ее стороны, во время которых Умар
пытался убедить свою дочь, что ее ответ послужит
общему благу всех мусульман, Хафса, наконец, сказала:
«Шесть месяцев». Услышав это, Умар стал
ограничивать длительность военных кампаний шестью
месяцами (Абдур-Раззак, ч. 7, стр. 152, № 12594).
Муж обязан хранить тайны жены, он не должен
прилюдно обсуждать ее недостатки и проступки, и ему
строго запрещается разглашать подробности их
интимной жизни.
Пророк  сказал:
«Из самых ненавистных Аллаху людей в Судный
день – муж и жена, которые разглашают секреты друг
друга после интимной близости» (Муслим, № 1437).
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Женщина – мать
Аллах Всевышний неоднократно упоминал в Своей
Книге о правах родителей и в частности о правах
матерей.
Аллах Всевышний сказал:
«Твой Господь предписал вам не поклоняться
никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если
один из родителей или оба достигнут старости, то не
говори им: «Тьфу!», не кричи на них и обращайся к
ним почтительно. Преклоняй пред ними крыло
смирения по милосердию (своему) и говори:
«Господи! Помилуй их, ведь они растили меня
ребенком»» (17:23, 24).
В этом аяте права родителей упоминаются сразу же
после утверждения права Аллаха на то, чтобы Его рабы
не поклонялись никому, кроме Него, Великого. В
исламе права родителей стоят выше прав остальных
людей, за исключением прав мужей перед их женами.
Более того, чтобы показать, насколько значимы права
родителей, Аллах сделал довольство родителей сыном
или дочерью показателем того, что и Аллах доволен их
сыном или дочерью, и сделал недовольство родителей
детьми показателем того, что и Аллах ими не доволен.
Этим Всевышний побуждает мусульманина приложить
все усилия, чтобы обеспечить своих родителей
достойной жизнью и окружить их неустанной заботой.
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Пророк  сказал:
«Довольство Аллаха в довольстве родителей, гнев
Аллаха в гневе родителей» (Ибн Хиббан, № 429 и атТабарани).
Послушание родителям в том, что не противоречит
нормам ислама, и служение им являются обязанностью
каждого мусульманина и более предпочтительны, чем
выполнение
различных
дополнительных
видов
поклонения, включая и необязательную категорию
джихада – священной войны. Однажды некий человек
обратился к пророку , испрашивая у него разрешения
участвовать в джихаде. Пророк , узнав, что родители
этого человека живы, повелел ему вернуться к ним,
сказав: «Совершай джихад [будучи] с ними, [ибо твой
джихад – служение им и забота о них]» (Аль-Бухари, №
2842).
Это же подтверждается следующим изречением
посланника Аллаха , о котором поведал его
сподвижник ибн Масуд : «Я спросил посланника
Аллаха : «О, посланник Аллаха! Какое из деяний
более угодно Аллаху?» Он ответил: «Совершение
обязательной молитвы в положенное время». Я спросил:
«А [какое из деяний более угодно Аллаху] после этого?»
Он ответил: «Благочестие по отношению к родителям [и
служение им]». Я спросил: «А [какое из деяний более
угодно Аллаху] после этого?» Он ответил: «Джихад на
пути к Аллаху»» (Аль-Бухари, №5625 и Муслим, №
139).
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Другой сподвижник пророка Абдуллах ибн Амр
ибн аль-Ас  рассказывал: «Некий человек пришел к
посланнику Аллаха  и сказал: «О, посланник Аллаха!
Присягаю тебе [на верность] в совершении хиджры 1 и
участии в джихаде ради довольства Аллаха». Пророк 
спросил его: «Жив ли кто-либо из твоих родителей?» Он
ответил: «Да, живы оба». Пророк  спросил: «Ты
действительно жаждешь награды Аллаха?» Мужчина
ответил: «Да!» И тогда пророк  сказал ему:
«Возвращайся к родителям и стань для них наилучшим
спутником!»»
(Муслим,
№ 2549).
Рассказывают также, что однажды к пророку 
пришел Муавия ас-Сулями и сообщил ему, что хочет
участвовать в священной войне ради Аллаха. Посланник
же , узнав, что у того жива мать, вернул его к ней,
сказав: «Будь рядом с ней, ибо рай – под ее стопами»
(Ахмад, № 1557 и ан-Насаи, № 3104).
Несмотря на то, что оба родителя в исламе
занимают высокое положение и наделены огромными
правами перед их детьми, мать имеет совершенно
особый статус, превосходящий статус отца в сфере, не
затрагивающей имущественных и иных материальных
отношений,
что,
по
мнению
богословов,
свидетельствует о той исключительной роли, которую
она играет в жизни ребенка.
1

Хиджра (в данном контексте) – переселение из одной местности в
другую по религиозным мотивам.
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Это подтверждается следующим преданием,
которое рассказал сподвижник пророка Абу Хурайра :
«Однажды, некий человек пришел к пророку  и
спросил его: «О, посланник Аллаха! Кто больше всех
заслуживает и достоин моего доброго отношения?»
Посланник Аллаха  ответил: «Твоя мать». Тот
спросил: «А кто после нее?» Он ответил: «Твоя мать».
Тот спросил снова: «А кто после нее?» Он снова сказал:
«Твоя мать». Тот спросил снова: «А кто после нее?» Он
ответил: «Твой отец»» (Аль-Бухари, № 5625 и Муслим,
№ 2548).
Это изречение посланника Аллаха  явным
образом свидетельствует о безусловном праве обоих
родителей на доброе отношение к ним со стороны их
детей и подтверждает троекратное превосходство
соответствующего права матери над правом отца. И это
не удивительно, ведь именно мать долгие месяцы носит
дитя под своим сердцем, изнемогая от тягот бремени,
затем в муках детородства производит ребенка на свет
из чрева своего, а затем кормит его своим молоком,
отдавая ему все самое лучшее, что есть в ее организме.
Аллах говорит в Коране:
«Мы заповедали человеку делать добро его
родителям. Его мать носила его, испытывая
тяготы за тяготами, и отняла его от груди в два
года. Благодари Меня и своих родителей, ибо ко
Мне предстоит прибытие» (31:14).
67

