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Вступление.

Хвала Аллаху. Его мы восхваляем и к Нему взываем о 
помощи и прощении. Мы ищем защиты у Аллаха от зла 
наших душ и дурных дел. Кого ведет Аллах по прямому 
пути, того никто не сможет ввести в заблуждение, а кого 
Он оставил, того никто не наставит на прямой путь. Я 
свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, 
кроме Аллаха, нет у Него сотоварища. И свидетельствую, 
что Мухаммад – раб Аллаха и посланник Его. 

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным 
образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами!» 
(Сура Али ‘Имран, 102). 

«О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил 
вас из одного человека, сотворил из него пару ему и 
расселил много мужчин и женщин, произошедших от 
них обоих. Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите 
друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. 
Воистину, Аллах наблюдает за вами» (Сура ан-Ниса, 1)

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите 
правое слово. Тогда Он исправит для вас ваши дела и 
простит вам ваши грехи. А кто повинуется Аллаху и Его 
Посланнику, тот уже достиг великого успеха» (Сура аль-
Ахзаб,70-71).

Поистине, самые лучшие слова – это Книга Аллаха, а 
лучшее руководство – это руководство Мухаммада (да 
благословит его Аллах и приветствует). Худшие же деяния 
– это нововведения, а каждое нововведение – это ересь, 
а каждая ересь – это заблуждение, а всякое заблуждение 
в Огне.

А затем:
Благодарю  всевышнего Аллаха за то, что Он наставил 

меня на составление данного материала. 
И, конечно же, прошу Аллаха, чтобы Он помог мне в 

выполнении всего, что в нём есть из приказов и запретов. 
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И прошу, чтобы Он сделал меня достойным сыном, мужем 
и отцом. 

Пусть Аллах воздаст благом моим друзьям и братьям 
студентам, которые проверяли этот труд и помогали 
некоторыми советами.

Причиной составления этого труда стало то, что вопрос 
многоженства в умах многих мусульман стал чем-то  
чуждым и невыполнимым, несмотря на то, что многие 
признают факт дозволенности этого положения в Исламе, 
однако относятся к этому вопросу весьма негативно. С 
другой стороны, некоторые из тех мусульман, которые 
пытаются воплотить эту Сунну в жизнь, совершают 
столько ошибок и проступков в отношении жен, что 
тем самым вызывают у мусульманок отвращение своей 
безалаберностью и безответственностью в данном 
вопросе.

Основой для написания  всего, что изложено ниже, 
послужила работа шейха Уалида бин Сайф Насра – «Халь 
тааддаду зауджат сунна» (Является ли многоженство 
Сунной). Шейх является одним из тех, кто практикует 
знания, которыми обладает, и передаёт их, посвящая 
этому большую часть своего времени.
Прежде чем приступить к основной теме, нам необходимо 
ознакомиться со следующим: 

Во-первых, осветить вкратце положение женщины в 
Исламе, а также провести сравнение с уровнем, которое 
она занимает в других народах и религиях.

Во-вторых, указать на то, что  Ислам отнюдь не первая 
религия, в которой практикуется многожёнство, однако 
именно в нем были установлены чёткие правила и 
границы, касающиеся данного вопроса.

В-третьих, вопрос многожёнства - религиозный вопрос, 
и отрицание его как такового равносильно отрицанию всей 
религии, а проявление ненависти к нему - это проявление 



5

неверия в Господа Миров, а это, как известно, является 
причиной выхода человека из Ислама. Мы должны 
подчиняться решениям Аллаха, несмотря на то, нравится 
нам это или нет.

Итак, во-первых:
Ислам относится к женщине с большим почтением. И 

не знает ни одно общество и ни одна религия подобного 
уважительного отношения и того почёта, которым наделил 
женщину Ислам. Давайте же посмотрим на историю 
человечества, чтобы удостовериться в этом.

Вот, что писали Гомер, Эзоп, Сократ и другие известные 
мужи Древней Греции: «Нет ничего  пагубнее женщины», 
«четыре рабочих вола за одну жену», «Любовь к женщине 
- это яд», «Огонь, женщина и море – вот три бедствия».

Женщина в их времена была  бесправной рабыней в 
доме мужа, без разрешения которого она не могла даже 
распоряжаться личным имуществом.

В Древнем Риме «она выходила замуж, и все ее 
имущество переходило во владение мужа». Жена 
покупалась мужем и становилась его собственностью, как 
рабыня, удовлетворяющая его потребности. Женщина 
не могла занимать какую-либо гражданскую или 
общественную должность, не могла быть свидетелем, 
поручителем, опекуном или попечителем, она не могла 
усыновлять детей, не могла составлять завещание или 
договора.

В Древнем Китае, муж мог продать свою жену как 
рабыню, и если женщина овдовела, то семья мужа 
имела право наследовать её, то есть она являлась частью 
наследства, а также ее муж имел право закопать ее 
заживо.

А вот, что говорят о женщине в Древней Индии: «Нет 
ничего хуже женщины, ни смерть, ни пламя, ни яд, ни 
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чудовища, ни огонь». Это от них мы узнали, что не должна 
она жить после смерти мужа, а должна она быть сожжена 
заживо вместе с умершим супругом, в противном же 
случае, она находилась в трауре всю жизнь. Зачастую, 
после смерти мужа, с ней не обращались как с человеком, 
и считалось, что она оскверняет всё, к чему прикасается, 
и по их обычаям она была достойна наказания, более 
сильного, чем огонь!

У иудеев женщина – та, которая соблазнила, сбила 
с праведного пути Адама. Когда же наступают у нее 
месячные, то им нельзя ни кушать, ни сидеть вместе с 
ней.

Женщина в раннем христианстве представляется 
«вратами ада», «матерью всех земных зол», она была 
обвинена в грехопадении Адама, а соответственно и 
всего человечества. Вот к какому выводу они пришли: 
«Женщина – это загрязнение, и нужно остерегаться его» 
и начали они призывать к безбрачию, к  монашеству и 
заявили они, что тот, кто дал обет безбрачия, лучше перед 
Аллахом, чем женатый.

И объявили они, что женщина – это источник 
преступлений, а также основа грехов.

Маконский церковный совет под председательством 
епископа Приска Лионского, созванный королем 
Бургундии Гунтрамном 23 октября 585 года (г.Маконе, 
Франция) официально рассматривал проблему, есть 
ли у женщины душа. Почти половина присутствующего 
духовенства на этот вопрос ответила отрицательно. Под 
конец они все же приняли решение о том, что «у женщины, 
хоть она и является существом низкого порядка, всё-таки 
имеется некое подобие души».

Во время Генриха VIII английский парламент принял 
резолюцию, запрещающую женщине читать книгу «Новый 
Завет» (Библия), считая, что женщина является нечистой 
для этого.

Конечно, данное положение женщины в этих народах 
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не всегда соответствует тому, с чем приходили посланники 
Аллаха. Такое искажение происходило вследствие 
изменений и редактирования Священных Писаний 
последующими поколениями.

О нынешнем положении женщины в странах неверия 
очень много можно говорить, но всем и так известно 
о том цинизме, презрении, пренебрежительном 
отношении, проявляющимся по отношении к ней в самом 
отвратительном виде. И всем нам известно о широком 
распространении проституции, внебрачных связях, 
гомосексуализме, лесбиянстве, об огромном количестве 
разводов и брошенных детей в этих странах.

В настоящее время, всё в той же Америке, а также 
в некоторых других странах, которые считают себя 
«развитыми», существует практика выпроваживать 
девушку из отцовского дома по достижении ею 18 лет. 
Для  того чтобы она сама зарабатывала себе на жизнь. В 
случае если она не желает уходить, то она должна оплатить 
арендную плату за проживание с семьёй, помимо траты 
денег на еду и стирку одежды. 

Нет никакого сомнения в том, что Ислам наделил 
женщину такими правами, какими она не обладала в 
какой-либо религии или сообществе. Он наделил ее 
правом матери, жены, сестры, дочери. И нет сомнения, 
что в Исламе эти права достигли своего совершенства. И 
многоженство, в том порядке, в котором его установил 
Ислам, является для женщины милостью даже в большей 
степени, чем он является пользой для мужчины.

Во-вторых:
Необходимо уяснить, что многожёнство - это не 

отличительная черта Ислама. Об этом было известно 
с давних времён, это являлось нормой для многих 
предыдущих шариатов. Об этом мы узнаем из историй об 
Ибрахиме, Якубе, Дауде, Сулеймане и других пророках и 
посланниках (да пребудет Мир над ними).

Ислам пришёл только с чёткими правилами и 
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границами, способствующими всеобщему благу как для 
женщины и мужчины, так и для всего общества.

В-третьих: 
Слово «Ислам» означает «покорность», «следование», 

«выполнение». И каждому, кто принял Ислам, кто понял 
его смысл, необходимо покориться, следовать и выполнять 
всё то, к чему нас призывает наша вера.

Сказал Всевышний Аллах: «Но нет – клянусь твоим 
Господом! – они не уверуют, пока не изберут тебя судьей 
во всем том, что запутано между ними, не перестанут 
испытывать в душе стеснение от твоего решения и не 
подчинятся полностью». (Сура ан-Ниса, 65).

Сказал Абу аль-‘Изз Мухаммад ибн ‘Али аль-Ханафи : 
«Так же, как свое поклонение, повиновение, унижение, 
упование мы посвящаем только одному Всевышнему 
Аллаху, так же мы обязаны подчиняться пророку  
и выполнять все его приказы, обязаны принимать и 
подтверждать сообщения от него без сомнения или 
недоверия, порождаемых иногда нашим разумом или 
мнением каких-то людей, с покрытыми грязью мозгами».

Выдающийся имам Абу аль-Касим аль-Асбахани аш-
Шафи’и, прозванный “Блюстителем Сунны”, сказал:

«Мы не отвергаем сунну пророка  своими 
рассуждениями, так как религия – это именно выполнение 
(следование), а также покорность, несмотря на то, что 
иногда мы не можем что-то понять. Настоящий разум 
- это то, что приводит к принятию сунны, однако то, 
что приводит к отвержению её, это вовсе не разум, а 
невежество (глупость)» («аль-Худжа»)

Передаётся от Ибн Умара, что пророк  сказал: «Не 
запрещайте своим женщинам посещать мечети, когда 
они спрашивают у вас разрешения». Тогда Биляль, сын 
Ибн Умара  произнёс: «Клянусь Аллахом, мы будем 
запрещать им это». И тогда повернулся к нему отец (Ибн 
Умар) и сказал: «Я тебе сообщаю слова пророка , а ты 
говоришь – «мы будем им запрещать?!» и так сильно 
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отругал его, что никто прежде таких грубых слов от него 
не слышал. (Муслим)

Как-то раз Абу Му’авия рассказывал хадис, переданный 
Абу Хурайрой, о том, как Адам и Муса разговаривали друг с 
другом. И тогда один человек, по имени ’Иса бин Джа’фар 
воскликнул: «Как такое возможно? Ведь такая разница во 
времени между Адамом и Мусой!». Присутствовавший 
при этом Харун Рашид набросился на него со словами: 
«Он передает хадис от пророка, а ты отвергаешь его, 
говоря: «Как это возможно!?»

Абу Усман ас-Сабуни, выдающийся ученый, 
известнейший в свое время хафиз, у которого учились 
огромное количество ученых, о котором Имам аль-
Байхакьи аш-Шафии говорил: «Поистине, он настоящий 
имам мусульман, и истинный Шейх аль-Ислам, все его 
современники покорно признают величину его положения 
в религии, его главенство и верность его убеждений 
(акыды), величину знаний, и приверженность к пути ас-
Салафов».  («Табакьат аш-Шафиия аль-Кубра»). Сказал 
о нем Тажуддин ас-Субки аш-Шафии: «Он был одним из 
тех, о ком не разногласили ни одна из групп (течений) 
по поводу его религиозности, главенства и знания”.  
(«Табакьат аш-Шафиия аль - Кубра»). Шейх аль-Ислам Ибн 
Теймия, когда говорил о нем всегда называл его Шейхом 
аль-Ислама. Ибн Кайим аль- Джаузия – известный имам, 
исследователь, великий ученый исламской общины, 
говорил о нем: «Он имам ахлю аль-Хадис, Фикха и 
Тасаввуфа своего времени». («Иджтима аль-Джуюшь»).

Так вот, этот выдающийся ученый, комментируя действия 
Харуна Рашида, сказал: «Вот так должен каждый человек 
возвеличивать сообщения пророка . Принимать их, 
покоряться им и подтверждать их. Порицать каждого, кто 
не следует в этом Харуну Рашиду (да помилует его Аллах). 
Порицать каждого, кто отвергает достоверные сообщения 
своими словами «Как это возможно?!». Ведь обязательно 
принимать все то, что пришло от посланника Аллаха ».
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Злополучие того,
кто противоречит Пророку 

О те, которые противоречат приказам пророка ! 
Будьте осторожны! Просите Аллаха, чтобы Он избавил 
вас от этого! Остерегайтесь же несчастий, которые могут 
обрушиться на вас как в этой, так и в следующей жизни!

Сказал Аллах: «Когда же они уклонились, Аллах 
совратил их сердца». ( Сура ас-Саф, 5)

И сказал Абу Бакр Сыддик: «Опасаясь того, что Аллах 
собьёт моё сердце, я не оставляю ничего из того, на чём 
был посланник Аллаха ». (Бухари и Муслим) 

Передаётся от Фадль бин Зийяда, что он слышал, как 
Абу Абдулла (Ахмад ибн Ханбаль) говорил: «Я посмотрел 
в Коран и нашёл там 33 места, где говорится о подчинении 
посланнику Аллаха »,  затем он начал произносить 
следующее: «Пусть же остерегаются те, которые 
противятся его воле, как бы их не постигло искушение 
или не постигли их мучительные страдания». (Сура ан-
Нур,63) 

И он всё повторял: «Что это за искушение? Это 
ширк! Возможно, попадёт что-то в сердце человека из 
отклонения, и собьётся его сердце, и человек погибнет».

 Затем читал этот аят: «Но нет – клянусь твоим 
Господом! – они не уверуют, пока не изберут тебя судьей 
во всем том, что запутано между ними, не перестанут 
испытывать в душе стеснение от твоего решения, и не 
подчинятся полностью». (Сура ан-Ниса,65)

Также он говорил: «Отвергающий хадис пророка  
находится на краю гибели». («аль-Ибана») 

Также в достоверном хадисе от Саламы ибн аль-Аква' 
передаётся, что один человек кушал рядом с пророком  
левой рукой. И сказал ему пророк : «Ешь правой рукой», 
в ответ этот человек заносчиво сказал: «Я не могу». И 
сказал ему пророк : «Ты и не сможешь». Помешало ему 
выполнить веление пророка  высокомерие. Салама ибн 
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аль-Аква' сказал, что после этого тот человек так и не смог 
поднять руку до самой своей смерти. (Муслим)

Также передаёт Абу Хурайра, что когда он зарезал для 
пророка  барашка (или козлёнка), он приготовил еду, и 
пророк  попросил у него лопатку. «Когда я достал ему 
лопатку, он опять попросил лопатку. Я ему достал другую 
и дал её. После этого он в третий раз попросил ещё одну 
лопатку, и я удивился, сказав, что у животного (барашки) 
ведь только две лопатки. И тогда пророк  сказал: «Если 
бы ты послушал меня, то нашёл бы и третью». (Ибн Хиббан, 
ан-Насаи в «аль-Кубра»)

Вопрос многожёнства как раз из таких вопросов, в 
которых многие нуждаются в повиновении, подчинении 
и принятии этого положения, как одного из решений 
Аллаха, решение Того, кто установил для нас шариат. 
И очень важно уяснить, что отвержение положений, 
которые установил Аллах, несовместимо с правильным 
убеждением и единобожием, и даже больше, это может 
привести к тому, что все хорошие дела такого человека 
превратятся в пыль, а он этого даже и не заметит.

