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Давайте будем расспрашивать друг у друга об обращение Пророка 
своими женами.
В каком состоянии был Пророк - да благословит его Аллах и 
приветствует - со своим женами? Как он равнял между ними?
 
Поистине,  он - да благословит его Аллах и приветствует - сумел 
осуществлять счастье для каждого из своих жен. Потому, что он 
знал как обращаться с женщиной. И мог углубляться в глубины ее 
нежной сердце. И беседовал с нею с теплом чувством и помогал 
ей делать то, что приносит ей, ползу в ее религии и  жизни в этом 
мире.
  
Что можно сказать о его благородных  женах, верующих наших 
матерей?
Если посмотрим, книг сиры  и других книг, которые рассказывают 
о женах            Пророка, описывают их общим свойством, который 
они были  в нём: строго соблюдали посты и совершали ночью 
молитвы и поклонении Аллаху. Они, следовательно, наслаждались 
от весьма близости к Аллаху и его мноджати  в ночное время.
 
И для этого они смогли  осуществлять себе большую честь.
И за этого заслужили, чтобы были матери всех мусульман, и чтобы 
были, жени  Пророка Мустафы в этом и на другом свете. Поистине, 
они смогли поправлять, то, что между ними и  Аллахам, и Аллах 
всемогущий улучшил их мирские дела.
  
А что о нас, мы братье?
 
Знаю, что многие, которые читают этого моего посланию, являются 
женатыми, и даже которые не женаты,  посмотрят на супружескую 
жизнь своих родителей или друзей……
 
Почему  супружеское счастья стало редкостью в наших днях?
 

Как Пророк относился  к своим женам?
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Является ли недостаток и порок в наше время?

Нет …наоборот, недостаток и порок в нас - мужчинах и женщинах 
- а не  в наше время. Мы сами портили эту счастью, ходя за 
культурным материализмом, и забыли свою религию и Исламскую 
культуру. Удалялись от учения нашего Пророка   и любимого 
Приятеля –   да благословит его Аллах и приветствует.
Удалялись от любви Аллаха. Совершили грехи и преступление 
публично и открыто.
Когда совершали грехи, скрывали от людей, однако не мигали 
глазами и сердцами на миг, думая о взгляде Аллаха на нас.
 
Итак, что мы должны делать, если мы хотим, чтобы вернулся 
любовь заново к нашему браку - супружескому  жизнью?
 
Есть только один способ, чтобы достиг к этому.
 
И это путь Аллаха и Его Посланника –   да благословит его Аллах 
и приветствует. 
 
Затем каждый супруг может наслаждаться и радоваться своей 
супругой, и они смогут чувствовать смысла семейного счастье, 
созданной Аллахом.
Однако мы своими незнаньями отклонялись от нее и оставили ее.
И за этого  пришли мне эти мышление, чтобы написать их в сериях: 
«В доме пророка», и хочу дарить эту для всех супруг, которые 
удалялись между ними  расстояние и хотят заново вернуть свою 
любовь.
Я надеюсь, что вы будете следить за этими серями ……
 
Да благодарит вас Аллах.
 
О, Боже мой, благослови нашего пророка Мухаммада и его семью, 
и его сподвижников и приветствуй   ему многим    приветствиям.
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Баловство и любезничание Пророка своих жен - 
да благословит его Аллаха и приветствует.

    Мы много читаем о жизни пророка Мухаммада - да благословит 
его Аллаха и приветствует - в областях образование, веры, политики, 
войны, или экономики. Однако редко писалось или издавалось о 
Его жизни в Его доме и Его отношение своими женами.
 
   Внимательно изучающей в области семейных отношений в 
жизни Мухаммада, да благословит его Аллаха и приветствует - 
обнаруживает в его жизни много значений и идей, в которых мы 
очень нуждаемся в нашей современной мире.
   Если мы совершали бы их, внесли бы своих результат в 
стабильности наших домов и в укреплении наших семейно - 
супружеских отношений.
  
   Хочу привести несколько примеров в этом статье об уважение 
Пророка да благословит его Аллаха и приветствует чувство своих 
жен и его выражении любви к своим женам. Уважение является 
источникам непрерывной любви и стабильности в семье, поэтому 
мы желаем, чтобы это преобладало между супругами.
     
  Из видов любезничание и баловства является, воззвание жени с 
лучшими и любимее для нее именами или уменьшить ее имя в 
виде намёка или облегчат  ее имя.
 
Пророк  да благословит его Аллаха и приветствует,  говорил Аише: 
«О Аиша! это Джибриль передаёт тебе привет» и она сказала: «Будет 
мир, Божье милости и благословление ему, ты видишь того, что я 
не вижу» (говорит  пророку)
Рассказчик: Аиша 
Результат степени: Сахих (достоверный) 
Мухаддис: Муслим 
Источник: Алмуснад – ал сахих.

8



Издания сайта в Rasoulallah.net

Пророк как муж

Номер хадиса: 2447    
 
   Он так же говорил ей: «О Хумайро» – и хумайро короткая 
форма хамро который означает белая ,как сказал это Ибн – Касир. 
Таким образам Пророк Мухаммад да благословит его Аллаха и 
приветствует, ласкал Аишу и звал её красивыми и размягчённым 
названиями. 
 
Имам Муслим, рассказал: что Аиша сообщила что  пророка 
Мухаммада да благословит его Аллаха и приветствует целовал 
одной из своих жен и он соблюдал пост, и она улыбнулась - да 
будет мир ей –
 
Рассказчик: Аиша 
Результат степени: Сахих (достоверный) 
Мухаддис: Муслим 
Источник: Алмуснад – ал сахих.
Номер хадиса:  1106 
   
И в другом высказывании Аиша сказала, что Посланник Аллаха да 
благословит его Аллаха и приветствует, сказал:
 
Поистине более совершенный Мусульман верой тот, кто является 
лучшим из них в манерах и самый добрый к своей семье.
 
Рассказчик: Аиша 
Результат степени: Сахих (достоверный) 
Мухаддис: Ал Термизи
Источник: Сунан ал термизи.
Номер хадиса: 2612   
 
   Из этих хадисы мы можем, выяснят что, как он  Пророка Мухаммада 
- да благословит его Аллаха и приветствует, -  наблюдал за своими 
женами и относился с ними в очень благородных и хороших 
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отношениях. Из  видов ласкового отношения и баловства жены:  
кормление ее собственными руками как сказал пророк:
 
Независимо от, того, что  ты тратишь,  является милосердием, даже 
то, что ты вставляешь в рот своей жены.
 
Рассказчик: :Сад Ибн Абу Ваккос 
Результат степени: Сахих (достоверный) 
Мухаддис: Ал Бухари
Источник:  – Джомеу алсахих 
Номер хадиса:2742   

   Даже пищу, которой, ты кормиш  своими руками своей жены 
считается милосердиям, которая не толка является приобретением 
сердца жены и не толка, считается добрым отношением с ней, 
но и является милосердием, которая вознаграждается Аллахом. 
Значит,  кормить жену со своими руками тоже,  является  вежливо 
и ласковое обхождение человека своей женой.  
    
  И я хочу спросить тебе О мой брат….   О мужчина …….Что стоит 
тебе подобное отношение со своей женой.? 
  Не чего только, хорошие  следование и подражание, и делать это 
в целях вознаграждения, и быть в лучшем сотрудничестве.
 
  У мужчин свой особый характер чтобы выразить своё чувство, в 
отличие от женщины и ее характера. Потому, что женщина если 
захочет выразить своё чувство, то она выражает его славами и 
говорит, что: я люблю тебе, и я скучаю по тебе, и я нуждаюсь в 
тебе, … этими и другими словами она часто  выражает своё чувство 
к мужу.