Женщина под сенью ислама
Мусульманин обязан слушаться своих родителей и
подчиняться им во всем, что не нарушает прав Аллаха и
Его посланника . Если родители побуждают
мусульманина к совершению богопротивного деяния, он
должен отказать им достойным образом, не преступая
границ дозволенного, оставаясь при этом для них
добрым спутником и помощником.
Аллах говорит в Коране:
«А если они будут усердствовать в том, чтобы
ты приобщил ко Мне сотоварищей, о которых у тебя
нет знаний, то не повинуйся им, но сопровождай их в
этом мире по-доброму и следуй путем тех, кто
обратился ко Мне. Потом вам предстоит вернуться
ко Мне, и Я поведаю вам о том, что вы совершили»
(31:15).
Если родители мусульманина исповедуют иную
религию, чем ислам, он все равно должен подчиняться и
помогать им, но только в том, что не противоречит
законам Аллаха Всевышнего. Асма  рассказала
следующую историю: «Моя мать, а она [в то время]
была язычницей, пришла навестить меня. Я спросила
посланника Аллаха : «Моя мать пришла ко мне с
нуждой, можно ли мне помочь ей (или можно ли мне
поддерживать с ней родственную связь)?» Он ответил:
«Да, помогай своей матери!» (или: «Да, поддерживай с
матерью родственную связь!»)» (Аль-Бухари, № 2477).
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Таким образом, послушание родителям в том, что
не противоречит нормам ислама, и благочестие по
отношению к ним являются долгом каждого
мусульманина и мусульманки, и необоснованный отказ
от выполнения этого долга или нерадивость в его
выполнении может вызвать гнев Аллаха.
Пророк  рассказал следующую поучительную
историю, которую передал Абу Хурайра :
«Никто не разговаривал в колыбели (будучи
младенцем), за исключением троих, (одним из которых
был) Иса ибн Марйам (Иисус сын Марии). (Что касается
второго, то им был младенец, с которым говорил
Джурайдж). Джурайдж принадлежал дому Израилевому
и был человеком, посвятившим себя поклонению
Аллаху. Он (построил себе) келью и (постоянно)
находился в ней. (Однажды,) когда он совершал
молитву, к нему пришла его мать и сказала: «О,
Джурайдж!» Он сказал: «О, Господь мой, мать моя и
молитва моя! (т.е. чему мне следует отдать
предпочтение)» , – после чего продолжил молиться, а
она ушла. На следующий день она (снова) пришла к
нему, когда он молился, и сказала: «О, Джурайдж!», – и
он (снова) сказал: «О, Господь мой, мать моя и молитва
моя!», – после чего продолжил молиться. На третий
день она (снова) пришла к нему, когда он молился, и
сказала: «О, Джурайдж!», – и он (снова) сказал: «О,
Господь мой, мать моя и молитва моя!», – после чего
продолжил
молиться.
Тогда
она
взмолилась
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рассердившись: «О, Аллах, не дай ему умереть, пока он
не узрит лиц распутных женщин!» [Вскоре] после этого
сыны Исраиля стали говорить о Джурайдже и его
поклонении, а (среди них) была одна блудница,
красотой которой восхищались люди. Она сказала:
«Если хотите, я обязательно совращу его!» И она
явилась к нему, но он (даже) не повернулся к ней. Тогда
она пришла к пастуху, укрывавшемуся в его келье,
позволила ему овладеть собой и забеременела, а когда
родила, то сказала: «Он от Джурайджа». И тогда люди
пришли к нему, заставили его спуститься вниз,
разрушили его келью и принялись избивать его. Он
спросил: «Что с вами?» Они сказали: «Ты совершил
прелюбодеяние с этой блудницей и она родила от тебя!»
Он спросил: «Где этот ребенок?», – а когда они
принесли его к нему, (Джурайдж) попросил: «Дайте мне
помолиться». И он совершил молитву, закончив же
(молиться), подошел к ребенку, и стукнув слегка по его
животу, сказал: «О, мальчик, кто твой отец?»
(Младенец) ответил: «Такой-то пастух». (Услышав это,
люди) стали подходить к Джурайджу, целовать его и
дотрагиваться до него, а (потом) сказали: «Мы построим
тебе келью из золота!», – но он сказал: «Нет, стройте ее
из глины, какой она и была!», – и они сделали это».
(Что же касается третьего младенца, то) как-то раз,
когда он сосал грудь матери, мимо (них) на
великолепном коне проехал всадник прекрасного вида, и
мать (ребенка) сказала: «О, Аллах, сделай моего сына
таким же, как этот (всадник)!» Тогда ребенок оставил
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грудь, повернулся к (этому всаднику), посмотрел на
него и сказал: «О, Аллах, не делай меня подобным
ему!», – после чего снова принялся сосать грудь.
Абу Хурайра, рассказчик этого предания, сказал:
– И у меня до сих пор стоит перед глазами
посланник Аллаха , рассказывавший о том, как (этот
младенец) сосал грудь, и положивший в рот свой
указательный палец, который он стал сосать. А потом
(посланник Аллаха ) сказал:
– А (спустя некоторое время люди) провели мимо
(них) какую-то рабыню, которую они избивали, крича:
«Ты совершила прелюбодеяние! Ты совершила кражу!»,
– она же говорила: «Достаточно мне Аллаха,
прекрасный Он Покровитель!» (Увидев это,) его мать
сказала: «О, Аллах, не делай моего сына таким, как эта
(рабыня)!» Тогда (ребенок снова) оставил грудь,
посмотрел на рабыню и сказал: «О, Аллах, сделай меня
подобным ей!» И тогда они стали разговаривать друг с
другом и (женщина) сказала: «(Почему), когда мимо
проехал человек (столь) прекрасного вида и я сказала:
«О, Аллах, сделай моего сына таким же, как он!», – ты
сказал: «О, Аллах, не делай меня подобным ему!», – а
когда провели эту невольницу, которую (люди)
избивали, крича: «Ты совершила прелюбодеяние! Ты
совершила кражу!», – и я сказала: «О, Аллах, не делай
моего сына таким, как она!», – ты сказал: «О, Аллах,
сделай меня подобным ей!»?» (На это ребенок) ответил:
«Поистине, этот человек является деспотом, и поэтому я
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сказал: «О, Аллах, не делай меня подобным ему!», –
(что же касается) этой (рабыни,) то о ней говорят: «Ты
совершила прелюбодеяние!», – а она (этого не делала, и
о ней говорят): «Ты совершила кражу!», – а она (ничего)
не украла, и (поэтому) я сказал: «О, Аллах, сделай меня
подобным ей!» (Аль-Бухари, № 3253).
Ослушание родителей, проявление неуважения к
ним, отказ от выполнения своих обязанностей по
отношению к ним являются большими грехами, за
которые уготовано наказание, как в этой жизни, так и
следующей.
Пророк  сказал: «Нет таких грехов, за
совершение которых Аллах наказывал бы как в этом
мире, так и в следующем, кроме [этих двух:]
несправедливости и отказа от поддержания родственных
связей» (Ат-Тирмизи, № 2511, Ибн Маджа, № 4211).
Пророк  также сказал: «Поистине, Аллах
Всевышний запрещает вам ослушаться матерей, не
отдавать людям того, что они заслужили по праву,
требовать то, на что вы не имеете права, закапывать
новорожденных
девочек
заживо,
и
порицает
пустословие, лишние вопросы и расточительство» (АльБухари, № 5630).
Также, Всевышний Аллах отвечает на мольбы тех
рабов Своих, которые благочестиво относятся к своим
родителям и заботятся о них.
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Ибн Умар  рассказал следующую историю,
поведанную пророком :
«(Некогда) трое людей из числа живших до вас
отправились в путь (и шли) до тех пор, пока не
остановились на ночлег в какой-то пещере, но когда они
вошли туда, с горы сорвался огромный камень и наглухо
закрыл для них (выход из) нее. Тогда они сказали:
«Поистине, от этого камня нас может спасти только
обращение к Аллаху Всевышнему с мольбой (о том,
чтобы Он избавил нас от него) за наши благие дела!»
(После этого) один из них сказал: «О, Аллах, у
меня были старые родители, и по вечерам я никогда не
поил (молоком) ни жену, ни детей до (тех пор, пока не
приносил молока) моим старикам. Однажды поиски
корма для моего стада увели меня далеко (от дома), а
когда я вернулся, они уже спали. Я надоил для них
молока, но не пожелал ни будить их, ни поить молоком
жену и детей раньше их, а до самого рассвета ждал с
чашей в руке их пробуждения, и все это время дети
плакали от голода у моих ног. А потом (мои родители)
проснулись и выпили свое вечернее питье. О, Аллах,
если я сделал это, стремясь к лику Твоему, то избавь нас
от того положения, в котором мы оказались из-за этого
камня!» И после этого (камень сдвинулся с места,
открыв) проход, но не настолько, чтобы они могли
выбраться оттуда.
Другой сказал: «О, Аллах, поистине, была у меня
двоюродная сестра, и я любил ее так сильно, как только
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могут мужчины любить женщин, и желал ее, но она
противилась мне. (Так продолжалось до тех пор), пока
не выдался (засушливый) год. И тогда она пришла ко
мне, а я дал ей сто двадцать динаров, чтобы она
позволила мне распоряжаться собой. И она пошла на
это, когда же я получил возможность (овладеть) ею, она
сказала: «Побойся Аллаха и не ломай эту печать иначе
как по праву!» И тогда я покинул ее, (несмотря на то,
что) любил ее больше всех, оставив то золото, которое я
ей дал. О, Аллах, если я сделал это, стремясь к лику
Твоему, то избавь нас от того положения, в котором мы
оказались!» И после этого камень (опять сдвинулся с
места, но проход был все еще недостаточно широк,
чтобы) они могли выбраться оттуда.
Третий сказал: «О, Аллах, поистине, однажды я
нанял работников и заплатил (всем) им, кроме одного
человека, который оставил то, что ему причиталось, и
ушел, я же использовал его деньги и приумножил их. А
через некоторое время он явился ко мне и сказал: «О,
раб Аллаха, отдай мне мою плату». Тогда я сказал ему:
«Платой твоей являются все эти верблюды, коровы,
овцы и рабы, которых ты видишь». Он сказал: «О, раб
Аллаха, не насмехайся надо мной!» Я сказал: «Я не
насмехаюсь над тобой», – и он забрал все это и угнал,
ничего не оставив. О, Аллах, если я сделал это, стремясь
к лику Твоему, то избавь нас от того положения, в
котором мы оказались!», – и после этого камень
(сдвинулся настолько, что они смогли) выбраться
наружу и уйти» (Аль-Бухари, № 2152).
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Аллах сделал благочестие по отношению к
родителям и заботу о них причиной прощения грехов.
Абдулла ибн Умар (да будет Аллах доволен им и его
отцом) рассказывал:
«Некий мужчина пришел к посланнику Аллаха  и
сказал: «О, посланник Аллаха, я совершил великий грех.
Есть ли для меня искупление (или покаяние)?»
Посланник Аллаха  спросил: «Живы ли твои
родители?»
Мужчина
ответил:
«Нет».
Пророк
спросил: «А есть ли у тебя тетка (со стороны
матери)?» Мужчина ответил: «Да». Пророк сказал:
«Тогда будь благочестивым по отношению к ней»» (Ибн
Хиббан, № 435).
В исламе тетя (со стороны матери) в определенных
ситуациях имеет тот же статус, что и мать. Пророк 
сказал:
«Тетка (со стороны матери) имеет тот же статус,
что и мать» (Аль-Бухари, № 2552).
Ислам побуждает мусульманина к выполнению его
обязанностей перед родителями и после их смерти.
Малик ибн Рубай’а сказал: «Когда мы сидели у
посланника Аллаха  к нему пришел мужчина из
племени бану Салама и сказал: «О, посланник Аллаха,
можно ли оказывать благодеяния родителям после их
смерти?» Пророк  сказал: «Да, молиться за их
благополучие в следующей жизни, просить у Аллаха
прощения для них, исполнить то, что они поручили,
поддерживать родственные связи с теми, с кем ты
связан через них и оказывать благодеяния их друзьям»»
(Абу Дауд, № 5142).
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Женщина – родственница, соседка, вдова
Исламские законы наделяют женщину теми же
основополагающими правами, которые предоставлены
мужчинам. В этом проявляется отличительная черта
ислама – забота об общественном благосостоянии и
взаимная поддержка членов всего мусульманского
сообщества.
Пророк  говорил: «Верующие в своей взаимной
заботе, любви и доброте друг к другу подобны
человеческому телу: если один орган занеможет, все
тело отзывается лихорадкой и бессонницей» (Муслим,
№ 2586).
Он же сказал: «Верующий по отношению к
верующему подобен строению, отдельные части
которого укрепляют друг друга», и [произнеся это,]
пророк  переплел свои пальцы (в знак сплоченности)
(Аль-Бухари,
№
467,
Муслим,
№ 2585).
Аллах
Всевышний
приказал
мусульманам
подобающим образом поддерживать родственные связи
с родственниками обоих полов независимо от степени
их родства и предостерег от разрыва родственных
связей:
«Может быть, если вы станете руководить (или
отвернетесь от веры; или откажетесь повиноваться),
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то распространите нечестие на земле и разорвете
родственные связи» (47:22).
Пророк  сказал:
«Кто разрывает родственную связь, тот не войдет в
рай» (Муслим, № 2556).
Ислам уделяет особое внимание материальной
поддержке нуждающихся родственников независимо от
их пола. Пророк  сказал:
«Тот, кто подаст милостыню бедняку, получит
награду, а тот, кто подаст милостыню бедному
родственнику, получит двойную награду: за милостыню
и за поддержание родственной связи» (Сахих ибн
Хузайма, № 2067).
Ислам наделяет особым положением соседей, не
делая при этом различия между мужчинами и
женщинами.
Аллах Всевышний говорит:
«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему
сотоварищей.
Делайте
добро
родителям,
родственникам, сиротам, беднякам, соседям из числа
ваших родственников и соседям, которые не
являются вашими родственниками, находящимся
рядом спутникам, странникам и невольникам,
которыми овладели ваши десницы. Воистину, Аллах
не любит гордецов и бахвалов, которые скупятся,
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велят людям быть скупыми и утаивают то, что
Аллах даровал им из Своей милости. Мы
приготовили
для
неверующих
унизительные
мучения» (4:36).
Посланник Аллаха  говорил: «Джибрил (архангел
Гавриил) так настойчиво призывал меня заботиться о
соседях, что я подумал, что соседу суждено стать
законным наследником своего соседа» (Аль-Бухари, №
5668).
Он  также сказал однажды: «Клянусь Аллахом,
не верует, клянусь Аллахом, не верует, клянусь
Аллахом, не верует!» Его спросили: «Кто [не верует], о,
посланник Аллаха?» Он ответил: «Тот, от вреда
которого не чувствует себя в безопасности его сосед»
(Аль-Бухари, № 5670).
Сподвижники пророка  внимательно следили за
состоянием дел своих соседей, и в особенности женщин,
с тем, чтобы первыми прийти им на помощь в случае
нужды. В книге «Хильятуль-Аулия» Асфахани приводит
следующую историю, рассказанную Тальхой :
«Однажды ночью Умар ибн аль-Хаттаб , правитель
мусульман, вышел из своего дома. Я решил
проследовать за ним, чтобы посмотреть, что он делает
ночью. Я увидел, как он входил в один дом и спустя
какое-то время выходил, потом заходил в другой дом.
Утром я направился к первому дому и зашел туда, чтобы
узнать, кто там живет. К моему удивлению, я обнаружил
там старую, слепую и разбитую параличом женщину. Я
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спросил ее: «Чего же хотел от тебя тот человек, который
приходил к тебе вчера ночью?» Она ответила: «Этот
человек на протяжении такого-то времени заботится обо
мне; он ухаживает за мной, прибирается дома и
охраняет мой покой». И тогда Тальха сказал про себя:
«Разве можно найти изъян в этом человеке?!»
Особое внимание ислам уделяет заботе о вдовах.
Посланник
Аллаха

сказал:
«Человек,
заботящийся о вдовах и бедняках, подобен воину,
участвующему в священной войне», или же он
сказал: «Подобен тому, кто выстаивает молитву без
перерыва, или тому, кто постится непрерывно» (АльБухари, № 5038 и Муслим, № 2982).
Таким образом, обобщая то немногое, о чем мы
рассказали в предыдущих главах о правах женщины в
исламе и обязанностях мужчины по отношению к ней,
можно смело утверждать, что вряд ли когда-либо
человечество было свидетелем такого справедливого
отношения к женщине, которое гарантировано ей
законами ислама.
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Некоторые ошибочные воззрения
относительно положения
женщины в исламе
Продолжая тему о положении женщины в исламе и
ее правах, хотелось бы остановиться на ряде ложных
воззрений, распространяемых сегодня некоторыми
средствами массовой информации и отдельными
недобросовестными исследователями и политиками,
целью которых, как нам кажется, является намеренное
осквернение образа мусульманской женщины и
дискредитация ислама в глазах неподготовленной
аудитории. О причинах такого негативного отношения к
исламу и его последователям можно говорить много и
долго; мы же в рамках данного скромного труда хотим
ограничиться словами профессора Генри Макоу,
считающего
нападки,
которым
подвергается
мусульманская женщина, нравственной агрессией
против ислама. Он пишет: «... Роль, которая отведена
женщине – к какой бы культуре она не принадлежала –
огромна. Война, на наших глазах навязываемая арабомусульманскому миру на Ближнем Востоке, преследует
не только захватническую цель – желание обладать
арабской нефтью, но и направлена против их религии и
культуры. Она сосредоточена на том, чтобы лишить

80

Женщина под сенью ислама
мусульманскую женщину ее одеяния и заменить его на
бикини...»1
Мы видим, насколько точно профессор подметил
связь между стремлением Запада ослабить позиции
ислама и попытками совратить мусульманскую
женщину, внушая ей ложные идеалы пресловутой
свободы и призывая к отказу от ношения хиджаба –
традиционной одежды благочестивой
Далее Макоу продолжает:

мусульманки.

«Основные заботы мусульманки сосредоточены на
ее доме, неком подобии уютного «гнездышка», места,
где родились и воспитываются ее дети. Она –
хранительница семейного очага, она – корневая система
древа под названием семья, подпитывающая ее духовно,
воспитывающая детей, заботящаяся о том, чтобы они
были сыты, она – опора для мужа и его прибежище.
В отличие от нее, заботы американской королевы
красоты сосредоточены на том, чтобы продефелировать
практически обнаженной, в одном лишь бикини, перед
миллионами зрителей, наблюдающими за ней по
телевизору.
Она
–
убежденная
феминистка,
принадлежащая только самой себе. Однако на практике,
как это не парадоксально звучит, она достояние каждого,
1

Bikini vs. Burka: The Debauchery of Women. September, 2009 //
www.HenryMakow.com
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кто ее возжелает. Она одновременно принадлежит всем и
никому. Ее основная цель – продать свое тело за как
можно большую сумму... В Америке национальным
мерилом
женской
востребованности
становится
сексуальная внешность... И в результате средняя
американка к началу своей официальной семейной
жизни имеет опыт общения с десятками половых
партнеров. Понятие невинности, которая является
неотъемлемой частью женской красоты, становится
чуждым ей. Ее сердце каменеет, а мозг превращается в
счетную машинку. Неспособная любить, разве достойна
она того, чтобы чрево ее стало вместилищем для семени
мужа?!»