Правомочность многоженства в Исламе.

Доводы (доказательства) из Корана, сунны и 
единогласного мнения ученых. 

Сказал Всевышний Аллах: «Если вы боитесь, что не 
будете справедливы к сиротам, то женитесь на других 
женщинах, которые нравятся вам: на двух, трех, 
четырех. Если же вы боитесь, что не будете одинаково 
справедливы к ним, то довольствуйтесь одной или 
невольницами, которыми овладели ваши десницы. Это 
ближе к тому, чтобы избежать несправедливости». (Сура 
ан-Ниса,3)

Сообщается, что, когда ‘Урва бин аз-Зубайр, 
да помилует его Аллах Всевышний, задал Айше, 
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да будет доволен ею Аллах, вопрос о словах 
Аллаха Всевышнего: «Если же вы боитесь, что не 
будете справедливы с сиротами…», она сказала:
«О сын моей сестры! (Речь идёт о таком случае, когда) 
девушка-сирота находится на попечении своего опекуна 
и является совладелицей его имущества, а этот опекун, 
привлекаемый её имуществом и красотой, хочет жениться 
на ней, но не желает придерживаться справедливости 
(при выплате) махра и давать ей то, что дал бы ей 
любой другой. Вот почему таким было запрещено 
жениться на (сиротах), если только (опекуны) не будут 
придерживаться справедливости по отношению к ним и 
не станут выплачивать им наибольшего принятого в их 
среде махра, (в противном же случае) им было велено 
(Аллахом) жениться на других женщинах, которые им 
понравятся».

‘Урва сказал:
(Кроме того,) Айша сказала:
«После (ниспослания) этого аята, люди стали 

обращаться к посланнику Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, с просьбами о вынесении решений 
(по тем или иным вопросам, касающимся женщин), и тогда 
Аллах ниспослал аят (, в котором говорится): “И они будут 
просить тебя вынести решение относительно женщин”».

Айша также сказала:
«А в другом (месте) этого же аята есть слова “не желая 

жениться на них”, (под чем подразумевается) нежелание 
кого-либо из вас жениться на сироте, (находящейся на) его 
(попечении,) если она недостаточно богата и красива».

(Айша, да будет доволен ею Аллах, также) сказала: «И 
(людям, отказывающимся) соблюдать справедливость, 
было запрещено жениться на тех сиротах, красота и 
богатство которых их привлекали, так как если бы (эти 
сироты) были недостаточно богаты и красивы, то они не 
пожелали бы жениться на них».

Что же касается слов Всевышнего: «Это ближе к тому, 
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чтобы избежать несправедливости», то именно так он и 
был растолкован одним из больших толкователей Корана 
великим ученым Куртуби. Что речь идет именно о слове 
«несправедливость». Также этот смысл передаёт Айша, 
Ибн Аббас, аль-Хасан, Муджахид, Икрима, Ата, Ибрахим, 
Катада и др. и это мнение большинства ученых.

На дозволенность многоженства также указывают 
слова Всевышнего: «Вы не сможете относиться к женам 
одинаково справедливо даже при сильном желании. Не 
наклоняйтесь же полностью к одной, оставляя другую 
словно висящей. Но если вы исправите положение и 
будете богобоязненны, то ведь Аллах – Прощающий, 
Милосердный». (Сура ан-Ниса, 129)

А также слова Всевышнего: «Вам запрещено жениться 
одновременно на двух сестрах» (Сура ан-Ниса, 23), то 
есть если эти женщины не будут родными сестрами, 
то запрета жениться одновременно на них нет. Также 
запретил пророк  жениться одновременно на тете и ее 
племяннице.

Доводы (доказательства) из сунны:
Пророк  сказал: «Я женюсь на женщинах, а тот, 

кто не желает следовать моей Сунне, тот ко мне не 
относится». (Бухари, Муслим)

Когда Гилян бин Умайя ас-Сакафи принял Ислам, у него 
было 10 жён, и сказал ему пророк : «Выбери четырёх, 
а с другими разведись» (Малик в «аль-Муатта», Ахмад, 
Тирмизи, Ибн Маджах)

О женитьбе одновременно на нескольких женщинах 
сообщает нам пророк  также своими действиями. Когда 
он умер, после него остались девять жён и вот их имена: 
Сауда, Айша, Хафса, Ум Саляма, Зайнаб бинт Джахш, Ум 
Хабиба, Джуайриа, София и Маймуна (да будет ими всеми 
доволен Аллах). Имена их приведены в том порядке, в 
каком пророк  женился на них. 

Также об этом мы узнаём со слов сподвижников. Как-то 
Ибн Аббас спросил Сайида бин Джубайра: «Ты женился?» 
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«Тот ответил: «Нет», сказал Ибн Аббас: «Женись, поистине 
лучший этой общины, тот, у кого много жён» (Бухари)

Нам также достоверно известно об этом из действий 
наших праведных предшественников (да смилуется над 
ними всеми Всевышний Аллах), о которых пойдет речь 
чуть ниже.

Единогласное мнение ученых (иджма):
Сказал Имам Куртуби - знаток хадисов, который 

приобрел широкую популярность благодаря комментарию 
Корана: «Мусульмане единогласны в том, что тот, кто не 
боится справедливости по отношению к сиротам, то ему 
дозволяется жениться более чем на одной супруге-двух, 
трёх или четырёх».

Положение (хукм) многожёнства.

Знай же, да увеличит Аллах мои знания и твои, что 
многожёнство - это желательная сунна (сунна мустахаб), 
к которой побуждает нас шариат.

Ибн Хаджар аль-Аскаляни, известный исламский ученый-
богослов, в своём известном комментарии по поводу слов 
посланника Аллаха : «Женитесь на женщинах, которые 
нравятся вам» говорит: «В этом аяте глагол «женитесь» 
стоит в повелительном наклонении и это указывает на 
приказ или, как минимум, на побуждение».

Кади ‘Ийад говорил: «Ученые единогласны в 
дозволенности многоженства, и не переставали люди 
этим гордиться, и это известный и похвальный обычай. 
Что касается шариата, то это установленная Сунна. И даже 
самые аскетичные из сподвижников имели много жен!» 
(«Фатхуль-Бари») 

Помимо этого, необходимо знать, что иногда 
многоженство может быть обязательно! 

Ведь религиозный человек всеми силами должен беречь 
себя от совершения запретного, будь то прелюбодеяние 
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органами или же всего лишь приближение к этому 
поступку, остерегаясь неподобающих вещей вокруг себя, 
на улице это будь или в других местах. И очень часто одна 
жена не достаточна для «любвеобильного» мужчины, 
особенно если супруга работает вне дома, да к тому же, в 
разное время с супругом. И боясь за свою душу, стремясь к 
оживлению этой сунны, которая умерла или вот-вот умрет 
во многих обществах, а также для того, чтобы увеличить 
потомство и количество мусульман, следует поторопиться 
с женитьбой, когда ему будет это облегчено.

Справедливость и отсутствие склонения
только к одной из супруг является условием

при многожёнстве.

Если же человек, зная себя, придет к выводу, что он 
поступит несправедливо по отношению к одной из жен, 
то в таком случае многожёнство будет являться для него 
запретным (харам). Или, например, если мужчина хочет 
жениться на другой, с целью причинять вред первой жене. 
Это запрещено, так как Всевышний Аллах сказал: «Не 
причиняйте им вреда, желая стеснить их» (Сура ат-Талак, 
6), а также пророк  произнёс: «Нельзя причинять вред 
ни себе, ни другим». (Ахмад, Ибн Маджах, ат-Табарани)

Сказал Фахр ад-дин ар-Рази – видный представитель 
исламских ученых, автор более 130 сочинений: «Если 
человек боится, что не сможет быть справедливым между 
четырьмя, то он должен ограничиться тремя, если боится 
несправедливости со своей стороны, то ограничивается 
двумя, и если боится, что не сможет быть справедливым 
между ними, то тогда должен ограничиться одной».

Аллах говорит: «Вы не сможете относиться к женам 
одинаково справедливо даже при сильном желании. Не 
наклоняйтесь же полностью к одной, оставляя другую 
словно висящей. Но если вы исправите положение и 
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будете богобоязненны, то ведь Аллах – Прощающий, 
Милосердный» (Сура ан-Ниса, 129)

Один из самых известнейших имамов-учёных, 
историков и богословов-толкователей Корана Ибн Джарир 
ат-Табари, сказал: «Вы не сможете, о мужчины, одинаково 
любить ваших женщин в своих сердцах. Это из тех вещей, 
которые не под силу и не подвластны вам. Даже если бы вы 
и хотели этого очень сильно. И не старайтесь любить тех, 
кого вы не можете. Так не отклоняйтесь же от них, чтобы 
это не подтолкнуло вас к проявлению несправедливости, 
которое может заключаться в оставлении ваших 
обязанностей по отношению к ним, в распределении 
времени между ними, в расходах на них, достойном 
отношении к ним. Чтобы вы не оставляли какую-либо из 
жен в подвешенном состоянии. То есть в таком состоянии, 
в котором она не чувствует себя ни замужней женщиной 
и ни вдовой». («Тафсир ибн Джарир ат-Табари»)

Ибн ‘Аббас в отношении слов Аллаха: «Вы не сможете 
относиться к женам одинаково справедливо» сказал: “В 
отношении любви и полового акта”. 

Абу Хурайра передал, что посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) говорил: «У кого было две жены, 
а он склонился только к одной из них, тот предстанет 
в Судный день, лишенный части своего тела!» (Ахмад, 
Абу Дауд, ан-Насаи).

Но при этом очень важно знать, что одно лишь 
предположение о том, что человек может поступить 
вероломно или что он будет преступать границы, 
одна только тревога или беспокойство не должны 
останавливать его от женитьбы, так как основа в мужчине 
- это способность (предрасположенность) к доброму 
выполнению им обязанностей и соблюдение им прав 
окружающих.

В качестве примера можно привести его отношение к 
своим детям. Даже если и любит он кого-то больше, чем 
других, это ведь не мешает ему справедливо относиться 
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ко всем им. Таким же образом, во всех вещах и делах, за 
которые он несёт ответственность. И поэтому это не какая-
то огромная тяжесть, которую невозможно вынести, нет, 
ведь мужчина умеет сдерживать свои чувства. Пророк  
сказал: «Тот, кто ищет добро - получит его, тот, кто 
избегает зла, будет убережен от него». («Сахих аль-
Джами»)

В каких случаях многоженство
может стать обязательным.

Мужчина может быть сладострастным 
(любвеобильным) и не может ограничиться одной 
супругой. Его положение в этом случае будет как 
положение молодого, неженатого  парня, который боится 
за себя. Спросили уважаемого Шейха  Абд аль-Азиз ибн 
База (да смилуется над ним Аллах) – одного из самых 
значительных исламских ученых XX века, который в 
разное время занимал различные должности: сначала 
был судьей, совмещая это с преподаванием шариата, 
затем стал директором университета в Медине, а в 
1994 году он стал муфтием Саудовской Аравии и главой 
ученых. Спросил его один человек: «Я женат уже много 
лет, у меня есть дети и я счастлив в семейной жизни. 
Но я чувствую, что мне необходима вторая жена, так 
как мои потребности выше потребности моей жены. 
Это с одной стороны. С другой стороны, мне хочется 
жену с определенными особенностями, которых нет в 
той супруге, которая со мной сейчас. И мне не хочется 
совершать грех, но в то же время я испытываю трудности 
в женитьбе на второй, так как моя жена, в которой нет 
ничего, что бы мне не нравилось, отвергает полностью 
это мое желание. Что вы мне посоветуете? И какой совет 
дадите моей супруге, чтобы она не противилась этому? 
И имеет ли она право отвергать мое желание жениться, 
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когда я выполню полностью ее права? Хвала Аллаху, у 
меня есть материальный достаток для этого. Надеюсь, что 
вы дадите подробный ответ, так как этот вопрос волнует 
многих людей».

Ответ: «Если все так, как ты сказал, то шариат дозволил 
тебе жениться на второй, и на третьей и на четвертой 
жене. Смотря на твою возможность и твою потребность в 
оберегании своих органов и взгляда. И если ты сможешь быть 
справедливым. В соответствии со словами Всевышнего: 
«Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, 
то женитесь на других женщинах, которые нравятся вам: 
на двух, трех, четырех. Если же вы боитесь, что не будете 
одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной 
или невольницами, которыми овладели ваши десницы. 
Это ближе к тому, чтобы избежать несправедливости».  
И в соответствии со словами пророка : «О молодежь, 
кто имеет из вас возможность жениться, то пусть 
женится». (Бухари и Муслим). Также в этом причина 
увеличения потомства, а ведь шариат указывает на 
увеличение потомства и побуждает к этому. И будет 
лучше, если супруга не будет препятствовать этому, если 
она допустит это. А тебе необходимо стараться проявить 
справедливость и выполнить все, чем ты обязан им 
всем. И это все является помощью друг другу в добре и 
благочестии. Ведь Всевышний Аллах сказал: «Помогайте 
друг другу в добре и благочестии». И сказал пророк 
: «Аллах помогает своему рабу, пока раб помогает 
своему брату» (Муслим). А ведь ты являешься ее братом 
в Аллахе (с точки зрения религии), она же является твоей 
сестрой в Аллахе. И будет лучше, если вы будете помогать 
друг другу в добре. В достоверном хадисе от Ибн Умара 
пророк  сказал: «Кто занят заботой своего брата, 
того заботой будет занят Аллах» (Бухари и Муслим).  
Ее же согласие не является условием для допустимости 
многоженства. Это будет лишь желательным действием 
от нее, для того чтобы взаимоотношения в семье 
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продолжались в наилучшем виде. И я прошу Аллаха, чтобы 
Он улучшил положение всех мусульман и предопределил 
вам обоим то, что лучше по исходу». 

Также обязательным это может стать вследствие войн. 
Есть известное правило: «То, без чего обязательное не 
будет полным, становится также обязательным». Даже 
неверующие (не мусульмане) согласились с этим, увидев 
пользу от многоженства.

Английский философ и социолог Спенсер в своей 
книге «Происхождение социологии» пишет: «Конечно 
же, многожёнство является необходимостью для народа, 
который теряет своих мужчин на войне, ведь в таком 
положении не может приходиться на одного мужчину 
только одна жена».

Мудрость, заложенная в многожёнстве.

1 - Потомство.
Из тех мудростей, которые есть в многоженстве – это 

рождение потомства для увеличения  мусульманской 
общины. И чем больше община будет числом, тем будет 
она сильнее и более уважаема среди других народов. Ведь 
каждый понимает, что многожёнство является причиной 
увеличения потомства. К этому нас побуждает шариат и 
наш разум. 

