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Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 

Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение 
Аллаха Его посланнику — Мухаммаду , который был 
направлен, чтобы передать людям слово Аллаха и направить 
человечество на прямой путь. 
Когда к пророку Мухаммаду  явился ангел Джибриил 

 с первыми пятью аятами, и сказал ему «Читай!», пророк 
сказал: «Я не умею читать». Джибриил  прижал его к себе 
и повторил «Читай!», пророк спросил: «Что читать?» 
После этого, охваченный дрожью и испуганный, пророк 

прибежал домой и сказал: «Заверните меня, укройте меня» и 
затем рассказал Хатидже о том, что с ним произошло. 
Хатиджа стала первым человеком, который поддержал 

пророка Мухаммада , и уверовал в его посланническую 
миссию. Женщины-мусульманки сделали и до сих пор делают 
огромный вклад в распространение Ислама на Земле. 
Всевышний Аллах повелевает мужчинам жить с ними в 
добре: «Обходитесь с ними достойно» (Женщины, 19), 
поэтому мужчины должны быть с ними добродетельными. 
О Аллах, мы восхваляем Тебя и просим Тебя о помощи, и 

молим Тебя направить нас на путь истины и счастья. 
 
1. Посланник Аллаха  сказал: 
«Та женщина, которая умрет, будучи беременной, 

будет в числе шахидов (т.е. в числе людей, павших 
смертью на пути Аллаха)». (Рассказал 'Убада бин ас-Самит, 
передал ибн Са'ат) 

 

2. К посланнику Аллаха  пришла одна женщина с сыном, 
и посланник Аллаха  сказал: 

«Беременные, рожающие, милосердные к детям 
женщины, если будут подчиняться мужу и выполнять 
молитву, то обязательно войдут в Рай». (Рассказал Абу 
Амама, передал Ахмад, ибн Маджа, аль-Байхаки) 



 

3. Посланник Аллаха , обращаясь к женщинам, сказал: 
«Разве не будет каждая из вас рада, когда забеременеет 

от мужа, и он будет ею доволен, тогда как ей за каждый 
день беременности будет записываться вознаграждение 
постящегося днем и выстаивающего молитву ночью на 
пути Аллаха. А когда у нее начнутся схватки, даже 
обитатели небес (ангелы) и земли не знают, что 
приготовил Аллах из сокровищниц в награду для нее. После 
родов же, за каждый глоток кормления из ее груди она 
получает награду. Когда ребенок плача не дает ей спать, 
ей записывается награда как за освобождение на пути 
Аллаха семидесяти здоровых рабов. Вы знаете, каких 
женщин я имею в виду, тех, которые живут в подчинении 
Аллаху, своим мужьям, тех которые забывают о своих 
совершенных делах». (Рассказал Хасан бин Суфьян, передал 
ат-Табарани) 

 

4. Посланник Аллаха  сказал: 
«Женщина в период беременности, в период 

родов и в период кормления младенца, как стоящий на 
пути Аллаха стражник, если умрет в этот период, то 
награда ей будет как шахиду». (Рассказал ибн 'Умар, 
передал ат-Табарани) 
 

5. Посланник Аллаха  сказал: 
«Когда женщина беременеет, ей записывается 

вознаграждение постящегося днем и молящегося ночами 
на пути Аллаха. А когда наступают схватки, никто из 
творений Аллаха не знает, какое число вознаграждений 
ждет ее за это. После того, как она родит и станет кор-
мить ребенка, то за каждый глоток, за каждое сосание ей 
запишется награда, как будто она оживила мертвого. 
Когда она прекратит его кормить, ангел ударит ее по 



плечам и скажет «Продолжай зарабатывать награды»». 
(Рассказал Абдур-Рахман бин Ауф, передал Абу Шейх) 

 

6. Посланник Аллаха  сказал: 
«Если женщина (мусульманка), которой был доволен 

муж, умрет, то она войдет в Рай». 
(Рассказала Умма Салма, передал ат-Тирмизи) 
 

7. Посланник Аллаха  сказал: 
«Кому будет дано четыре вещи, то это будет лучшим 

благом этого мира и мира вечного: 1) благодарное сердце, 2) 
язык, занятый поминанием Аллаха 3) терпеливое на 
бедствия тело, 4) супруга, не предающая мужа ни телом, 
ни его имуществом». (Рассказал ибн Аббас, передал 
аль-Байхаки) 

 

8. Посланник Аллаха  сказал: 
«Если женщина ежедневно выполняет обязательные 

пять молитв, постится в месяц Рамадан, хранит себя от 
чужих мужчин, покорна своему мужу, тогда ей скажут: 
«Войди в Рай через ту дверь, которую сама хочешь»». 
(Рассказал Анас, передал Дильми) 

 

9. Посланник Аллаха  сказал: 
«Лучшие из ваших женщин — это целомудренные и 

покорные мужьям». (Рассказал Анас, передал Дильми) 
 