82

Женщина под сенью ислама

Многоженство
Многоженство, как форма брака, при которой
мужчина состоит в брачном союзе с несколькими
женщинами одновременно, является разрешенным в
исламе и имеет глубокие исторические корни во многих
других религиях и культурах. К примеру, иудеохристианские
традиции
подтверждают
наличие
нескольких жен у многих пророков, которые
проповедовали в доисламский период. Так, согласно
Ветхому Завету, пророк Авраам имел трех жен 1, Иаков –
четырех 2, Давид имел множество жен, не считая
наложниц3, а у Соломона было 700 жен и 300 наложниц 4.
Есть свидетельства, подтверждающие, что иудеи
довольно широко практиковали многоженство в
дохристианский
период 5,
и
когда
«появилось
христианство, данная практика все еще была
распространена среди них»6 вплоть до второго столетия
нашей эры. Один из ранних отцов Церкви Джастин
Мартир (110–165 гг.) сообщал, что в его времена иудею
позволялось иметь четыре или пять жен 7. На
сегодняшний день взгляд различных течений иудаизма
1

Бытие, 16:3, 21:1-1, 25:1.
Бытие, 29:28, 30:4, 30:9.
3
2 Самуила, 5:13.
4
1 Царств, 11:3.
5
Coogan, Michael. God and Sex. What the Bible Really Says (1st ed.). New
York, Boston: Twelve, Hachette Book Group. С. 78.
6
Joyce, George. Christian Marriage: An Historical and Doctrinal Study.
Sheed and Ward. С. 560.
7
Justin Martyr. Dialogue with Trypho the Jew. § 134.
2
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на многоженство неоднозначен, однако некоторые
исследования позволяют говорить о том, что такая
практика встречается редко. Исключение составляет
еврейская диаспора в Йемене и некоторых других
арабских странах, где многоженство не запрещено
законом. В Израиле многоженство официально
запрещено1, однако некоторые раввины высказываются в
пользу многоженства, а Овадья Йосеф – бывший
главный сефардский раввин Израиля в свое время
обращался к правительству Израиля с просьбой
разрешить многоженство и требовал легализовать
практику содержания наложниц 2.
Ветхий Завет не только разрешает человеку иметь
несколько законных жен, но и устанавливает следующие
условия, которые необходимо соблюсти тому, кто
женится на нескольких женщинах: «...если же другую
возьмет за него, то она не должна лишаться пищи,
одежды и супружеского сожития» 3 и обязывает
мужчину, у которого умер брат, оставив после себя
жену, жениться на ней: «Если братья живут вместе и
один из них умрет, не имея у себя сына, то жена
умершего не должна выходить на сторону за человека
чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе
в жены, и жить с нею...»4 По существу, в Ветхом Завете

1

Eglash, Ruth. Israel 2008: State of Polygamy // www.Fr.jpost.com;
Aburabia, Sarab. Victims of polygamy // www.Haaretz.com
2
Polygamy's Practice Stirs Debate in Israel //www.WWRN.org
3
Исход, 21:10.
4
Второзаконие, 25:5.
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нет ни одного стиха, из которого бы явствовало, что
практика многоженства является запретной.
В Новом Завете Иисусу дается наказ соблюдать и
продолжать закон Моисея, да будет Аллах милостив к
этим пророкам, и в нем нет ни одной цитаты, которая бы
убедительно запрещала многоженство. Все стихи,
которые противники многоженства приводят как
доказательство правильности своих взглядов, имеют
неоднозначную трактовку у различных христианских
богословов. Запрет на многоженство в христианстве
явился
лишь
результатом
законодательства,
сформулированного
определенными
фракциями
христианской церкви, а не первоисточниками самого
христианства, и история христианского мира является
наглядным тому свидетельством. Так, по словам Дэна
Брэдли, профессора генетики из Тринити-колледжа в
Дублине, многоженство было широко распространено в
пост-христианской Ирландии 1. В середине VI века
Верховный Король Ирландии Диармайд имел двух жен и
двух наложниц, многоженство широко практиковалось и
королями династии Меровингов, по две жены было у
Филиппа I Великодушного, ландграфа Гессенского и
Фридриха Вильгельма II, короля Пруссии 2.
Мартин Лютер, известный христианский богослов,
инициатор Реформации, писал: «Я признаю, что не смогу
1

James Owen. Millions of Men May Be Descended From Irish King.
January 20, 2006. National Geographic News.
2
Вестермарк (Westermarck), Эдвард (1862–1939). История
человеческого брака.
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запретить человеку жениться на нескольких женщинах,
так как это не противоречит Святому Писанию...» 1
Как
мы
уже
упоминали,
арабы
времен
доисламского
невежества
также
практиковали
многоженство, не обременяя себя какими-либо
этическими нормами или правилами.
Таким образом, ислам не является зачинателем
данной традиции, он лишь разрешил существовавшую
ранее практику, сделав при этом брачные связи более
организованными и установив для них строгие рамки,
такие, например, как:
 Ограничение числа жен. Мусульманин не может
иметь более четырех жен одновременно, о чем
свидетельствуют первоисточники мусульманского
права. Аллах говорит: «...женитесь на других
женщинах, которые нравятся вам: на двух, трех,
четырех...» (4:3). Также рассказывают, что, когда
Гайлан ибн Салама ас-Сакафий  принял ислам, у
него было десять жен, и пророк  приказал ему
оставить четырех из них, а с остальными
развестись 2.
 Обязательность справедливого, равноправного
отношения ко всем женам. Аллах говорит: «Если
же вы боитесь, что не будете одинаково
справедливы к ним, то довольствуйтесь одной или
1
2

Luter, Martin. De Wette II, 459. С. 329–330.
Сахих ибн Хиббан. Ч. 9. С. 463. № 2759.
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невольницами, которыми овладели ваши десницы.
Это
ближе
к
тому,
чтобы
избежать
несправедливости (или бедности)» (4:3). Пророк 
говорил: «Кто имел двух жен и отдавал
предпочтение одной из них, обделяя другую,
предстанет в Судный День с опавшим боком» (Абу
Дауд, ат-Тирмизи и др.) Данное условие,
регулирующее брак с несколькими женщинами
одновременно, относится к области материальных
отношений – содержание жен, обеспечение их
жильем, одаривание подарками и т.д. – и не
затрагивает сферы чувств, которые, как известно,
трудно поддаются контролю. Мужчина может
испытывать бóльшую симпатию по отношению к
одной из жен, и, как следствие, желать интимного
контакта с ней больше чем с другими женами, но
при этом он не должен ущемлять права остальных.
Аллах говорит: «Вы не сможете относиться к
женам одинаково справедливо (в своих чувствах)
даже при сильном желании. Не стремитесь же
полностью к одной, оставляя другую словно
висящей. Но если вы исправите положение и будете
богобоязненны, то ведь Аллах – Прощающий,
Милосердный» (4:129). Аиша , жена пророка ,
рассказывала: «Посланник Аллаха  делил между
нами все по справедливости, говоря: «Господи! Я
делю между ними по справедливости то, что
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подвластно мне. Не порицай же меня за то, что
подвластно Тебе, а мне – нет»»1.
 Возможность содержать вторую жену и
способность к супружескому сожитию. Мужчина,
страдающий
эректильной
дисфункцией,
препятствующей нормальной половой активности,
не должен стремиться к женитьбе на второй жене,
так как при этом будет нарушено ее право на
удовлетворение половых потребностей. Также тот,
кто не может материально обеспечить вторую
семью, не должен жениться, что является частным
случаем общего правила, о котором Аллах сказал:
«Пусть будут воздержаны те, которые не находят
возможности вступить в брак, пока Аллах не
обогатит их из Своей милости» (26:33).
Теперь нам хотелось бы остановиться на некоторых
проблемных ситуациях в сфере супружеских отношений,
распространенных в современном обществе, которые
напрямую затрагивают обсуждаемую нами тему о
многоженстве.
1. В семье нет ребенка, так как жена бесплодна, а
муж хочет иметь собственных детей, стремясь
обеспечить сохранность своего рода. Что лучше –
чтобы он развелся с женой, оставив ее одну с ее
проблемами, и женился на другой, или же, чтобы
1

Там же. С. 204. № 2761. В отношении данного изречения существуют
определенные разногласия среди богословов.
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он женился на второй, сохранив брачные
отношения с первой, продолжая при этом
заботиться о ней, сопереживать ей, удовлетворять
ее потребности?
2. Жена страдает от тяжелого физического
недуга,
который
препятствует
должному
исполнению ею супружеских обязанностей, что
вызывает у ее мужа естественный сильный
физический и психологический дискомфорт. Он
может развестись с ней, и при этом она вряд ли
когда-либо выйдет замуж, учитывая ее заболевание.
Он может регулярно обращаться к услугам женщин
легкого поведения, подвергая опасности свое
здоровье и здоровье домочадцев. И даже если он
заведет себе постоянную любовницу, это не
принесет морального успокоения ни ему, ни его
жене, так как подобная практика все еще считается
порицаемой в нашем обществе, несмотря на тот
уровень духовной деградации, которого оно
достигло. И он, наконец, может взять себе вторую
жену, обеспечивая обеих должной заботой и
вниманием. Так какой же из сценариев, на ваш
взгляд, более человечен и справедлив?
3. Некоторые мужчины в силу естественных
особенностей
своего
организма
обладают
сверхсильной
половой
конституцией,
и,
вследствие этого, имеют более высокие
потребности для ее реализации. Не каждая
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женщина может и способна удовлетворить запросы
такого мужа, и это становится причиной
постоянной
физической
и
психологической
неудовлетворенности мужчины, что неизбежно
ведет к семейным неурядицам и к поиску
дополнительных
способов
решения
данной
проблемы. И как вы думаете, будет ли лучше, если
он займется поиском способов реализации своей
сексуальной энергии на стороне, у блудниц, со
всеми вытекающими отсюда последствиями, или же
если он женится еще на одной женщине, не
преступая границ целомудрия, получая при этом
полное физическое и моральное удовлетворение от
общения с обеими женами?
4. Мужчины более подвержены насильственной
смертности вследствие войн, вооруженных
конфликтов и т.д., и в определенные периоды
истории в некоторых регионах количество
женщин
может
существенно
превышать
количество мужчин. Ярким примером этого
являются Первая и Вторая мировые войны, которые
унесли жизни большой части мужского населения
СССР, Германии и некоторых других стран
Европы, оказавшихся в эпицентре войны. Да и в
наши дни наличие «горячих точек» и конфликтных
зон неблагоприятно влияет на соотношение числа
мужчин и женщин. Если бы каждый мужчина
ограничился одной женой, то какова бы была
судьба остальных женщин? И что лучше для такой
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женщины: оставаться незамужней, испытывая все
тяготы одиночества, или стать второй женой
честного,
заботливого,
благопристойного
и
целомудренного мужчины и родить законных
детей, у которых будет полноценная семья?
5. В любом обществе существует определенная
категория
женщин,
состоящая
из
вдов,
разведенных, а также уже не молодых женщин,
которые в силу тех или иных причин никогда не
были замужем. Как правило, такие женщины
социально не защищены, подвержены постоянному
стрессу,
нуждаются
в
физической
и
психологической поддержке. Что лучше для
женщины
в
подобной
ситуации:
остаться
незамужней или выйти замуж за уже женатого
мужчину, сохраняя при этом свое достоинство,
чистоту и получая законную возможность познать
радости супружеской жизни и материнства?
В современном обществе практически повсеместно
распространено
такое
явление,
когда
мужчина
поддерживает отношения с несколькими женщинами
одновременно. Если в исламском обществе данная
практика представлена брачным союзом мужчины с
несколькими женщинами, при котором он несет
ответственность за каждую жену и ее детей, то в
неисламском обществе это явление принимает зачастую
откровенно уродливые формы, когда мужчина вступает в
интимную связь с посторонней женщиной только для
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того, чтобы ублажить свою похоть, не неся при этом
никакой ответственности за последствия своего деяния.
Попытки как-то легализовать подобные связи или
относиться к ним снисходительно приводят к очень
печальным социальным последствиям, таким, например,
как стремительное распространение проституции,
опасных болезней, детской порнографии, случаев
изнасилования,
огромное
количество
абортов,
множество незаконнорожденных детей и т.д.
На одной научно-практической конференции по
проблемам молодежи в России были приведены
следующие
данные,
которые
ужасают
своей
беспощадностью: «В США более четверти взрослого
населения заражено болезнями, передаваемыми половым
путем 1. Америку называют страной победившего
СПИДа. По числу этих заболеваний, преступлений на
сексуальной почве США обгоняют Россию во много раз.
В
США
огромное
количество
подростковых
беременностей и абортов. В Швеции, где «половое
воспитание» проводится еще более интенсивно, самый
высокий уровень самоубийств. В США после введения
«полового
воспитания»
число
подростковых
беременностей выросло в два раза, в той же степени
увеличилось и количество абортов. В США от СПИДа
каждые 15 минут умирает один человек. Число ВИЧинфицированных подростков удваивается каждые 14
месяцев. Каждые 13 секунд один подросток заражается
1