  Однако мужская природа отличается от  природы женщины в том, 
что выражает своё чувство больше делами и поступками, а чтобы 
выразил словами, то это случается редко
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  Если мужчина хочет,  выразил свою любовь к жене, то он, 
например, купит ей то, что она любит, или привезет некоторые 
продукты питания и напитки, которых любит жена или мебель 
для дома …………
Эти дела и другие являются для мужчин выражением любви. 
 
   Это характер, безусловно, является отрицательным в природе 
мужчин, характер которого преодолел пророк да благословит его 
Аллаха и приветствует. По тому, что он мог, выразит свой любовь к 
жене словами, как он это заделал, когда он описывал   свою любовь 
и чувство к Аише его жене. И эти дают мнение и значение, что 
он как ласкал и обращался нежно и баловал своих жен и давал 
услышать то, что она хотела услышать от мужа и любимого.
И это является  высоким положением  взаимодействия между 
супругом. 
 
Рассказал ибн Асакир  от Аиши, что Посланник Аллаха да 
благословит его Аллаха и приветствует, сказал ей:
А не будешь, ли ты довольной, что ты моя жена в этом мире и на 
том свете?
Я сказала (Аиша) Да. Он сказал: Ты моя жена в мире и на том свете.
 
Рассказчик: Аиша
Результат степени: Сахих (достоверный) 
Мухаддис: Албани
Источник:  – Силсилату алсахиха 
Номер хадиса:2255  
 
   Какого станет состояние духа Аиши и ее чувство ощущение, когда 
слышит эти слова, которые дарят ей   ощущение безопасности и 
спокойствия и любви.
 
Ал - Аас ибн Ал-Рабй муж Зайнаба дочь Пророка да благословит 
его Аллаха и приветствует, оставляет Мекку, убегая от Ислама. И 
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она посылает ему письмо, чтобы он возвратился и принял Ислам. 
А он посылает ей письмо извлечение, которого: 
 
«Клянусь Аллахом я не вижу твоего отца обвиненным и нет ничего 
лучшего и любимого для меня , чем быть с тобой в одной дороге 
.Однако я не хочу ,чтобы сказали тебе ,что твой муж подвел своё 
племя. Рассмотрела бы это и простила меня».
 
Можно узнать из этого письмо, что Ал Аас любил Зайнаба и хотел  
быт с нею
в любой дороге. И кроме того он не хотел чтобы говорили о нём 
люди то, что вызывает недовольство у нее. И в конце он просит 
ее, чтобы она рассмотрела и простила ему. Ради той любви Зайнаб 
могла пойти к нему и возвратить его мусульманам.
 
    Некоторые авторы демонстрируют уважению запада женщину, 
давая пример как, муж открывает дверь автомобиля своему жену. В 
поверхности, это уважения. Однако зрелый человек может, видит 
много аспектов,  в которых женщина оскорбляется, и не уважают 
ее в западе.
 
У нас Мусульман нет проблем конфликт между мужчиной и 
женщиной, потому, что они полагают, что, каждый заканчивает 
другого. И мы говорим, что взаимное уважение является необходимо 
для стабильности семьи.                                                 Пророк 
Мухаммад   является нашим примером в это. Одно время в течение 
его пребывание в этикафе,   последний десять дней Рамадана, 
его жена София навестила его и разговаривала с ним в течение 
некоторых время. После встала, чтобы уйти, тогда встал  Пророк, 
чтобы провожать ее до двери. В другой хадисе, он сказал ей: «не 
торопись уйти, пока я не пойду с тобой.» И ее дом был во дворе 
Усомы. И вышел пророк с ней, (чтобы проводит ее)
И  это некоторые примеры и жизни пророка доказывают, что как 
он уважал своих жен.
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И мы желаем, чтобы властвовал уважения между супругами 
потому, что    уважения является источник непрерывной любви и 
стабильности в семье.
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Искусства создание любви у Пророка

Украшение и душится духами для жены.
 
Спросили Аишу (да будет мир ей)  о первой веще, которого делал 
Пророк да   благословит его Аллах и приветствует, входя в дом. 
Она ответила:
Использовался  сиваком (чистил зубы сиваком) 
 
Рассказчик: Аиша 
Результат степени: Сахих (достоверный) 
Мухаддис: Муслим 
Источник: Алмуснад – ал сахих.
Номер хадиса: 253  
 

   Некоторые учение, комментируя  этот хадис, сказали, что пророк 
сделал это чтобы поцеловать своих жен, прибывая домой.
Рассказал, Ал - Бухари,  что Аиша сказала, она душила духами 
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Пророка да   благословит его Аллах и приветствует, и его голову и 
бороду.
Рассказчик: Аиша 
Результат степени: Сахих (достоверный) 
Мухаддис: Ал - Бухари
Источник: Алджомеу – ал сахих.
Номер хадиса: 5918  
 
И также говорится, в Сахих ал Бухари, что Аиша сказала: 
 
«Я расчесала волоса Пророка, и я менструировала »
Рассказчик: Аиша 
Результат степени: Сахих (достоверный) 
Мухаддис: Ал - Бухари
Источник: Алджомеу – ал сахих.
 
  И в другом хадисе говорится, что она мыло голову пророка, и  
даже если она менструировала. 
  В этих хадисах и в других пояснение об украшение и чистоте 
Пророка да   благословит его Аллах и приветствует в виде, которого 
любит Аллах Всемогущий.  В отличие от некоторых мужчин в этих 
днях, которые либо    чрезмерно окрашиваются,  либо живут в 
халатности.
  
   А некоторые мужчины живут в странной противоположности 
и преувеличивают в украшение, после, ты чувствуешь от него 
неприятного запаха, и это курение. Где ты и украшение о дорогой 
брат?
   А другой преувеличивает в украшение одежды и не заботится о  
теле,  запахе, и волосы.
Лучше всего следовать за примером Пророка да   благословит его 
Аллах и приветствует в этом вопросе, и стремится к чистоте и 
красоте, потому, что женщина имеет право видеть мужа красивым 
и чувствовать от него хороших запахов. Следуйте за примером 
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Пророка, и вы будете видеть, как эти  вещи увеличивают  любовь 
между супругами.

“و لهن مثل الذي عليهن باملعروف”..
 
И для них – тоже самое, что и на них, согласно принятому.
Ал Бакара - 228
 
Ибн Аббас сказал:
«Я буду окрашиваться ради моей жены,  как она окрашивает  себя 
для меня».
 
  Зашёл к Халифу, Умару Ал Хаттабу человек растрепанными  
волосами с его женой.
И его жена просила, чтобы развили ее от него. Когда увидел Умар 
его, узнал причину, от чего она просит развода, и послал его, чтобы 
он принял ванну,  поправлял волосу и отрезал своих ногтей, затем 
как он закончил все это зашел к халифу. И когда увидела его жена, 
не узнала его. Однако когда узнала, что он ее муж, отказался своей 
иски, и приняла его.
     Таким образом, она отказался от идеи развода, тогда сказал Умар:
 
Так и украшайте себя для них! Клянусь Аллахом, что они любят, 
чтобы вы украсили   себя для них, как  вам нравится, чтобы они 
украсили себя для вас.
 
Яхя ибн Абду Рахман Ханзали упоминал, что он увидел, Мухаммада 
ибн Ал – Ханафию, в красном плаще и капали  некоторые ароматы 
из него бороды, когда он увидел его в этом виде, спросил его: что 
это такое? Тогда он ответил, что это его жена сделала, синим так, 
и что  женщины  хотят увидеть своих мужей украшенным, как 
мужчины хотят, увидит их таким.
 