10. Посланник Аллаха  сказал: 
«Лучшие женщины — это те, глядя на которых 

радуешься, повелевая которым видишь послушание, 
которые в твое отсутствие хранят себя и твое 
имущество». Сказав это, посланник Аллаха  прочитал 
34-ый аят суры «Женщины»: 



«Мужья стоят над женами за то, что Аллах дал одним 
преимущество перед другими, и за то, что они расходуют 
из своего имущества»». (Рассказал Абу Хурайра) 

 

11. Посланник Аллаха  сказал: 
«Под милостью Аллаха будет та женщина, которая, 

встав на молитву ночью, разбудит своего мужа, и они 
вместе прочитают ее, и та женщина, которая когда муж 
не просыпается, брызнет в его лицо водой». (Рассказал Абу 
Хурайра, передал Абу Дауд) 

 

12. Однажды когда посланник Аллаха  находился 
среди сподвижников, к нему подошла Асма, дочь Язида, и 
обратилась к нему: «Ты мне как отец и мать, я пришла к тебе 
как представительница всех женщин, я готова отдать за тебя 
свою душу. И все женщины от востока до запада согласятся с 
моим мнением, что Всевышний Аллах послал тебя с истиной 
ко всем мужчинам и женщинам, и мы уверовали в тебя и в 
твоего Господа, который тебя послал. Я одна из многих 
женщин сидящих дома, которые выполняют ваши желания, 
носят ваших детей. И вы мужчины ценнее нас в том, что 
можете посещать пятничную молитву, коллективные 
молитвы, каждый год совершать паломничество, участвовать 
в борьбе на пути Аллаха. Мы же, когда вы уходите в хадж, 
поход, храним себя и ваше имущество, шьем ваши одежды и 
не можем участвовать в этих благих делах, о, посланник 
Аллаха ». Посланник Аллаха  повернулся лицом к 
сподвижникам и спросил: «Вы когда-нибудь слышали от 
женщины речь в вопросе религии прекраснее, чем эта?» 
Затем посланник Аллаха  повернулся к ней и сказал: 
«Возвращайся и передай другим женщинам, что лучшей из 
вас будет та, которая спрашивает у мужа о том, чем он 
будет доволен, которая будет выполнять то, что он 
хочет, соглашаться с его мнением. Выполнение всего 
этого будет равно тому, что он хочет, соглашаться с его 



мнением. Выполнение всего этого будет равно тому 
вознаграждению, которое получает муж от тех деяний, в 
которых не может принимать участия жена». Услышав 
это, женщина повернулась и ушла, произнося от радости «лаа 
илаха иллаллах» и «Аллаху акбар». (Передал Абу Дауд) 
 

13. Посланник Аллаха  сказал: 
«Если женщина, происходящая из хорошей семьи и 

обладающая красотой, после смерти мужа не выйдет 
замуж, не будет развлекаться, и не будет украшаться, а 
будет воспитывать детей до их совершеннолетия или 
пока не умрет, то она будет в Раю со мной на одной 
степени». (Рассказал Абу Хурайра, передал Аль-Хараиты) 

 
14. Однажды один человек сказал: «О, посланник Аллаха, 
 моя жена, когда я захожу к ней, говорит: «Добро 

пожаловать, мой господин и господин обитателей этого 
дома!» Когда она видит меня опечаленным, то говорит: 
«Пусть тебя не печалит этот мир, тебе будет достаточно 
Вечного мира». Посланник Аллаха  сказал: «Передай ей, 
что она одна из служащих Аллаха, и ей за это 
записывается в объеме половины награды воина на пути 
Аллаха». (Рассказал Абдулла аль-Вадахи, передал 
аль-Хараиты) 
 

15. Айша рассказала: «Однажды ко мне пришла одна 
очень бедная женщина с двумя дочерьми на руках и 
попросила поесть. Я каждой из них дала по финику. Когда 
женщина собралась положить свой финик в рот, и дети 
попросили у нее этот финик. Она разделила его пополам и 
отдала дочерям. Это меня очень восхитило, и я рассказала об 
этом посланнику Аллаха , на что он сказал: «Воистину, за 
это Всевышний Аллах обязательно введет ее в Рай и 
освободит от Ада». (Рассказал Айша, передал Муслим) 
 



 

16. Посланник Аллаха  сказал: 
«Те женщины, которые войдут в Рай, за те 

благодеяния, которые они совершали на земле, будут 
превосходнее и красивее гурий». (Рассказал Хаббан ибн 
Хабля, передал ибн аль-Мубарак) 

 
17. Посланник Аллаха  сказал: 
«Каждый раз, когда в этом мире женщина 

причиняет страдания своему мужу, его жена из числа 
гурий говорит: «Не мучай его, да разразит тебя Аллах! Он 
ведь только твой гость, который уже скоро покинет тебя 
(и отправится к нам!)»». (Рассказал Муаз бин Джабаль, 
передал ат-Тирмизи) 
 