Все данные в этом докладе приведены по состоянию на 2004 г.
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какой-нибудь венерической болезнью. В детский
порнобизнес в США ежегодно вовлекается 600 тысяч
детей в возрасте от 3 до 18 лет. Один из сенаторов
назвал кампанию по «сексуальному просвещению»
«самой дорогостоящей катастрофой Америки в XX
веке». В 1996 году Конгресс США принял «Социальную
реформу», в которой провозглашается: «Брак – основа
процветающего общества. Поддержка отцовства и
материнства – основа успешного воспитания и развития
детей». Бюджетное финансирование «сексуального
просвещения» было прекращено, и с 1997 года в этой
стране стала внедряться программа «Целомудрие в
добрачных отношениях», на реализацию которой
выделяется ежегодно 50 млн. долларов. Штаты с
наименьшим количеством абортов и внебрачных родов
получают внушительные премии от государства» 1.
А вот что говорит о сложившейся ситуации
известная американская киноактриса, фотомодель и
секс-символ Америки 70-х годов Рейчел Уэлч (Raquel
Welch): «В наши дни, как мне кажется, мало кто
способен сдерживать свою похоть и брать на себя
ответственность за свои поступки… Мне стыдно
говорить об этом, но я сама была замужем четыре раза,
но, несмотря на это, я убеждена, что именно законный
брак является основой нашего общества, защищает
1

Сборник докладов научно-практической конференции «Медикосоциальные проблемы молодежи Свердловской области», Уральский
НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии Минздрава РФ, 28
апреля 2004 г.
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наших детей и уберегает нас от социального
беспорядка... Недостаток нравственных ограничений в
отношениях между мужчиной и женщиной, или, как
говорят некоторые, «сексуальная революция» – вот чем
руководствуется сегодня человек, подбирающий себе
полового партнера, тогда как раньше выбор полового
партнера рассматривался как выбор спутника жизни.
Отсутствие
взаимных
обязательств
исключает
возможность доверительного отношения и лояльности
между
партнерами
детородного
возраста,
что
непременно ведет к супружеским изменам…» И в
завершение своей беседы Уэлч говорит: «Поверьте мне,
друзья, если такая умудренная жизненным опытом сексзвезда, как я, начинает размахивать красным флагом и
предупреждать, что уровень нравственной деградации
общества опустился очень низко, значит, дальше будет
гораздо хуже... Если честно, именно мой имидж секссимвола заставляет меня встать и громко сказать:
«Девушки, остановитесь! Разве не пришла пора хоть както улучшить себя? Мы способны на лучшее!..» 1
В соответствии с исламскими законами, каждая из
жен мужчины пользуется одинаковыми правами и
привилегиями. Мужчина обязан выполнять связанные с
браком финансовые и моральные обязательства перед
своими женами и детьми. Все дети – законнорожденные
и должны воспитываться и обеспечиваться всем
1

Kathleen Gilbert. Aging Sex Icon Raquel Welch: Contraceptives Shattered
Marriage, the ‘Cornerstone of Civilization’. May 12, 2010 //
LifeSiteNews.com

94

Женщина под сенью ислама
необходимым под присмотром обоих родителей.
Прелюбодеяние, разврат и внебрачные связи в исламе
строго запрещены. Пророк  предпринял все меры для
того, чтобы защитить своих последователей от этих
социальных пороков, которые наносят вред не только
индивидууму, но и всему обществу в целом, и
разрушают институт семьи. Следующее повествование
является свидетельством мудрости пророка  и его
необычайной терпеливости в решении подобных
проблем: «[Некий] юноша пришел к посланнику Аллаха
 и спросил: «О, посланник Аллаха, дозволь мне
совершить прелюбодеяние». Люди начали жестко
выговаривать ему [за его дерзость], но пророк  сел
поближе к нему и спросил: «Хотел бы ты это для своей
матери?» Тот ответил: «Нет, клянусь Аллахом, да
сделает Аллах меня выкупом за тебя!» Посланник
Аллаха  сказал: «Значит, и люди не хотят этого для
своих матерей», и продолжил: «А хотел бы ты этого для
своей дочери?» Тот ответил отрицательно. Посланник
Аллаха  сказал: «Значит, и люди не хотят этого для
своих дочерей», и продолжил: «А хотел бы ты этого для
своей тетки по отцовской линии?» Тот ответил
отрицательно. Посланник Аллаха  сказал: «Значит, и
люди не хотят этого для своих теток по отцовской
линии», и спросил: «А хотел бы ты этого для своей тетки
по материнской линии?» «Нет», – ответил тот.
Посланник Аллаха  сказал: «Значит, и люди не хотят
этого для своих теток по материнской линии». Затем
пророк возложил свою руку на его грудь и сказал:
«О, Аллах, прости его грех, очисти его сердце и сделай
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его целомудренным (укрепи его в воздержании от
греха)» (Ахмад, № 22265).
Можно сказать, что это предание является
практическим воплощением золотого правила этики,
упомянутого посланником Аллаха : «Никто из вас [в
полной мере] не уверует, пока не захочет для своего
брата того же, чего он хочет для себя» (Аль-Бухари, №
15 и Муслим, № 44).
Возможно, кто-то из читателей спросит: если ислам
разрешает многоженство, то почему бы не разрешить и
обратную практику, полиандрию, когда женщина имеет
несколько мужей? На наш взгляд, существует ряд
естественных причин, которые делают данный вариант
брачных отношений нежизнеспособным. К примеру,
религиозные и культурные традиции большинства
народов
наделяют
мужчину
главенствующим
положением
в
семье,
благодаря
анатомофизиологическим, эмоциональным и психологическим
особенностям его организма. Если женщина будет
замужем за несколькими мужчинами, остро встанет
вопрос лидерства и подчиненности, что, естественно,
создаст нездоровую, если не сказать враждебную,
обстановку в семье. Также, если женщина в такой семье
забеременеет и родит, то как будет устанавливаться факт
отцовства? Что бы произошло с генофондом нации,
которая бы лишь на несколько поколений узаконила для
себя данную практику? Не забывайте также, что
женщина может забеременеть и родить ребенка не более

96

Женщина под сенью ислама
одного раза в год, тогда как мужчина за такой же период
может стать отцом нескольких детей. И может ли
мужчина при такой форме брака, как полиандрия,
сохранить целомудрие в рамках супружеского обета
перед женой, у которой есть другие мужья помимо него?
Нам кажется, что ответы на все эти вопросы очевидны, и
вряд ли разумно возводить на один уровень супружеских
отношений многоженство и полиандрию.
Далее мы хотим привести высказывания некоторых
западных мыслителей, которые выступали в поддержку
многоженства и считали его достойным решением тех
проблем, от которых страдает их общество.
Гюстав Лебон в своей книге «Арабская
цивилизация» говорит: «Многоженство позволяет
обществу ослабить социальный кризис, разрешить
проблему проституции и избавить общество от такого
явления, как незаконнорожденные дети» 1.
Анни Безант в своей книге «Религии и верования
Индии» пишет: «Если быть честным и справедливым, мы
должны признать, что многоженство в исламе
обеспечивает женщину защитой, поддержкой и
уважением. Многоженство лучше, чем западная
проституция, которая позволяет мужчине иметь
любовницу или подружку для удовлетворения своей
похоти, не заботясь о ее чувствах, эмоциях,
потребностях и репутации»2.

1
2

Журнал «Al-Azhar University». Т. 8. С. 291.
Там же.
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Мобинар, бывший член французского парламента,
как-то заметил: «Во Франции два с половиной миллиона
девушек не смогут выйти замуж, если каждый юношафранцуз ограничится одной женой. Я убежден, что
женщине не суждено познать радостей полноценной
жизни, пока она не станет матерью, и любой закон,
который обрекает огромное количество граждан на
жизнь, идущую вразрез с канонами человеческой
природы, является жестоким и диким, противоречащим
элементарным нормам справедливости»1.
В 1959 году ООН опубликовала специальный
доклад, в котором, в числе прочего, говорилось: «Данная
публикация, основанная на цифрах и статистических
данных, подтверждает, что весь современный мир стоит
перед
растущей
проблемой
увеличения
числа
незаконнорожденных детей... Количество таких детей в
процентном соотношении доходит в некоторых странах
до 60%. Например, в Панаме 75% от общего числа
новорожденных
составляют
незаконнорожденные.
Другими словами, три ребенка из четырех там появились
на свет в результате внебрачных связей. Самое большое
число незаконнорожденных детей приходится на
Латинскую Америку»2. В этом же докладе говорится о
том, что число незаконнорожденных детей в исламском
мире практически равняется нулю. Составители доклада
считают, что исламское общество защищено от таких
социальных проблем существованием в исламе практики
многоженства.

1
2

Ahmad Abdul Aziz Al-Hussein. Woman and her Position in Islam.
Waheed-ud-Deen Khan. Islam Challenges, Dar-Ut-Tazkeer. С. 168.
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Замужество только с согласия опекуна
Многие считают, что условие необходимости
согласия опекуна на замужество женщины является
нарушением ее права самостоятельно определять свою
судьбу и ставит ее в неравное положение с мужчиной,
который, как известно, сам принимает решение о своей
женитьбе. В этой главе мы попытаемся вкратце
разъяснить суть причины, по которой ислам запретил
женщине выходить замуж без согласия ее опекуна.
Не секрет, что выбор подходящей пары для
совместной жизни является нелегкой задачей, как для
мужчины, так и для женщины, однако для женщины
выбор мужа – задача несравненно более трудная и
ответственная. Действительно, если мужчина ошибся, то
он может развестись с женой и без особого труда
жениться на другой женщине, если же ошиблась
женщина, последствия ее ошибки будут куда более
плачевными, включая ограниченную возможность
создать семью, финансовые проблемы 1, трудности
воспитания детей 2 и т.д.
В традициях большинства культур женщина
считается
представителем
слабой
половины
человечества. Ислам не только признает данный факт,
1

Theresa Braine. U.N. Tackles Universal Problem for Women: Divorce. 6
сентября 2009 г. // WeNews
2
Kathleen O'Connell Corcoran. Psychological and Emotional Aspects of
Divorce. 1997 г. // Mediate.Com
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который является следствием психофизиологических
особенностей женского организма, но и гарантирует
женщине право на особую заботу и защиту ее интересов
посредством определенных правовых механизмов, одним
из которых является необходимость согласия опекуна на
ее замужество при заключении брака. Женщина по своей
природе более эмоциональна, чем мужчина, легче
подпадает под воздействие внешнего вида, манеры
общения и поведения того, кто сватается к ней, и порой
не способна распознать его внутреннюю сущность.
Мужчина же, опекун, имеет больше шансов правильно
оценить качества того, кто претендует на его
подопечную, и решить, подходит он ей или нет, при этом
ему следует испросить совета родственников, друзей и
иных лиц, заинтересованных в судьбе его подопечной.
Роль опекуна в данном случае заключается в том, чтобы
удостовериться, что жених подходит женщине по своим
физическим и моральным качествам и способен
обеспечить ей достойную жизнь, как в материальном,
так и в духовном плане. Многие изречения посланника
Аллаха  подтверждают важность института опекунства
для женщины в деле обустройства ее семейной жизни.
Упомянем лишь некоторые из них:
«Нет замужества без опекуна» (Абу Дауд, № 2058 и
ат-Тирмизи, № 110). И в другой версии данного
изречения: «Нет замужества без опекуна, и правитель –
опекун для тех, у кого нет опекуна» (Ахмад, № 2260 и
Ибн Маджа, № 1889).
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«Если женщина выходит замуж без согласия своего
опекуна, то ее замужество аннулируется, ее замужество
аннулируется, ее замужество аннулируется! А если она
выходит замуж по закону, то ей положен брачный дар от
мужа за то, что ее тело стало дозволенным для него, а
если они вступают в спор (или: если между ними
случилась ссора), то правитель является опекуном для
тех, у кого нет опекуна» (Абу Дауд, № 2083 и атТирмизи, № 1102).
«Брак не будет действительным без опекуна и двух
правоспособных свидетелей. Если между супругами
возникнет ссора, то правитель будет опекуном для того
из них, у кого нет опекуна» (Ибн Хиббан, № 4075).
Таким образом, институт опекунства в данных
вопросах призван защитить интересы женщины. Тому
же, кто утверждает, что это ущемляет права женщины,
мы хотим напомнить, что ислам предоставил
дееспособной, зрелой женщине право отказаться от
брака с мужчиной, которого предлагает ей ее опекун,
при этом опекуну запрещается оказывать на нее какоелибо моральное или физическое давление. Это явствует
из следующего изречения посланника : «Не следует
выдавать [разведенную или вдовствующую] женщину
замуж, не посоветовавшись с ней, а девственницу без ее
согласия». Его спросили: «О, посланник Аллаха! Как мы
узнаем о ее согласии?» Пророк  ответил: «По ее
молчанию»» (Аль-Бухари, № 4843).
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Если случилось так, что женщину заставили выйти
замуж, то она имеет право обратиться в мусульманский
суд, чтобы расторгнуть брак. Свидетельством этого
является история, рассказанная женщиной по имени альХансаа бинт Джаззам, отец которой выдал ее – вдову –
замуж вопреки ее воле. Она рассказала об этом пророку
 и тот расторгнул этот брак 1.
Если опекун без веской причины отказывает всем
достойным женихам, то его опекунство может быть
оспорено в суде. Опекунство дается только ближайшему
родственнику женщины, или, в случае, когда у нее нет
родственников, опекунство на себя берет мусульманский
судья. Что же касается критериев выбора мужа для
подопечной, то следующее изречение пророка 
является ясным руководством для опекунов: «Если к вам
пришел свататься тот, чьим нравом и приверженностью
к религии вы довольны, то выдайте [свою подопечную]
за него, иначе на земле распространится смута и
большое нечестие»» (Ат-Тирмизи, № 1085).
Если муж руководствуется в семейной жизни
учениями ислама, обладает высокой нравственностью, то
он будет уважать свою жену, относиться к ней с
почтением и обращаться с ней справедливо и
благопристойно, что бы между ними ни произошло.