Рассказал это Ал - Куртуби.
  Значит, женщина хочет от тебя делать того, что ты хочешь от нее. 
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Ты хочешь, чтобы твоя жена украсила себе ради тебя, так что она 
тоже хочет, увидит тебя окрашенным, чистым и красивым. 
 
 Давайте научимся  у Пророка  Мухаммада - да благословит его 
Аллах и приветствует - искусству  созданию любви.
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Ни одна женщина не знала еще такого хорошего  отношения к 
себе, как жены пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
который всем своим положением,  словами и делами разъяснял 
, то что приводится в Коране. Он любезно обходился с жёнами, 

был добрым и не  жалел на них расходы, смеялся с женами и 
даже  соревновался с Аишой, матерью правоверных,  в пустыне, в 
некоторых своих поездках. Аиша сказала: Через некоторое время, 
когда меня обременило мясом, то есть я поправилась, он опять 
соревновался со мной и обогнал меня и сказал: «Это за тот раз». 
Указывая на первый раз. 
Передатчик: Аиша. Краткое описание  степени хадиса: Достоверный. 
Мухаддис: Албани. Источник: Гаят аль Марам.  Номер 377.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, собирал всех 
своих жен каждую ночь, в доме  той  у которой оставался, иногда 
они вместе  ужинали, затем каждая из них уходила к себе домой. 

 Приятное  общение пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует, с жёнами.
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Он спал в одной рубашке, снимая  верхнюю одежду и оставляя  
изар  ( одежда, которую надевают на нижнюю часть тела).   После 
ночной молитвы он обычно сидел немного с семьей, перед тем как 
лечь спать. Об этом говорил  Хафиз  ибн Касир.
Хорошее отношение пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, с женами стало  мерилом благотворительности для 
всех  людей  и  он сказал: « Лучший из вас тот, кто лучше относится 
к своей жене, и я лучше всех вас отношусь к  жене».
 Передатчик: Аиша. Краткое описание степени хадиса: Хороший,  
достоверный, гариб. Мухаддис: Тирмизи. Источник: Сунан  ат 
Тирмизи. Номер: 3895.

Притворство и лицемерие  человека в благородных нравах слабеет, 
когда он чувствует, что добился власти и авторитета, а после долгого 
общения с подчиненными оно слабеет еще сильнее.  Если же 
человек  после того как добился власти и авторитета не изменился 
в своих нравах и общении, то  этот человек действительно является 
обладателем хороших нравов.

 И если пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был 
самым лучшим в отношении со своими женами, то это отношение 
должно быть  образцовым для других, во всех смыслах этого слова. 
Это  разъясняется в книгах  сунны, достоинств и истории, и на  это 
указывает много хадисов, в которых  говорится о его отношениях 
с женами.

     а – О его любви рассказывает  Анас ибн Малик и говорит:

1-Посланник  Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,  
сказал: «Из мирских  благ у меня  больше  привита любовь к 
женщинам и благовониям, а услада моих очей это молитва».
 Передатчик:  Анас ибн Малик. Краткое описание степени  хадиса: 
С сильной цепочкой. Мухаддис:  Аззахаби. Источник: Мизан  аль 
Иътидаль. Страница 177/2.
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2-Амру  ибн  аль Асс сказал, что  спросил посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует: 
Кто из людей тебе любимее всех? Он сказал: Аиша. Я сказал:  А из  
мужчин?  Он сказал:  Её  отец. Я сказал: Затем кто?  Он сказал: Умар. 
И перечислил ещё  несколько мужчин,  и я замолчал, испугавшись, 
что он упомянет  меня  последним. 
Передатчик: Абу Усман ан Нахдий. Краткое  описание степени  
хадиса:  Достоверный. Мухаддис: Бухари.  Источник:  Джамиа  ас 
Сахих.  Номер: 4358.

1- О том, как он давал  забавляться своей семье,  рассказывает Аиша  
и говорит:
«Я играла в куклы у посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, и у меня были подружки,  которые играли со мной и 
когда к нам заходил посланник  Аллаха,  да благословит его Аллах 
и приветствует, они смущались,  он же  незаметно посылал их ко 
мне, и они играли  со мной.  
Передатчик:  Аиша. Краткое описание степени  хадиса:  
Достоверный. Мухаддис:  Албани. Источник:  Сахих  аль – Муфрад. 
Номер: 283.

 2-Аиша сказала:   Я видела, как пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, прикрывал меня, когда я смотрела на эфиопских  
мальчиков, которые  играли в мечети. И  Умар  накричал на них и 
пророк, да благословит его Аллах и приветствует,  сказал: «Оставь 
их».
Передатчик:  Аиша. Краткое  описание  степени  хадиса:  
Достоверный. Мухаддис:  Бухари.  Источник:  аль Джамиъ  ас 
Сахих. Номер:  3529. 

В другой версии этого хадиса говориться:  Я видела посланника  
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, стоявшего в 
дверях моей комнаты и прикрывающего меня своей одеждой, 
чтобы я смотрела на эфиопских  мальчиков, игравших  в мечети 
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с копьями.  Он стоял до тех пор,  пока я не отошла. Отдавайте  
должное  маленькой девочке,  которая  стремиться  к играм.
 Передатчик:  Аиша. Краткое  описание  степени  хадиса: 
Достоверный.  Мухаддис:  Муслим.  Источник:  Альмуснад ас 
Сахих.  Номер: 892. 

3-Уже  предшествовал хадис о том, как  пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует,   соревновался с Аишой,  указывающий  
на то, что сам пророк, да благословит его Аллах и приветствует,  
игрался с жёнами   из-за своего любезного обхождения с ними  и 
своей нежности и милости.

 4-Также Аиша  сказала:  « Я пила, во время месячных, и затем давала 
(пить) пророку, да благословит его Аллах и приветствует,  и он пил,  
приложив  рот  к тому месту,  откуда пила я.  И  я обгладывала кости,  
во время  своих  месячных  и затем давала пророку, да благословит 
его Аллах и приветствует, и он обгладывал  её, прикладывая  рот к 
тому месту, где прикладывала я  свой рот». 
Передатчик:  Аиша. Краткое  описание  степени хадиса:  
Достоверный. Мухаддис: Муслим. Источник: аль Муснад ас Сахих. 
Номер: 300. 