18. Посланник Аллаха  сказал: 
«Праведная жена лучше тысячи не совершающих 

благодеяния мужчин». (Рассказал 'Умар бин аль-Хаттаб) 
 

19. Посланник Аллаха  сказал: 
«Этот мир преходящ, и лучшее, что можно получить в 

пользование в нем — это праведная жена». (Рассказал 
Абдулла ибн Амр ибн аль-Ас, передал Муслим) 

 

20. Посланник Аллаха  сказал: 
«Лучшие женщины моей общины те, которые 

приветливы к своим мужьям и не просят большое 
приданное». (Рассказала Айша, передал ибн Гади) 

 

21. Посланник Аллаха  сказал: 
«Лучшими из ваших жен являются те, которые 

рожают детей, милосердны и твердо верят в Аллаха. 
Худшими из ваших жен являются те, которые ходят 
полураздетые и высокомерные. Лицемерки никогда не 



войдут в Рай. Самых достойных из женщин будет так же 
мало, как и белых ворон». (Рассказал Сулейман бин Ясар, 
передал бин Абу Азина) 

 
22. Однажды к посланнику Аллаха пришел один 

человек и спросил: «О, посланник Аллаха, к кому из людей я 
должен относиться лучше всего?» Посланник Аллаха  
ответил: «К матери». Человек снова спросил: «А затем к 
кому?» Пророк ответил: «К матери». Человек еще раз 
спросил: «А затем к кому?» Пророк ответил: «К отцу». (Рас-
сказал Абу Хурайра, передал Бухари и Муслим) 
 

23. Ибн 'Умар рассказал, что после того, как после 
некоторых сражений, где находились тела убитых женщин и 
детей, посланник Аллаха  и запретил убивать женщин и 
детей. (Передал аль-Байхаки) 
 

24. Посланник Аллаха  сказал: 
«Преимущество женщин над мужчинами в 

том, что они чувственнее в наслаждениях (в девяноста 
девять раз чувствительнее мужчин). Но Всевышний 
Аллах сделал их стеснительными в этом». (Рассказал Абу 
Хурайра, передал аль-Байхаки) 
 

25. Посланник Аллаха  сказал: 
«Рожающая чернокожая женщина лучше, 

чем нерожающая красавица. Когда увеличатся ваши 
общины, даже тот ребенок, который умер недоношенным, 
придет к дверям Рая, и ему скажут: «Войди в Рай». Он 
скажет: «О мой Господь, а как же мои родители?» И 
будет сказано ему: «Войдите в Рай ты и твои родители»». 
(Рассказал Муравия бин Хейда, передал ат-Табарани) 
 
 



26. Посланник Аллаха  сказал: 
«Женщины этого мира превосходят гурий в 

семьдесят тысяч раз». (Рассказал Хаббан ибн Абу Хабля, 
передал ибн Мубарак) 
 

27. Посланник Аллаха  сказал: 
«Кто поцелует глаза своей матери, это будет для него 

преградой от Ада». (Рассказал ибн 'Аббас, передал 
аль-Байхаки) 

 

28. Посланник Аллаха  сказал: 
«Кто настраивает жену против мужа, араба против 

хозяина, тот не из нас». (Рассказал Абу Хурайра, передал 
Абу Дауд) 

 

29. Посланник Аллаха  сказал: 
«Когда ты с радостью смотришь на сына, то это 

записывается тебе как благо, а когда смотришь с 
радостью на дочь, это записывается тебе как награда. 
Начинайте с дочерей, ибо Всевышний Аллах нежен и 
мягок к ним». (Рассказал Са'ад ибн Абу Ваккас, передал 
Дильми) 

 
30. Посланник Аллаха  сказал: 
«Лучший из вас тот, кто лучше всего относится к 

своей жене и дочерям». (Рассказал Абу Хурайра, передал 
аль-Байхаки) 

 

31. Посланник Аллаха  сказал: 
«Если жена говорит мужу: «Да воздаст Аллах тебе 

благом», ей прощаются грехи. Если же она хоть немного 
гневается на мужа, Аллах стирает награду ее добрых дел и 
прощает мужа (за его терпение)». (Рассказал ибн Мас'ут, 
передал Дильми) 



 

32. Посланник Аллаха  сказал: 
«Совершенная вера у того, у кого хороший 

характер. Лучший из вас тот, кто хорошо относится к 
женщине». (Рассказал Абу Хурайра, передал Тирмизи) 
 

33. Посланник Аллаха  сказал: 
«Не сообщить ли вам о тех, кто будет среди 

обитателей Рая? Это пророк, праведник, мученик на пути 
Аллаха (шахид), человек, который ради Аллаха посещает 
далеко живущего брата-мусульманина. Это ваши 
рожающие и милосердные жены, которые после ссоры с 
вами первыми приходят к вам, кладут свои руки на ваши, и 
говорят: «Я не могу заснуть без твоего довольства 
мною»». (Рассказал ибн Аббас, передал ан-Насаи) 