Пророк  сказал: «Женитесь на любящих и часто 
рожающих! Поистине, я буду гордиться вашей 
многочисленностью перед общинами!» (Ахмад, Ибн 
Хиббан) 

Взгляните на китайцев! Как только увеличилось их 
число, уважение к ним со стороны европейских стран 
существенно возросло, хотя было время, когда с ними не 
считались и смотрели на них свысока.
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2 - Бесплодие женщины.
Иногда женщина не может родить, либо по причине 

бесплодия, либо по причине своего возраста. Супруг же 
хочет иметь детей, своих детей. Что же ему остаётся? 
Разводиться и жениться на другой женщине? Или всё же 
жениться на другой и оставаться с первой женой, проявляя 
к ней уважение и защищая ее?

3 - Постоянство войн.
Не так давно была Вторая Мировая Война. После нее 

в Европе на одного мужчину приходилось семь женщин. 
А совсем недавно - Ирак и еще, еще... Сколько осталось 
вдов и сирот, а сколько произошло грехов по причине 
отсутствия многожёнства, знает об этом только Аллах!

4 - Превышение количества женщин по отношению к 
мужчинам.

Исследования подтвердили, что мужская смертность 
превышает женскую во всех народах, более того, 
рождаемость девочек выше и к тому же эта тенденция 
постоянно увеличивается! Так, например, в Швеции и 
США это соотношение 1 к 4, в России  1 к 5, в Японии 1 к 6, 
в африканских странах 1 к 5, а в некоторых местах Китая 
1 к 10.

К тому же, во всех концах света продолжительность 
жизни женщин больше, чем у мужчин. И эта разница во 
многих странах  просто огромна! Например, в СНГ она 
составляет 8 лет, во Франции между 6 и 8 годами, в США 
6,6 лет, в Великобритании 6 лет!

В Голландии средняя продолжительность жизни у 
женщин 76 лет, тогда как у мужчин 71 год. Из 92 человек, 
чей возраст достиг 100 лет, только 29 из них мужчины!

Пророк  сказал: «Из признаков конца света, 
это уменьшение знания и увеличение невежества, 
распространение прелюбодеяния  и питья спиртных 
напитков, и будут уходить мужчины, а оставаться 
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женщины, пока на одного мужчину не будет приходиться 
пятьдесят женщин» . (Бухари и Муслим)

5 - Болезнь жены.
Женщина может быть подвергнута длительной болезни, 

либо чему-то еще, что будет препятствовать её близости 
с мужем, а может, что-то будет мешать ей ухаживать 
за домом или за детьми. В этом случае мужчина будет 
нуждаться в женитьбе на другой, а если мы ему запретим 
это, то непременно увеличатся пороки и умножатся грехи. 
Это может привести к ухудшению взаимоотношений 
между мужем и женой.  Даже он может подумать, что 
жена для него является каким-то бременем и тяжестью, 
хоть он и не будет показывать виду.  

6 - Физиологическое отличие мужчин от женщин.
Во-первых, мужчина обладает способностью к 

содержанию нескольких жён (способностью к ведению 
нескольких домашних хозяйств), способностью управлять 
несколькими домами. В нем заложена способность к 
разнообразной работе и различным обязанностям.

А во-вторых, мужчина и женщина отличаются по своей 
природе. Детородная функция у мужчин заканчивается в 
80 -90 лет, у кого-то чуть раньше, у кого- то чуть позже, 
у женщины же она прекращается значительно раньше 
между 40 и 50. То есть мужчина может быть отцом и в 90 
лет, но женщина уже в 50 матерью быть не может.

И будет несправедливо по отношению к мужчине, если 
мы поставим запрет на его желание иметь потомство в 
этот долгий промежуток времени, тем более что желание 
иметь потомство – это одна из целей супружества.

В-третьих, женщина периодически чувствует неудобства 
либо по причине менструальных болей, либо по причине 
отсутствия настроения, либо сложностей, возникающих 
при беременности, особенно в последние месяцы. После 
этого послеродовые кровотечения (нифас), затем идёт 
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период грудного вскармливания, как об этом всем сообщил 
Аллах в одном аяте: «Матери тяжело носить его и рожать 
его, а беременность и кормление до отнятия его от груди 
продолжаются тридцать месяцев». (Сура аль-Ахкоф, 15). 
Мужчина же в это время полностью готов исполнить свои 
естественные потребности, пусть даже не каждый день, 
а четыре, три дня в неделю, в зависимости от здоровья, 
хорошего питания. Если же мужчина ограничится только 
одной женой, это послужить для него препятствием в 
естественной потребности оплодотворения, а также в 
сохранении им целомудрия.

7 - Физическая сила мужчин.
В основном, физическая сила у мужчин выше, чем у 

женщин, и его потребность в половой близости больше и 
чаще. И он в любое время может иметь влечение к ней, 
женщина же, в отличие от мужчины, не имеет постоянного 
влечения. 

Прибавьте к этому скромность женщин, которой их 
наделил Аллах в большей степени, чем мужчин. Мы видим, 
что мужчина - он тот, кто ищет женщину и стремится к ней, 
постоянно желает ее, а не наоборот.

В подтверждение этого мы видим, что шариат постоянно 
предостерегает от ослушания своего мужа, так как в 
основном именно она является той, которую хотят (желают), 
ведь со стороны физиологии, мужчина чаще нуждается в 
женщине. Именно поэтому ослушание женщиной своего 
супруга приводит к сожалению и огорчению, а также к 
вредным для мужчины последствиям. И в достоверном 
хадисе пророк  сказал: «Если мужчина позвал жену, то 
пусть она придёт к нему, даже если будет стоять у 
печи» (Ахмад, ан-Насаи, ат-Тирмизи, Ибн Хиббан)

Известно, что случаи изнасилования в основном 
происходят по отношению к женщине. 

И это одна из причин, по которой Аллах запрещает 
женщине путешествовать одной, пользоваться на улице 
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духами. Для того чтобы не будить в мужчине его страсть.
Всем известно, что женщина обычно нуждается в 

определённом приготовлении, нуждается в прелюдии, 
для того чтобы мужчина овладел ею, мужчина же не 
нуждается в подобном.

Далее, мы знаем, что Аллах сделал оставление женщины 
в ее постели наказанием для нее. Если же мужчина женат 
только на одной жене, то это наоборот, будет наказанием 
и мучением для него, вместо наказания для нее. И 
женщина использует это для достижения своих целей. 
Поэтому очень часто, тот, у кого одна жена, подчиняется 
ей, идет на поводу у жены, и бразды правления в таких 
семьях переходят в руки жены. 

8 - Долгие поездки.
Много мужчин, по причине своей работы, путешествуют. 

Им приходится длительное время проводить вне дома. 
Первая жена не может ехать с мужем по разным причинам, 
это может быть по причине большого количества детей, 
или она занята их воспитанием, обучением или какой-либо 
другой причиной. Поэтому и возникает необходимость в 
ещё одной женитьбе. Вместо того, чтобы совершать грех 
прелюбодеяния.

9 - Недостаточное материальное положение.
Многие мужчины остаются неженатыми долгое 

время из-за своего материального положения. Нет у них 
возможности обустроить жильё, а также они не имеют 
необходимых средств для создания семьи. В отличие от 
молодых девушек, почти все они готовы выйти замуж уже 
в раннем возрасте, и нет у них ни бытовых, ни шариатских 
препятствий для замужества.

10 - Укрепление взаимосвязи и сплочённости.
Если в обществе будут расширяться родственные 

связи, это приведет к сплочённости между людьми, к 
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укреплению взаимосвязи между ними. Ведь ничего так 
не сближает людей как родственные связи.

11 - Известность или популярность личности.
Среди мужчин есть учёные, известные общественные 

деятели, высокопоставленные чиновники, которые, 
по причине своей работы, постоянно находятся вне 
дома. Такой мужчина нуждается в ком-то, кто будет 
присматривать за его детьми, в том, кто будет ухаживать 
и встречать гостей, кто сможет ухаживать за ним, находясь 
рядом с ним. И в многоженстве мы находим решение 
этого, как и многих других проблем и трудностей.

12 - Общественные проблемы.
Иногда мужчине, занимаясь делами девушек-сирот, 

приходится общаться с ними, и он боится искушения. 
Женитьба на этих сиротах будет хорошим средством, 
позволяющим заботиться о них. Например, девушка по 
причине своей бедности или уродства или же бесплодия 
становится не желанной. Никто не хочет брать ее в жены. 
Многоженство позволит как мужчине, так и его жене 
защищать и опекать ее.

Иногда после смерти мужа, женщина становится 
вдовой и возможно у нее есть дети, а пророк  сказал: 
«Заботящийся о вдовах и бедняках – как воин (муджахид) 
на пути Аллаха или как постоянно постящийся, или как 
постоянно выстаивающий молитву». (Бухари и Муслим)

13 - Защита общества от болезней и падения морали.
 Без сомнения, многожёнство защищает общество 

от разложения и морального упадка, приводящего к 
распространению проституции, к увеличению числа 
брошенных детей. Защищает людей от большого 
количества болезней, в том числе и гинекологических.  
Защищает детей от бродяжничества, которое является 
следствием разводов и раздоров в семьях.
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14 – Уменьшение разводов и семейных проблем.
В том, в чём не будет противоречить разумный человек, 

так это то, что многожёнство успокаивает мужчину, 
делает его более мудрым и благоразумным, делает его 
ответственным, отдаляет его от необдуманных действий 
и от того, чтобы искать удовлетворение своей страсти 
запретным способом, отдаляет его от того, чтобы быть 
безрассудным в принятии своих решений.

Средства массовой информации, многих людей ввели в 
заблуждение в этом вопросе, а именно, что многоженство 
увеличивает семейные проблемы. Такие люди, смотря на 
свой нынешний брак, сравнивают и думают, что повторная 
женитьба только увеличит их. Знай же– твое сравнение 
с первой супругой  совсем не к месту. Многожёнство 
приводит к стабильности и спокойствию, к укреплению 
любви и взаимосвязи, особенно если намерения искренние 
(и соответствуют шариату). Поистине в ограниченности 
только одной супругой проблем значительно больше. 
Достаточно взглянуть на количество разводов, несмотря 
на малочисленность многожёнства или вообще его 
отсутствие.

Появление служанок в доме, поездки в развратные 
страны, проведение ночей за просмотром порно сайтов и 
таких же телеканалов, все эти вещи приводят к разрушению 
семейных очагов, а первопричина этого – ограничение 
одной женщиной. Иногда некоторые жены, обнаружив 
взаимоотношения мужа со служанкой, остаются одни, то есть 
супруг разводится со своей женой и женится на служанке! 
Эти и подобные примеры подтверждают, что единственное 
решение в порядке, предлагаемом Исламом.

И, наконец, мы, мусульмане, убеждены, что 
многожёнство, в том порядке, в котором предлагает нам 
Ислам - это одна из гордостей нашей религии. И это то, 
что позволит решить сложнейшие, запутанные проблемы 
в обществе сегодня, и нет иного решения этих проблем, 
кроме обращения к постановлениям Ислама.
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 Важность побуждения к многоженству.

1. Это является путём пророков и посланников.
Аллах Всевышний сказал: «Мы посылали до тебя 

посланников и даровали им супруг и потомство»
(Сура Ар-Ра'д, 38)
Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, рассказывал, 

что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «Как-то раз Сулейман ибн Дауд, 
мир им обоим, сказал: «Этой ночью я непременно обойду 
сто женщин (или: девяносто девять женщин), и каждая 
из них принесёт (на свет) всадника, который будет 
сражаться на пути Аллаха». Его спутник сказал: «Скажи: 
«Если так будет угодно Аллаху» (инша Аллах). Но он не 
сказал «Если так будет угодно Аллаху», и женщины не 
забеременели. Кроме одной, которая родила половину 
человека. Клянусь Тем, в Чьей Длани душа Мухаммада, 
если бы он сказал «если так будет угодно Аллаху», все 
они вместе сражались бы на пути Аллаха». (Бухари и 
Муслим)

Ибн Касир в «Бидайа уа-н-нихайа» сказал: «Некоторые 
ранние мусульмане рассказывали, что у Сулеймана было 
тысяча женщин: семистам из них он дал брачный дар, а 
триста были невольницами. Говорят и наоборот: триста 
были свободными жёнами, а семьсот — невольницами. 
Он был наделён удивительной способностью получать 
удовольствие от женщин».

И это вместе с тем, что Аллах говорит нам: «Это – те, 
кого Аллах повел прямым путем. Следуй же их прямым 
путем» (Сура аль-Ан'ам,90) 

2. Это является путем посланника Аллаха  и в этом - 
оживление забытой сунны.

 Как, например, он  говорил: «Женитьба – это моя 
сунна, и кто не поступает в соответствии  с моей 
сунной, тот не от меня, женитесь, поистине, я буду 
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гордиться вашим количеством во время судного дня, 
а тот, кто не может, то пусть постится, поистине, 
соум (пост) будет для него защитой». (Ибн Маджах)    

3. Это является путём праведных халифов, 
сподвижников и имамов этой уммы.

Сообщается, что у Абу Бакра было пять жен (естественно 
не одновременно, так как одновременно больше 4 
нельзя). Вот их имена: Умм аль-Хайр Сальма бинт Сахр, 
Кутайля, Умм Румман, 'Асма бинт Хумайс, Хабиба бинт 
Хаариджа (да будет доволен ими всеми Аллах). Кроме них 
у него были еще и наложницы. («ат-Табакъат», Ибн Са'да)
У 'Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах) 
было девять жен. («Мунакъиб амир аль-муминин», Ибн 
аль-Джаузи)

У 'Усмана ибн 'Аффана (да будет доволен им Аллах) 
было семь или восемь жен. («Табакъат аль-Кубра»)

А у Али ибн Аби Талиба (да будет доволен им Аллах) 
было восемь жен. Не считая матерей его детей, то есть 
наложниц. («Табакъат аль-кубра»)

Тальха ибн ‘Убайдуллах - один из тех, кому при жизни 
было сообщено, что он из обитателей Рая, был женат на 
пяти женщинах, не считая матерей его детей.

Зубайр ибн аль - ‘Аууам - также один из обрадованных 
Раем, был женат на шести женщинах.

С'ад ибн аби Уакас имел одиннадцать жен, не считая 
пленниц, то есть наложниц.

Абдуррахман ибн Ауф имел пятнадцать жен.
Са'ид ибн Зайд был женат на десяти женах.
Абдуллах ибн ‘Умар был женат на шести женщинах.
Среди имамов были такие, кто говорил, что 

многоженство - это фитра (врожденное естество), как 
например говорил это Кады 'Ийяд в «аш-Шифа», как это 
передал Ибн Хаджар. («Фатхуль-Бари»).
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4. Сохранение вида и увеличение Уммы.
Чем больше у человека жен, тем больше детей, тем 

больше численность уммы Мухаммада.