В другой версии говорится:  « Я обгладывала кости, во время, 
регулов  и  отдавала (кости)  посланнику Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, и он дотрагивался  своим ртом к тому 
месту, куда  дотрагивался  мой  рот, и  я  пила  с  кружки  и затем 
давала её  ему и он пил с того места, с которого пила я.    Абу Давуд.    
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Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, является высшим  
идеалом в том, что он терпел неприятности от своих жен и при 
этом  мягко относился к ним. Еще не было  никого, подобного  ему 
в этом, учитывая его высокие  положение и уровень перед Аллахом 
и перед людьми. Ты уже видел достаточно доказательств  на  это в 
моих исследованиях  под названием:  Терпение и кротость, однако, 
я добавлю к этому доказательства  еще более близкие к этой теме. 
Из них:
1-       От  Умара  ибн Хаттаба приводится, что он сказал: «Мы общество 
курайшитов,  преобладали (одерживали верх) над женами, и когда 
приехали к ансаром,  а они народ, над которым преобладают 
женщины, наши жены начали перенимать  нравы женщин 
ансаров.  Он сказал: Я как-то накричал на жену, и она  ответила 
мне, и я упрекнул её за это. Она сказала: Почему ты упрекаешь 
меня? Клянусь  Аллахом, жены пророка, да благословит его Аллах 

Кротость пророка да благословит его Аллах и 
приветствует (мягкость,  доброта)
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и приветствует, тоже отвечают ему, и даже одна из них может не 
общаться с ним  с утра до ночи. Он сказал: Это напугало меня, и я 
сказал: Тот, кто поступает  так,  будет  разочарован. Затем собрал 
на себя свою одежду (надел), пошел  к  Хафса и спросил  её: Хавса  
разве одна из вас может сердиться  с пророком, да благословит его 
Аллах и приветствует,  друг на друга с утра до ночи? Она сказала: 
Да. Я сказал: Ты непременно разочаруешься и потерпишь убыток! 
Ты обезопасила  себя  от того, что Аллах разгневается  на тебя  из-
за гнева Его посланника  и  не погубит тебя? … Хадис  приводится 
у Бухари. 
     Посмотри, как Умар забеспокоился, когда жена ответила ему, 
в то время как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
позволял своим женам  отвечать ему, и даже терпел их  гнев,  и  они 
даже  прекращали общение  с ним. И это- благородный  пророк и 
великий имам, который описывался высшей степенью  доброты и 
терпения. 
2-         Еще удивительнее то, что пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, в таких случаях не переставал разговаривать с ними 
мягко, как, будто ничего и не произошло. 
       От Аишы приводится, что она сказала: « Посланник  Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал мне: « Я знаю, когда 
ты довольна мною и когда ты злая на меня».  Я сказала:  Откуда 
ты знаешь это?  Он сказал:  Когда ты довольна мною ты говоришь: 
Нет, клянусь Господом Мухаммада! Если же ты злая ты говоришь: 
Нет, клянусь Господом Ибрахима.   Я сказала: Клянусь Аллахом, о, 
посланник Аллаха, я оставляю только твоё имя». 
Хадис приводится у Бухари.
3-      От  Анаса приводится, что он сказал: Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, 
  был у одной из своих жен, а  другая из матерей правоверных 
послала им  миску с едой и та, в доме которой  находился пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, побила слугу по рукам: 
миска упала и раскололась.  Пророк,  да благословит его Аллах 
и приветствует, собрал поломанные части миски, затем начал 
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собирать еду, которая была в ней и сказал: «Заревновала ваша мать».  
Затем задержал слугу  и  принес ему целую миску от той, в доме 
которой он находился и  послал  её   той, чья миска поломалась. А 
поломанную  удержал в доме  той, которая поломала её.     Хадис 
приводится у Бухари.  
       Посмотри на доброту пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, по отношению к своим женам, что даже одна  из 
них могла  не общаться с ним целый день и не произносить его 
благородного  имени,  другая осмелилась поднять руку на слугу  в 
его присутствии. 
        Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, закрывал 
на это глаза, был добрым, терпел и прощал,  хотя он мог развестись  
с ними и Аллах  заменил бы  их ещё лучшими мусульманками, 
верующими, покорными, как побывавшими замужем так и 
девственницами, если он разведется с ними. Однако  пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, был нежным и милостивым, 
миловал  и прощал. 
          И всякий раз, когда  кто-то  невежественно относился к нему, 
он, да благословит его Аллах и приветствует, становился только 
добрее и мягче.                     
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Преданность пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует.

 Из того, что предшествовало, стало известно о преданности 
пророка, да благословит его Аллах и приветствует, своим женам 
на практике, особенно по  отношению к Хадидже. Аиша ревновала 
пророка, да благословит его Аллах и приветствует, к ней из-за того, 
что он сохранял преданность ей даже после её смерти. 
1-И не смотря на то, что она не постигла её, и не было женой 
пророка,да благословит его Аллах и приветствует, при жизни  
Хадиджы, она сказала: «Я не ревновала пророка,да благословит 
его Аллах и приветствует, ни к одной женщине, как ревновала его 
к Хадидже, из-за того, что он часто вспоминал   и восхвалял её. 
Аллах сообщил посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, и велел донести до Хадиджи радостную весть, о том, 
что у неё будет дом из нанизанного жемчуга в раю».
Передатчик: Аиша. Краткое описание степени  хадиса: Достоверный. 
Мухаддис: Бухари. Источник: Джамиа ас Сахих, номер: 5229.
   2-Когда был ниспослан аят: (((О пророк! Скажи своим жёнам: Если 
вы желаете мирской жизни и её украшений, то придите, и я наделю 
вас благами и отпущу красиво))), (Союзники, 28) пророку  было 
велено дать выбор своим женам. Аиша сказала: «Он начал с меня 
и сказал: «Я упомяну тебе одно дело, но  ты не спеши принимать 
решение, пока не посоветуешься с родителями». Он знал, что 
мои родители не посоветуют  мне  разводится с ним. Далее она 
сказала: «Он сказал: «Поистине Аллах сказал: (((О пророк! Скажи 
своим жёнам…))) и прочитал аяты до конца. Я ответила: «Разве в 
таком деле я буду спрашивать разрешения   родителей? Я выбираю 
Аллаха, Его  посланника и загробную жизнь!»
   Передатчик: Аиша. Краткое описание степени  хадиса: 
Достоверный. Мухаддис: Бухари. Источник: Аль джамиъ ас Сахих. 
Номер:4785.
   Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, опасался, 
что она из-за своей юности выберет блага мирской жизни и этим 
самым потеряет добро этого и того миров, но она не менее своих 
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родителей стремилась к этому добру и сказала: Разве в таком деле 
я буду спрашивать разрешения родителей? Я выбираю Аллаха, Его 
посланника и загробную жизнь.
Затем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, прочитал 
эти аяты и другим своим женам в их домах и сказал: Аиша сказала 
так- то, так-то, на что они все ответили: И мы говорим то же самое, 
что сказала Аиша. Аиша же сказала пророку: Не говори своим 
женам, что я выбрала тебя. Но он ответил ей: «Поистине Аллах 
отправил меня осведомителем, а не упрямым», то есть Аллах 
отправил меня, чтобы я осведомлял людей, а не для того, чтобы я 
был к ним излишне требовательным.
Передатчик: Айюб. Краткое описание степени хадиса: Хороший. 
Мухаддис: Албани. Источник: Сахих ат Тирмизи. Номер: 3318.
Хадис также согласован.
 
   Они все выбрали Аллаха и Его посланника и загробную 
жизнь. Это указывает на то что, они переняли нравы пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, и стали выбирать то, что 
выбирает пророк, да благословит его Аллах и приветствует, для 
себя: из набожности (благочестия) в  мирской жизни и желания 
загробной жизни. Пророческие характерные черты, обоснованные 
на величие и на совершенстве, сильно повлияли на них.
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Справедливость пророка, да

благословит его Аллах и приветствует, между женами.  
Справедливость  пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
между своими   женами подобна его любви, Доброте   И ВЕРНОСТИ 
ИМ.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ:  ЭТО Чувство,  ОСНОВАННОЕ НА 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОДНО ИЗ ВРОЖДЕННЫХ СВОЙСТВ, 
КОТОРОЕ ВЛОЖИЛ В пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, Аллах и послал его к людям с ней.