1

Аль-Бухари, № 6546.
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Мужчина – глава семьи
Главенствующее положение мужчины в семье
предполагает
его
материальную
и
моральную
ответственность
за
семью,
последовательное
отстаивание прав всех домочадцев, защиту их интересов
и неустанную заботу о них.
Аллах Всевышний сказал:
«Мужчины являются попечителями женщин,
потому что Аллах дал одним из них преимущество
перед другими и потому что они расходуют из своего
имущества. Праведные женщины покорны и хранят
то, что положено хранить, (в отсутствие мужей),
благодаря заботе Аллаха...» (4:34).
Бремя материальной ответственности за семью в
исламе возложено на мужчину,
поскольку его
физические и умственные качества, как врожденные, так
и приобретенные, способствуют выполнению этой
миссии.
Что касается женщины, то она, как правило,
физически слабее мужчины, и, более того, существуют
определенные моменты в ее жизни 1, когда она не
способна принимать взвешенных решений или брать на
себя большую ответственность. Все это препятствует
возможности женщины быть главой семьи.
Профессор Аббас Махмуд Аль-Аккад пишет: «У
женщины весьма своеобразный склад характера, она
1

Здесь автор имеет в виду период менструаций, беременности, родов,
кормления грудью и ухода за маленькими детьми.
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более чувствительна и эмоциональна, ведь постоянная
забота о ребенке подразумевает наличие у нее хорошо
развитого умения понимать его, ощущать его чувства и
настроение. Это суть женщины. Она по своей природе
склонна следовать за своими чувствами и эмоциями...» 1
Напомним вам также слова д-ра Алексиса Каррела:
«Мужчина отличается от женщины не только половыми
признаками – наличие у женщины матки, ее способность
к деторождению и т.д. – и не только разной
способностью к усвоению знаний. Это отличие имеет
более фундаментальную природу, затрагивающую весь
человеческий организм. Отказ от учета этой
основополагающей истины привел адептов феминизма к
пропаганде ошибочных идей, основанных на вере в то,
что женщины должны иметь те же права и обязанности,
что и мужчины. В реальности, женщина совершенно
отличается от представителей противоположного пола.
Каждая клеточка ее организма несет в себе печать ее
половой принадлежности. Это относится не только к ее
физиологическому строению, но и к нервной системе.
Законы, по которым живет человеческий организм, не
могут быть подчинены чьим-либо прихотям. И мы
должны принимать это как есть… Женщине следует
развивать
свои
способности
с
учетом
ее
психофизиологических
особенностей,
при
этом
необходимо отказаться от бездумного стремления
уподобиться мужчине» 2.

1
2

А.М. Аль-Аккад. Женщина в священном Коране.
Dr. Alexis Carrel. Man and the Unknown. 1949:91.
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Свидетельство женщины
Аллах Всевышний сказал:
«В качестве свидетелей призовите двух мужчин
из вашего числа. Если не будет двух мужчин, то
одного мужчину и двух женщин, которых вы
согласны признать свидетелями, если одна из них
ошибется, то другая напомнит ей» (2:282).
В этом священном аяте Всевышний указал на то,
что если при совершении гражданско-правовых сделок
необходимо присутствие свидетелей, то в их качестве
выбирают двух мужчин или мужчину и двух женщин.
Некоторые оппоненты ислама заявляют, что данное
правило унижает достоинство женщины, так как факт
того, что свидетельство одного мужчины приравнивается
к свидетельству двух женщин, якобы подразумевает
некую ущербность слабой половины человечества.
Однако это далеко не так. Мы не раз уже отмечали, что
Аллах, по своей мудрости, наделил женщину
определенными чертами характера и особым складом
ума, что способствует наилучшему исполнению ею
исконно женских обязанностей, таких как вынашивание
плода, роды, лактация, уход за грудными детьми и т.д.
Чтобы достойно осуществить возложенную на нее
миссию, женщина должна иметь чуткое сердце, быть
способной к высочайшему проявлению человеческих
чувств и обладать позитивной эмоциональностью. Эти
черты женского характера, в совокупности с некоторыми
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биологическими изменениями, протекающими в ее
организме во время менструаций, родов, послеродового
периода и т.д., могут негативно сказаться на качестве ее
показаний как свидетеля. Поэтому, по мнению
богословов, и была предпринята данная мера некой
предосторожности, призванная повысить
степень
достоверности показаний женщины. Более того, ряд
современных психологов утверждает о наличии у
женщин
склонности
к
непреднамеренной
лжи,
1
преувеличениям, пассивной лжи и т.д., и даже
приравнивает их свидетельские показания к показаниям
детей2.
Кроме
возможности
быть
свидетелями
в
вышеуказанных
ситуациях,
ислам
предоставил
женщинам, наряду с мужчинами, полную свободу в
принятии финансовых решений. Однако природа
женщины и ее высокая социальная миссия требуют,
чтобы она в первую очередь заботилась о своем доме,
была хранительницей домашнего очага и добросовестно
выполняла свой долг перед мужем и детьми. При этом,
несомненно, объем ее знаний и опыта в общественной и
профессиональной областях намного ниже, чем у
мужчины.
Таким образом, то, что свидетельство двух
женщин приравнивается к свидетельству одного
мужчины, является не признаком ущербности ее ума или
1
2

Фрай О. Детекция лжи и обмана. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2005.
Ramses Behnam. La Tutela Penale dei diritti privati di Obbligazione. 1950.
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нравственной
неполноценности,
а
следствием
психофизиологических особенностей ее организма.
Более того, Всевышний пояснил, почему требуется
свидетельство двух женщин: «Если одна из них
ошибется (в показаниях), то другая напомнит ей».
Если бы дело заключалось в ущербности ума
женщины или ее нравственной неполноценности, то
тогда исламский закон не утвердил бы достаточность
свидетельства одной женщины в определенных
вопросах, которые, как правило, находятся в
компетенции только женщин 1. Учитывая то, что
свидетельства одного мужчины недостаточно в
финансовых вопросах, а свидетельства одной женщины
достаточно в вопросах более важных, чем финансовые,
можно констатировать безосновательность заявлений,
упомянутых в начале главы. И к тому же, никто ведь не
заявляет об ущербности и неполноценности мужчин
только из-за того, что в делах определенного рода
требуется свидетельство двух мужчин, а не одного.
Заметьте, что быть свидетелем в исламском праве – это
не привилегия, а нелегкое бремя, которого многие
хотели бы избежать, ведь неспроста Всевышний Аллах
сказал в Коране: «И свидетели не должны отказывать,
когда их призовут (для свидетельства)».
1

Здесь автор имеет в виду свидетельство женщины о девственности
другой женщины, о факте существования молочного родства между
людьми, свидетельство, подтверждающее факт деторождения, и
некоторые иные ситуации, которые являются предметом изучения
такой науки, как исламское право.
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Добавим к этому, что свидетельство мужчины и
свидетельство женщины, согласно исламскому праву,
равноценны в том случае, если муж обвиняет жену в
прелюбодеянии, не имея на это достаточных
доказательств.
Аллах
Всевышний
сказал:
«А
свидетельством каждого из тех, которые обвиняют
своих жен в прелюбодеянии, не имея свидетелей,
кроме
самих
себя,
должны
быть
четыре
свидетельства Аллахом о том, что он говорит правду,
и пятое о том, что проклятие Аллаха ляжет на него,
если он лжет. Наказание будет отвращено от нее, если
она принесет четыре свидетельства Аллахом о том,
что он лжет, и пятое о том, что гнев Аллаха падет на
нее, если он говорит правду» (24:6-9).
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Женщина и наследство
С
появлением
ислама
женщина
получила
гарантированное право на наследство, которого была
лишена ранее, так как наследство в доисламский период
являлось прерогативой мужчин, на чьих плечах лежало
бремя защиты племени от посягательств извне. Более
того, женщина сама была объектом наследования, о чем
сообщает нам следующий аят: «О, те, которые
уверовали! Вам не дозволено наследовать женщин
против их воли. Не чините им препятствия, чтобы
унести часть приданого, которое вы им дали» (4:19).
В одной из книг толкований Корана, известной как
«Комментарии Корана Ибн Аббаса», говорится: «Во
времена доисламского невежества мужчина наследовал
вдову своего скончавшегося отца наряду с другим его
имуществом. Как правило, женщина переходила в
собственность старшего сына умершего. Если вдова
была богата и красива собой, то старший сын ее
почившего мужа женился на ней, и при этом не давал ей
никакого приданого. Если же она была бедна, немолода
или некрасива, он отказывался жениться на ней и
оставлял ее у себя дома до тех пор, пока она не
выплачивала ему определенную сумму за свою
свободу»1. Ислам запретил подобную практику и
предписал относиться к женам достойно: «Живите с
ними достойно, и даже если они неприятны вам, то
ведь вам может быть неприятно то, в чем Аллах
1

Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibn ‘Abbâs.
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заложил много добра» (4:19). Более того, он
гарантировал женщине определенную долю наследства:
«Мужчинам принадлежит доля из того, что оставили
родители и ближайшие родственники, и женщинам
принадлежит доля из того, что оставили родители и
ближайшие родственники, будь его мало или много.
Таков предписанный удел» (4:7).
В отношении разделения наследства между детьми
обоих полов Аллах Всевышний сказал: «Аллах
заповедует вам относительно ваших детей: сыну
достается доля, равная доле двух дочерей» (4:11).
Кроме этого, исламское право определяет три других
сценария разделения наследственного имущества между
наследниками мужского и женского пола, где выбор того
или иного сценария зависит от определенных
обстоятельств и факторов, оговоренных в исламском
праве:
 женщина получает долю наследства, равную доле
мужчины;
 женщина
получает
долю
превышающую долю мужчины;