5. Увеличение могущества уммы.
Ахмад бин Ханбаль - мусульманский ученый и богослов, 

величайших знаток хадисов, основатель ханбалитского 
мазхаба, названного его именем, сказал: «Безбрачие 
- не из Ислама. Пророк  женился на четырех, когда 
умер, у него осталось девять жен. Если люди оставили 
бы женитьбу, то не было бы джихада, не было бы хаджа, 
того,  другого. Иногда, пророк  просыпался, и не было 
у его семьи ничего из еды, однако он умер, будучи 
женатым на девяти женщинах. И он все же женился и 
побуждал к этому. Запрещал отрешение от этого мира 
таким способом. И кто не хочет следовать этому пути, тот 
не на истине» («Ан-Назаир» Бакра Абдуллах абу Зайда).

Имам Ибн аль-Джаузи говорил: “Ведь может быть 
так, что вследствие полового акта появится ребенок, 
который станет подобным имаму аш-Шафи’и или Ахмаду 
ибн Ханбалю, и это будет лучше (для родителей), чем 
поклонение в течение тысячи лет!” (“ан-Назаир”).

6. Очищение общества от пороков.
В известном хадисе пророк  сказал, говоря о женитьбе, 

что это смиряет взор  и оберегает органы. 
Одна английская дама произнесла: «Жаль, что наша 

страна не похожа на мусульманскую, в которой чистота 
и целомудренность. И чем больше происходят акты 
замужества, тем больше будут крепиться эти родственные 
связи между людьми».

7. Естественная потребность к этому.
Тот, кто поразмыслит над историей прежних народов, 

над жизнью пророков и посланников, над жизнью 
праведных предшественников, вплоть до наших дней 
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поймет, что многожёнство было известно во всех религиях. 
Естественная потребность в многожёнстве, призывает к 
нему и не призывает ограничиваться только одной женой. 
Всегда было и так есть – «наличие у человека нескольких 
жён, указывает на его мужественность»,- как об этом 
говорил Кади ‘Ийад в «аш-Шифа».

И не удивляйтесь тому, что Ислам пришел не разрешить 
многоженство, а всего лишь ограничить его. Поставить 
четкие рамки  и упорядочить это положение. Ведь сказал 
же пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
Гиляну бин Умайя ас-Сакафи, который принял ислам и у 
которого было десять жен, повелев ему, чтобы он выбрал 
из них четырех, а остальным дал развод.

Сегодня же мы видим, как те народы, которые 
запрещают многоженство своими законами и своими 
лозунгами, на деле разрешают его. Так как невозможно 
запретить то, что Аллах создал естественным в них же 
самих.

8. Увеличение  производства и материального 
состояния.

Сказал Аллах: «И если они бедны, Аллах обогатит их 
из своей щедрости» (Сура ан-Нур,33)

Пророк  говорил: «Разве не даётся вам победа и 
средства к проживанию по причине ваших слабых» 
(Бухари)

Многие западные ученые подтвердили это правило, 
проведя глубокие исследования и изучив положение 
многодетных семей. Вот к какому интересному выводу 
они пришли. Члены многодетных семей, оказывается, 
даже если и испытывают какие-либо материальные 
затруднения в начале своего жизненного пути, то это 
положение меняется со временем, и они достигают в 
жизни большего, чем люди из малочисленных семей.
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Является ли многожёнство пользой
и выгодой для мужчины.

Несомненно, тот, кто посмотрит на порядок 
многожёнства в Исламе, найдёт ещё много  мудростей и 
польз, помимо тех, которые здесь упомянуты. Но хочется 
затронуть некоторые из них, получаемые мужчиной от 
этого мудрого постановления. 

В этом есть оживление забытой сунны, изменение 1. 
негативного отношения к ней, и только один Аллах знает, 
сколько же в этом есть награды!

Оберегание половых органов и органов той, на 2. 
которой он женится, и оберегание себя от взглядов на 
то, что запретил Аллах, тем самым, уменьшая разврат и 
моральный упадок.

От брака у него рождаются дети3. , и этим он 
увеличивает количество уммы (общины), получая 
огромную пользу для себя как на этом, так и на том 
свете.

Мужчина получает награду за всё то, что он 4. 
расходует на своих жён и детей, конечно же, если ждёт и 
надеется на эту награду.

Обзаведясь семьей, он чувствует ответственность, 5. 
уходит его эгоизм по отношению к Умме. Он начинает 
проводить время за тем, что принесет ему пользу, заботясь 
о тех, кто находиться на его попечении.

Происходит укрепление взаимосвязи между ним 6. 
и его супругой, ведь известно, что человеку надоедает 
постоянство, и когда человек женится более чем на 
одной, у него увеличивается желание, так же как и сам он 
становится более желанным, так как он сначала проводит 
время у одной жены, затем у другой, а в хадисе сказано: 
«Появляйся реже - будешь любим больше» («Сахих таргиб 
уа тархиб»)

Нет ни одной женщины7. , у которой не было бы 
недостатка, многожёнство же позволяет дополнить 
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то, чего нет у одной из супруг, тем самым мужчина 
не думает о том, чтобы расстаться, ведь он находит 
недостающие качества у другой жены, всё это приводит 
к увеличению и оживлению любви между ними. 
«Все качества, которые мужчина жаждет видеть в женщине, 
редко соединяются в одной жене. В русской литературе 
во многих произведениях отражена такая особенность 
мужской психологии, что для мужчины не слиты воедино 
секс, любовь и брак. Сексуальное желание, любовное 
чувство и супружество (в том узком смысле, в каком под 
браком понимают «совместное ведение хозяйства и 
воспитание детей») у мужчины часто разведены, и отсюда 
- его естественная склонность к полигамии. Даже князь 
Мышкин из «Идиота» Достоевского, который «по болезни 
своей женщин и не знал вовсе», рассуждая о своих 
чувствах к Настасье Филипповне и Аглае, с изумлением 
восклицает, что любит их обеих! Именно обеих, но разной 
любовью. Такой удивительный феномен был подмечен 
не только Федором Михайловичем Достоевским, но и 
многими другими классиками литературы. Ислам же 
создает почву для разрешенного, легального претворения 
в жизнь этого качества мужчины, причем при шариатском 
варианте все его женщины чувствуют себя защищенными 
и уважаемыми». (Ф.Ежова «Почему Ислам приветствует 
полигамию и не приемлет полиандрию»)

Увеличение материального достатка и средств 8. 
пропитания. «Сочетайте браком тех из вас, кто холост, и 
праведников из числа ваших рабов и рабынь. Если они 
бедны, то Аллах обогатит их из Своей милости. Аллах – 
Объемлющий, Знающий» (Сура ан-Нур, 32)

Иногда, когда болеет первая жена или она куда-9. 
то уезжает, или что-то еще происходит подобное этому, 
то другая  заботиться (ухаживает) за ней, заботится и 
ухаживает за ее детьми.

Когда жена одна и чувствует, что супруг не думает о 10. 
женитьбе на другой, то зачастую, она не следит за собой 
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должным образом. Когда же ее супруг женится на другой, 
то жены начинают соревноваться друг с другом, кто же из 
них более желанна для мужа.

Есть ли в многожёнстве польза
и выгода для женщины?

Иногда некоторые удивляются, что в многожёнстве есть 
замечательная польза и прекрасная выгода для женщины.  
Ведь это дело представили ей как что-то ужасное, будто 
бы это какая-то опасность для первой жены и ее детей. 
Будто это беда и скрытое зло для нее.

Вот так описывает эту ситуацию Айша Галина Бабич, 
участник Общероссийской конференции мусульманских 
журналистов: 

«Сегодня «призрак многоженства» маячит над 
некоторыми исламскими семьями с пугающей 
настойчивостью. То жены ставят супругам ультиматумы: 
«Или я, или твоя пока не существующая вторая жена!», то 
мужья «шутя» провоцируют своих половин на проявление 
бесконтрольной ревности. И вот уже желтеют темы в 
Интернете, многоженством вооружаются феминистки, 
а усилиями обывателей полигамия запахла «исламской 
экспансией». 

Кто-то с завидным постоянством вбрасывает в нас 
порции печальных примеров угнетения и унижения 
женщин из современных «гаремов». Удивительно, но 
последовательницы Ислама впитывают каждую историю о 
«несчастной любви» с редким энтузиазмом. Эти рассказы 
обрастают художественным вымыслом, превращаются 
в незамысловатый «исламский» фольклор и сильно 
напоминают детские страшилки:

«Одна добропорядочная сестра-мусульманка, которая 
все время читала намаз и носила платок, очень любила 
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своего мужа и доверяла ему. Но вот однажды гулящая и 
вульгарная девица из соседнего подъезда окрутила ее 
мужа и даже Ислам приняла, чтобы он на ней женился. 
Он ее пожалел и взял второй женой. А та вселилась в 
их квартиру, издевалась над первой женой и детьми, 
пила водку и водила к мужу развратных подруг. Нашей 
несчастной сестре пришлось уйти, забрав семерых детей, 
и просить подаяния прямо на улице. А муж ее так и остался 
жить с той крашеной блондинкой».

Юные и не очень, впечатлительные и здравомыслящие, 
мусульманки столь проникаются рассказами о хитрости 
«любовниц, напросившихся во вторые жены», что 
начинают воспринимать (будущий) брак как вечную борьбу 
за полное и безоговорочное владение заветным мужем. 
Поистине, не так страшен миф, как его последствия».

Вот что можно сказать этим бедняжкам: «Успокойтесь! 
Некоторые трудности могут быть легче и лучше, чем что-
то более сложное. Поистине, самый первый, кто получает 
пользу от многожёнства - так это сама женщина, будь она 
первой супругой или второй, или же дочерью, или же 
сестрой. Все добро от этого возвращается на женщину, если 
бы только она знала! Это то, о чем свидетельствуют даже 
враги. Говорит Гюстов Лебон, знаменитый французский 
психолог, социолог, основатель социальной психологии: 
«Многоженство, в соответствии с тем, как его узаконил 
Ислам, является самой лучшей, полной системой для тех 
общин, которые хотят практиковать его у себя, а также путь 
к тому, чтобы мусульманка была счастлива, уважаема. И 
она более заслуживает уважение со стороны мужчин, чем 
ее западная сестра». 

И все это потому, что:
1-женщина сотрудничает с мужчиной в оживлении 

сунны, помогает ему в добре и благочестии, в оберегании 
органов, как его, так и той на ком он жениться;  
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2-с появлением второй супруги увеличивается любовь 
между ними, уходит обыденность в их отношениях, 
появляется обостренность ее чувств к нему и его к ней. 
Она начинает больше скучать по нему и он по ней. 
Увеличивается чувство любви и желания;

3-тяжесть тех требований, которые предъявляет муж 
к своей жене становятся легче. Муж становится менее 
требовательным или же  требования, предъявляемые им 
к своей жене становятся легче, он знает, что недостающие 
качества он может получить у другой;

4-возможно, потеряв мужа, она выйдет замуж повторно 
и будет рядом с ней тот, кто станет заботиться о ней, 
содержать ее, воспитывать ее детей;

5-соглашаясь на женитьбу своего супруга, женщина 
препятствует распространению порока, жертвой которого 
может стать ее муж. По причине чего он может оставить 
ее, бросить. Так как он более способен на это. И может по 
причине богобоязненности женщины, Аллах сохранит для 
нее ее мужа, не отвернет его сердце от нее. Наоборот, муж 
увидит, что жена думает не только о себе, этим самым он 
почувствует правдивость ее любви. По причине чего, с его 
стороны, она увидит от него только любовь и уважение;

6-его женитьбой на другой увеличатся средства 
пропитания ее мужа, как об этом уже говорилось выше, и 
женщина может получить этим самым улучшение своего 
материального положения;

7- проявляя терпение, она получает вознаграждение от 
Аллаха. «Поистине, только терпеливые получат награду 
без счета». Проявляя милость по отношению к созданиям, 
женщина получит проявление милости Создателя по 
отношению к ней. Как одно из проявлений этих милостей 
это то, что когда женщина потеряет своего мужа, то Аллах 
заменит его тем, кто будет еще лучше. А также это может 
касаться ее дочерей. Всевышний Аллах проявит заботу о 
ее дочерях, как она проявляла заботу о своем муже.
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Вред от запрета многожёнства.

Ограничение только одной женой есть 1. 
уподобление христианам.

 Сказал пророк : «Женитесь, поистине я буду 
гордиться (радоваться) вашим количеством в судный 
день перед другими общинами, и не будьте как 
христианские монахи» (аль-Байхаки).

Запрет на многожёнство является нововведением, 
выдуманном христианскими монахами. Всевышний 
Аллах не предписывал им это. Нет ни одного указания 
на запрет многожёнства ни в Новом, ни в Ветхом завете. 
Римская церковь запретила многожёнство, стремясь 
согласовать положение с греко-римской культурой, которая 
предписывала иметь одну законную жену, допуская, в то же 
время,  институт наложниц и проституцию. Святой Августин 
говорит: «Сейчас, в наше время и согласно  с римским 
обычаем, не допускается более  брать себе вторую жену».

Есть правда один отрывок, написанный Павлом в его 
послании к Тимофею, где он говорит: «Но епископ должен 
быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, 
благочинен». Но, как мы видим, это совсем не является 
доказательством на запрет многоженства, даже наоборот, 
в нем есть указание на дозволенность этого. Это дозволено, 
кроме некоторых высокопоставленных, таких как епископ. 
В данном тексте речь идет о том, чтобы священник имел 
одну жену, это рекомендация священнику, а не приказ 
всем людям!

Да, избегание многоженство является уподоблением 
неверным, которые столетиями вкладывали в 
подсознание людей, что многоженство – это плохо, это 
разврат, это неестественно и т.п. и к великому сожалению 
некоторые мусульмане размышляют подобным образом 
в отношении многоженства.

А Посланник Аллаха  говорил: «Кто уподобляется 
какому-либо народу, тот из них!» (Абу Дауд).
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Подчинение тактике врагов Ислама.2. 
Когда враги нашей религии увидели в многожёнстве эти 

огромные пользы, как для отдельного человека, так и для 
общества, их охватила зависть и ненависть к Исламу и его 
последователям. Тогда они начали придумывать различные 
истории, чтобы выставить Ислам несправедливым (хотя 
эти их тайные заговоры так и останутся в их головах и 
головах их прихвостней), они  старались распространить 
эти ложные истории среди детей мусульман, чтобы те 
отвернулись от этого уникального порядка и верного 
руководства – шариата. Чтобы не получили мусульмане 
этого блага и чтобы отвернулись многие из них от этого 
явно приносящего пользу явления.  

    «Они хотят, чтобы вы стали неверующими, подобно 
им, и чтобы вы оказались равны» (Сура ан-Ниса, 89)

А тот, кто идёт у них на поводу и следует их мнениям и 
тактике, это тот, кто соглашается с врагами религии. Горе 
же ему как в этом мире, так и в следующем!

Оставление многожёнства открывает широкую 3. 
дверь из дверей порока и разврата. 

Без сомнения, запрет многожёнства действующий в 
некоторых странах, это запрет разрешённого, и разрешение 
запретного, да и вообще, как они могут рассуждать о 
многожёнстве, когда сами эти страны погрязли в явной 
мерзости, пороках, болезнях, разврате. Во всем том 
плохом, что распространено у них. Как больной может 
излечить другого?!

Пусть же сначала вылечат сами себя. Но не смогут они 
излечиться, если только не прибегнут к лекарству, которое 
находится там, где предлагает его Ислам.

А пока они лечат только тем, что является на самом 
деле отравой.

