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Книга «Мусульманка» входит в серию книг, объединённых на-
званием «Духовно-нравственное воспитание». Данная серия 
призвана показать идеал исламской нравственности как с точ-
ки зрения воспитания личности (книги «Мусульманин», «Му-
сульманка»), так и с точки зрения создания высоконравствен-
ного общества (книга «Идеальное общество»).

Все книги серии представляют собой адаптацию тради-
ционной исламской литературы, посвящённой морали и нрав-
ственности (ахляк). При этом были сохранены принципы 
исламской дидактики, согласно которым, в частности, рас-
сматриваемый тезис подтверждается большим количеством 
 аятов и хадисов, а повторы основной мысли призваны закре-
пить её и подчеркнуть главную идею. Однако выбор тем и об-
щая структура произведения продиктованы реалиями нашей 
страны; так, например, в данной книге не обсуждается вопрос 
многожёнства — за малой актуальностью и отсутствием соот-
ветствующей гражданско-правовой базы.

Книги серии «Духовно-нравственное воспитание» пред-
назначены прежде всего для мусульман, но любой заинтересо-
ванный читатель найдёт в них пищу для размышлений о мора-
ли и нравственном очищении и совершенствовании.

Необходимые пояснения (в частности, исторических реа-
лий) приводятся в виде примечаний. Традиционные исламские 
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формулы благопожелания передаются как с помощью перево-
да, так и арабскими лигатурами:

 да благословит его Аллах и приветствует َصَلى اُه َعَلْيِه َوَسَلَم
салля Ллаху ‘алейхи ва саллям
(после упоминания Пророка Мухаммада );

 мир ему َعَلْيِه الَسَلُم
‘алейхи с-салям
(после упоминания других пророков и ангелов);

 да будет доволен им Аллах َرِضي َاُه َعْنُه
рады Аллаху ‘анху
(после упоминания сподвижников Пророка );

да будет доволен Аллах им и его отцом َرِضي َاُه َعْنُهما
рады Аллаху ‘анхума
(после упоминания сподвижника, отец которого также был 
сподвижником);

 да будет доволен ею Аллах َرِضي َاُه َعْنَها
рады Аллаху ‘анха
(после упоминания сподвижниц Пророка );

да будет доволен Аллах ей и её отцом َرِضي َاُه َعْنُهما
рады Аллаху ‘анхума
(после упоминания сподвижницы, отец которой был 
сподвижником).
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Ислам  — религия любви, добра, мира и  чистоты, и  он  уделя-
ет огромное внимание нравственности. В  Коране содержится 
множество аятов, в  которых затрагивается тема нравственно-
сти и достойного поведения. 

Всевышний Аллах сказал:

Скажи верующим мужчинам, 
чтобы они опускали свои взо
ры и оберегали свои половые 
органы [от прелюбодеяния, 
а также от посторонних взо-
ров]. Так будет чище для них.
Сура 24 «Свет», аят 30

Скажи верующим женщинам, 
чтобы они опускали свои 
взоры и оберегали свои по
ловые органы [от прелюбоде-
яния, а также от посторонних 
взоров]. Пусть они не вы
ставляют напоказ своих 
украшений, за исключением 
тех, которые видны, и пусть 
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прикрывают своими покры
валами вырез на груди 
и не показывают своей кра
сы никому, кроме мужей…
Сура 24 «Свет», аят 31

О вы, которые уверовали! 
Пусть одни мужчины не на
смехаются над другими, ведь 
может быть, те лучше них. 
И пусть одни женщины 
не насмехаются над другими 
женщинами, ведь может 
быть, те лучше них. Не оби
жайте друг друга и не давай
те друг другу оскорбитель
ных прозвищ.
Сура 49 «Комнаты», аят 11

О вы, которые уверовали! 
Избегайте многих подозре
ний, ибо некоторые подозре
ния — грех. Не следите друг 
за другом и не злословьте 
за спиной друг друга.
Сура 49 «Комнаты», аят 12

Не приближайтесь к имуще
ству сироты, кроме как 
во благо ему, пока он не до
стигнет зрелого возраста.  
Наполняйте меру и весы 
по справедливости.
Сура 6 «Скот», аят 152
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Твой Господь предписал вам 
не поклоняться никому, кро
ме Него, и делать добро ро
дителям. Если один из роди
телей или оба достигнут 
старости, то не говори им: 
«Уф!» Не кричи на них и об
ращайся к ним почтительно.