 1- Аиша  сказала, описывая  пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует:  «О сын моей сестры, пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, не предпочитал одну из нас над другой 
в том, что он оставался у нас (в дележке) и было редко, когда 
он не обходил всех нас и не приближался к каждой жене без 
прикосновения, пока не дойдет до той, у кого  должен остаться. 
И Савда бинт Замъа, когда повзрослела, побоялась, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует,  даст ей развод (расстанется 
с ней) и сказала ему: « О посланник Аллаха, я даю мой день Аише 
» - и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, принял это 
от неё. Аиша сказала: « По этому  и подобным этому случаям был 
ниспослан аят: (И если женщина побоится  ослушаться  своего 
мужа…)
 Передатчик: Аиша. Краткое описание степени хадиса: Промолчал 
(и сказал в своем  послании к жителям Мекки: всё, по поводу чего 
я промолчал, считается годным).Мухаддис: Абу Давуд. Источник: 
Сунан Абу Давуд. Номер: 2135.

2-Его справедливое отношение  к женам не менялось с изменением 
его обстоятельств, он был справедлив как дома, так и в пути.
Аиша сказала - да будет доволен ею Аллах: «Когда пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, хотел выйти в путь, он 
бросал жребий между женами и брал с  собой  в путь ту,  стрела 
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которой выходила, и отделял каждой жене один день и одну ночь».  
Кроме Савда бинт Замъа, которая подарила свой день и свою ночь 
Аише, жене пророка, желая довольства  посланника Аллаха.

Передатчик: Аиша. Краткое описание степени хадиса: Достоверный. 
Мухаддис: Бухари. Источник : аль  Джамиа ас Сахих. Номер: 2593.

Имеется в виду, когда Савда повзрослела, и у нее не было 
потребностей в мужчине (желания).

3-Также к справедливому отношению пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует, к своим женам можно отнести, то что 
он, женившись на женщине (не девственнице) оставался у неё 
три дня, чтобы она привыкла к нему, затем распределял ей дни 
также как и всем остальным женам. От Умму Саляма приводится, 
что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
оставался у нее три дня и сказал ей: « если хочешь, я останусь у 
тебя семь дней, затем у всех остальных жён по семь дней, а если 
хочешь, останусь на три дня,  затем буду обходить всех подряд.» 
Она сказала: оставайся три дня.

Передатчик: Абу Бакр ибн Абд  Аррахман. Краткое описание  
степени хадиса: Достоверный. Мухаддис : Бухари. Источник: 
Тарих-аль кабир.  Стр.  47/1.

4-И  даже  во время предсмертной болезни он не позволил 
себе  нарушить эту справедливость и обходил всех своих жен 
в их домах по очереди. Мать правоверных, Аиша сказала: Когда 
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, заболел, и его 
боли усилились, он попросил разрешения у своих жен провести 
время своей болезни в моем доме. Они разрешили ему. Он вышел, 
опираясь на двоих мужчин и ноги его волоклись  по земле. Он 
был между Аббасом и ещё одним мужчиной. Убайдуллах сказал: 
Я упомянул Аббасу о том, что сказала  Аиша и он сказал мне: А ты 
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знаешь этого мужчину имя, которого Аиша не назвала?  Я сказал: 
Нет. Он сказал: Это Али ибн Талиб.

Передатчик: Аиша . Краткое описание степени хадиса: Достоверный. 
Мухаддис: Бухари. Источник: аль Джамиаъ  ас Сахих.  Номер: 2588.

5- В другой версии Аиша говорит что, посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, во время болезни, от 
которой он умер, говорил? «Где я буду завтра, где я буду завтра?» 
Спрашивая о дне Аишы,  и его жены разрешили ему остаться там, 
где он хочет, и он остался в доме Аишы пока не умер. Аиша сказала:  
Он умер в день, когда обычно оставался у меня, в моем доме. Он 
умер, и его голова находилась у меня между горлом и легкими 
(на верхней части груди) и его слюни смешались с моими. Она 
сказала:  Зашел Абдуррахман  ибн Аби Бакр и у него был в руках  
сивак, которым он чистил зубы, и пророк посмотрел на него, и я 
сказала ему: «Абдуррахман, дай мне этот сивак». Он дал мне его, 
и я обкусила и прожевала его, затем дала его посланнику Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, и он почистил  им зубы, 
при этом опираясь на мою грудь.

Передатчик:  Аиша. Краткое описание  степени  хадиса:  
Достоверный.  Мухаддис:  Бухари. Источник  аль Джамиа ас Сахих. 
Номер: 4450.

 6-Не смотря на то, что он, да благословит его Аллах и приветствует,  
соблюдал полную справедливость между своими женами во всем, 
что было в его руках, он  просил прощения у Аллаха за то, что не  
было  в  его руках и было вне его возможностей. Аиша  сказала:  
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
разделял (между женами) справедливо и говорил: «О Аллах, это 
моя дележка в том, чем я владею, не упрекай же меня в том, чем я 
не владею и чем  владеешь Ты».
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Передатчик: Аиша. Краткое описание степени  хадиса: Приводится  
от  Хаммада ибн  Зайда от  Аби Айюба от Каляба в виде  хадиса 
Мурсаля.  Мухаддис:  Бухари. Источник:  Аль -  Илаль  аль – Кабир. 
Номер: 165.

Он имел в виду сердце, так это растолковал Абу Давуд. Некоторые 
сказали: Имел в виду  любовь и дружелюбие, так  растолковал это 
Тирмизи. Смысл хадиса: Что касается материальной дележки, то 
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был совершенно 
справедлив в ней, так как это было в его руках. Однако его сердце в 
руках Аллаха и Аллах вложил   в его сердце больше любви к  Аише, 
чем к другим, и это выше сил и желания  пророка да благословит 
его Аллах и приветствует.   Но пророк, не смотря на это умолял 
Аллаха не упрекать его за то что не в его руках, а также учитывая 
то, что в сердечных делах не обязательна справедливость: она 
нужна только в дележке и обеспечении. Про таких, как пророк,   
Аллах сказал  в  суре  Верующие:  (((которые раздают милостыню, 
тогда когда их сердца страшатся того, что им суждено вернуться к 
своему Господу)))

Также из того, что указывает на то, что несправедливость между 
женами очень опасное дело, хадис в котором пророк сказал: «У 
кого было две жены, и он склонялся  больше  к одной из них,  тот 
придет в Судный день с одной отвисшей стороной.

Передатчик: Абу Хурайра. Краткое описание степени хадиса: 
Правильный (правдивый) мустаким. Мухаддис: Ибн Адий.
Источник: Аль Камиль фи ад Дуафаъ. Номер: 446/8.

И поведение посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, должно быть примером для верующих, они должны 
знать его и подрожать ему. Так как Всевышний Аллах говорит: 
Ахзаб 21.   (((В посланнике Аллаха был прекрасный пример для 
вас, для тех, кто надеется на Аллаха и Последний день и премного 
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поминает Аллаха.)))
 
И  действия пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
как и его слова и утверждения являются законом для его уммы и 
руководством для них, по которому они должны идти, если эти 
действия не касаются только его одного.   
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ПРОРОК, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ 
И ПРИВЕТСТВУЕТ, ПОБУЖДАЛ МУЖЧИН, 
ХОРОШО ОТНОСИТСЯ К СВОИМ ЖЕНАМ

Пророк,  да благословит его Аллах и приветствует,  указал своими 
словами на то, какими  должны быть отношения между супругами, 
также как указал на это своими действиями. По этому поводу 
приводится  много хадисов, я выберу из них некоторые.