«А потакающие своим страстям желают, чтобы вы 
сильно уклонились в сторону». (Сура ан-Ниса, 27)
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Оставление многоженства является причиной 4. 
разводов и раздоров между супругами.

 Это потому что мужчина начинает искать удовлетворение 
незаконными способами.  Или  по причине  того, что он 
чувствует себя тем, чьи права нарушены в отношении его 
и его супруги. А может быть так, что у его жены есть какой-
то большой недостаток, который может ему не нравиться, 
во внешности, например, а может, в характере, и он не 
хочет ее беспокоить, рассказывая ей об этом. Но находит 
у второй то, чего нет у первой,  и не видит он другого 
выхода и решения, кроме расставания с ней, ведь она не 
согласна с его женитьбой на другой. Этим самым она сама 
уничтожает свой дом и свою жизнь и становится причиной 
того, что ее дети остаются без отца. И именно она – та, на 
которой лежит вся ответственность за это, она и общество! 
А не ее супруг, как некоторые обманываются. Если бы 
она согласилась, если бы общество это позволило…. 
Он бы терпел и нашёл бы у одной то, чего нет в другой. 
Успокоилась бы его душа, и утряслись бы проблемы, и не 
стал бы он пока расходиться с ней. 

Противоречие сунне и действиям праведных 5. 
предшественников.

 Всевышний Аллах приказал жениться, и первое, с 
чего Он начал – это с двух, сказав: «женитесь на других 
женщинах, которые нравятся вам: на двух, трех, 
четырех». И сам пророк  это разъяснил своими словами 
и делами, а также разъяснили это своими действиями 
праведные халифы и сподвижники (да будет доволен 
ими Аллах).

Спросили уважаемого шейха Ибн База (да смилуется 
над ним Аллах): «Основа в женитьбе - это одна жена или 
несколько?» Он ответил: «Основа в шариате - несколько 
жён, для того, кто имеет возможность и не боится быть 
несправедливым, так как в этом великое множество 
польз в сохранении органов и сохранении органов тех, на 
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ком он женится, в заботе о них, в увеличении потомства, 
с которым увеличивается умма, увеличивается число 
тех, кто поклоняется только одному Аллаху и на это 
указывают слова Всевышнего Аллаха: «Если вы боитесь, 
что не будете справедливы к сиротам, то женитесь на 
других женщинах, которые нравятся вам: на двух, трех, 
четырех. Если же вы боитесь, что не будете одинаково 
справедливы к ним, то довольствуйтесь одной или 
невольницами, которыми овладели ваши десницы. 
Это ближе к тому, чтобы избежать несправедливости».
(Сура ан-Ниса,  3). Потому что Он (пророк) женился более 
чем на одной, а Аллах Всевышний говорит: «Был вам в 
посланнике Аллаха наилучший пример». (Сура аль-
Ахзаб, 21)

И сказал пророк , когда некоторые сподвижники 
произнесли «Я не буду есть мяса», другой произнёс «А я 
не буду спать, а только молиться», другой же произнёс: 
«А я не буду вообще жениться на женщинах». И когда 
это дошло до пророка , то сделал он наставление 
(проповедь) людям, воздав хвалу Аллаху и возвеличив 
Его. Он сказал: «До меня дошло то-то и то-то, однако я 
пощусь и разговляюсь, молюсь и сплю, ем мясо и женюсь 
на женщинах, а тот, кто не желает моей сунны, тот 
не от меня». (Бухари и Муслим)

Эти великие слова пророка  включают как одну 
супругу, так и несколько, и я прошу Аллаха о помощи».

Причина уменьшения численности исламской 6. 
общины и ее гибель.

Говорит английский философ Герберт Спенсер в своей 
книге «Происхождение социологии»: 

«Конечно  же, многожёнство является необходимостью 
для народа, который теряет свое мужское население на 
войне, ведь в таком положении не может приходиться на 
одного мужчину только одна жена. И если что-то такое 
случится с народом, что уничтожит их мужское население, 
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как например войны, то останется очень много женщин 
без мужей, а это приведет к недостатку в рождении 
нового поколения, в чем нет сомнения. И в конце концов, 
тот народ, который не заставляет всех своих женщин 
рожать, в конечном счете исчезнет или же не сможет 
противостоять против того народа, который делает все, 
чтобы их женщины рожали».

Оставление многоженства является причиной  
исчезновения народа через шесть или семь поколений. 
Мусульманину же Аллах разрешил жениться на четырех 
женщинах и дает ему столько потомства, сколько  желает 
Он. И необходимо спешить с женитьбой уже в 15 лет! 
В наше же время это происходит в тридцать. Но нам 
надо знать, что выдавая замуж в раннем возрасте, мы 
добавляем целое поколение к нашей общине! Ведь к 
тридцати годам у них уже будет готово целое поколение, 
готовое к женитьбе! Но если мы ограничимся одной 
женой, будем выдавать замуж только после тридцати, то 
произойдет остановка и через семь поколений от нас уже 
ничего не останется. 

Это противоречит тому, что нам завещал пророк 7.  
по отношению к женщинам, а также в этом увеличение 
количества незамужних из них. 

Мы говорим тем, кто плачет о женщине, и думают 
они, что она теряет какие-то права, если мужчина 
женится на ней. Они призывают к женской свободе. 
Требуют равенства мужчины и женщины во всем. Разве 
в запрете многожёнства есть проявление милосердия к 
женщине? Оставил нам завещание о женщинах  пророк 
, который был самым милосердным к женщинам, 
сказав: «Приказывайте друг другу хорошее отношение 
к женщинам». А также он говорил: «Я вам завещаю 
выполнять права двух слабых: сирот и женщин». Так 
будет ли это проявлением милосердия к ним?!

Айша Галина Бабич так описывает некоторых из них: 
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«Они носят хиджаб с «гордо поднятой головой». 
Их излюбленная тема - права женщины, очень 
большое количество прав, просто-таки сплошное 
возвышение и воспевание женщины в Исламе. 
Другие жены здесь – момент угнетающий, давящий 
на психику. Какая же я независимая и сильная, если 
нарушено мое священное право обладания мужем?
В ход идут ссылки на хадисы об уважении к женщине, 
о ее важной роли в семье и браке, о ее заслугах в 
воспитании детей. Активно приводятся рекомендации 
ученых советоваться с женами, уважать их труд, мнение 
и тонкую натуру. И удивительно плавно выпадает из 
этих рассуждений право мусульманки на… замужество. 
Все потому, что окружающее общество, установившее 
эти самые критерии «независимости», давно ввело 
незыблемую формулу соответствия: одному мужу – 
одна жена. «Остаток» в виде одиноких женщин – это, 
ясное дело, закономерная статистическая погрешность. 
Брошенные дети, проституция, искушенные любовницы, 
соблазняющие мужей, - таковы привычные штрихи к 
портрету моногамной реальности. И ратующие за права 
мусульманки и моногамный брак женщины, такие в 
своем понимании независимые, сами того не замечая, 
оказываются всего лишь частью системы, запущенной по 
законам, далеким от Шариата».

Как же они хотят уровнять то, что по природе своей 
не одинаково?! Ведь это невозможно ни с точки зрения 
религии, ни с точки зрения здравого смысла.

Многие мусульманки после замужества, зная о том, что 
их богобоязненные мужья не совершают прелюбодеяния 
и скверны, становятся пассивными в сексуальном плане, 
и есть даже такие, для которых половой акт становится, 
чуть ли ни обременением, связанное с тем, что им 
придется после этого еще взять и полное омовение. На 
самом деле даже такие пассивные жены возмущаются 
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против желания их мужей жениться еще, проявляя полную 
несправедливость со своей стороны!

Причина многих болезней8. .
В запрете многоженства кроется секрет многих 

болезней. Психических и душевных расстройств, которые 
являются причинами самоубийств и сумасшествия. 

Не говоря о болезнях, передающихся половым путем. 
После Второй Мировой Войны, 75%  (!)  людей во 
Франции были поражены ими. Главной причиной чего, 
была проституция, внебрачные половые связи. Все это 
из-за запрета института многоженства, установленного 
Исламом.

Увеличение количества смертей и убийств9. .
Происходит большое количество самоубийств,  из-за 

чего? Из-за того, что обнаруживает жена внебрачные связи 
своего мужа, а также наоборот, когда муж уличает жену 
в измене. Прибавим к этому детей, рожденных от таких 
связей, которых родители убивают, либо в утробе, либо 
сразу после их рождения, не желая нести ответственности 
за них, либо помещая их в детские дома. 

Причина снижения производства и материального 10. 
достатка.

Если не будет многожёнства, то будет меньше потомства, 
а это приведет к  уменьшению количества рабочих рук. 
Увеличится количество пожилых людей, вследствие чего 
упадает производство и уменьшится уровень жизни, 
усилятся финансовые кризисы.

Большинство экономистов подтверждает, 
малочисленное население является одной из основных 
и самых сильных причин упадка экономики. Так как 
уменьшение процента рождаемости, ведет к уменьшению 
процента потребителей, что является причиной 
безработицы. Ведь всем известно, что производители - это 



42

люди среднего возраста, тогда как потребители - это дети, 
молодёжь, пожилые, ну и конечно же, люди среднего 
возраста, не являющиеся производителями.

Также, увеличение брошенных детей, количества 
«старых дев», проституция, все это ложится тяжелым 
грузом на общество, правительство ищет способы 
содержания их. И не всегда успешно. 

Развивается бродяжничество, распространяются 
болезни, другие пагубные последствия всего этого. 
Собираются по этому поводу конференции, заседания, 
проводятся различные форумы. Это заставляет общество 
тратить огромные деньги на поиски выхода и пути решения 
этих проблем.

Истина, подтверждаемая не мусульманами.

Говорит Гюстав Лебон: «Многоженство на востоке 
- это замечательный порядок, который поднимает 
нравственность в обществе, связывает семьи, дает 
женщине уважение, счастье, которое ты не видишь в 
Европе».

Английская писательница пишет: «Появилось много 
девочек-бродяжек. И это стало общим бедствием. И 
очень мало, кто изучает причины этого… несомненно, 
ограничение одной женой сделало из наших дочерей 
бродяг, бросило их в мужскую безответственность. И 
обязательно будет увеличиваться зло, если не будет 
позволено мужчине женитьба более чем на одной».

Одна преподавательница немецкого университета 
заявила: «Разрешение проблем немецкой женщины - 
в дозволенности многоженства. Я предпочитаю быть 
одной из десяти жен успешного мужа, чем быть одной у 
потерянного, неудачного мужчины… и это не только мое 
мнение, это мнение немецкой женщины».

Анни Вуд Безант, президент теософского общества, 



43

в своей книге «Религии, распространенные в Индии», 
пишет: «Взвесив на справедливых весах, становится ясно, 
что мусульманское многоженство, которое оберегает, 
защищает, кормит и одевает женщину перевешивает 
западную проституцию, которая позволяет мужчине брать 
женщину только чтобы насытить свою страсть, затем 
бросает ее, наполнив свое чрево».

Почему не любят (питают отвращение) к 
многожёнству.

Ответ напрашивается сам собой. В основном те доводы, 
которые приводят противники многожёнства либо очень 
неубедительные, либо вообще несостоятельные.

Если собрать их вместе получается следующее:
Отсутствие материального достатка, бедность и 1. 

жизненные трудности.
Физическая слабость2. .

Некоторые мужчины не могут выполнить свои 
супружеские обязанности вследствие болезни или чего-
то ещё.

Зависимость от не мусульман, от их мыслей, 3. 
следование за их вероубеждениями и порождаемыми 
ими сомнениями.

 Опровержение этому уже было выше, но эта проблема 
с дозволения Аллаха еще будет разъяснена далее.

Сомнения, возникающие у некоторых мужчин4. , и 
ошибочное представление себе того, что не существует. 

Это также будет разобрано ниже. 
Безответственность5. .

Хотя Ислам и воспитывает чувство ответственности, 
однако многие из сынов нашей уммы всё же подхватили 
эту болезнь. А ведь как превосходен хадис о корабле, 
который иллюстрирует, как каждый в отдельности влияет 
на всё общество в целом. И эгоизм приводит к гибели 
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уммы. Сколько видит человек вдов, старых дев и тех, 
которые нуждаются в замужестве, но он не обращает на 
это внимания, даже не обращает внимания и не боится за 
себя, что может попасть в запретное!

Господство прогнивших социальных традиций.6. 
Этот пункт очень важен. Мы видим, как многие 

социальные традиции, которые Аллах не делал 
религиозным законом, выступают во многих 
мусульманских странах в качестве шариата (религиозного 
закона). Происходит это по причине господства невежества 
в религии Аллаха, а также, по причине отсутствия истинного 
исламского сознания. Под воздействием СМИ, следуя 
шаблонам, навязываемым нам западом, мы поверили, 
что многоженство - это «призрак-убийца», страшный 
монстр. Нам навязали отрицательное отношение к нему.

Слабость (ослабление) руководящих и личностных 7. 
качеств мужчины и женское руководство.

Из неподобающих качеств мужчины, это то, что он 
опускает сам себя на не предназначенное для него место. 
Аллах сделал мужчин руководителями женщин, а тот, 
кто стоит над чем-то – лучше. И то, что относится к нему 
– так это управление,  а никак не подчинение, он тот, за 
кем следуют, а не тот, кто следует (он тот, кто ведёт, а не 
следует).

Мужчина сам руководит собой. Может себя поднять, а 
может сам растоптать свое достоинство. Женщина начинает 
руководить мужчиной. Мужчина начинает подчиняться 
женщине. Эта болезнь среди мусульман распространилась 
по причине нашего подражания западу. Это очень большая 
опасность! Дошло до того, что жена не позволяет мужу 
даже упоминать о многоженстве перед ней. Даже в шутку. 
Сразу этот любимый, простой человек превращается для 
нее в злобное, хищное животное! И вынужден этот человек, 
который не привык к мужской строгости и суровости, 
вынужден предпочесть безопасность, а иначе же нет для 
него никакого ужина и ночлега!
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И даже больше, он бедняга, даже не может упоминать 
о многоженстве в ее отсутствие, как будто боится ее, даже 
когда ее нет рядом! Но некоторые пошли еще дальше, 
они не ограничиваются  тем, что сами не практикуют 
многоженство. Они начинают считать это чем-то 
неосуществимым, похожим на тему рабынь в наше время. 
Они не побуждают к этому, не говорят о многоженстве и 
даже не мечтают об этом.

Бегство от ответственности8. .
Есть очень много слабых людей, спешащих убежать от 

ответственности. Не желающих принять на себя заботу о 
слабых, нуждающихся в их помощи, людях. 

Кто запрещает многоженство?

Говорит Мустафа ас-Сибаи, известный палестинский 
мыслитель: «Всех, кто запрещает многоженство, можно 
разделить на две группы. Первые это делают из благих 
намерений. Когда они видят нападки со стороны запада, 
думают, что этим они смогут «очистить» Ислам от того, что 
тем не нравится, вторые же это делают со злым умыслом. 
Их цель - обмануть мусульман этими лживыми лозунгами 
и заставить их сомневаться в поступках пророка  и 
его сподвижников, будто на протяжении стольких лет 
исламская умма не поняла этих благородных аятов о 
многоженстве».