Преклоняй пред ними кры
ло смирения по милосердию 
своему и говори: «Господи! 
Помилуй их, ведь они расти
ли меня ребёнком».
Сура 17 «Ночное путешествие», аяты 23–24

Не приближайтесь к прелю
бодеянию, ибо оно — мер
зость и скверный путь.
Сура 17 «Ночное путешествие», аят 32

Делайте добро родителям, 
родственникам, сиротам, 
беднякам, соседям из числа 
ваших родственников и сосе
дям, которые не являются 
вашими родственниками…
Сура 4 «Женщины», аят 36

О вы, которые уверовали! 
Будьте стойки ради Аллаха, 
свидетельствуя беспри
страстно, и пусть ненависть 
людей не подталкивает вас 
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к несправедливости. Будьте 
справедливы, ибо это ближе 
к богобоязненности…
Сура 5 «Трапеза», аят 8

Это лишь несколько примеров. Подобных аятов в  Коране ве-
ликое множество. В Сунне также можно найти немало побуж-
дений к благонравию и достойному поведению.

‘Абдуллах ибн ‘Амр (да  будет доволен Аллах им  и  его от-
цом) сказал: «Пророк   не  говорил ничего непристойно-
го и  не  ругал людей, и  он  часто говорил: “Поистине, луч-
шие из  вас  — обладающие наилучшими нравственными 
качествами”».

Абу Хурайра   передаёт, что Посланник Аллаха  сказал: 
«Наиболее совершенной верой обладает тот из  верующих, 
кто отличается наилучшим нравом, а  лучшие из  вас  — те, 
кто лучше всех относится к своим жёнам» [Тирмизи].

Джарир ибн ‘Абдуллах (да  будет доволен Аллах им  и  его 
отцом) передаёт, что Посланник Аллаха  сказал: «Не помилу-
ет Аллах того, кто сам не проявляет милости к людям» [Бу-

хари; Муслим].
Пророк  сказал: «Верующий никого не очерняет, не про-

клинает, не  говорит непристойностей и  не  сквернословит» 
[Тирмизи].

Посланник Аллаха  учил своих сподвижников не только 
правильно совершать молитву, поститься, выплачивать закят 
и  совершать хадж. На  протяжении двадцати трёх лет он  неу-
станно воспитывал их  и  прививал им  нравственные достоин-
ства. Он учил их быть истинными рабами Аллаха и достойны-
ми людьми, и это было неотъемлемой и очень важной частью 
послания Аллаха, которое Мухаммад  должен был донести 
до людей. Это объяснил людям сам Пророк , сказав: «Поис-
тине, я  был послан для того, чтобы довести до  совершен-
ства нравственные достоинства».
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Ислам — религия не просто побуждающая, но обязываю-
щая человека стремиться к совершенству.

Всевышний Аллах сказал:

Скажи Моим рабам,  чтобы 
они говорили наилучшие 
слова…
Сура 17 «Ночное путешествие», аят 53

Обрадуй же Моих рабов, 

 которые прислушиваются 
к словам и следуют наилуч
шим из них…
Сура 39 «Толпы», аяты 17–18

Ответь на зло тем, что  лучше…
Сура 23 «Верующие», аят 96

Благословен Тот, в Чьей Руке 
власть, Кто может всё,

Кто сотворил смерть и жизнь, 
чтобы испытать вас: чьи дея
ния окажутся лучше?
Сура 67 «Власть», аяты 1–2

Стать идеальным человеком нелегко, но  верующий должен 
стремиться к  этому, уповая на  Всевышнего Аллаха и  прикла-
дывая усилия.

Всё сказанное ранее, в том числе приведённые аяты и ха-
дисы, свидетельствует о том, что нравственности и поведению 
придаётся в исламе огромное значение.
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Книга, которую вы  держите сейчас в  руках,  — как раз 
о нравственности и достойном поведении. А точнее — о том, 
какой должна быть мусульманка, или о том, какой она станет, 
если будет добросовестно и неуклонно соблюдать заветы Все-
вышнего Аллаха и Его Посланника .

Стоит  ли объяснять важность этой книги для женщины, 
исповедующей ислам?

Мусульманка — «визитная карточка» ислама, и по ней су-
дят о её религии. От того, как она будет себя вести, от её слов, 
поступков и  внешнего вида зависит очень многое. Она мо-
жет либо привлечь человека, который благодаря ей  искрен-
не полюбит религию Истины и придёт в восхищение от её му-
дрости, совершенства, чистоты, красоты и жизненности, либо 
внушить ему отвращение к исламу, который в этом случае бу-
дет виноват лишь в том, что эта мусульманка не соблюдает его 
должным образом.

Посланник Аллаха  призывал людей к исламу не только 
аятами Корана и своими словами. Он призывал своим поведе-
нием, своим благородством, своим нравом. Всевышний неда-
ром сказал о нём:

В Посланнике Аллаха был 
прекрасный пример для вас.
Сура 33 «Союзники», аят 21

Посланник Аллаха  был самым благонравным из людей, что 
засвидетельствовал Всевышний, направивший его к людям:

Поистине, твой нрав превос
ходен.
Сура 68 «Письменная трость», аят 4

А  супруга Пророка  ‘Аиша   сказала: «Нравом Пророка  
был Коран».
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Нравом мусульманки также должен быть Коран  — Му-
драя Книга Аллаха. Её  личность должна быть воплощением 
Священного Корана и Пречистой Сунны.