 
34. Посланник Аллаха  сказал: 
«Когда муж смотрит на жену, и она смотрит на него с 

любовью, тогда Всевышний Аллах смотрит на них с 
милостью. И когда муж возьмет жену за руки, их грехи 
падают сквозь пальцы». (Рассказал Абу Са'ид, передал 
ар-Рафиги) 

 

35. Посланник Аллаха  сказал: 
«Кого Аллах наделил праведной женой, тому Он помог в 

половине религии, так пусть же он боится Аллаха в 
оставшейся половине». (Рассказал Анас, передал аль-Хаким) 

 

36. Посланник Аллаха  сказал: 
«Лучшее, что может иметь верующий после 

богобоязненности, это праведная жена. Когда ей 
повелеваешь, она подчиняется, когда смотришь на нее, то 
радуешься, когда заклянешь чем-нибудь, то она 
соглашается, когда отсутствуешь, она хранит себя и свое 



имущество». (Рассказал Ма'аз бин Джабаль, передал ибн 
Маджа) 

 

37. Посланник Аллаха  сказал: 
«Аллах любит тех женщин, которые приветливы к 

своим мужьям и неприступны, как крепость, к другим 
мужчинам». (Рассказал 'Али, передал Дильми) 

 

38.   Посланник Аллаха  сказал: 
 «Аллах предписал рвение женам и джихад мужьям. И 

те из женщин, кто знает о награде за это и проявляет 
терпение, получает такое же вознаграждение, как и 
шахид». (Рассказал ибн Мас'уд, передал ат-Табарани) 

 

39. Посланник Аллаха  сказал: 
«Верующий муж не должен ненавидеть 

свою верующую жену, ибо если ему не нравится одна из 
черт ее характера, то он должен довольствоваться 
другой чертой характера». (Рассказал Абу Хурайра, 
передал Муслим) 
 

40. Посланник Аллаха  сказал: 
«Помогать жене — это благодеяние». (Рассказал Ибн 

'Умар, передал Дильми) 
 

41. Посланник Аллаха  сказал: 
«Того мусульманина, у которого умерло трое детей, 

недостигших совершеннолетия, Всевышний Аллах введет 
в Рай». Его спросили: «А того, у кого умерло двое детей?» 
Пророк ответил: «Его тоже». Затем его снова спросили: 
«А того, у кого умер один ребенок?» Пророк ответил: «И 
того, у кого умер один ребенок, Всевышний Аллах введет в 
Рай. Клянусь тем, в чьей длани моя душа, даже ребенок, 
который умер недоношенным, введет в Рай, если ро-



дители, зная о награде, во время смерти детей будут 
терпеливы». (Рассказал Ма'аз, передал ат- Табарани) 

 

42. Посланник Аллаха  сказал: 
«Женщина — слабый и незащищенный человек, и когда 

она выходит на улицу, то шайтан подступается к ней». 
(Рассказал ибн Мас'ут, передал ат-Тирмизи) 

 

43. К посланнику Всевышнего Аллаха  пришли 
женщины и спросили: «О, посланник Аллаха, мужчины на 
пути Аллаха совершают джихад, а что же нам делать, чтобы 
быть как муджахиды на пути Аллаха?» Посланник Аллаха 
ответил: «Труд каждой из вас в доме — это и есть джихад 
на пути Аллаха». (Рассказал Анас, передал аль-Байхаки) 
 

44. Посланник Аллаха  сказал: 
«Распутство одной женщины развратницы 

подобно распутству тысячи развратников-мужчин. 
Праведность, благочестие одной женщины подобно 
благочестию семидесяти праведников». (Рассказал ибн 
Умар, передал Бухари) 
 

45. Посланник Аллаха  сказал: 
«Не будьте как те, которые бьют своих жен как рабов, 

а затем в конце дня, ложатся с ними в одну постель». 
(Рассказал Абдулла бин Самха, передал Бухари) 
 

46. Посланник Аллаха  сказал: 
«Обходитесь с женщинами хорошо, ведь, поистине, 

женщина сотворена из ребра, а наибольшей кривизной 
отличается ее верхняя часть (язык). Если ты 
попытаешься выпрямить ребро (т.е. изменить то, что 
присуще женщинам от рождения), то сломаешь его (т.е. 
испортишь с ней отношения), а если оставишь его в 



покое, то оно так и останется кривым, а поэтому 
(всегда) обходитесь с женщинами хорошо». (Рассказал 
Абу Хурайра, передал Бухари) 

 

47. Посланник Аллаха  сказал: 
«Женщина подобна ребру, если захочешь выпрямить, 

то сломается, а если оставишь в покое, то будешь 
получать удовольствие такой степени, какая она есть, 
несмотря на его кривизну». (Рассказал Абу Хурайра, 
передал Муслим) 

 