У Бухари и Муслима от Аби Хурайра приводится, что посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,   сказал: 
«Обходитесь с женщинами хорошо. Поистине, женщина создана 
из ребра, и самое кривое ребро это верхнее, если ты начнешь 
выпрямлять его – ты поломаешь его, если же оставишь его – оно 
останется кривым. Обходитесь с женщинами хорошо».
Передатчик: Абу Хурайра. Краткое описание степени хадиса: 
Достоверный. Мухаддис: Бухари. Источник: аль-Джамиъ-ас Сахих.
Номер: 3331. 

В версии у Муслима говорится: «Поистине женщина создана из 
ребра, и она никогда не выпрямится. Если наслаждаешься ею – 
наслаждайся  ею с её  искривлением, а если начнешь выпрямлять 
ее -  ты поломаешь её.             Поломать её – значит развестись с ней».

Передатчик: Абу Хурайра. Краткое описание степени хадиса: 
Достоверный. Мухаддис: Муслим. Источник: Аль – Муснад  ас 
Сахих. Номер: 1468.

Обрати  внимание на то, как пророк,  да благословит его Аллах 
и приветствует, завещал обходиться с женщинами  по-хорошему, 
при этом разъяснил сущность женщин, чтобы  мужчинам  легче 
было принять завещание. И мужчина должен терпеть  кривизну, 
с которой  создана женщина, и не надеяться на исправление этой 
кривизны. И поэтому требование исправить их стало поводом 
удивления для некоторых поэтов, один из них сказал: Она кривое 
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ребро, которое ты не выпрямишь, и выпрямление кривых ребер 
приводит к её поломке.
Другой поэт сказал в более охватывающей форме: Кто обязывает что 
– либо чем-то, противоречащим его врожденным особенностям, 
тот подобен тому, кто ищет горящие угольки в воде.

2- И всякий раз, когда была возможность, пророк,  да благословит 
его Аллах и приветствует, повторял свое завещание. И на 
прощальном паломничестве пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует,  уделил этому завещанию особое внимание и сказал: 
«Хорошо обходитесь с женщинами! поистине они пленницы  у вас 

и вы не владеете ничем кроме этого, если же они совершат  явную  
непристойность,  то не приближайтесь к ним в постели и побейте 
их несильно. Ели же они будут покорны   вам  то, не притесняйте  
их. И  у них есть обязанности (права) перед вами, как и у вас есть 
обязанности перед ними. Что касается их обязанностей то, это 
чтобы не ступал на вашу постель тот, кого вы не любите и чтобы 
они не разрешали входить в ваши дома тем, кого вы не любите. Что 
касается ваших обязанностей перед  ними  то,  это хорошо одевать 
и кормить их».
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Передатчик: амру ибн Аль Ахвас. Краткое  описание степени  
хадиса: Хороший. Мухаддис: Албани. Источник: Сахих  ибн 
Маджах. Номер: 1513.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, часто повторял 
завещание: хорошо обходиться  с женщинами так как, знал 
их положение, которое  разъяснил в предыдущем хадисе. Это 
положение, которое не могут терпеть некоторые мужчины, не  
владеющие собой при гневе, и кривизна женщины заставляет  их  
разводиться с  ними, разрывать союзы  и разрушать семьи. 

3-   И  поэтому, в  другом хадисе, пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, указал мужьям, где находится  благо его семьи  
и  сказал: «Пусть верующий не возненавидит верующую; если он 
возненавидит в ней  какой-то   нрав,  то  удовлетворится  каким-то 
другим».
Передатчик: Абу Хурайра. Краткое описание  степени  хадиса: 
Достоверный. Мухаддис: Муслим. Источник: Аль Муснад  Ас 
сахих. Номер: 1469.

4- Также он, да благословит его Аллах и приветствует,  обращаясь 
к  мужьям, сказал: «Поистине, самый полноценный верующий- это 
самый  лучший  нравами и  самый добрый  по  отношению  к  жене».
Передатчик: Аиша. Краткое  описание  степени  хадиса: С 
достоверной или  хорошей цепочкой, приблизительно. Тирмизи 
сказал: Мы  не знаем, что Абу Калляба  слышал  от  Аишы. Мухаддис: 
Аль Мунзирий. Источник: Аттаргиб  ва  аттархиб. Страница: 95/3.

5-Также  он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«Самый лучший  из вас  тот, кто лучше  относится  к своей жене, и  
я лучше всех  отношусь  к своей  жене».
Передатчик:Аиша. Краткое  описание степени  хадиса: Цепочка 
достоверная. Мухаддис: Ибн  Джарир  Аттабарий. Страница: 408/1.

6- И сказал: «Всякая  вещь, в  которой нет  упоминания  Аллаха, 
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является  забавой и невнимательностью  (пустой тратой времени), 
кроме четырёх вещей: хождение человека  между двумя  объектами 
с какой-то целью, приучение лошади, заигрывание с  женой  и 
обучение  плаванию».
Передатчик:  Джабир  ибн  Абдуллах  Аль Ансарий  или Джабир  
ибн Умайр. Краткое описание степени  хадиса: Цепочка  хорошая. 
Мухаддис: Аль Мунзирий. Источник: Аттаргиб  ва  аттархиб. 
Страница: 248/2.

И  много других  хадисов, в  которых  пророк,да благословит 
его Аллах и приветствует, побуждал  мужчин  придерживаться  
хороших  нравов  по  отношению  к жене  и родственникам.

*  Наказание пророком,  да благословит его Аллах и приветствует, 
своих жён в  необходимых  случаях.
Несмотря на то, что  пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует,  в основном,  был  милостивым, нежным, 
сочувствующим  и  добрым  мужем,  так  было  не во  всех  случаях  
жизни, так  как он  был  мудрым  человеком  и  знал  когда  и  как  
поступать  подобающим  образом. В случаях, когда  можно  было  
использовать эти  качества -  он  использовал  их, но если  нужно 
было   прибегнуть  к  наказанию, окрикам  или к  прекращению  
общения с  ними - он  использовал  и  эти  средства, как говорится: 
Нет  добра в кротости, не имеющего порывов (вспышек), которые  
сохраняют  его прозрачность от  замутнения.

Женщины, учитывая то, что они  изначально созданы с  кривизной 
и  острыми  чувствами, непременно нуждаются  в  исправлении, 
воспитании, а  иногда   и  в наказании. Поэтому   Всевышний  
Аллах  эту  ответственность предоставил  мужчинам и  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. А тех  женщин, непокорности  которых  
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вы опасаетесь, увещевайте, избегайте  на  супружеском  ложе  и  
побивайте. Если же  они будут покорны  вам, то не  ищите  пути  
против  них. Воистину, Аллах -  Возвышенный, Большой))). Сура 
Женщины аят 34.

И  даже  пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в 
отношении со своими женами не  обошёлся  без  этих средств, 
чтобы стать подражаемым  примером для  своей  уммы,  как в  
воспитании, так  и в  наказании.

Когда жены пророка ,да благословит его Аллах и приветствует, 
попросили  его о больших  расходах   и захотели  увеличения 
мирских  благ, в  отличие от  того, что он выбрал  для  себя, он  
перестал  общаться  с  ними  и  не  заходил  к  ним в течение одного  
месяца, пока  не был  ниспослан  аят:  (((О пророк! Скажи своим 
жёнам: «Если вы желаете  мирской  жизни  и  её  украшений, то 
придите, и я наделю вас благами и отпущу красиво. Но  если вы 
желаете  Аллаха, Его  посланника и последнюю  жизнь, то Аллах  
приготовил  творящим  добро  среди  вас  великую  награду))). Сура  
Союзники  аяты  28/29.           

