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1-е издание

Отражение рая на земле

Благословенный
семейный очаг

Осман Нури Топбаш

Москва, 2009 г.

Благословенный семейный очаг

Предисловие
Слава Всевышнему Аллаху, который, сотворив челл
ловечество из мужчины и женщины, создал источник
вечного счастья и взаимопонимания между ними, черл
рез который нам открываются врата любви к Всевышнл
нему!
Да благословит и приветствует Аллах нашего Прорл
рока Мухаммада Мустафу (саллаллаху алейхи ва саллл
лям), который является идеальным примером создатл
теля благополучных семейных отношений в любви к
Всевышнему!
Несомненно, что в создании всех живых существ
присутствует любовь.
Божественная любовь стала основой всех разновл
видностей любви. Воистину, Всевышний ниспослал
все виды любви и взаимоотношений для того, чтобы
возвысить любовь к нему. Самой главной ступенью
достижения вершины любви к Аллаху является любл
бовь и привязанность между мужчиной и женщиной.
Для этого с помощью заключения брака именем самогл
го Всевышнего Творец сделал создание семьи самым
значимым и благодатным моментом в человеческой
судьбе.
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С этой точки зрения семья стала неотъемлемой ступл
пенью проявления любви к Аллаху и исполнением божл
жественного закона по продолжению рода человечесл
ского. Семья является как физической потребностью
человека, так и первым и основным этапом его духовнл
ного развития.
По этой причине в религии Ислам брак в наивысшл
шей степени приветствуется, так как находится в
основании вероисповедания и является первой необхл
ходимостью человечества и священной Сунной.
Однако в связи с тем, что создание семьи является
очень важным моментом, то для того, чтобы осущесл
ствить задуманное, связанное с браком, и превратить
семейную обстановку в райское спокойствие, необходл
димо при этом учесть некоторые важные аспекты и
тонкости.
Что нам необходимо сделать, чтобы создать тот
образец семейной жизни, который и будет ступенью,
ведущей к Аллаху? На что нужно обратить внимание,
чтобы наши дома стали оплотом душевного равновл
весия и райской любви? Как нужно жить, чтобы всё
наше путешествие по жизни завершилось встречей со
своими родными в бесконечности? Как нужно поступл
пить, чтобы созданная в этом мире любовь продолжилл
лась и на том свете?!




В том-то и дело, что ответы на все эти вопросы неил
известны. И практически невозможно самостоятельно
найти правильное решение в силу тех неблагоприятнл
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ных временных и жизненных условий, в которых мы
с вами живем. Поэтому религия Ислам чётко определл
лила пути, методы и правила, ведущие к желаемым
целям, намерениям и результатам в семейной жизни.
Более того, здесь указаны и тяжелые последствия, котл
торые могут произойти в случае нарушения законов
Ислама.
В этом отношении, чтобы мы достигли максимальнл
ного успеха в создании благополучной семьи, Всевл
вышний Аллах послал нам самый идеальный и превл
восходный пример – своего Посланника, Владыку нашл
ших сердец, Пророка Мухаммада Мустафу (саллаллахл
ху алейхи ва саллям). Он, Пророк Пророков, в жизни
которого не было ни единого недостатка, превосходно
прожил свою жизнь в семье, созданной им. Поэтомл
му, чтобы создать прочную семью, мы обязаны знать
историю славной и исключительной семейной жизни
Посланника Аллаха и брать с нее пример.
В противном случае, общество, в котором мы живл
вем, лишённое счастливых и благодатных семей, опусл
стится до критического уровня.
Все мы видим, сколько молодых людей не в сосл
стоянии создать достойную и гармоничную семью. В
результате они разрывают священные узы брака, чем
разрушают как свой внутренний мир, так и внутреннл
ний мир своих детей. А еще опаснее, когда некоторые
беспечные люди отказываются от заключения брака и
потом горько сожалеют об этом, оказавшись в пучине
грехов и разврата.
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Мы надеемся, что книга, которую Вы держите в
своих руках, станет бальзамом для семейных ран нашл
шего общества.
С этой целью мы разделили книгу на семь глав со
следующими названиями:
1. Никах (бракосочетание) и семья в Исламе.
2. Особенности семейной жизни, на которые нужно
обратить внимание женщине.
3. Особенности семейной жизни, на которые нужно
обратить внимание мужчине.
4. Особенности семейной жизни, на которые нужно
обратить внимание как женщине, так и мужчине.
5. О воспитании ребёнка.
6. Место женщины в Исламе и особенности воспитл
тания девушек.
7. Семья во времена Османского государства и примл
меры из жизни мусульманской общины.
Данное произведение составлено главным образом
из статей, опубликованных в журнале «Шебнем» (с
турецкого: «роса»), однако содержит некоторые добл
бавления и расширения.�




В данной книге кратко изложены все исламские
постулаты, необходимые для создания благополучной
семьи. Здесь перечислены правила и принципы, неол
обходимые для достижения высоких целей в браке, а
также примеры из жизни, связанные с ними. Помимо
этого, в книге описываются случаи из жизни некоторл
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рых великих деятелей Ислама, а главное – случаи из
жизни нашего Господина (саллаллаху алейхи ва саллл
лям).
Мы от всего сердца желаем и молим Всевышнего
Аллаха, чтобы эта книга оказалась полезной не только
для пар, уже создавших семью, но и для тех, кто готовл
вится заключить брак.
Господи наш! Благослови всех нас, чтобы мы
создали свои семьи крепкими и защищёнными от
бурь безнравственности, недружелюбия и пренебб
брежения, которые свирепствуют во всём мире!
Пусть наши дома будут оплотом взаимопонимания,
благополучия и любви! Да откроются последние
двери этого оплота в вечный рай, где нас ожидает
встреча с Аллахом!
Аминь!