48. Посланник Аллаха  сказал: 
«Помогающий вдовам и нуждающимся, подобен 

борцам на пути Аллаха или людям, постящимся днем и 
выстаивающим молитвы ночью». (Рассказал Абу 
Хурайра, передал Тирмизи) 

 
49. Али ибн Абу Талиб сказал, что в молитве «Господь 

наш! Дай нам блага в этом мире и блага в мире вечном», под 
благом этого мира подразумевается праведная жена, а под 
благом мира вечного — Рай и гурии. (Тафсир аль-Багави) 
 

50. Посланник Аллаха  сказал: 
«Ребенок, который умер недоношенным, будет избегать 

своего Господа, когда его родителей введут в Ад. И скажут 
ему: «О избегающий своего Господа, введи своих родителей 
в Рай!» И он с радостью введет их в Рай». (Рассказал Али, 
передал ибн Маджа) 

 
51. Ангелы говорят: «Хвала Тому, кто украсил 

мужчину бородой, а женщину — косой и волосами». (Передал 
аль-Хаким) 
 
 



52. Посланник Аллаха  сказал: 
«Муж является пастухом для жены, и Всевышний 

Аллах спросит его за нее (как содержал, как обращался, за 
ее поклонение). Жена является пастухом для мужа, и 
Всевышний Аллах спросит ее за него (был ли он доволен 
ею)». (Рассказал Анас, передал Дильми) 

 

53. Посланник Аллаха  сказал: 
«Каждый из вас пастух и каждый из вас ответственен 

за свою паству. Правитель является пастухом и несет 
ответственность за свою паству (за государство). Муж 
является пастухом семьи, жена является пастухом для 
дома мужа и его детей и несет ответственность за них». 
(Рассказал Абу Хурайра, передал Бухари) 

 
54. Кто-то обратился к посланнику Аллаха  с 

вопросом: «О, посланник Аллаха, какие права женщин нужно 
соблюдать нам?» Пророк ответил: «Если ешь сам, то 
накорми и ее, если покупаешь себе одежду, то купи и ей. Не 
бей ее по лицу, не обзывай и после ссоры не оставляй ее 
одну в доме». (Рассказал Муавия бин Хейда, передал 
ан-Навави) 
 

55. Айша, обращаясь к женщинам, сказала: «О 
женщины, если бы вы знали ваши обязанности перед 
мужьями, то каждая из вас, будучи сама в пыли, прежде всего, 
убирала бы пыль с лица своего мужа». (Передал ибн Абу 
Шейх) 
 

56. Посланник Аллаха  сказал: 
«Женщина — это вторая половина мужчины». 

(Рассказала Айша, передал Ахмад) 
 
 



57. Посланник Аллаха  сказал: 
«Поистине, Аллах запретил вам проявлять 

непочтительность к вашим матерям, отказывать в том, 
что следует отдавать, беспокоить других своими 
просьбами и убивать новорожденных дочерей. И Он не 
любит, когда вы распространяете услышанное и 
недостоверное о людях, (задаете) множество 
бессмысленных вопросов и просите (то, в чем не 
нуждаетесь или можете обойтись своими силами), 
(занимаетесь) расточительством имущества». (Рассказал 
Му'ира бин Шу'ба, передал аль-Бухари и Муслим) 

 

58. Посланник Аллаха  сказал: 
«Если мужчина женится на женщине ради религии и 

красоты, то эта женщина станет для него преградой от 
падения». (Рассказал ибн 'Аббас, передал Дильми) 

 

59. Посланник Аллаха сказал: 
«Праведная женщина отличается от других женщин 

подобно тому, как отличается ворона, у которой одна 
лапка белая». (Рассказал Абу Амама, передал ат-Табарани) 

 

60. Пророк Мухаммад , обращаясь к женщинам, 
сказал: 

«О, женщины! Лучшие из вас войдут в Рай раньше, чем 
лучшие мужчины. И после того как эти праведницы 
совершат полное омовение и украсятся, они выедут на 
лучших конях встречать своих мужей, и на них будут 
драгоценности, и рядом с ними будет прислуга, и они 
будут как блистающие жемчужины». (Рассказал Абу 
Амама, передал Абу аш-Шейх) 

 
 
 



61. Посланник Аллаха  сказал: 
«Всевышний Аллах запретил войти в Рай кому-либо до 

меня. Когда я буду подходить к двери Рая, то я увижу, что 
справа от меня будет одна женщина, которая хочет 
войти в Рай, опередив меня. Когда я спрошу, почему она 
хочет войти раньше меня, мне скажут: «О Мухаммад, 
эта женщина была очень красивой, и несмотря на это 
взяла на воспитание девочек- сирот, была терпелива к ним 
и вырастила их За это Всевышний Аллах возблагодарил 
ее». (Рассказал Абу Хурайра, передал аль-Хараиты и Дильми) 

 
62. Посланник Аллаха  сказал: 
«Ложь запрещена, кроме трех исключительных 

случаев: ложь мужа жене, чтобы получить ее довольство, 
ложь врагам во время войны и ложь, направленная на 
примирение людей». (Рассказала Асма, дочь Язида, передали 
Ахмад и Тирмизи) 