Мусульманка должна служить примером для окружаю-
щих людей и  для членов своей семьи, в  том числе и  для сво-
их детей. Большинство великих мужчин, чьи имена остались 
на  страницах исламской истории, стали таковыми благодаря 
своим матерям. Они впитали с молоком матери благородство 
её  души и  её  безупречный нрав  — нрав, который появился 
благодаря искренней вере в Создателя и неуклонному следова-
нию Корану и Сунне.

После этого небольшого пояснения вернёмся к  кни-
ге. В ней подробно описана личность идеальной мусульманки 
и её поведение, и читательницам остаётся лишь обдумать и ус-
воить написанное и задаться вопросом: что в их нравственно-
сти и поведении соответствует описанному идеалу, а что нет… 
А потом исправить то, что ему не соответствует.

В основу данной книги легли книги известных исламских 
учёных о духовно-нравственном воспитании.

Книга содержит много полезной информации и включает 
подборку коранических аятов и достоверных хадисов. Авторы 
использованных при её  написании трудов целенаправленно 
отбирали аяты, хадисы и истории из жизни сподвижников, со-
провождая их комментариями и показывая, какую пользу мо-
жет извлечь для себя мусульманка из заветов Корана, Сунны 
и исламского наследия и как она может претворить их в жизнь 
в современных условиях. Однако, поскольку авторы этих тру-
дов исходили из  реалий общества, в  котором они жили, они 
обсуждали некоторые проблемы, с  которыми не  сталкивает-
ся российская мусульманка. И,  напротив, они обошли вни-
манием вопросы, которые для российской мусульманки 
актуальны.

В  основу данной книги лёг труд современного мусуль-
манского учёного Мухаммада Али аль-Хашими «Личность 
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мусульманки». При этом авторский материал был перерабо-
тан и  адаптирован для российского читателя. Были изъяты 
некоторые темы и  внесены добавления  — аяты, хадисы, по-
яснения, наглядные примеры и истории из жизни наших пра-
ведных предшественников и  современной действительно-
сти. При работе над книгой были использованы Священный 
Коран, сборники хадисов и  книги авторитетных исламских 
учёных.Прошу Всевышнего о  том, чтобы эта книга принесла 
пользу российским мусульманам, обогатила их полезным зна-
нием, укрепила их веру и помогла им глубже понять религию, 
которую они исповедуют.

Карима (Екатерина) Сорокоумова
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Мусульманку отличает глубокая вера в  Аллаха и  убеждён-
ность в том, что всё в мире происходит исключительно по во-
ле Аллаха и  Его предопределению. Она знает: постигшее лю-
дей не  могло обойти их  стороной, а  обошедшее их  стороной 
не могло постигнуть их. И она понимает, что предназначение 
человека в этом мире — вершить добрые дела, всецело уповая 
на Аллаха. Мусульманка никогда не забывает о том, что чело-
век постоянно нуждается в  помощи и  содействии Всевышне-
го и наставлении на истинный путь и что цель его земной жиз-
ни — снискать довольство Создателя.

История Хаджар (Агарь)  — прекрасный пример глу-
бокой веры и  искреннего упования на  Аллаха. Ибрахим 
(Авраам) оставил её  одну с  грудным младенцем на  руках 
в окрестностях современной Мекки. В то время там была без-
водная и  безжизненная пустыня, однако Хаджар не  испуга-
лась и  не  впала в  отчаяние. Она лишь спросила: «Аллах по-
велел тебе сделать это, о Ибрахим?» Он ответил: «Да». И она 
сказала со смирением и довольством: «Значит, Он не оставит 
нас» [Бухари].

Попробуйте представить себя на  месте Хаджар: совер-
шенно одна с грудным ребёнком в пустыне, и нет ничего, кро-
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ме корзины фиников и небольшого бурдюка с водой. Если бы 
не  вера и  упование на  Аллаха, она не  смогла  бы перенести 
это тяжкое испытание и страх парализовал бы её в первые же 
мгновения после ухода Ибрахима . 

Эту стойкую женщину вспоминают паломники, которые 
бегают между холмами Сафа и Марва, как бегала когда-то она 
в надежде увидеть людей и спасти умирающего от жажды ма-
ленького сына. И они вспоминают её всякий раз, как пьют во-
ду из источника Замзам, который когда-то забил для неё в пу-
стыне по воле Всевышнего Аллаха…

Женщина-мусульманка старается походить на  отважную 
Хаджар и брать с неё пример.