Так не надо же обманываться и позволять им сомневаться 
в нашей религии и законности многоженства. Особенно 
после того, как узнали мы такое количество мудростей в 
этом. Пусть они будут похожи на ту собаку, которая лает, а 
караван все равно идет вперед.

Они запрещают ограничение четырьмя, а для себя 
делают дозволенным сотни подруг и любовниц, погрязают 
в запретное, мало того, в своих законодательных собраниях 
запрещают то, что разрешил Аллах и делают дозволенным 
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то, что запретил Он во всех шариатах - гомосексуализм и 
подобное ему!

Многие, кто несется в потоке западной культуры, кто 
растворился в их мыслях и убеждениях, кто выполняет 
все, что диктуют им их хозяева из врагов этой общины, все 
те, кто следует их хитрым замыслам, желают покончить с 
этим верным исламским руководством – многоженством. 
К счастью, они ничего не могут поделать в большинстве 
мусульманских стран. Но они все же пошли другой дорогой, 
а это - наложение юридических ограничений на принципы 
многоженства. Как будто Всевышний Аллах не знал того, с 
чем нам придется столкнуться! Под предлогом ревностного 
сохранения семьи, защиты женщины, они начали вносить 
эти юридические ограничения, «поправляя» религию 
Аллаха! Начали узаконивать различные ограничения, под 
этим фальшивым покрывалом, обманывая наивных сынов 
нашей общины. Однако Аллах разоблачает их хитрость 
и ложь, показывает их истинное лицо через ученых, 
объясняющих людям религию Аллаха, объясняющих 
людям истинное положение вещей.

Эх, если бы они запретили людям совершение 
греховного и мерзкого, но они разрешили прелюбодеяние, 
дозволили разврат до такой степени, что станет стыдно 
человеку, если упомянуть примеры этого. Ограничили 
дозволенные вещи. Поставили под запрет многоженство 
полностью, либо с такими условиями, как разрешение 
судьи или какого-то определенного комитета, 
состоящего из экономистов, общественных деятелей, 
либо обуславливая это острой необходимостью. Все это 
противоречит шариату и здоровому разуму. 

И ответом на эти ограничения будет следующее:
Справедливость является религиозным 1. 

предписанием, и Всевышний Аллах не установил 
такое условие для женитьбы, как разрешение судьи. 
Как же можно постановить такое условие, которое не 
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устанавливал Аллах?! Сказал Всевышний Аллах: «Неужели 
они ищут суда времен невежества? Чьи решения могут 
быть лучше решений Аллаха для людей убежденных?» 
(Сура аль-Маида, 50) 

Никто, ни судья2. , ни кто-либо еще не знает, будет 
ли человек проявлять справедливость в будущем по 
отношению к своим женам или нет. Об этом станет 
известно только после женитьбы, а никак не до нее.

Такое ограничение является нововведением, а 3. 
пророк  сказал: «Тот, кто сделал что-то, на что не 
было нашего приказа, будет отвергнут» (Бухари и 
Муслим)

Аяты возложили ответственность за воплощение 4. 
справедливости между женами на каждого конкретного 
человека и его совесть, а не на того, кто принимает решение, 
подобно судье. И тот, кто берет в жены нескольких женщин 
и не может проявить справедливость по отношению к 
ним, то тяжесть этого греха уже достаточна для него. Да 
и потом, может быть, он исправится, изменится в лучшую 
сторону после женитьбы и вернётся к нему чувство 
ответственности и поведет его Аллах после этого прямым 
путем.

Из тех бед, к которым приводят подобные 5. 
ограничения – гражданские и временные браки, тайные 
связи, прелюбодеяния. Все это является результатом 
этих гнусных ограничений. Можно прибавить сюда 
вред, который наносит муж своей первой жене, желая 
избавиться от нее и жениться на другой. Возможно, по 
причине какого-то недостатка в ее теле или характере. 
А также эти ограничения могут служить поводом для 
разногласий и ссор между супругами, приводящих к 
разрушению домашнего очага.  Увеличатся разводы, как 
об этом было упомянуто выше.

Вторая жена знает положение своего мужа, 6. 
добровольно выходя за него замуж. Первая жена знает, что 
ее муж женился на второй. И если он обольщается второй 
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женой, она имеет право требовать от него развод, также 
она имеет право требовать развод, если он допускает 
упущения в ее правах, причиняя ей вред.

Лекарство от отсутствия справедливости только 7. 
в том, что мусульмане сами начнут жить в соответствии 
со своей религией. Что касается того, кто представляет 
свои дела на решение судьи в этом вопросе, то может 
пострадать от этого сам, почему? Потому что человека 
подталкивает к многоженству дела, связанные с ним лично. 
То есть что-то личное. Или же причины, открытие которых 
может быть вредным для него. Он может стесняться их, 
например. А может это какие-то абстрактные причины, 
которые он сам понять не может. И открытие этих причин 
может повредить его отношению с супругой.

В некоторых странах проверяется финансовое 8. 
положение человека. Но это также не правильно. Ведь 
многим людям Аллах открывает двери благосостояния 
после женитьбы, мы все это видим. Не важно, женится 
человек на первой, второй, третьей, четвёртой. И не 
известно ни об одном человеке, чтобы его средства 
пропитания, которыми наделил его Аллах, исчезли 
после женитьбы, или когда у него появился ребёнок или 
несколько детей. Потому что только один Аллах заботится 
обо всех, и нет у Него в этом никакого сотоварища. Поэтому 
это не повод для проверок, даже наоборот, исследование 
этого положения противоречит тому, что мы должны 
должным образом уповать и полагаться на Всевышнего 
Аллаха.

Если будут установлены такие ограничения (то 9. 
есть для того, чтобы жениться на второй жене, нужно 
будет обращаться за разрешением к судье, например) это 
будет являться уподоблением шариату, как будто Аллах 
разрешил женитьбу только после разрешения судьи 
или подобного ему, да и потом, судье не позволительно 
менять ничего в шариате, ему приказано только выносить 
решения в соответствии с ним. В противном  же случае 
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он будет являться тем, кто судит не потому, что ниспослал 
Аллах. Сказал Всевышний Аллах: «Суди между ними 
согласно тому, что ниспослал Аллах, не потакай их 
желаниям и остерегайся их, дабы они не отвратили 
тебя от части того, что ниспослал тебе Аллах. Если же 
они отвернутся, то знай, что Аллах желает покарать 
их за некоторые из их грехов. Воистину, многие люди 
являются нечестивцами». (Сура аль-Маида, 49)

Некоторые хотят позволить многожёнство как 10. 
крайнюю меру, они заявляют: «Давайте разрешим 
многоженство как вынужденную меру (как будто основа в 
этом - запрет), ведь как гласит известное правило «Острая 
необходимость делает запретное дозволенным». Да, 
есть такое правило. Даже если и допустить, будто это 
какая-то необходимость, то всё равно, не каждая острая 
необходимость  является на самом деле таковой и не 
каждая «острая необходимость» становится дозволенной. 
Некоторые сделали дозволенным очень много запретного, 
как, например, в некоторых исламских странах дозволили 
публичные дома и практику проституции, прикрываясь 
«острой необходимостью» сберечь здоровье молодёжи 
и боясь распространения болезней. В Тунисе издали 
закон, призывающий оставить уразу в месяц Рамадан 
под видом «острой необходимости» для увеличения 
производства и запретили женитьбу более чем на одной 
женщине. И издали законы и указы, наказывающие за 
это «преступление», «преступление» многожёнства!! И 
наоборот, дозволили проституцию на уровне закона!!

Почему происходят  нападки на вопрос 
многожёнства.

1-Хотят заставить нас сомневаться в основах Ислама, в 
пророке , ослабить доверие к нему в наших душах.

2-Хотят уменьшить количество мусульман.  Ослабить 
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мусульманскую общину на мировой арене. Говорит 
Гюстав Лебон: «Практика многоженства является 
необходимостью для сохранения народа».

3- Зависть и ненависть к этой общине.
Поистине, многие  христианские проповедники и 

враги религии уродуют Ислам и мусульман в вопросе 
многоженства. Приписывая это только к страстям и 
удовлетворению наслаждений, обвиняя Ислам в том, что 
он узаконил это. Но каждый из них имеет подругу или 
две, с которыми у него есть тайные связи. Запрещая на 
законодательном уровне практику многоженства, они 
живут сами этой практикой, совсем не считая внебрачные 
половые связи преступлением. Но некоторые христиане, 
будь то мужчины или женщины, понимая нужду в 
практике многоженства, стали призывать к нему. К 
урегулированию и разрешению на законодательном 
уровне, в своих выступлениях, в газетных статьях, лекциях, 
форумах. Также начали признавать достоинство Ислама 
в том, что он узаконил это, соглашаясь, что эта религия 
правильная и подходящая для всех времен. Религия, 
которая упорядочивает все самым лучшим образом. А 
также в том, что Ислам гарантирует решение всех проблем 
как общих, так и частных.

Говорит Гюстав Лебон: «Порядок многоженства, 
практикуемый у них по своей сущности, был известен 
у прежних общин, до прихода Мухаммада. Это было 
известно у персов, у иудеев, также был известен и среди 
арабов. И было не в силах ни для одной религии, даже 
если и была бы у нее мощная сила, изменить их обычаи, 
порядки и нравы. Сила, чтобы отменить то, с чем пришла 
религия Корана. Так как это необходимость, связанная 
с климатическими условиями, необходимость того 
восточного менталитета, с  которым они живут».
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Современные мифы вокруг многоженства.

Миф первый: 
Многожёнство вредит женщине. Если ещё кто-то будет 

любить ее супруга, то это будет причинять женщине 
страдание, именно поэтому другая супруга  названа 
«дарра», то есть причиняющая вред, а женщины не 
любят соперниц. У мужчины, который женится на второй 
супруге,  нет никакого милосердия,  он несправедливый, 
деспот, попирающий права женщины, оскорбляющий ее 
честь в угоду своим страстям. 

Ответом на это будет следующее:
Аллах знал обо всем этом, то есть о положении 

многоженства. И будет к месту сказать, что Всевышний 
Аллах, обладает совершенным Знанием. Он знает обо всем 
что было, обо всем, что есть и обо всем, что будет. Помимо 
этого, Он знает все то, чего нет! Мало того, Он знает о 
том, чего нет, как бы оно было, если бы оно было! То есть, 
например, никто не знает, что было бы, если бы было два 
солнца. Но Аллах знает!  И вместе с тем Он, Всевышний 
и Великий самый Милосердный из всех по отношению 
к тебе, о дорогая женщина! То есть  Он, Аллах, Который 
установил многожёнство, более милосерден к тебе, чем 
ты сама к себе и более милосерден, чем твой супруг по 
отношению к тебе, и если Он разрешил многожёнство, 
значит, Он это сделал только из-за огромной пользы в 
этом. Он установил многоженство, закрывая дверь от 
плохих вещей, а также для того чтобы уменьшить широко 
распространяющиеся пороки на земле.

Во-вторых, шариат думает о положении всех людей. 
И иногда наказание какой-то личности приносит пользу 
всему обществу.

В-третьих, кто сказал тебе, дорогая сестра, что это зло 
для тебя? Какой шайтан внушил тебе это? 

Возможно, это большое добро, благо для тебя, как в 
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этом мире, так и в следующем мире. Аллах говорит: «Быть 
может, вам неприятно то, что является благом для вас. И 
быть может, вы любите то, что является злом для вас. 
Аллах знает, а вы не знаете». (Сура аль-Бакара, 216)

И в хадисе, пророк  говорит: «Сколь удивительно 
положение верующего! Поистине, любое состояние его 
является для него благом, и никому (не дано) этого, 
кроме верующего». (Муслим)

В-четвёртых, обвинение человека, берущего себе ещё 
одну жену, в том, что у него нет никакого милосердия, 
это унижение и оскорбление посланника Аллаха  и его 
сподвижников (да будет доволен ими Аллах), а также 
праведных людей, прежде унижения и оскорбления 
самого этого человека. Аллах описал своего пророка   
словами: «К вам явился Посланник из вашей среды. 
Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для 
вас. Он добр и милосерден к верующим» (Сура ат-Тауба, 
128)

В-пятых, поистине Ислам, который разрешил 
жениться на нескольких женщинах, приказал проявлять 
справедливость по отношению к ним. Когда же супруг 
проявляет небрежность по отношению к каким-то своим 
обязанностям, то женщина может требовать своё право, 
будь даже она одной женой. Ведь супруг ущемляет её 
права!

В-шестых, мужчина в своем сердце может совместить 
в одно и тоже время любовь к нескольким людям, точно 
также как и ты, дорогая сестра, можешь совместить в 
своём сердце любовь ко всем своим детям. Даже  очень 
часто, любовь к своим детям ты предпочитаешь больше, 
чем к своему мужу. То есть больше любишь своих детей, 
чем своего супруга, однако он, зачастую, не ставит их 
выше тебя.

В-седьмых, женщину может постигнуть беда со смертью 
ее мужа. Она будет вынуждена выходить на работу. Чего 
с ней только не происходит в это время, каких только 
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сожалений это не вызывает! Она от грусти и печали кусает 
свои пальцы, она остается в таком положении  с болью, 
мучениями, которые никто не поймет, не испытав это! А 
причина в этом ты, о женщина, и подобные тебе, которые 
отвергают  многоженство.  Знай же, Аллах  испытывает 
тебя и знай же, что это ты отстраняешь милость Аллаха от 
вдов и старых дев.

В-восьмых, проявление несправедливости, которое 
исходит от некоторых мужчин - это ошибка и упущение 
какого-то конкретного человека в практике им великого 
шариата. При этом шариат запрещает проявление 
несправедливости. Ставит это условием. И не будет 
правильным и не будет мудрым, если мы запретим это 
из-за каких-то единичных случаев, которые происходят 
иногда. Будем запрещать то, что приносит пользу многим 
людям?! И поэтому если такие вещи происходят, то 
женщина имеет право пожаловаться в суд для того, чтобы 
судья отдал ей право, которое она заслуживает. Если 
женщина будет единственной супругой, и ее муж будет 
ущемлять ее права, мы что теперь запретим женитьбу 
вообще? Только из-за того, что какой-то муж ущемляет 
права своей жены?! 

Проблемы происходят и между двумя супругами. 
И нам надо искать лекарство и лечить причину этих 
проблем. То есть нам нужно разобраться в причинах  
этой проблемы, если мужчина не отдаёт все права своей 
супруге, тогда проблема возникает, будь у мужчины 
одна жена или же несколько. И сколько бы не было 
разногласий о последствиях многожёнства, все это не 
сравнится с теми проблемами, которые существуют при 
его отсутствии. И только о некоторых из них уже было 
упомянуто выше. Потому что не может одна единственная 
проблема сравниться с теми огромными сложностями, 
возникающими у конкретных людей и у общества в 
целом. 

В-девятых, когда ты стремишься, дорогая женщина, 
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всеми силами, не допустить женитьбы твоего супруга, на 
той, на ком разрешил ему Аллах, или же требуешь от него 
развода, в то время, когда он нуждается в этом - нуждается 
в женитьбе по каким-либо причинам, не важно, будь эта 
причина связана лично с ним или же той бедняжкой, на 
которой он хочет жениться, то что происходит? Происходит 
то, ты хочешь отдалить милость Аллаха от него и хочешь 
проявить к нему или же к ней или же к ним обоим свою 
враждебность, злость, а пророк  сказал: «Не уверует 
из вас никто до тех пор, пока не полюбит для своего 
брата тоже, что и для себя». (Бухари и Муслим). Так кто 
же тогда  тот, в ком мало милосердия?!