 

63. Посланник Аллаха  сказал: 
«Женитесь на целомудренных, потому что 

их уста сладки, их утробы чисты и они довольны малым (в 
половом отношении)». (Рассказал Абдур-Рахман Салим, 
передал ибн Маджа) 
 

64. Посланник Аллаха  сказал: 
«В этом мире для меня любимее всего женщины, 

благовония и прохлада глаз моих — молитва». (Рассказал 
Анас, передал ан-Насаи) 

 

65. Посланник Аллаха  сказал: 
«Если у какого-то мужчины родится дочь, и он не будет 

причинять ей вред, обижать ее и уделять внимание 
только сыну, то Всевышний Аллах из-за нее введет его в 
Рай». (Рассказал ибн 'Аббас, передал Ахмад) 



66. Посланник Аллаха  сказал: 
«Когда на свет появляется девочка, Всевышний Аллах 

посылает туда ангелов, и он приветствуют: «Мир вам, 
обитатели этого дома!» Затем ангелы покрывают 
родившуюся девочку своими крыльями, поглаживают 
голову и говорят: «Как она слаба и как беспомощна, и 
вышла из слабого тела. Если ее отец будет растить ее, то 
до Судного дня ему будет помощь от Аллаха»». (Рассказал 
Набит бин Шурайт, передал ат-Табарани) 

 

67. Посланник Аллаха  сказал: 
«Когда рождается девочка, Всевышний Аллах посылает 

ангела, который просит благословения и говорит: «Как 
она слаба, и как беспомощна, и вышла из слабого тела». И 
тому, кто будет растить ее, Аллах будет оказывать 
помощь до Судного дня. А когда рождается мальчик, 
Всевышний Аллах посылает ангела с небес, который 
целует ребенка между глаз и говорит: «Аллах 
приветствует тебя». (Рассказал Анас, передал ат-Табарани) 

 
68. Посланник Аллаха  сказал: 
«Лучшие дети — это нежные, добрые, дорогие и 

благословенные дочери». (Рассказал 'Али, передал Дильми) 
 

69. Посланник Аллаха  сказал: 
«Не испытывайте по отношению к дочерям ненависть, 

ведь они дорогие и милосердные». 
(Рассказал Набит бин Шурайт, передал Дильми) 
 

70. Один человек сидел рядом с пророком , и когда к 
нему подошел его сын, он поцеловал его и посадил к себе на 
колени. А когда к нему подошла его дочь, он посадил ее перед 
собой и не поцеловал, и посланник Аллаха  сказал ему: 



«Почему ты поступаешь по отношению к ним не-
справедливо?» (Рассказал Анас, передал шейх Юсуф) 
 

71. Посланник Аллаха  сказал: 
«Поистине, Всевышний Аллах любит такого отца, 

который терпелив к своим дочерям и знает о награде за 
это». (Рассказал Абу Хурайра, передал Абу аш-Шейх) 

 

72. Посланник Аллаха  сказал: 
«Девочки — это милосердные и благословенные 

создания. Тому, у кого есть одна дочь, Всевышний Аллах 
сделает ее преградой от огня Ада. Тот, у кого есть две 
дочери, из-за них он войдет в Рай. С того, у кого есть три 
дочери или младшие сестры, которые ему как дочери, 
которых он кормит и опекает, снимается от-
ветственность за милостыню и джихад». (Рассказал Анас, 
передал Дильми) 

 

73. Посланник Аллаха  сказал: 
«У кого есть три дочери, и он проявляет терпение к 

ним, кормит, поит и одевает их, тому в Судный день они 
станут преградой от огня Ада». (Рассказал 'Укба бин 'Амир, 
передал ибн Маджа) 

 

74. Посланник Аллаха  сказал: 
«Кого постигнет горе или испытание из-за дочерей, и он 

проявит к ним терпение, тому они станут преградой от 
огня». (Рассказала Айша, передал ат-Тирмизи) 

 

75. Посланник Аллаха  сказал: 
«Кто содержит двух дочерей, или сестер, или сестер 

матери, или сестер отца, или бабушек, тот будет в Раю 
рядом со мной. А тот, кто содержит трех из 
перечисленных, тот будет спасенным, достигнет успеха. 