наследства,

 женщина получает долю наследства, тогда как
мужчина нет.
А теперь мы попытаемся показать вам порядок
разделения наследственного имущества в исламе на
примере человека, который умер, оставив после себя
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сына и дочь. Предположим, что стоимость наследства
определена в три тысячи долларов. Тогда, в соответствии
с исламским законом, сын получает две тысячи
долларов, а дочь – одну. С течением времени доля
мужчины, безусловно, уменьшится, так как он обязан
материально обеспечивать свою сестру; возможно, он
захочет жениться и должен будет выплатить махр жене,
а затем обеспечить ее всем необходимым, включая
жилье и т.д. При этом доля женщины не изменится. По
законам ислама, она не обязана нести каких-либо
материальных затрат на свое существование, ни будучи в
отчем доме, когда она получает все необходимое от отца,
братьев или иных родственников мужского пола в
зависимости от обстоятельств, ни будучи замужем, когда
ответственность за ее материальное содержание ложится
на ее мужа. Объективно мыслящий читатель, мы
надеемся, согласится, что доля наследства, выделяемая
женщине в исламе, щедра и справедлива, так как она
лучшим образом соответствует принципу соразмерности
прав и обязанностей. Несмотря на это, находится немало
оппонентов ислама, которые заявляют, что эта религия
дискриминирует женщину, выделяя мужчине долю
наследства, превышающую долю женщины. Однако
действительно ли здесь присутствует дискриминация? В
соответствии с международно-правовыми стандартами,
неотъемлемыми элементами дискриминации являются:
«ущемление прав; недопустимые признаки, по которым
осуществляется дискриминация; отсутствие разумных и
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объективных оснований для такого обращения» 1. Исходя
из вышеизложенного, разве можно утверждать, что
установленный исламом размер доли женщины в
наследстве не имеет под собой «разумных и
объективных оснований»?! Более того, мы убеждены,
что абсолютное и безусловное уравнивание доли
мужчины и женщины в деле наследования будет
дискриминацией
мужчины,
так
как
«бывают
обстоятельства,
когда
равное
обращение
или
неспособность принять во внимание существенные в
данной ситуации различия могут фактически привести к
неравенству и дискриминации»2.
Следует помнить также, что в исламе никто не
может лишить мусульманина и мусульманку права
наследования, кроме как в исключительных случаях,
оговоренных в исламском праве, и завещатель не должен
отписывать более одной трети своего имущества лицам,
не являющимся его прямыми наследниками. Амр ибн
Са’д ибн аби Ваккас передал следующие слова своего
отца, да будет Аллах доволен ими обоими: «Когда
посланник Аллаха  навестил меня во время моей
болезни в год прощального паломничества, я сказал ему:
«[Сейчас] я серьезно болен, и [к этому времени] я сумел
скопить огромное богатство, а кроме дочери у меня нет
других наследников. Могу ли я пожертвовать на
1

Преодолевая различия: концепция борьбы с дискриминацией в Европе
// Международная амнистия, Amnesty International Publications, 2009. С.
14.
2
Там же. С. 16.
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благотворительные цели две трети моего имущества?»
Посланник  ответил: «Нет». Я спросил: «А половину?»
Он ответил: «Нет». Потом он добавил: «[Пожертвуй]
треть [имущества], но даже и этого много. Лучше
оставить своих наследников богатыми, чем бедными,
просящими подаяние. За все, что ты жертвуешь ради
Аллаха, ты получишь вознаграждение, даже если это
будет кусочек еды, который ты положишь в рот своей
жене» (Аль-Бухари, № 1233).
Гюстав Лебон говорит в своей книге «Арабская
цивилизация»:
«Принципы наследования, определенные в Коране,
являются воплощением справедливости. Человек,
читающий текст Корана, поймет это, если постигнет
смысл аятов о правилах наследования, которые я
процитировал
ранее.
Следует
также
отметить
высочайшую эффективность содержащихся в них
правовых
положений.
Сравнивая
британские,
французские и исламские законы о распределении
наследства, я пришел к выводу, что ислам предоставляет
женщинам такие права наследования, которых нет в
наших законах. Несмотря на все это, западный
обыватель продолжает искренне верить в то, что
мусульмане плохо обращаются со своими женщинами».
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Компенсация
убийство

за

непреднамеренное

В
исламе
за
преднамеренное
убийство
предусмотрено одинаковое наказание как женщинам, так
и мужчинам, независимо от половой принадлежности
убитого. Что же касается непреднамеренного убийства,
то компенсация за убитую женщину равняется половине
компенсации за убитого мужчину. По мнению
богословов, данное правило связано с природой вреда,
нанесенного семье убитого. Семья, потерявшая отца,
лишилась своего попечителя, который содержал и
обеспечивал ее всем необходимым, таким образом, такой
семье нанесен вред моральный и имущественный. Ущерб
же, нанесенный семье, где убита мать, является в
большей степени моральным, чем материальным, так как
члены семьи лишаются материнского тепла, участия,
ласки и заботы, что не может быть компенсировано
какими-либо материальными ценностями. Компенсация
за непреднамеренное убийство не является реальным
отражением
стоимости
вреда,
нанесенного
родственникам убитого, так как жизнь верующего
бесценна, и моральный ущерб, нанесенный его семье,
невосполним. Она лишь призвана облегчить бремя
имущественных потерь, возникших у близких убитого,
которых он полностью или частично содержал при
жизни.
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Женщина и работа
Аллах Всевышний, по Своей мудрости, сотворил
мужчину и женщину. Он скрепил их сердца узами любви
и милосердия, наделил их способностью к совместному
существованию и одарил их такими физическими и
духовными чертами, которые позволяют каждому из них
самым эффективным способом выполнять свою миссию
в этой жизни. Мужчина, например, обладает силой и
выносливостью, и его основная задача – быть
кормильцем
семьи.
Психофизиологические
же
особенности
женщины
наилучшим
образом
способствуют выполнению ее основной задачи –
создание семейного очага, рождение и воспитание
ребенка, забота о муже.
Ислам не запрещает женщине работать, он лишь
устанавливает
определенные
критерии
работы,
призванные обеспечить ее безопасность, сохранность ее
чести и достоинства. Некоторые западные историки
подтверждают
активное
участие
женщин
в
экономической деятельности во времена существования
единого мусульманского государства 1. Женщина может
свободно распоряжаться своим личным имуществом без
согласия мужа или опекуна, при этом цели, на которые
она
расходует
свои
средства,
должны
быть
разрешенными с точки зрения ислама.

1

Shatzmiller, Maya. Labour in the Medieval Islamic World, Brill Publishers.
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Ниже мы приведем основные нормы и критерии,
которых должна придерживаться женщина в своей
работе:
1. Работа не должна препятствовать должному
исполнению женщиной ее долга перед мужем и
детьми, а также негативно влиять на качество
выполнения ею основных обязанностей по дому.
2. Женщина должна работать в женском коллективе,
где исключается возможность ее уединения с
посторонним мужчиной. Если работа в женском
коллективе не исключает контакта с мужчинами,
она обязана носить традиционное мусульманское
женское одеяние – хиджаб. Посланник Аллаха 
сказал: «Если один из вас остался с посторонней
женщиной наедине, то шайтан непременно будет
третьим» (Ибн Хиббан, № 7254). Известная
английская поэтесса и прозаик девятнадцатого
столетия Элиза Кук, видный деятель движения за
предоставление женщинам сексуальной свободы и
политических прав, писала: «Мужчины любят и
предпочитают находиться в женском обществе. Это
является большим искушением для женщины, так
как [смешение с мужчинами] противоречит самой
природе ее характера... Чем шире будет
распространяться практика смешанного обучения,
тем больше будет случаев появления на свет
незаконнорожденных детей. [В конечном итоге],
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это приведет к печальным последствиям…» 1 Эти
слова были сказаны за сотню лет до начала
сексуальной революции, и насколько же точным
оказался неблагоприятный прогноз, высказанный в
них! Патрик Дж. Бьюкенен 2 в своей книге «Смерть
Запада»
говорит:
«Сексуальная
революция
пожирает наших детей. Статистика абортов,
разводов, падения рождаемости, неполных семей,
самоубийств среди подростков, криминализация
школ, наркомания, педофилия, рукоприкладство в
браке, тяжкие преступления, заболеваемость раком,
внебрачное
сожительство
и
падение
образованности показывают, насколько глубок
кризис в обществе, пораженном культурной
революцией. Пустые детские в наших домах и
битком набитые приемные психоаналитиков
свидетельствуют о том, что у нас далеко не все в
порядке. И, распространяясь, эта зараза тащит в
могилу всю нашу цивилизацию»3.
3. Работа женщины должна быть дозволенной с
точки зрения ислама и соответствовать ее природе.
Ей нельзя выполнять работу, которая по своей сути
является исключительной прерогативой мужчин,
1

Cook, Eliza. Сборник статей «New Echoes». 1864 г.
Патрик Дж. Бьюкенен – известный американский политик и
публицист, помощник и референт президента Р. Никсона, советник
президента Дж. Форда, глава отдела по связям с общественностью в
администрации президента Р. Рейгана, кандидат в президенты США на
выборах 1992, 1996, 2000 гг.
3
Бьюкенен П.Дж. Смерть Запада. М.: Аст, 2003.
2
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так как в исламе существует определенное
разделение профессий на «женские» и «мужские».
Горшунова О.В., профессор Российской академии
естествознания, известный исследователь проблем
генезиса и эволюции древних форм религии, пишет: «В
большинстве стран мусульманского мира имеет место
так называемая половая сегрегация в общественнопроизводственной сфере, которая проявляется в
разделении профессий на «мужские» и «женские», в
более низком уровне занятости и образования женщин
по сравнению с мужчинами. Причина этого явления
косвенно обусловлена поведенческими моделями,
продиктованными
некоторыми
предписаниями
исламской религии. Например, характерная для
мусульманских семей многодетность, которая имеет
непосредственное отношение к запрету прерывания
беременности, является объективным препятствием для
продвижения
женщин
по
карьерной
лестнице.
Многодетная семья, выступающая в исламской традиции
как
некий
эталон,
служит
для
большинства
мусульманских женщин ориентиром, в соответствии с
которым они планируют и строят свою жизнь, и
выбирают профессии с учетом того, что основные силы
будут отданы семье, а не работе и карьере» 1.
Западный же мир, который пошел «другим путем»,
предложив женщине абсолютную свободу и равноправие
1

Горшунова О.В. Работа и досуг в жизни современной узбекской
женщины // Расы и народы. Москва: Наука, 2001. С. 209–223.
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с мужчиной, начинает пожинать плоды своей
«культурной политики». Более ста лет назад Самуил
Смайльс, известный шотландский публицист и
реформатор, один из вождей английского ренессанса,
писал: «Система, которая вынудила женщину работать
на фабриках и иных промышленных объектах…
погубила институт семьи. Она фактически посягнула на
саму основу храма под названием семья и разрушила его
своды. Она также привела к разрыву всех социальных
связей. Отлучив жену от мужа, лишив детей
материнской любви и заботы, эта система обрекла
женщину на духовную деградацию. Основная работа и
призвание женщины – это воспитание нравственно и
физически здорового потомства. Ее главная задача
заключается в надлежащем исполнении домашних
обязанностей, бережном распределении семейного
бюджета и выполнении иной работы, связанной с домом.
Однако, работа на фабриках, как я уже говорил, отдалила
женщину от выполнения ее основных обязанностей, что
изменило внутреннюю составляющую семейной жизни.
Дети, как правило, предоставленные самим себе, не
получали
должного
воспитания.
Чувства,
существовавшие между супругами, постепенно угасали.
Оказавшись на одной фабрике с мужем, выполняя ту же
работу, что и он, женщина теряла тот облик, который
когда-то приводил в восхищение ее мужа. Женщина
подверглась такому сильному деструктивному влиянию,
что изменились ее менталитет, образ мышления и те
основы, на которых покоились ее былые нравственные
ценности»1.

1

Мустафа аль-Галяини. Книга о хиджабе. С. 94–95.