Вера — спасительная веха в гибельной пустыне для сбив-
шегося с пути или блуждающего во тьме и утешение для каж-
дого опечаленного.

Всевышний Аллах сказал:

Помяни также человека 
в рыбе1, который ушёл в гне
ве и подумал, что Мы не 
спра вимся с ним. Он воззвал 
из мрака: «Нет божества, 
кроме Тебя! Преславен Ты! 
Поистине, я был одним 
из несправедливых!»

Мы ответили на его мольбу 
и спасли его от печали. Так 
Мы спасаем верующих.
Сура 21 «Пророки», аяты 87–88

 1 Имеется в виду Юнус (Иона).
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Истинная вера приносит успокоение и безопасность в смутные 
и страшные времена, когда люди боятся за свои жизни, семьи 
и имущество.

Всевышний Аллах сказал:

Те, которые уверовали 
и не облекли свою веру в не
справедливость, пребывают 
в безопасности. Именно они 
следуют прямым путём.
Сура 6 «Скот», аят 82

Вера и  безграничное упование на  Аллаха оказывают чудесное 
воздействие на  жизнь мусульман, пробуждая их  совесть, обо-
стряя чувства и не позволяя им ни на мгновение забыть о Все-
вышнем, Который видит их и знает все их тайны. Прекрасным 
примером богобоязненности мусульманки может служить исто-
рия, которую приводит Ибн аль-Джаузи в своей книге «Шариат-
ские установления относительно женщин = Ахкам ан-ниса’».

‘Абдуллах ибн Зайд ибн Аслям передаёт со слов своего от-
ца, которому передал его отец: «Однажды ‘Умар обходил ночью 
Медину, а  я  сопровождал его. Утомившись, он  прислонился 
к стене и вдруг услышал, как какая-то женщина говорит  своей 
дочери: “Доченька, разбавь это молоко2 водой”. Дочь сказала 
в ответ: “Но, матушка, разве ты не знаешь, что приказал сегод-
ня повелитель верующих3?” Мать спросила: “Что же он прика-
зал, доченька?” Она ответила: “Он послал глашатая объявить, 
что запрещено разбавлять молоко водой”. Мать сказала: “До-

 2 Речь идёт о молоке, предназначенном для продажи.

 3 П о в е л и т е л ь  в е р у ю щ и х  — так называют халифа. Халифом тогда 
как раз и был ‘Умар ибн аль-Хаттаб .
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ченька, встань и разбавь это молоко водой, ведь сейчас ‘Умар 
не  может тебя видеть”. Девушка возразила: “Я  не  стану пови-
новаться ему при людях, а потом ослушиваться его, когда ни-
кто не  видит”. ‘Умар слышал их  разговор от  начала до  конца 
и сказал: “О Аслям, пойди и узнай, кто эти женщины и есть ли 
у них кормилец”. Я пошёл и увидел, что девушка незамужняя, 
живёт с матерью, и в их доме нет мужчины. Я пришёл к  ‘Ума-
ру и сообщил ему о том, что узнал. Он позвал своих сыновей 
и спросил: “Кто-нибудь из вас хочет жениться? Если бы я хо-
тел жениться, я бы сам женился на этой девушке, и она не до-
сталась  бы ни  одному из  вас”. ‘Абдуллах сказал: “У  меня уже 
есть жена”. ‘Абд-ар-Рахман тоже сказал: “У меня уже есть жена”. 
А ‘Асым сказал: “У меня нет жены. Жените меня!” Тогда ‘Умар 
послал к  девушке. Она вышла замуж за  ‘Асыма и  родила ему 
дочь, а её дочь родила ‘Умара ибн ‘Абд-аль-‘Азиза».

Ислам делает мусульманку совестливой и богобоязненной, 
и она избегает грехов и не отклоняется от прямого пути ни при 
людях, ни в одиночестве. Она знает: где бы она ни была и что бы 
ни делала, Аллах видит и слышит её. Это и есть истинная вера 
и её прекрасный плод, который возвышает человека до уровня 
добродетельности (ихсан). Всевышний вознаградил эту богобо-
язненную девушку, даровав ей прекрасного мужа и сделав её ба-
бушкой пятого праведного халифа ‘Умара ибн ‘Абд-аль-‘Азиза. 

Убеждения мусульманки чисты и  правильны, к  ним 
не примешивается невежество, домыслы, суеверия и сомнения. 
В основе её убеждений лежит вера в Единственного и Единого 
Аллаха, Высочайшего, Вечного и Всемогущего, Который управ-
ляет и распоряжается всем сущим:

Скажи: «В чьей Руке 
власть над всякой вещью? 
Кто защищает и от Кого 
нет защиты, если только 
вы знаете?»


