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Благочестивые жены пророка Мухаммада (да
благословит его Аллах) занимают особое место в
исламе. Господь в Коране называет их «матери
благочестивых» (Коран 33:6). Они были
женами пророка в этой жизни, таковыми и
останутся в следующей. Среди них были
молодые и пожилые, вдовы и девственницы,
богатые и бедные, с благородной родословной и
освобожденные рабыни. Каждая играла свою
роль в истории ислама.

Хадиджа
Хадиджа стала женой двадцатипятилетнего Мухаммада в свои сорок лет. Она
была вдовой, побывавшей замужем дважды, он – мужчиной, в расцвете молодости.
Глубоко впечатленная честностью и нравственностью Мухаммада, она отправляет к
нему родных с предложением жениться на ней. Хадиджа оставалась его женой до
самой смерти – двадцать пять лет. Она была для него единственным другом и
помощником в тяжелые для мусульман времена. Хадиджа, как и Аиша, внесла
огромный вклад в установление исламской цивилизации и распространение знания.
Хадиджа родила пророку шестерых детей: Зайнаб, Умм Кульсум, Рукайю, Фатиму,
Касима и Абдуллу. Сыновья пророка умерли в раннем возрасте. Повзрослев, все
дочери приняли ислам. Трое из них скончались при жизни Мухаммада. Фатима
умерла через шесть месяцев после отца.

Сауда
Месяцы спустя после кончины Хадиджы, пророк вернулся из безуспешной
поездки в Таиф – беспомощный и гонимый. Тогда он женился на женщине по имени
Сауда, которая не отличалась ни красотой, ни положением в обществе, ни
богатством. Сауда была вынуждена переселиться в Абиссинию ( Эфиопию), чтобы
избежать преследования мекканских язычников. Там и погиб ее муж, отдав жизнь за
свою веру. В совершенно чужой стране Сауда осталась без мужа и в полной нищете.
Пророк Мухаммад женился на бедной женщине из сострадания и сделал ее
«матерью правоверных». Он не брал второй жены следующие три года. Она
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скончалась через несколько лет после смерти пророка.

Аиша
Аиша была дочерью одного из самых близких сподвижников пророка – Абу Бакра.
Старый друг Мухаммада Абу Бакр принял ислам одним из первых и считался
наиболее искренним, честным и преданным религии. Видя скорбь пророка, одна из
сподвижниц предложила ему жениться на дочери Абу Бакра. Но был две проблемы.
Во-первых, Аиша была сосватана с Джубайром бин Мут’имом – мекканцем
язычником. Но Джубайр потерял к ней интерес из-за стычек между мусульманами и
язычниками. Кроме того, Аиша на тот момент еще не достигла половой зрелости, что
послужило еще одним поводом для Джубайра отказаться от Аиши. Так, она стала
обещанной пророку, и через три года, когда Аиша достигла половой зрелости,
Мухаммад женился на ней в Медине. Она была единственной женой-девственницей,
но детей у них не было. Аиша была ведущим ученым ислама и сыграла важную роль
в становлении исламской цивилизации. После смерти пророка она занималась
передачей исламского знания на протяжении сорока лет и скончалась в возрасте
шестидесяти семи лет.

Хафса
Хафса была дочерью Умара, еще одного близкого друга пророка после Абу Бакра.
Хафса переселилась вместе с мужем и остальными мусульманами в Медину, но
после битвы при Бадре она осталась вдовой. Вспыльчивая, как и ее отец, Хафса долго
оставалась незамужней. Умар просил Абу Бакра, затем Усмана жениться на ней, но
оба отказались к великому негодованию Умара. Это говорит о немногочисленности в
то время мужчин, способных жениться. Наконец, Умар пришел со своей просьбой к
Мухаммаду. Женитьба состоялась на третьем году переселения. Ей доверили
хранение первой копии Корана во время правления Абу Бакра и Умара. Она умерла
через четыре года после пророка.

Зейнаб
Тогда же, на третьем году переселения в Медину, пророк женился на Зейнаб,
ставшей вдовой после битвы Ухуд. За свою щедрость и доброе отношение к бедным
Зейнаб получила прозвище «Мать обездоленных». Зейнаб уже не была в расцвете
сил и скончалась через несколько месяцев после женитьбы. Зейнаб и Хадиджа были
единственными женами, умершими при жизни пророка.

Умм Саляма
Год спустя пророк женился еще на одной вдове, переживавшей тяжелый период
своей жизни: родственники мужа отняли у нее сына за то, что она приняла ислам. А
после битвы Ухуд Умм Саляма осталась вдовой с четырьмя детьми. К ней посватался
Абу Бакр, но она отказала, считая, что он не сможет стать терпеливым опекуном ее
детей. Наконец, к ней посватался пророк, и заверил, что дети получат надлежащий
уход. Благородный нрав Умм Саляма побудил пророка жениться на ней. Она, как и
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все верующие, любила Мухаммада и чтила его как посланника Господа. Мусульмане
считали его отцом всех лишенных, слабых, гонимых… Умм Саляма скончалась
последней из жен пророка в возрасте восьмидесяти четырех лет.
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