119

Женщина под сенью ислама

Ни шагу без мужчины?
Женщина в исламе – это драгоценная жемчужина,
сокрытая от посторонних глаз сводом строгих
социальных норм. Эта, на первый взгляд, неоправданная
суровость по отношению к слабому полу, является на
самом деле воплощением в жизнь известного правила:
профилактика болезни – лучше лечения. К этой же
области относится и требование исламского закона,
запрещающее
женщине
путешествовать
без
сопровождения махрама – мужа, отца, брата,
совершеннолетнего сына или иного родственника, за
которого она, в соответствии с исламским законом,
никогда и ни при каких условиях не сможет выйти
замуж. Пророк  как-то сказал: «Женщине не
разрешается уезжать без махрама и встречаться в его
отсутствии с посторонним мужчиной». Тогда один
мужчина спросил его: «О, посланник Аллаха! Я хочу
участвовать в военном походе, а моя жена хочет [в это
время] совершить хадж. [Что же мне делать?]» Пророк
сказал: «Сопровождай ее!» (Аль-Бухари, № 1763).
Может быть, кому-то это покажется ограничением
свободы женщины и попиранием ее прав, однако так ли
это на самом деле? Путешествие, как правило, даже
мужчине причиняет немало трудностей и хлопот, а
женщине и подавно, так как она по своей природе слабее
мужчины и подвержена определенным биологическим
изменениям, имеющим регулярный характер, которые
истощают
ее физически
и
психологически
–
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менструации, беременность, кормлению грудью и т.д.
Она также склонна руководствоваться эмоциями, легко
поддается влиянию окружающей среды, что, хоть и не
является пороком, все же делает путешествие крайне
обременительным и опасным. Посланник Аллаха 
называл женщин «хрустальными сосудами», имея в виду
их нежную и тонкую натуру, и приказывал относиться к
ним очень бережно во время поездок. Однажды он 
ехал с караваном верблюдов, и на некоторых из них
сидели женщины. Погонщиком животных был молодой
юноша, который иногда нетерпеливо подгонял их.
Пророк  предупредил его: «Не торопись, о, Анджаша,
ведь ты везешь хрустальные сосуды» (Аль-Бухари, №
5857).
Требование
о
необходимости
присутствия
сопровождающего мужчины рядом с женщиной во время
путешествия знакомо и иным культурам, помимо ислама.
Однако только ислам налагает на сопровождающего
жесткие условия, что сводит к минимуму возможность
того, что сам сопровождающий станет источником
угрозы для женщины. Ислам обязал махрама выполнять
все необходимое, в чем нуждается женщина во время
путешествия. Так что же здесь является унижением для
женщины?!
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Развод – прерогатива мужа
Во времена доисламского невежества развод был
оружием мужчины в его отношениях с женой. Если он
гневался на нее, он разводился, а затем, при желании,
возвращал обратно. Не существовало никаких законов
или правил, регулировавших порядок развода и
защищавших честь и достоинство женщины от
посягательств деспотичного мужа. С приходом ислама
такому положению вещей пришел конец.
Аллах сказал:
«Развод допускается дважды, после чего надо
либо удержать жену на разумных условиях, либо
отпустить ее по-доброму» (2:229).
Несмотря на дозволенность, развод в исламе не
приветствуется и является крайней мерой разрешения
непреодолимых разногласий между супругами, которые
исчерпали все возможности сохранить брак. Осознавая всю
важность сохранения семьи, как ячейки общества, ислам
предусматривает определенные правовые механизмы,
призванные сгладить возникшую между супругами
напряженность, которая может привести к окончательному
разрыву отношений. Так, к примеру, бракоразводный
процесс предполагает обязательность определенного
разводного периода и предусматривает возможность
трехэтапного развода, в котором только третий этап
является окончательным. Следует отметить, что в исламе
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бывают случаи, когда развод становится обязательным, или
же,
напротив,
становится
запретным.
Все
это
подробнейшим образом рассмотрено в книгах по
исламскому праву.
Аллах Всевышний говорит: «Если женщина
опасается, что муж будет проявлять к ней неприязнь
или отворачиваться от нее, то на них обоих не будет
греха, если они заключат между собой мир, ибо мирное
решение – лучше» (4:128).
Также Аллах говорит: «Если вы опасаетесь
разлада между ними, то отправьте одного судью из
его семьи и одного судью из ее семьи. Если они оба
пожелают примирения, то Аллах поможет им.
Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий» (4:35).
Один из наиболее естественных и логичных путей
сохранения брака – это передача права инициировать
развод в руки мужчины, потому что на нем лежит
обязанность материально обеспечивать жену и детей.
Мужчина, как правило, более рассудителен и менее
эмоционален, чем женщина, и поэтому, прежде чем
объявить развод, он основательно взвесит все
положительные и отрицательные стороны данного шага
и просчитает его последствия, при этом он должен ясно
понимать, что последствиями развода будут не только
материальные убытки, но и психологические.
Учитывая
всю
сложность
человеческих
взаимоотношений, ислам предусматривает возможность
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инициирования развода и со стороны женщины в случае,
когда это прямо предусмотрено брачным договором.
Кроме того, женщина может добиться расторжения
брака в мусульманском суде, если ее муж преступает
границы дозволенного, нанося ей сильные физические и
моральные увечья. Упомянем также некоторые другие
ситуации, когда суд может вынести решение в пользу
прекращения брака по заявлению женщины:
1.
Муж
страдает
стойкой
дисфункцией,
препятствующей
супружескому сожитию.

эректильной
нормальному

2.
Муж безосновательно отказывается от
супружеского сожития и не выполняет своих
основных обязанностей по отношению к жене.
3.
Муж болеет тяжелой формой заболеваний,
передающихся половым путем, или некоторых
иных заболеваний, которые могут нанести вред
здоровью женщины.
Форма
расторжения
брака,
при
которой
инициатором выступает женщина, предусматривает
выплату мужчине компенсации за махр и некоторые
другие расходы, которые он понес в процессе
заключения брака.
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Убийства чести
Правозащитная организация Human Rights Watch
приводит

следующее

определение

убийства

чести:

«Убийства чести – это акты насилия, обычно убийства,
совершенные членами семьи мужского пола против
членов семьи женского пола, которые, по их мнению,
навлекли

на

практика

семью

бесчестие».

распространилась

в

Данная

кровавая

обществах,

где

родоплеменные традиции превалируют над законами
ислама. Несмотря на крайне негативное отношение
ислама к убийствам чести, многие недобросовестные
представители
настойчиво

СМИ

связывать

и

публицисты

данное

явление

продолжают
с

религией

мусульман, хотя позиция ислама в отношении таких
действий предельно ясна. Начнем с того, что, согласно
исламскому закону, у простого человека нет права
самостоятельно выносить приговор в таких ситуациях и
собственноручно приводить его в исполнение. Нельзя
основываться

на

непроверенных

обвинениях

в

бесчестии, так как правила свидетельских показаний в
исламе

очень

строги.

Если

суд

признает

дело

преднамеренным убийством после рассмотрения всех
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обстоятельств и получения исчерпывающих показаний,
то за это преступление, согласно исламскому праву,
виновник несет соответствующее наказание. Общество,
которое живет по законам ислама, предусматривающим
суровое наказание за разврат, измену, убийство и т.д.,
лишено таких социальных явлений, как убийства чести,
что признают и западные ученые. Профессор права
Гарвардского университета Н. Фельдман в одной из
своих

статей

для

газеты

«Нью-Йорк

Таймс»

категорически заявил: «Ислам осуждает убийства чести,
которые все еще встречаются в некоторых странах
Ближнего Востока»1.

1

Feldman, Noah. Why Shariah? New York Times, 2008.03.16.
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Бить или не бить?
Аллах Всевышний сказал: «А тех женщин,
непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте,
избегайте на супружеском ложе и слегка побивайте.
Если же они станут покорны вам, то не ищите пути
против них. Воистину, Аллах – Возвышенный,
Великий» (4:34).
Ислам запретил применять побои и наносить
женщине увечья. Пророк  сказал: «Никто из вас не
должен побивать свою жену, как побивают раба, а
потом, в конце дня, иметь с ней интимную связь» (АльБухари, № 4908).
Аиша, жена пророка , рассказывала, что он 
никогда не поднимал руки ни на своих жен, ни на их
служанок 1.
Несмотря на суровый запрет, ислам допускает в
определенных случаях применение по отношению к
провинившейся жене методов физического воздействия в
качестве крайней воспитательной меры.
Приведенный выше аят определяет методологию
воспитания жены, которая проявляет непокорность и
непослушание мужу в том, что является его правом по
закону. В соответствии с аятом, воспитание жены в
данном случае проходит в три этапа:
1

Аль-Бухари, № 2328.

127

Женщина под сенью ислама
Первый
этап:
советы,
наставления,
предупреждения о наказании Всевышнего, напоминания
о правах мужа, об обязательности послушания ему. На
этом этапе прибегают к мягким словам и увещеваниям.
Второй этап: отказ от супружеского сожития, даже
если супруги продолжают спать на одном ложе, а также
отказ от общения. Этот этап совмещает мягкость и
строгость.
Третий этап: применение мер физического
воздействия в легкой форме, которые не ведут к увечьям,
ушибам и не вызывают образование гематом,
кровоподтеков. При этом, часть богословов считает, что
удары должны наноситься бумажной салфеткой,
свернутой в трубку, или же сиваком, деревянной
тросточкой для чистки зубов, длина которой не
превышает длины обычной зубной щетки. При этом муж
должен избегать воздействия на болевые зоны, лицо и
т.д., так как целью его действий является не причинение
боли, а достижение воспитательного эффекта.
Пророк  говорил: «Бойтесь Аллаха в своих
отношениях с женами... Вы имеете право над ними: они
не должны позволять пребывание в вашем доме тому, к
кому вы испытываете неприязнь. Если они допустят это,
то ударяйте их мягко. На вас же лежит обязанность
обеспечить их едой и одеждой» (Муслим, № 1218).
Он
также
учил
своих
сподвижников
правильному обращению с женами, говоря: «[Они имеют
право] быть накормленными, когда у вас есть
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возможность приобрести еду, быть одетыми, когда у вас
есть возможность приобрести одежду; не бейте их по
лицу, не говорите им грубых слов, не наказывайте их
[отказом от общения с ними или отлучением от своей
постели], иначе как в стенах домов ваших» (Абу Дауд, №
2142).
Мужчина, наказывающий жену, должен всегда
помнить о словах пророка : «Обходитесь с женщинами
достойно, ведь женщина была создана из кривого ребра,
а наибольшей кривизной отличается его верхняя часть.
Если ты попытаешься выпрямить его, то сломаешь, а
если оставишь, оно так и останется кривым, поэтому
обходитесь с женщинами достойно» (Аль-Бухари, №
3153).
Применение мер физического воздействия на
женщину – это крайняя мера воспитания. Ислам
разрешает прибегать к ней только в том случае, если
наставления, бойкот и отказ от супружеского сожития не
возымели должного действия. При этом необходимо
соблюдать следующие условия:
1.
Нельзя наказывать жену в присутствии
детей, родственников или посторонних лиц, так же
как не допускается разглашение перед людьми
самого факта наказания в соответствии со словами
пророка : «… не наказывайте их [отказом от
общения с ними или отлучением от своей постели],
иначе как в стенах домов ваших». По мнению
богословов, выражение «иначе как в стенах домов
ваших» указывает на запретность применения
наказаний вне стен дома, где живет жена, или
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запретность разглашения того, что женщина была
наказана.
2.
Наказание прекращается немедленно, если
жена исправилась, в соответствии со словами
Аллаха: «Если же они станут покорны вам, то не
ищите пути против них» (4:34).
Меры физического воздействия не применяются в
отношении женщин в период бракоразводного процесса
и женщин, твердо решившихся на развод.
Надо заметить, что практика нанесения побоев
женам распространена во многих культурах и
сообществах, которые не ограничивают жестокое
поведение мужей никакими правовыми нормами.
Анни Безант, сравнивая исламское и западное
законодательство, касающееся прав женщин, сказала:
«Исламские законы – лучшие в мире, когда речь идет о
правах
женщины.
Они
являются
воплощением
справедливости и превосходят западные законы,
регулирующие имущественные вопросы, а также
вопросы наследования и развода. Ислам выступает
гарантом женских прав. Спекуляции вокруг таких
понятий, как моногамные и полигамные браки, запутали
людей и затруднили правильное восприятие той
трагедии, которую переживает западная женщина…»
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Одеяние раздора, или мое тело – мое
дело!
Проблема хиджаба, женского мусульманского
одеяния, действительно, стала актуальной в последние
годы, когда на территории стран СНГ участились
нападки на женщин, решивших придерживаться канонов
поведения благочестивой мусульманки. Причины такого
негативного отношения к традиционной одежде
мусульманской женщины могут быть разными, поэтому
и подходы к решению соответствующей проблемы в
каждом отдельном случае могут различаться. Цель и
формат данной книги не позволяют детально
рассмотреть данный вопрос, однако тот факт, что
хиджаб является неотъемлемой частью мусульманской
культуры, в чем нет разногласия среди богословов,
требует того, чтобы мы вкратце осветили данный
вопрос.
Аллах Всевышний сказал:
«О, Пророк! Скажи твоим женам, твоим дочерям
и женщинам верующих мужчин, чтобы они опускали
на себя (или – сближали на себе) свои покрывала. Так
их будут легче узнавать (отличать от рабынь и
блудниц) и не подвергнут оскорблениям. Аллах –
Прощающий, Милосердный» (33:59).
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Аллах Всевышний также сказал:
«Скажи верующим женщинам, чтобы они
опускали свои взоры и оберегали свои половые
органы. Пусть они не выставляют напоказ своих
прикрас, за исключением тех, которые видны, и
пусть прикрывают своими покрывалами вырез на
груди и не показывают своей красы никому, кроме
своих мужей, или своих отцов, или своих свекров,
или своих сыновей, или сыновей своих мужей, или
своих братьев, или сыновей своих братьев, или
сыновей своих сестер, или своих женщин, или
невольников, которыми овладели их десницы, или
слуг из числа мужчин, лишенных вожделения, или
детей, которые не постигли наготы женщин; и пусть
они не стучат своими ногами, давая знать об
украшениях, которые они скрывают. О, верующие!
Обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе, –
быть может, вы преуспеете» (24:31).
Аль-Джассас и Аль-Алюси, два выдающихся
богослова правовой школы имама Абу Ханифы, в
отношении смысла данного аята утверждали, что Аллах
предписал женщине накидывать на голову платок и при
этом запретил оставлять открытыми разрез груди и шею,
как это делали женщины времен доисламского
невежества, которые прикрывали платком волосы, но
оставляли открытыми шею и разрез груди, а также
выставляли напоказ украшения, имевшиеся на этих и
других частях тела. Эти богословы считали, что
женщине разрешается оставлять открытыми овал лица и
кисти рук, при этом часть ученых этой же правовой
школы дозволяла оставлять открытыми и стопы, однако
все богословы сошлись на том, что если какая-либо из
частей тела, которую разрешается оставлять открытой,
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становится источником соблазна, то она должна быть
прикрыта одеждой 1.
Таким образом, хиджаб – это свободная, сшитая из
непрозрачного материала, не обозначающая деталей
женской фигуры одежда, неброского фасона и цвета,
покрывающая все тело, кроме овала лица, кистей рук, и,
по мнению некоторых богословов, стоп ног. Женщина
должна прикрыть одеждой лицо, кисти рук, стопы ног,
если существует реальная опасность того, что эти части
тела являются источником соблазна, или же если на
этих частях тела присутствуют украшения или краска.
Одежда мусульманки не должна содержать в себе
элементов, присущих одежде мужчин или неверующих
женщин2.
Мусульманкам стран бывшего СССР необходимо с
терпимостью и состраданием относиться к своим
сестрам-мусульманкам, которые еще не следуют
канонам мусульманской одежды. Нужно с терпением и
доброжелательностью разъяснять им достоинства