И  пророк, да благословит его Аллах и приветствует, дал им выбор: 
остаться  с ним, при этом  имея  только необходимое  для  жизни 
пропитание или  расстаться с  ним. Они  выбрали  Аллаха, Его  
посланника  и загробную жизнь, как  это уже  упоминалось в хадисе  
от  Анаса  и  Умму  Саляма и  Ибн Аббаса у Бухари  и Муслима  и  
других.
Так  пророк, да благословит его Аллах и приветствует, относился 
к своим женам, и если  они  совершали ошибку, которая  касалась  
религии,  и  на которую нельзя было  закрыть  глаза, он  порицал и 
удерживал их, при  этом,  не  боясь никаких упрёков  ни  от  кого. 
Он  наставлял их, направлял, устрашал  и злился  на них, всегда 
учитывая  обстоятельства.
        Это всё указывает  на равноценность и равновесие  его  нравов, 
так  как  он всегда ставил всё, только в подобающее ему  место
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Расположение посланника Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, к своим женам.ЧАСТЬ1

Рассматривающий  сиру  (историю) пророка,  да благословит его 
Аллах и приветствует, заметит, что он отдавал должное своим 
женам, отлично ухаживая за ними и достойно любя их.
Ты найдешь его первым, кто утешает свою жену, вытирает ей 
слезы … ценит её чувства…не насмехается над её словами… 
слушает её жалобы… смягчает её грусть … прогуливается с ней и 
соревнуется…  терпит её прения… уважает её любимое занятие… 
не умаляет её достоинств  во время критических обстоятельств,  и 
даже показывает свою любовь к ней и довольствуется этой любовью. 
Вот тебе несколько жемчужинок  из  его сиры.

1- Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, следил за  
её чувствами и переживаниями. 
 
Он говорил  Аише: « я знаю, 
когда ты довольна мною и 
когда ты злая на меня»  Она 
сказала:  откуда ты знаешь это?  
Он сказал: « Когда ты довольна 
мною ты говоришь: Нет, клянусь 
Господом Мухаммада! Если 
же ты злая ты говоришь: Нет, 
клянусь Господом Ибрахима»  
Она сказала: Клянусь Аллахом,  
о посланник Аллаха, я оставляю 
только твоё имя».

В другой версии приводится  
только до слов: Нет, клянусь Господом Ибрахима.
Передатчик: Аиша. Краткое описание степени  хадиса: Достоверный. 
Мухаддис: Муслим. Источник:  Аль Муснад  ас Сахих. Номер: 2439.
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2- Отдает должное её ревности и любви.

 От  Умму Саляма приводится, что она  послала еду  посланнику  
Аллаха да благословит его Аллах и приветствует и его сподвижникам 
в своей миске. И пришла Аиша, накинув на себя свою одежду,  с 
камнем (которым  измельчают лекарство)  и расколола  им  миску. 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, собрал обе части 
миски и сказал дважды «Ешьте, заревновала ваша  мать». Затем взял 
целую миску от Аишы и послал её   Умму Саляма.

Передатчик: Умму  Саляма. Краткое описание степени  хадиса: 
Достоверный. Мухаддис:  Албани. Источник: Сахих  Ан Насаи. 
Номер: 3966.
 
3-Понимания состояния её духа и её  женскую натуру.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,  сказал 
«Обходитесь с женщинами  хорошо. Поистине,  женщина создана 
из ребра и самое  кривое ребро это самое верхнее.   Если ты начнешь 
выпрямлять его – ты поломаешь его, если же  оставишь - оно 
останется кривым. Обходитесь  же с женщинами  хорошо».

Передатчик:  Абу Хурайра. Краткое описание степени  хадиса: 
Достоверный.  Мухаддис:  Бухари. Источник:Аль джамиа  ас Сахих.  
Номер: 3331.

Хадис ничем не уменьшает достоинства женщины,  как это 
понимают некоторые,  наоборот  он разъясняет сущность женщины, 
чтобы мужчины знали и понимали это.
 
В хадисе дается удивительное понятие  о женской натуре, также в 
нем указывается, на то что её  можно оставить с этой « кривизной» 
в некоторых разрешенных  случаях, но нельзя оставлять её, если 
она переходит  границы  дозволенного, как в случаях: совершения 
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грехов или не выполнения  обязательных  действий.

4-Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, жалуется 
своей жене и спрашивает у неё совета.

Он советовался с женами даже в самых тонких делах,  касающихся  
религии. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
написал договор  о примирении   Худайбийя , заключенный 
между ними и язычниками – курайшитами, в Худайбийя и в год 
Худайбийя, он сказал своим сподвижникам :  Встаньте, закалывайте 
и бритесь. И, клянусь Аллахом, никто из них не встал. Пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, повторил это трижды. 
И когда никто не встал, он зашел к Умму Саляма и рассказал ей 
об этом, и она сказала: О пророк Аллаха! Выйди и ни с кем не 
разговаривай, пока не заколешь свою жертву, и не позовешь того 
кто бреет тебя и побреешься!

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, встал, вышел и ни 
с кем не разговаривал, пока не сделал это. Когда же сподвижники 
увидели его, они встали, закололи свои жертвы  и начали бриться, 
готовые убить друг друга   от  злости.

Передатчик:  Умму Саляма Хинд бинт Аби Умайя. Краткое 
описание  степени хадиса: Мутаватир ( достоверный) Мухаддис: 
Ибн Джарир Аттабарий.Источник : Тафсир Аттабарий. Страница: 
293/2.

5-Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,  показывал 
свою любовь и преданность ей.

 В длинном  хадисе  про Умму Заръа  приводится, что посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Аише: «Я 
буду относиться к тебе, как Абу Заръа относился к Умму Заръа», 
то есть  любить и быть  преданным. Аиша сказала: « Да будут мои 
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родители выкупом за тебя. Ты лучше относишься ко мне, чем Абу 
Заръа  относился к Умму Заръа. 

Передатчик: Аиша. Краткое описание  степени хадиса: Достоверный. 
Мухаддис: Бухари. Источник: Альджамиъ  ас Сахих. Номер: 5189.

6-Он выбирал для неё самые красивые имена.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Аише:  
Аиш ( уменьш. ласкательное  от Аиша), это джибриль передает 
тебе салям (приветствие, мир). Аиша сказала : И ему мир и милость 
Аллаха и Его благодать. И уже  обращаясь  к пророку, да благословит 
его Аллах и приветствует,  сказала: Ты видишь то, чего не вижу я.
Он также называл Аишу краснощекой, чтобы подчеркнуть  её  
белизну.

Передатчик: Аиша. Краткое описание  степени хадиса:
 С достоверной цепочкой. Мухаддис: Ибн аль Хаджар Аль Аскаляни. 
Источник: Фатх  аль Бухари. Стр: 515/2.

7- Он ел и пил вместе с женой.

От Аишы приводится, что она сказала: « Я пила, во время своих 
месячных, затем давала (сосуд) пророку, да благословит его Аллах 
и приветствует, и он пил,  прикладывая  рот к тому месту,  откуда 
пила я.   И я обгладывала  кости,  во время месячных и затем  
отдавала её   пророку, да благословит его Аллах и приветствует, 
и он  обгладывал её, прикладывая свой рот к тому месту, где 
прикладывала я свой рот.

Передатчик: Аиша Краткое описание степени хадиса: Достоверный. 
Мухаддис: Муслим. Источник: Аль Муснад ас Сахих.  Номер: 300 .

 8-Он никогда не чувствовал к ней отвращения (не брезгал).
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Аиша говорила: « Я расчесывала голову посланника  Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, в то время, когда  у меня 
были месячные».