Миф второй:
Женитьба более чем на одной женщине является 

причиной споров и раздоров между членами одной 
семьи, приводит к враждебности в домах и их распаду, а 
также приводит к тому, что дети начинают бродяжничать 
и враждовать между собой.

Ответ: во-первых, то, что многожёнство приводит 
к спорам, враждебности - это вымышленная 
действительность, происходящая в голове заявляющего 
об этом.

Во-вторых,  разногласия, различные споры бывают во 
всех семьях, не обязательно по причине многожёнства. 
У этого явления очень много других причин. Но самая 
важная из этих причин - уменьшение религии. Люди 
становятся менее религиозны. И доказательство этому - 
процент разводов,  достигающий 60%! Это не  является 
следствием многожёнства, так как процент многожёнства 
во многих обществах не дотягивает и до 1%.

В-третьих, очень часто раздоры и разногласия  между 
членами одной семьи, между родными братьями, 
например, возникают, когда они начинают делить 
наследство или еще что-то.  Проблема разногласий 
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между родными  или членами одной семьи вовсе не в 
многожёнстве, как некоторые думают.

В-четвёртых, если существует проблема бродяжничества 
и распадов семей, является ли лекарством от этого 
запрещение и оставление многожёнства, в котором 
столько огромных польз? Давайте тогда из-за того, что 
существует  проблема между супругами или между 
родными братьями, вообще запретим вести супружескую 
жизнь! Или, может, запретим людям рожать детей? А, 
может, все же посмотрим и найдём лекарства от этого.

  В основном споры в семье возникают по причине 
несправедливого отношения мужчины, отсутствия у него 
справедливости. Он не знает положения религии, и он не 
воспитан на ней. Как говорит Шейх Мухаммад Рашид Рида, 
известный мусульманский мыслитель: «Известно, что 
лекарство от любых болезней –  это устранение причины, 
и причина супружеских проблем - малая осведомлённость 
людей о положении Ислама, и лекарством от всех этих 
проблем будет наставление этих людей и обучение их 
религии».

В-пятых, в тех обществах, в которых распространено 
многожёнство, в основном, очень крепкие, дружные 
семьи. Они помогают и заботятся друг о друге, стремятся 
к взаимопомощи. Даже те общества, не мусульманские, 
практикующие многожёнство, либо там, где оно не 
запрещено на законодательном уровне, когда их 
спрашивают об их жизни, об их проблемах, они отвечают, 
что живут самой замечательной и счастливой жизнью.

В-шестых, средства массовой информации, ругающие 
Аллаха и его посланника , финансируемые нашими  
врагами, все свои силы направляют на то, чтобы отогнать 
людей от многожёнства. Описывают многожёнство, 
будто это какая-то гибель, какая-то пресыщенность, будто 
это развал, стыд, бесчестие. Дошли до того, что начали 
насмехаться над посланником Аллаха .
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Миф третий: 
Чем больше людей будет жениться, тем больше будет 

количество людей, вследствие чего, не хватит всем места, 
и возникнут экономические трудности.

Ответ: во-первых, Аллах в Коране сказал: «Сатана 
угрожает вам бедностью и велит творить мерзость. Аллах 
же обещает вам прощение от Него и милость. Аллах – 
Объемлющий, Знающий». (Сура аль-Бакара, 268) 

Во-вторых, большое потомство – это шариатская 
необходимость и одна из целей, к которой призывает 
нас шариат, и это одна из важных причин уменьшения 
экономических трудностей, а также уменьшения 
безработицы. Почему? Потому что увеличение 
производства начинается тогда, когда много рабочих 
рук. Но, кроме того, это является причиной уважения, 
могущества и победы. А что касается так называемого 
«демографического взрыва», то это вымысел, который 
придумал наши враги, чтобы отвратить нас от увеличения 
нашего потомства, а мы переняли эти идеи без должного 
изучения и понимания.

В-третьих, когда спросили шейха ибн Усаймина (да 
смилуется над ним Аллах) по поводу шариатского 
положения того, кто говорит, что бедность и унижение 
мусульман в нашем веке является следствием большого 
увеличения их количества, и что увеличение потомства 
приводит к тому, что экономика начинает ослабевать. 
Шейх, да смилуется над ним Аллах, ответил: «Это большая 
ошибка, потому что Аллах, Он тот, кто даёт пропитание 
кому пожелает и удерживает, от кого пожелает. И 
причина не в увеличении количества жителей, т.к. нет 
ни одного живого существа на земле, кому бы Аллах не 
давал средства к проживанию, однако Аллах даёт по 
Своей Мудрости и распределяет в соответствии со Своей 
Мудрости. И моё наставление тому, кто имеет такие 
убеждения – оставить эти ложные убеждение! И чтобы он 
знал, что как много бы людей не было бы на земле, Аллах 
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всем даст пропитание, однако Аллах в своей книге говорит: 
«Если бы Аллах увеличил удел Своим рабам, они стали 
бы бесчинствовать на земле. Однако Он ниспосылает 
его в меру, как пожелает. Воистину, Он ведает о Своих 
рабах и видит их». (Сура аш-Шура, 27)

Миф четвертый:  
Многие женщины, паникуя, думают, что после того, как 

их муж женится на другой, он оставит ее и ее детей, и не 
будет у него никакой  другой заботы, кроме своей новой 
жены.

Ответ:  во-первых, этому мнению нет никакой основы в 
действительности. Даже наоборот, новая супруга, это она 
та, которая чувствует, что зашла в новый дом, и чувствует 
себя очень чужой в нем. Также супруг еще не чувствует 
ее очень близкой к себе, в отличие от первой жены. Так 
обычно происходит в первое время. Конечно, до тех пор, 
пока не увеличится любовь и взаимность  между ними.

Во-вторых, поистине, если ты, о мусульманка, будешь 
бояться Аллаха, то хороший исход будет только за тобой, 
потому что благой конец только у богобоязненных, и Аллах 
будет обходиться с тобой Своей Мягкостью, а кто боится 
Аллаха, Аллах даст тому выход из любой ситуации.

В-третьих, тот, кто сильно чего-то желает, обязательно 
это получит. И если ты слышала, что какая-то женщина 
развелась с мужем, после того как он женился на 
другой, или же сначала он женился на другой, а затем 
развёлся с первой женой, то в основном первая жена и 
является причиной этому. Либо она начала делать что-
то, протестуя против выбора ее мужа, либо потребовала 
развод у него, либо же, выйдя за него замуж, не боялась 
Аллаха и не терпела, как ей было приказано терпеть, при 
возникновении проблем и сложностей в жизни. И это 
было наказанием для нее, ставшее причиной того, что 
Аллах отвел сердце ее мужа от нее. 

И в большинстве случаев женщина является, той, 
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кто разрушает семейную жизнь и является причиной 
отстранения мужа от нее. И после этого не найдет она 
себе мужа в наказание от Аллаха.

Миф пятый: 
Некоторые заявляют, что женитьба отвлекает мужчину 

от поклонения, требования знания.

Ответ: этими своими предположениями человек 
противоречит пророку  и его благородным 
сподвижникам, которые были теми, кто много раз 
женился, а в них для нас пример, и заявляют о подобном 
только некоторые суфии. Посланник Аллаха  ответил им, 
закрыв их рты, сказав: «Тот, кто не желает моей сунны, 
тот ко мне не относиться».

Неужели ты, о тот, кто заявляет подобное, более занят 
призывом и знаниями, чем пророк , сподвижники, 
праведные халифы, ученые Ислама?! Не будет 
преувеличением, если сказать, что возможность для 
призыва к Аллаху, к его религии, предоставляется большая 
тому, у кого несколько жен. Оказывается ему помощь 
больше, чем женатому только на одной, той, которая его 
отвлекает и занимает его время.

Также это является проявлением высокомерия по 
отношению к пророку  и его пути, ведь он был женат 
более чем на одной. Как будто это мешало ему в передаче 
послания и донесении нам религии. Наоборот, женитьба 
является частью религии и призывом к ней. Аллах сделал 
женитьбу половиной религии. Как же можно заявлять, что 
это идет вразрез с религией и призывом к Аллаху?!

Сказал Ибн аль-Джаузи— арабский историк, специалист 
в области фикха, хадисов: «Может быть так, что следствием 
полового акта будет ребенок, подобный имаму Шафии 
или Ахмаду бин Ханбалю, что будет для родителей лучше, 
чем поклонение в течение тысячи лет» («ан-Назаир»)

Бакр Абдуллах абу Зайд, рассказывая о многих 
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выдающихся ученых, шейхах, передатчиках многих 
хадисов, сказал: «Разве есть среди них, кто был не 
женатым? Была ли женитьба помехой для него в 
требовании знаний, это притом, что в их жизни было много 
причин, вынуждающих их куда-то уезжать, переезжать с 
места на место, тесно общаться с другими учеными? Или 
же наоборот, это было помощью для них в получении ими 
знаний и передаче этих знаний другим?» 

И пусть не вводит вас в заблуждение действия какого-
либо ученого, что он не был женат, ведь его действия сами 
по себе не являются религиозным доводом, так как довод 
- в Коране и сунне. Если мы узнаем, например, что ибн 
Хазм и Кады 'Ийяд не совершили Хадж, и разве мы можем 
сказать, что они предпочли Хаджу знание, притом, что 
Хадж является столпом Ислама?! Можем ли мы сказать 
о том человеке, который имел возможность совершить 
Хадж и не совершил его, что это ему дозволено?!

У каждого из них была своя уважительная причина. Один 
был сильно беден, другой не находился в безопасности, у 
третьего еще что-то.

А встречаются среди простых, необразованных людей 
не женатые. Нам что, сделать вывод и сказать, что они 
предпочли свое невежество женитьбе?!

Миф шестой: 
Некоторые люди говорят, что одна жена это очень 

большая ответственность и очень много проблем, а если 
жениться ещё на другой, то это ещё одна проблема на 
проблеме, беда над бедой.

Ответ:  нужно сказать этим слабакам, почему вы 
описываете дело таким образом, что это какая-то проблема, 
горе, какая-то трудность  или великая ответственность, 
которую невозможно вынести. Мужчина находится в 
совершенстве своего мужества, не приличествует  ему 
говорить такие слова и не должен он быть таким слабаком! 
Когда Аллах одарил его разумом, сделал его в несколько 
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раз превосходящим женщин. Дал ему мудрость  и дал 
попечительство, руководство, с этим попечительством 
он управляет общиной, он управляет войском, несёт на 
себе много обязанностей и ответственности больших и 
великих! Как же он хочет управлять уммой?! Как хочет он 
воспитывать, как он желает того, чтобы люди судили по 
шариату?! Чтобы умма выполняла обязанности, когда сам 
он даже не может руководить домом, в котором находится 
несколько женщин и детей?! 

Во-вторых, Аллах описал супружество в большинстве 
своём, что это спокойствие и милость, значит это милость 
над милостью, спокойствие над спокойствием и никакая 
это не беда над бедой и проблема над проблемой, как 
описывают некоторые.

Миф седьмой: 
Говорят, что раньше было легко и просто. Мужчина мог 

жениться на нескольких женщинах и содержать их в своей 
палатке, и достаточно им было из еды немного молока, 
воды, хлеба, а сейчас  положение совсем изменилось, 
потребности увеличились.

Ответ: если изменилась жизнь, то средства к проживанию 
также изменились. То есть способы удовлетворения этих 
потребностей также изменились, значит, дело всё в 
материальных возможностях мужчины. Если раньше люди 
питались молоком, водой, хлебом, тогда и возможности 
для достижения этого были свои.

 Аллах говорит в Коране: «Пусть обладающий 
достатком расходует согласно своему достатку. А тот, 
кто стеснен в средствах, пусть расходует из того, чем его 
одарил Аллах». (Сура ат-Таляк, 7)

И потом, нет разницы, это относится как к женитьбе 
на второй, третьей, четвертой жене, так и к женитьбе 
на первой. Нет никакой разницы между этими браками. 
Ведь некоторые могут свободно взять в жены и вторую и 
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третью, а некоторые не могут позволить себе даже одну 
жену. Значит, это возвращается к возможности мужчины. 
И не зависит от того, где и когда это происходит. Просто 
есть у кого-то материальная возможность, а у кого-то ее 
нет.

Миф восьмой: 
Некоторые из женщин говорят: «Почему ты женишься 

на другой?» если ты ей скажешь, что это сунна пророка 
 она скажет: «Ты разве уже выполнил все остальные 
сунны? Кроме этой сунны, что, больше никакой сунны 
не осталось?!» И думает она, что предоставила хороший 
довод.

Ответ: нам необходимо возвеличивать сунну в наших 
сердцах. Не подобает нам брать из религии только то, 
что соответствует нашим страстям и оставлять то, что 
противоречит нашим душам. Все это пришло от Аллаха. 
И мы не должны быть такими, кто верует в одну часть 
и не верует в другую. Мы не делим Коран на части в 
соответствии с нашими страстями. Тот, кто хочет совершить 
сунну, если это его цель, тем более, если она ему нравится, 
мы не будем запрещать ему выполнять ее, даже наоборот, 
нам нужно придать ему смелости для выполнения этого, 
так же, как мы побуждаем к выполнению всего, что делал 
пророк . А также мы напоминаем ему о том, что нам не 
нужно брать из религии только то, что нравится нам. Ведь 
иногда мы можем совершить то, что шариат запрещает, 
но нам это нравится, однако мы должны оставлять это, 
несмотря на то, что оно нравится нам.

Кроме этого, существуют вещи, за которые Аллах обещает 
награду большую. Например, то, что хочет совершить 
человек, является сунной, которую люди забыли, которую 
не практикуют. Тогда человек получит награду не только за 
выполнение этой сунны, но и за оживление ее, но это еще 
не все! Человек получит награду всех тех, кто последует его 
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примеру! Аллах, Щедрейший, обещает ему награду всех 
тех, кто будет совершать ее после и у них самих от этого 
награда не будет меньше! Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал: «Тот, кто оживит мою 
Сунну, которую умертвили люди после меня, получит 
награду подобную тем, кто совершал эту Сунну, что не 
уменьшит их собственной награды!» (Ибн Маджах, ат-
Тирмизи)

Миф девятый: 
А почему бы нам не разрешить женщине иметь 

несколько мужей так же, как разрешено мужчине иметь 
нескольких женщин?

Ответ: нам, мусульманам не подобает менять местами 
то, что поставил на свои места Всевышний Аллах. И не 
подобает нам идти впереди Него. 

«О те, которые уверовали! Не опережайте Аллаха и Его 
Посланника и бойтесь Аллаха, ибо Аллах – Слышащий, 
Знающий» (Сура аль-Худжурат, 1). 

Во-вторых, равноправие в полигамии невозможно 
в принципе. Ведь даже самые развратные страны и те, 
кто призывает к равноправию мужчин и женщин, не 
дозволяют у себя этот бред, не говорят о нем. 