Тот, кто содержит четырех или пятерых из них..., о 
люди, будьте как они». (Рассказал Абу аль-Мухбир, передал 
ат-Табарани) 

 

76. Посланник Аллаха  сказал: 
«Тот, у кого есть трое дочерей или сестер, или тот, у 

кого их двое, боясь обидеть их, ради Аллаха, хорошо 
относится к ним — тому в награду будет Рай». (Рассказал 
Абу Са'ид аль- Худри, передал ат-Тирмизи) 

 

77. Посланник Аллаха  сказал: 
«Признаком благословения женщины будет 

то, что первой у нее родится дочь. Ибо Всевышний Аллах 
сказал: «И дарует, кому пожелает дочь, и дарует, кому 
пожелает сына»». (Рассказал ибн 'Умар, передал ибн 
Мардавия) 
 

78. Посланник Аллаха  сказал: 
«Благословенная жена — это та, которая просит 

малый выкуп и первой рожает дочь». 
(Рассказала Айша, передал ас-Суюти) 
 

79. Посланник Аллаха  сказал Сураке бин Малику: 
«Не указать ли тебе на лучший вид милостыни? Это — 

благодеяние, которое ты будешь оказывать своей дочери, 
которую вернули тебе после развода, и у которой нет 
никого, кроме тебя, кто мог бы обеспечить ее». (Рассказал 
Сурака бин Малик, передал ибн Маджа) 

 

80. Посланник Аллаха  сказал: 
«Та женщина, которая после смерти мужа сидела дома 

и содержала детей, будет в Раю рядом со мной». (Рассказал 
Анас, передал ибн Бушран) 

 



81. Посланник Аллаха  сказал: 
 «Когда женщина, несмотря на притеснения мужа, 

говорит «повинуюсь», тогда Всевышний Аллах сотворяет 
из ее слова «повинуюсь» ангела, который восхваляет 
Аллаха и воздает Ему славу. И награда за восхваление 
Аллаха этим ангелом будет записываться ей до тех пор, 
пока она будет покорна, и будет говорить «повинуюсь»». 
(Рассказал ибн Аббас, передал Дильми) 

 

82. Посланник Аллаха  сказал: 
«Женщины муджахидов запретны для тех, кто не на 

джихаде так же, как запретно смотреть на своих 
матерей со страстью». (Передал Сулейман бин Язид со 
слов своего отца, передал Муслим) 

 

83. Посланник Аллаха  сказал: 
«Лучшими женщинами являются женщины ансаров 

(то есть из числа жителей Медины), потому что они 
стеснительны, и эта стеснительность не помешала им 
требовать знания в религии». (Рассказала Айша, передал 
Муслим) 

 

84. Посланник Аллаха  сказал: 
«Женщины созданы слабыми и беззащитными. 

Прикрывайте их беззащитность в домах Побеждайте их 
слабость (т.е. грубость) молчанием». (Рассказал ибн Аббас, 
передал Дильми) 

 
85. Посланник Аллаха  сказал: 
«Праведная жена у праведного мужа подобна короне 

украшенной золотом на голове царя. Грешная жена у 
праведного мужа подобна тяжелой ноше на спине у 
старого человека». (Рассказал Абдур-Рахман бин Абза, 
передал ибн Абу Шейба) 



86. Посланник Аллаха  сказал: 
«Женщины бывают трех видов: 1) как сосуд, 

который поднимаешь и ставишь; 2) как верблюд с 
болезнью кожи; 3) милосердные и рожающие, которые 
помогают мужьям в укреплении веры, и эти лучше для 
мужей, даже чем клад». (Рассказал Джабир, передал 
аль-Байхаки) 
 

87. Посланник Аллаха  сказал: 
«.Женщины бывают трех видов: 1) чистая, дающая 

счастье, мягкая, милосердная, рожающая мусульманка, 
которая помогает мужу в тяжести и сама не является 
тяжелой ношей для него, таких очень мало; 2) женщина 
как сосуд, которая только рожает и не больше этого; 3) 
вшивая грубиянка. Всевышний Аллах может послать 
такую кому захочет. Если же захочет убрать ее от него, 
то уберет». (Рассказал Умар бин аль-Хаттаб, передал ибн 
Абу Шейба) 

 
88. Посланник Аллаха  сказал: 
 
«Рай находится под ногами ваших матерей». (Рассказал 

Анас, передал аль-Хатый) 
 

89. Посланник Аллаха  сказал: 
«Женщине, уверовавшей в Аллаха, запрещается 

впускать в дом того, кого не любит ее муж и ей 
запрещается выходить из дома тогда, когда он не любит. 
Женщине нельзя слушаться кого-либо, кроме мужа и 
нельзя быть грубой и равнодушной по отношению к нему, 
бить его, не ложиться в постель к нему. Если муж совер-
шает зло, то она все равно должна постараться прийти к 
нему и добиться его довольства. Если же он станет 
довольным, то польза от этого и благо будет ей, но если 
же после всех ее попыток он не станет доволен ею, то ее 



совесть перед Аллахом будет чиста». (Рассказал Му'аз бин 
Джабаль, передал аль-Хаким и аль-Байхаки) 

 

90. Посланник Аллаха  сказал: 
«Вам совершение близости с вашими женами 

записывается как благодеяние». Его спросили: «О, 
посланник Аллаха, неужели за страсть и близость нам 
записывается награда?» Пророк  сказал: «Если кто-то 
имеет близость в запретном, то это записывается ему 
как грех, и также за близость в дозволенном записывается 
награда». (Рассказал Абу Зарр, передал Муслим) 