Передатчик: Аиша. Краткое описание степени хадиса: Достоверный. 
Мухаддис: Бухари. Источник  аль Джамиъ  ас Сахих. Номер: 295.

9-Опирался и спал на её коленях.

Аиша говорила:  Пророк,да благословит его Аллах и приветствует,  
прилег на мои колени, в то время когда у меня были регулы и затем 
читал Коран.
Передатчик: Аиша.  Краткое описание степени хадиса: Достоверный. 
Мухаддис:  Бухари.Источник:  Аль Джамиъ ас Сахих.  Номер: 297.

10- Прогуливался с ней и брал её с собой в путь.

Когда он выезжал в путь он бросал жребий между женами, и 
однажды  жребий пал на Аишу и Хафсу и они обе вышли с ним в 
путь.  По ночам пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
подходил к Аише  и разговаривал  с ней. Хафса  сказала  Аише: 
Давай сегодня ночью я сяду на твоего верблюда,  а ты на моего 
и посмотрим, что будет.  Она сказала:  Хорошо. Аиша и Хафса 
поменялись местами . Ночью пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, подошел к верблюду  Аишы, на котором сидела 
Хафса, поприветствовал её и шел  с  ней, пока они не остановились.  
Аише не хватало пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
и она заревновала,а когда они остановились она засунула ноги в 
душистый тростник и сказала:  О господи!  Натрави на меня паука 
или змею, чтобы она укусила меня! Он  Твой посланник, и  я не 
могу сказать ему что либо.

Передатчик: Аиша. Краткое описание степени хадиса: Достоверный. 
Мухаддис: Муслим. Источник: Аль Муснад  ас Сахих. Номер. 2445.
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11-Он помогал своей жене по дому. 

Аишу спросили:  Что делал пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, дома? Она сказала: «Занимался домашними делами, 
а когда читали азан он выходил на  молитву».

Передатчик: Аиша. Краткое описание  степени  хадиса: Достоверный. 
Мухаддис: Бухари. Источник: Аль Джамиъ  ас Сахих. Номер: 5363.

12-Выполнял свои дела сам, чтобы облегчить жене.

Аишу также спросили: Что делал пророк,  когда был дома? Она 
сказала: « Зашивал свою одежду, доил свою овцу и сам обслуживал 
себя».

Передатчик Аиша. Краткое описание степени хадиса:  Достоверный. 
Мухаддис: Албани.  Источник Сахих аль Джамиъ.  Номер: 4937.

13-Терпел ради её  счастья.

Приводится, что  Абу Бакр  ас Сиддык  зашел к Аише и у неё были 
две девочки, которые пели и играли в бубен, а посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, накрыл себя своей 
одеждой и он открыл лицо и сказал  Абу Бакру: « Абу Бакр, оставь 
их, это праздничные  дни  и дни  благодати».  Это было в Медине.

Передатчик: Аиша. Краткое описание степени  хадиса: Достоверный. 
Мухаддис: Албани. Источник: Ас Сахих ан Насаи. Номер:1596. 
                                     
14-Делал подарки её  подружкам и поддерживал с ними хорошие 
отношения.

 Аиша говорила: « Я не ревновала пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует, ни к одной из его жен, как к Хадидже,  хотя  я её не 
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постигла. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
закалывал барана,  он говорил:  « Пошлите  с него подружкам 
Хадиджы».  И я однажды разгневала его, сказав:  Хадиджа? И он 
сказал: « Поистине, я  был наделен  любовью к ней».

Передатчик:  Аиша. Краткое  описание степени  хадиса:  
Достоверный. Мухаддис: Муслим . Источник:  Аль Муснад  ас 
Сахих.  Номер: 2435.

15-Восхвалял её  и выражал ей свою благодарность.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
« Преимущество Аишы над другими женщинами подобно 
преимуществу  похлёбки (бульона) над  другой пищей». 
    Передатчик: Анас ибн Малик.  Краткое описание степени  хадиса: 
Достоверный.  Мухаддис:  Муслим. Источник: Аль – Муснад ас 
Сахих.  Номер: 2446.

16-Радовался её радостям.

От Аишы  приводится, что она сказала: Я играла в куклы  у 
посланника Аллаха,  да благословит его Аллах и приветствует, 
и ко мне приходили мои подружки и они смущались  при виде 
пророка, да благословит его Аллах и приветствует,  и он незаметно  
посылал их ко мне.
Передатчик: Аиша. Краткое описание степени  хадиса:  
Достоверный. Мухаддис: Муслим.  Источник: Аль - Муснад ас 
Сахих. Номер: 2440.
 
17-Радовался, когда она радовалась  и игралась.

Госпожа  Аиша сказала: «Однажды когда  пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует,  вернулся с битвы, в моей комнате  подул  
ветер  и приоткрыл занавесу,  раскрыв   мои игрушки, которые 
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были за занавеской. Он спросил: Что это? Я сказала: Мои куклы. 
Он сказал:  А что это посреди них? Я сказала:  Лошадь. Он сказал: 
А что у него  на спине?  Я сказала: Крылья.  Он спросил: Лошадь 
с крыльями? Я сказала: Разве ты не слышал, что у Сулаймана ибн 
Давуда  были  лошади с крыльями? И он засмеялся ,так что у него 
показались задние зубы.

Передатчик: Аиша. Краткое описание степени  хадиса:  Достоверный. 
Мухаддис: Албани. Источник: Гаят аль Марам. Номер: 129.

18-Видел в ней только хорошие нравы.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Пусть 
верующий не возненавидит верующую, если он возненавидит в 
ней какой-то нрав, то удовлетворится каким-то другим нравом.
Передатчик: Абу Хурайра. Краткое описание степени хадиса: 
Достоверный. Мухаддис: Муслим. Источник: Аль Муснад ас 
Сахих. Номер: 1469.

19-Не распространял  её секреты (особенности).

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,  сказал: « 
Наихудший из людей перед Аллахом в Судный день тот, кто 
сообщил своей жене что- то и она сообщила ему, а затем он раскрыл 
другим её секрет».
Передатчик: Абу Саид аль Худрий. Краткое описание степени  
хадиса: Достоверный. Мухаддис: Муслим. Источник:  Аль Муснад  
ас Сахих. Номер: 1437.

20-Он не бил свою жену и не грубил ей.

Аиша сказала: « Посланник  Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует,  никогда никого не бил своей рукой; ни жену, ни 
слугу,  а только воевал на пути Аллаха, и никогда не мстил тому, кто 
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причинял ему неприятности, но когда кто-то переходил границы  
дозволенного Аллахом, он мстил ему ради Аллаха».

Передатчик: Аиша. Краткое описание степени  хадиса:  
Достоверный. Мухаддис:  Муслим . Источник: Аль - Муснад  ас 
Сахих. Номер: 2328.

21-Утешал и вытирал ей слезы.

Однажды, когда  София была с пророком, да благословит его Аллах 
и приветствует, в поездке и был её день, она отстала от каравана, и  
когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует,  встретил 
её, она заплакала   и сказала:  Ты посадил меня на медленного 
верблюда. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
начал вытирать   своими руками слёзы на её глазах и успокаивать 
её.
 Хадис приводится у Насаи. 

 22-Кормил её со своих рук. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,  
сказал: « Поистине, все, что ты тратишь, желая этим лика  Аллаха, 
поднимает твою степень и положение,  даже кусочек (еды),  
который ты ставишь в рот своей жены». 
 
Краткое описание  степени хадиса:  Достоверный. Мухаддис:  Ибн 
Таймийя. Источник: Маджмуъ  аль-Фатава. Страница: 31/10.
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