Женщина по своей природе не может забеременеть 
одновременно от двух мужчин, не может быть у нее 
две беременности одновременно, и беременной она 
может быть только раз в году. Мужчина же, наоборот, 
может иметь несколько детей от нескольких женщин в 
одно и то же время. Это мы встречаем даже у животных, 
когда самец один, а самок много. А когда наоборот - 
происходят проблемы и возникают различные сражения, 
битвы между самцами, даже доходит до того, что самцы 
уничтожают друг друга. И потом, когда у женщины будет 
много мужей, тогда не будет понятно, чье потомство, 
невозможно будет понять, где чей отец, тогда не будет 
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ясно, кому принадлежит ребёнок, на кого возлагается 
ответственность, кому идёт наследство, кто должен 
расходовать на него! Мужчина будет сомневаться, его это 
дети или не его. Дети и мужчина не будут чувствовать своё 
полноценное родство, дети не будут знать своего отца. И 
потом, управление домом, управление семьей вместо 
мужчины перейдёт к женщине? А может быть управлять 
будет только один мужчина, а с остальных эта обязанность 
спадёт? Или они все вместе будут управлять домом? Но 
тогда будут происходить различные столкновения, будет 
происходить вражда между ними, и сможет ли женщина 
всех одновременно удовлетворять, заботиться обо всех? 
Она не может даже одним домом управлять, когда у нее 
один супруг, не может хорошо следить за одним домом, 
так что же будет, если у нее будет несколько мужей с 
многочисленными потребностями. Но есть ещё и дети! 
Ведь тогда ещё больше увеличится количество старых дев, 
нравственность  ещё больше будет испорчена. Поэтому 
Аллах правильно сказал: «Неужели они ищут суда времен 
невежества? Чьи решения могут быть лучше решений 
Аллаха для людей убежденных?» (Сура аль-Маида, 50)

И потом, увеличится столько болезней, с которыми 
общество еще и не сталкивалось, помимо существующих, 
таких как сифилис, простатит, СПИД. Разве эти болезни 
не из-за пользования одной женщиной несколькими 
мужчинами? И это не говоря про психологические 
проблемы и психические расстройства. Где здесь 
спокойствие и благополучие, которое существует в 
мусульманской семье?

В этом утомление и мучение для женщины. Иногда 
женщине приходится смириться, когда кто-то силой 
овладевает ею. Но что делать ей, если овладеть ею 
пожелает сразу несколько мужчин? Тем более, как было 
уже сказано, со стороны физиологии у мужчины больше 
сил.

Поэтому тот, кто заявляет о «многомужестве», является 
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безбожником из грязных и скверных людей, ведь это 
противоречит шариату, противоречит разуму и природе.

И это как раз и является веским доказательством против 
тех, кто заявляет о равенстве мужчины и женщины в 
правах и обязанностях. Ведь они хотят изменить природу 
женщины, сотворенную ей Аллахом.

Подведя итог, становится ясно, что общество 
никакой пользы не получит от того, что оно разрешит 
многомужество для женщины. Даже больше, это будет 
вред для него, в противоположность тому, что предлагает 
шариат, это будет польза и для женщины, и для уммы, и 
для всего общества в целом.

Необходимо найти замену многожёнству
и что же это?

В то время, когда многожёнство является естественной 
потребностью, некоторые стараются жениться больше 
чем на одной. Стараются, но не могут.  И они начинают 
прибегать к уловке. Например, женятся с намерением 
развода, пользуясь тем, что многие женщины нуждаются 
в мужчине по своей природе. Многие стремятся к замене, 
приукрашивая некоторые вещи, как будто они из шариата, 
как временный брак, например, или, так называемый 
«гражданский» брак. И мы видим многих этих женщин 
поскользнувшихся, сожалеющих. Тех, кто попали в этот 
порок. Они сожалеют об этой безвозвратной потере, 
пускаясь в проституцию, навлекая горе на свою семью, 
позор, стыд. И нет никому до этого никакого дела, и 
обществу на это наплевать!
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Что необходимо для того, кто попал в 
эти проблемы. А также советы по поводу 

многожёнства.

1-не разрешается жениться на женщине с намерением 
причинить ей вред.

2-необходимо намерение своё делать правильным, 
чтобы не было многожёнство с целью только 
удовлетворения своей страсти.

3-проявления несправедливости мужем является 
причиной того, что жена непременно будет отворачиваться 
от него.

4-из-за ошибки какой-то личности в практике им 
многожёнства не надо ненавидеть шариат, не надо 
ограничивать им шариат. Всё это относится к тому 
человеку, который это делает. 

Аллах говорит: «Это – потому, что они возненавидели 
ниспосланное Аллахом, и Он сделал тщетными их 
деяния!» (Сура Мухаммад, 9)

5-не дозволяется женщине, верующей в  Аллаха 
и последний день, просить развода по причине 
многоженства. Потому что шариат разрешил это для ее 
супруга! Это не причина, по которой женщине разрешается 
просить развод. Пророк сказал: «Какая бы женщина ни 
попросила у своего супруга развод без причины, будет 
запретным для нее запах рая» (Ахмад, Абу Дауд, Ибн 
Хиббан), также пророка  сказал: «Те, кто просит развод, 
лицемерки» (Ат-Тирмизи). 

Точно также не нужно просить развод для другой жены 
своего мужа, с целью остаться одной у него. Или же, 
когда идёт разговор о женитьбе, нельзя ставить условием 
развод с первой женой. От Абу Хурейры передают, что 
пророк  сказал: «Не должна женщина просить развода 
своей сестры, чтобы остаться одной, её постигнет 
то, что ей предписано». (Бухари и Муслим)

И даже Аллах может сделать наоборот из-за того, что 
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она предпочла этот мир вечному, требуя от мужа, чтобы 
он развелся со второй женой, Аллах ее так испытает, что 
отвернёт сердце ее супруга от нее и он с ней разведётся. 
Ведь все сердца между двумя пальцами Всевышнего 
Милосердного. И Он поворачивает сердца, как пожелает. 
О бедняжка! Та, которая думает, что она владеет сердцем 
своего супруга. Думает, что он не может от нее отвернуться 
ни в коем случае... Он может ведь просто умереть, а она 
не найдет того, кто будет ее содержать или же кто будет 
заботиться о ее детях, и постигнет ее боль… Ведь говорят: 
«Не плюй в колодец, придется воды напиться».

Возможно, Аллах испытает ее болезнью, и супруг 
будет вынужден развестись с ней, чтобы облегчить себе 
женитьбу на другой, потому что женщины, в свою очередь, 
отвергают предложение о замужестве от человека, кто 
уже женат.

6- очень важно чтобы женщина не слушала тех, кто 
не призывают к добру. Кто сеет порчу между ним и 
ее супругом. Потому что пророк  сказал: «Тот, кто 
настраивает женщину против своего супруга - не из 
нас» (Абу Дауд)

7- возможно, эта женитьба принесёт счастье для 
женщины, а она даже и не предполагает об этом. 
Она не знает, что ей предписано, возможно, из-за ее 
терпения, будет дарован ей Рай и вечное пребывание 
в блаженстве, и Аллах будет беречь ее детей после ее 
смерти. И достаточно хадиса пророка  который сказал: 
«Удивительно положение верующего, поистине любое 
положение является для него добром. Если его постигает 
какая-то радость, он благодарит за это Аллаха  и это 
идёт ему на пользу и это является для него добром, а 
если постигает его какая-то беда, он терпит и это 
является добром для него. И такое положение только 
для верующих». (Муслим)

8- нельзя употреблять такую фразу – «вред 
многоженства». Многие, пишущие на эту тему, используют 
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ее. Это является ошибкой. Так как многоженство не 
является выдумкой людей, чтобы говорить об ошибках 
или правильных и неправильных вещах в нем. Ошибки 
возникают только лишь в практиковании этого. Это не 
значит, что есть ошибки в самом положении шариата.

9- женщина, которая соглашается на замужество с 
женатым, оберегая себя и свои органы, а также душу и 
органы своего супруга, довольна тем, чем наделил ее 
Аллах, и она никогда не будет отвергать предложение 
о замужестве от праведного человека из-за того, что он 
женат. Возможно, она будет делать это из-за боязни, 
что Аллах  испытает кого-то ещё, как испытал ее. Не даст 
возможность выйти замуж, и она так и состарится старой 
девой, и постигнет ее горе, сожаление, разочарование из-
за этого. А может, она из-за этого испортится. Так бывает 
с теми, кто противоречит хадису пророка  «Если к вам 
придёт тот, чей религией и характером вы довольны, 
то выдавайте замуж, а если не будете делать этого, 
то порок распространиться на земле». («Сильсиля 
ахадис сахиха» Альбани).

 Если она принимает предложение о замужестве 
от праведного женатого мужчины, то это является 
доказательством ее разумности, доказательством того, 
что религия ее здорова, а также доказательство того, 
что в ней заложено хорошее следование сунне первых 
праведников нашей уммы, как женщин, так и мужчин. И не 
нужно ее за это порицать и описывать ее, как описывают 
некоторые – «похитительница мужчин».

10- нет никакого другого условия для женитьбы на 
первой, второй, третьей и четвёртой, кроме того, что человек 
должен быть равноправным, то есть справедливым, то, 
что у каждой должен быть свой дом, и у него должны 
быть средства для содержания всех своих супруг. А что 
касается того, что у мужчины якобы должны быть средства 
для проживания его семьи на определенный срок - год, 
два, три, то это говорят невежды, не разбирающиеся в 
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религии,  и такого условия нет в шариате. Аллах тот, кто 
посылает средства пропитания и каждому даёт средства 
проживания Он. Нет разницы, находится девушка в 
доме своего отца или будь она в доме своего супруга. 
Ей уже предписаны ее средства проживания. Каждый 
ребёнок рождается, и у него уже есть свой рызк (средства 
пропитания), и он требует и просит свой рызк, а он ему 
уже давно предписан.

11- не подобает спрашивать  «Почему ты женился на 
другой женщине?», потому что иногда человек делает это 
для того, чтобы защитить свои органы от грехов, ведь одной 
женщины для него не достаточно. И это те вещи, которых 
стесняются, и никто не любит об этом распространяться. И 
в хадисе пророка  говорится «Из хорошего проявления 
ислама в человеке - это оставление им того, что его не 
касается» (ат-Тирмизи, Ибн Маджах, Ахмад)

12- нельзя делать дуа против своего мужа или против 
второй супруги, если он не поступает несправедливо. 
Если она будет делать дуа против него, то в этот момент 
она будет той, кто вершит несправедливость, той, которая 
преступает границы разрешённого – границы шариата.

13- очень важно для мужчины, женатого более чем на 
одной, чтобы он боялся Аллаха, чтобы он не совершал 
зульм (несправедливость), чтобы он не склонялся к какой-
то одной жене  полным склонением, чтобы он не разделял 
между ними так, что они чувствуют, будто он любит кого-
то из них больше.

14- не разрешается женщине, чтобы она стремилась 
тратить быстро имущество своего супруга или же брать 
много в долг, проявляя хитрость, для того чтобы он не смог 
жениться на второй. Аллах в Коране говорит: «Праведные 
женщины покорны и хранят то, что положено хранить, в 
отсутствие мужей, благодаря заботе Аллаха». ( Сура ан-
Ниса, 34)

Пророк  описал праведную женщину тем, что она 
бережет себя (свою честь) и его имущество для него. И ее 
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бережливое отношение к его имуществу не менее важно 
оберегания ею своей чести. 

Наставление.

Всем мусульманам в общем, всем призывающим, 
средствам массовой информации в особенности, 
необходимо как можно больше упоминать блага и плоды 
многожёнства, не становиться рупором неверия, упоминая 
некоторые редкие, негативные исключения в этом 
вопросе. Чтобы люди не сторонились этого. Объяснять 
им, что есть какие-то отдельные случаи, индивидуальные 
ошибки со стороны тех, кто практикует это. А для каждого 
женатого более чем на одной супруге - чтобы он боялся 
своего Господа и чтобы он не ослушался Его и чтобы он 
не переходил порядок, установленный Аллахом, чтобы 
он не становился причиной в отторжении людей от пути 
Милосердного.

Затем, призывающим к Аллаху - чтобы они были 
первыми, кто практикует многожёнство. Чтобы они 
были хорошим примером для людей, чтобы люди также 
стремились к этому.

Кроме этого, необходимо чаще вспоминать истории 
наших праведных предшественников, у которых было 
много жён, чтобы люди следовали им, для того чтобы 
ушёл страх от этого великого постановления.

Необходимо призывающим и праведным людям, 
чтобы они учили людей, чтобы воспитывали их, как нужно  
правильным и должным образом полагаться на Аллаха.  
Объясняя им различные положения Шариата, объясняя 
положения Аллаха в отношении средств проживания  и 
то, что сомнения в этом портят нашу веру, портят нашу 
веру в Единственного, Дающего пропитание.

Распространение многожёнства уменьшает проблемы. 
«Чуждость» многожёнства уходит, «странность» этой 
сунны исчезает и люди видят, что это обыкновенное дело, 
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и начинают жить этим.  И не видят в этом никакого вреда 
или унижения.  Потому что многие мужчины и женщины 
боятся, что о них будут говорить, боятся «выглядеть 
странно», и что общество будет отвергать их. И даже 
видят, к сожалению, как самые близкие им люди начинают 
воевать с ними!

Правительствам и различным общественным 
объединениям необходимо помогать в этом вопросе, 
оказывать поддержку семьям в их проблемах,  или когда 
у тех возникает трудное материальное положение в 
начинании ими этого. Потому что это всё способствует 
уничтожению порока в обществе и уменьшению мерзости. 
И в самое ближайшее время правительство пожнет 
благие плоды своих стараний, получит хороший урожай, 
значительно превышающий, то, что они затратили. Если 
же они не сделают это, то будут потрачены огромные 
средства на содержание брошенных детей, психически 
больных, будут потрачены огромные силы на лечение 
проблем, связанных с проституцией, наркоманией. Все это 
будет следствием оставления ими этого божественного 
закона.

Посланник Аллаха  и многожёнство.

Многожёнство было известно среди прежних 
посланников.

Есть великая мудрость в том, почему пророк  был 
женат на нескольких женщинах. Как известно, он не был 
первым из посланников, у кого было несколько жен, а 
ведь пророки –  те, за кем Аллах приказал нам следовать. 
В этом была политическая, общественная мудрость. 
Мудрость в обучении, установлении шариата. Аллах – 
Он Тот, Кто разрешает своему посланнику, что желает, и 
пророк  не такой, как все остальные люди. Аллах дал 
ему такую силу, которую не дал никому. Женитьба его на 
таком количестве женщин, указывает на его пророчество, 
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проявление милосердия к женщинам, обучение людей 
справедливости и хорошему отношению, а также в этом 
было следование за пророками, которые были до него. 
Его любовь к женщинам –  это не было требованием его 
страсти. Аллах  для своего посланника  выбирает только 
самое лучшее, только самое совершенное  и это является 
совершенством и никак не недостатком. Это относится 
ко всем, кто следует пути пророка , это не требование 
страсти, а естественная здоровая потребность, дарованная 
Аллахом своим рабам.  

И то, что некоторые наговаривают на пророка , они 
тем самым наговаривают на посланников, которые были 
до него. И это нисколько не было минусом или плохим 
качеством в них, нет, это наоборот было из их совершенства 
и их величия. 
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