 
91. Посланник Аллаха  сказал: 

 Зейнаб, жена 'Абдуллы ибн Мас'уда, рассказала, как 
однажды посланник Аллаха , обращаясь к женщинам, 
сказал: «О, женщины! Давайте милостыню даже из ваших 
личных ценностей». Я вернулась домой и сказала мужу: 
«Поистине, ты человек слабый, нуждающийся. Посланник 
Аллаха  повелел нам давать милостыню, поэтому сходи и 
спроси можно ли дать милостыню тебе, если нельзя, то я дам 
другому человеку». Абдулла сказал мне: «Ты сама сходи и 
спроси». Я пошла и увидела, что возле двери дома пророка 
уже стояла одна женщина из числа ансаров, которая пришла с 
этим же вопросом. К нам вышел Билал, и мы сказали ему: 
«Пойди и сообщи посланнику Аллаха  о том, что пришли 
две женщины с вопросом: «Можно ли давать милостыню 
мужьям и сиротам в их домах?» и не говори ему кто мы. Билал 
вошел в дом и передал наши вопросы. Посланник Аллаха  
спросил: «Кто эти женщины?» Билал ответил: «Одна 
женщина из ансаров, а другая — Зейнаб». Посланник Аллаха 

 спросил: «Какая Зейнаб?» Билал ответил: «Жена 
Абдуллы». Посланник Аллаха сказал: «Им двойная награда 
— награда за близость и награда за милостыню» 
(Рассказала Зейнаб, передал аш-Шейхан) 
 



92. Посланник Аллаха  сказал: 
«Если жена дает милостыню из дома мужа без 

расточительства и не причиняя ущерба его имуществу, 
то ей за это записывается награда. Награда также 
записывается и ее мужу за то, что он заработал и тому, 
кто обеспечил его работой. И при этом награды каждого 
из них не уменьшаются». (Рассказала Айша, передал Абу 
Дауд) 

 
93. Один сподвижник, выходя из дома на пути Аллаха, 

повелел своей жене не спускаться со второго этажа до его 
приезда. На первом этаже жил ее отец, который когда заболел, 
попросил свою дочь спуститься к нему и ухаживать за ним. 
Она известила об этом пророка  и спросила, что делать в 
данной ситуации. Он передал ей: «Бойся Аллаха и слушайся 
мужа». Затем ее отец умер, и она еще раз попросила совет у 
пророка о том, что делать в данном случае. Пророк  ответил 
ей так же, как и в первый раз. После этого пророк  передал 
ей: «Поистине, Аллах простил твоего отца за то, что ты 
слушалась мужа». (Рассказал Анас, передал ат-Тирмизи) 

94. Умар бин аль-Ахвас сказал, что он был вместе с 
посланником Аллаха на прощальном хадже, где пророк 
восхвалял и восславлял Аллаха и обратился к людям с 
проповедью. Во время проповеди посланник Аллаха сказал: 
«Я заповедаю вам хорошо относиться к женам, потому 
что они как ваши пленницы. Не поступайте плохо с ними, 
кроме тех случаев, когда будет очевидным их 
непристойность. В этом случае ложитесь раздельно и 
если наказываете их, то наказывайте не сильно и не 
больно. Если они подчинились, не издевайтесь над ними. 
Знайте, что у них есть права перед вами и что у вас есть 
права перед ними. Ваши права в том, чтобы они не пускали 
в дом тех, кого вы не любите. Их права состоят в том, 
чтобы вы хорошо одевали и кормили их». (Передал 
ат-Тирмизи) 



95. Посланник Аллаха  сказал: 
«О Аллах, убереги меня от совершения греха по 

отношению к правам двух слабых людей: сиротам и 
женщинам». (Рассказал Абу Шурайх бин Амр, передал ибн 
Маджа) 

 

96. Посланник Аллаха  сказал: 
«Помогайте мне в выполнении просьбы слабых, потому 

что помощь и пропитание к нам приходят из-за молитвы 
слабых». (Рассказал Абу Дарда, передал Абу Дауд) 

 

97. Посланник Аллаха  сказал: 
«Если мужчина напоит свою жену водой, то это 

запишется ему наградой». (Передал Бухари) 
 
98. Посланник Аллаха  сказал: 
«Свято относитесь к родителям, тогда увидите 

благодать от своих детей. Будьте чисты к женам (т.е. не 
совершайте прелюбодеяния), тогда и они будут к вам 
чисты». (Передал ат-Табарани) 

 

99. Посланник Аллаха  сказал: 
«Аллах проклял женщин, уподобляющихся мужчинам и 

мужчин, уподобляющихся женщинам». (Передал Бухари) 
 

100. Посланник Аллаха  сказал: 
«Первое за что спросится с женщины в Судный День, 

это за ее молитву и за ее мужа». 
(Передал Абу Шейх) 
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