1

Аль-Джассас. Ахкам-уль-Куран. Т. V. С.172–174; Аль-Алюси. Рух-ульМаани. Т. XVIII. С. 3140–3142.
2
Сборники трудов имамов ханафитской правовой школы: Табайин-ульхакаик. Т. I. С. 96; Фатх-уль-Кадир. Т. VIII. С. 97; Бадаи’-ус-Санаи’. Т.
VI. С. 2956; Комментарии ибн-Абидин. Т. I. С. 405, 406; Ибн Кудама.
Аль-Мугни. Т. I. С. 349. Т. VII. С. 78; Разъяснение книги «АльМинхадж». Комментарии. Т. II. С. 78; Шураййини. Мугни альМухтадж. Т. I. С. 2185. Автор выражает благодарность Хасану АбуГудде, доктору исламского права, специалисту по вопросам фикха
ханафитского толка, профессору кафедры исламской культуры
университета Короля Сауда, Саудовская Аравия, за помощь в
освещении вопроса о положении хиджаба в исламе с точки зрения
правовой школы имама Абу-Ханифы.
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хиджаба
и
правила
поведения
благочестивой
мусульманки, следуя повелению Всевышнего Аллаха:
«Призывай к пути Господа мудростью и добрым
увещеванием и дискутируй с ними наилучшим
образом. Воистину, твой Господь лучше знает тех,
кто сошел с Его пути, и лучше знает тех, кто следует
прямым путем» (16:125).
Теперь мне хотелось бы познакомить читателя с
письмом семнадцатилетней канадской школьницы
Султаны Юсуфали, которое опубликовал крупнейший
новостной портал Канады «Торонто Стар» несколько
лет назад. Свое послание эта молодая мусульманка
озаглавила очень просто: «Почему я ношу хиджаб?»
Надеюсь, что выдержки из этого письма помогут вам
понять причину, по которой миллионы мусульманок по
всему миру предпочитают хиджаб современным модным
одеждам:
«...Совсем недавно две девушки в одной из школ
Монреаля были отчислены только за то, что они одевались
так же, как я. Удивительно, кусок ткани, который отличает
нашу мусульманскую женскую одежду от одежды
окружающих, становится камнем преткновения в наших
взаимоотношениях. А может они боятся, что под нашей
одеждой мы прячем автоматы? Хотя, конечно, корни
данной проблемы лежат далеко за пределами простого
клочка ткани. Я, подобно миллионам женщин,
исповедующих ислам по всему миру, ношу хиджаб –
мусульманскую женскую одежду. Концепция хиджаба,
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вопреки распространенному мнению, является, по своей
сути, одним из фундаментальных аспектов, гарантирующих
женщинам расширение их возможностей1.
Когда я надеваю одежду, закрывающую все мое
тело, я автоматически лишаю окружающих возможности
судить обо мне по моей внешности... Конечно, у меня
есть тело, мой физический облик. Но это лишь оболочка,
внутри которой скрывается свободный разум и твердая
воля. Мое тело слишком дорого мне, чтобы использовать
его для рекламы всевозможных товаров, начиная с
бутылки
дешевого
пива
и
кончая
дорогими
автомобилями.
Ценности современного мира настолько ничтожны,
что внешность человека и его телесные формы
становятся главным определяющим фактором, тогда как
духовный облик отходит на второй план или же
игнорируется вовсе. Не верьте тому, кто утверждает, что
женщины в светском обществе получили полную
свободу. О какой свободе может идти речь, когда
современная девушка, выходя из дома, знает, что все
части ее «свободного» тела будут тщательно изучены
каждым, у кого есть глаза!

1

Под «расширением возможностей женщин» сегодня подразумевается
концепция усиления влияния женщин, в частности на характер власти.
Однако из контекста данной статьи понятно, что автор имеет в виду
нечто другое, а именно то, что хиджаб может быть тем аспектом,
который позволит женщине занять достойное, уважаемое место в
обществе.
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В хиджабе я чувствую себя в безопасности от всего
этого. Я уверена, что никто не посмотрит на меня
оценивающим,
похотливым
взглядом,
пытаясь
определить мой характер исходя из длины моей юбки.
Хиджаб – это барьер между мной и окружающими меня
хищниками. Я – человек, и моя половая принадлежность
не должна быть причиной моих унижений...
Можете верить этому или нет, но женщина 90-х
годов стала рабыней нескончаемых шаблонов. Ее
заставляют торговать собой и идти на поводу
сомнительных идеалов. Мы все привыкли к этому, и
поэтому
без
содрогания
наблюдаем
за
тринадцатилетними
школьницами,
которые,
не
колеблясь, вызывают рвоту, узнав, что они употребили в
пищу на несколько граммов больше еды, чем положено
для поддержания идеального веса. И нас уже не ужасают
участившиеся случаи самоубийств среди молодых
девушек, которые отчаялись похудеть на несколько
килограмм, отделяющих их от «эталона».
Когда меня спрашивают, чувствую ли я себя
ущемленной в правах, я откровенно говорю, что нет. Это
мой выбор! Мне нравится осознавать, что я сама
управляю тем, как меня воспринимают остальные. Я
горжусь, что не позволяю другим использовать мое тело.
Я освободилась от рабства моды и всего, что
эксплуатирует женщину.
Мое тело – мое дело! Я не позволю кому-либо
определять для меня ложные идеалы или оценивать мою
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красоту. Я отвечаю «нет» тем, кто говорит, что ислам
нарушает мои сексуальные права. Напротив, моя религия
ГАРАНТИРУЕТ мне их. Я благодарна Создателю за то,
что Он избавил меня от участи тех, чей смысл жизни –
это погоня за «эталонным» весом или поиск губной
помады, идеально соответствующей оттенку их кожи.
Ислам определил для меня иные приоритеты…
И если вы встретите меня или моих подруг на
улице – не смотрите на нас с состраданием. Мы не
узницы хиджаба и не рабыни. МЫ – СВОБОДНЫЕ
ЛЮДИ!»1
Я хотел бы закончить
Всевышнего Аллаха:

эту

главу

словами

«Оставайтесь в своих домах, не наряжайтесь
так, как наряжались во времена первого невежества,
совершайте намаз, раздавайте закят и повинуйтесь
Аллаху и Его посланнику. О, обитатели дома
(пророка)! Аллах желает лишь избавить вас от
скверны и очистить вас полностью. И поминайте то,
что читается в ваших домах из аятов Аллаха и
мудрости. Воистину, Аллах – Проницательный (или
Добрый), Ведающий. Воистину, для мусульман и
мусульманок, верующих мужчин и верующих
женщин, покорных мужчин и покорных женщин,
правдивых
мужчин
и
правдивых
женщин,
1

Sultana Yusufali. Why do I wear hijab? Canada, Toronto Star Young
People's Press, 2007.
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терпеливых мужчин
и
терпеливых
женщин,
смиренных мужчин и смиренных женщин, подающих
милостыню мужчин и подающих милостыню
женщин, постящихся мужчин и постящихся женщин,
хранящих
целомудрие
мужчин
и
хранящих
целомудрие женщин и часто поминающих Аллаха
мужчин и женщин Аллах уготовил прощение и
великую награду. Для верующего мужчины и
верующей женщины нет выбора при принятии ими
решения, если Аллах и Его Посланник уже приняли
решение. А кто ослушается Аллаха и Его
Посланника, тот впал в очевидное заблуждение»
(33:33-36).

138

Женщина под сенью ислама

Заключение
Ислам – это истинное послание Аллаха,
низведенное всему человечеству через пророка
Мухаммада . С самого начала своего ниспослания
ислам подчеркнул особый статус человека перед
другими созданиями Аллаха. Всевышний сказал:
«Мы почтили потомков Адама и по Нашей воле
они передвигались по суше и морю. Мы наделили
их благами и даровали им явное превосходство
над многими другими творениями» (17:70).
Подтвердив высокое положение человека,
Всевышний указал и на то, что все человечество
было сотворено из одной души: «О, люди! Бойтесь
вашего Господа, Который сотворил вас из одной
души» (4:1). Следовательно, все люди обладают
определенными одинаковыми общечеловеческими
качествами и на равных правах пользуются теми
благами, которые Аллах предназначил для всех
людей без исключения. Однако все ли люди имеют
одинаковое положение перед Аллахом? Конечно же,
нет, и это положение не зависит ни от
национальности человека, ни от цвета его кожи,
пола, материального состояния или родовитости.
Принцип, который определяет статус человека перед
Господом, выражен следующим аятом: «О, люди!
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Воистину, Мы создали вас из одного мужчины и
одной женщины и сделали вас народами и
племенами, чтобы вы знали друг друга, и самый
почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее
богобоязненный» (49:13). Таким образом, чем
правильнее
человек
придерживается
законов
Аллаха, тем выше его положение перед Аллахом.
Пророк  также говорил: «О, люди! Ваш
Господь – Один, и ваш отец, [от которого произошло
все человечество] – один, и нет преимущества у
араба перед неарабом и у неараба перед арабом и у
краснокожего перед чернокожим и у чернокожего
перед
краснокожим,
кроме
как
по
богобоязненности» (Ахмад, № 23536).
Согласно учению ислама, мужчина и женщина
наделены правами и обязанностями, которые как
нельзя лучше отражают психофизиологические
особенности их организма и соответствуют той
роли, которую играет каждый из них в
общественной
жизни.
Всевышний
говорит:
«Верующие мужчины и женщины являются
помощниками и друзьями друг другу. Они велят
совершать
одобряемое
и
запрещают
предосудительное,
совершают
намаз,
выплачивают закят, повинуются Аллаху и Его
Посланнику. Аллах смилостивится над ними.
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Воистину, Аллах – Могущественный, Мудрый»
(9:71), «Господь их ответил им: «Я не погублю
деяния, совершенные любым из вас, будь то
мужчина или женщина. Одни из вас произошли
от других» (3:195).
В заключение
следующее:

я

хочу

сказать

читателям

1. Каждый
мусульманин
убежден,
что
никогда женщина не была наделена такими
правами и свободой, какие предоставил ей
ислам. Все правила, регулирующие ее жизнь,
совершеннейшим образом соответствуют той
миссии,
которую
Всевышний
Творец
предназначил для нее.
2. Нельзя судить об исламе по поступкам
некоторых мусульман, так как многие люди,
относящие себя к исламу, не практикуют его.
Ислам – это не только произнесение слов двух
свидетельств, но и подтверждение своей веры
правильными
убеждениями
и
деяниями.
Например, некоторые мусульмане лгут и
обманывают, совершают дурные поступки, но
это не значит, что ислам одобряет это или
побуждает к этому!!!
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3. Я призываю каждого, кто ищет истину, не
судить предвзято об исламе и получать
сведения о нем из достоверных источников.
Если вы искренне хотите узнать религию
Аллаха, будьте веротерпимы и избавьтесь от
этнического и конфессионального фанатизма
ради истины. Тот, кому Аллах желает добра, –
Он осветит его сердце и выведет на прямой
путь.
Хвала Аллаху, Господу миров!
Я прошу Всевышнего
благословить и охранить от
всякого зла нашего пророка
Мухаммада, его семейство,
сподвижников и всех, кто
последовал за ним по стезе
истины.