Никах и семья
в религии Ислам

Никах – это путь пророков и Сунна
Посланника Аллаха, весна будущих поколений,
крепость чести и целомудрия мужчины и женщины,
преимущество человека над другими существами.
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В наше время существует много спорр
ров о браке. Почему люди обязаны жить
в обществе и создавать семьи? Разве
они не могут жить в одиночестве?
Одиночество присуще Всевышнему, потому что
Он, великий Создатель, оставил за собой эту привилл
легию, а всех живых существ создал в паре. Поэтому
все создания Господа нуждаются друг в друге. В то же
время, все живые существа по своей природе имеют
недостатки и слабости. «Создания Господа», то есть
все живые существа, созданные Аллахом, постоянно
нуждаются как друг в друге, так и во всём, что сотворл
рил Всемогущий.
Среди всех творений Господа человек особенно
нуждается в партнёре. Ибо потребности и желания
человеческие во много раз превышают потребности
других живых существ. А наши желания, как правило,
постоянно преумножаются и никогда не заканчиваютсл
ся, так как человек всегда хочет жить и в духовном
спокойствии, и в материальном достатке. А невзгоды,
бедность, страдания, тяжёлый труд и напасти только
усложняют его жизнь. В такие моменты человек ищет
сильное плечо и горячее сердце.
В связи с этим, само понятие «человек» образовл
валось от производных понятий «пол», «привязаннб
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ность» и «дружба». Уже это доказывает его потребнл
ность в общении с другими существами, особенно со
своими сородичами. Эта потребность является самой
главной особенностью человека и определяет его сущнл
ность.
Следствием этого являются отношения между
мужчиной и женщиной. Это обстоятельство – важная
необходимость и даже условие для продолжения челл
ловеческого рода.
Поэтому эта потребность у других живых существ
проявляется в виде взаимоотношений самки и самца,
а у неодушевлённых предметов – в форме химических
соединений как плюс (+) и минус (-). Вот как это описл
сывается в аятах Священного Корана:
«Мы всё создали попарно для того, чтобы вы
размышляли об этом» (аз–Зарийат, 49).
«Слава Тому, который создал все виды растений
на земле, такие, которые она производит между
людей, и такие, которые неизвестны людям» (Йасин, 36).

«Мы вас создали двух полов» (ан-Наба, 8).
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В этих аятах упомянуто сотворение пар не только
одного вида, но и всего живого вообще, включая протл
тивоположные полюса у неодушевлённых предметов.
В противном случае создание какого-либо живого сущл
щества без пары было бы неуместным и противоречл
чило бы такому определению Всевышнего как «уравнб
нивающий», то есть «господин всех совершенств».
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Одним словом, Аллах создал два пола, но вместе с тем
не сотворил ни единого существа, похожего на другл
гих. Даже однояйцовые близнецы отличаются друг от
друга как особенностями характера, так и отпечаткамл
ми пальцев.
Итак, Всевышний сотворил все существа по парам
и для их сближения создал закон взаимного притяженл
ния. Таким образом, Господь соединил их физические
и духовные достоинства для их взаимного дополненл
ния.
Истинно, потребность мужчины в женщине, а женщл
щины в мужчине служит продолжению рода человечл
ческого. Безусловно, это не единственная цель, так как
вместе с созданием крепкой семьи приходит духовное
и общественное спокойствие, благополучие и гармонл
ния членов семьи, что и является самой значимой целл
лью всего человечества. А достичь этих вершин можно
лишь через любовь к нашему Господу. Это – переход
от земной любви к любви к Всевышнему.
Значит, для этого пути земная любовь есть непремл
менное условие, так как любовь между мужчиной и
женщиной является первой ступенью достижения
благословений Всевышнего Аллаха. Ведь если любл
бовь возникла из плотских желаний, то она не сможет
перерасти в истинное чувство. Истинная любовь – это
взаимное притяжение божественных проявлений двух
любящих.
Сердца, как центры притяжения партнёров, связл
занных взаимным чувством, упражняются в любви и
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таким способом вырабатывают способность любить
Всевышнего. С появлением ребёнка в семье эта спосл
собность совершенствуется и превращается в её досл
стоинство.
Для того, чтобы вселить в сердца людей любовь к
Аллаху, необходимо заключать брак в рамках закона,
дозволенного Всевышним, то есть совершить брак по
Шариату. А брак, построенный только на психических
и физических желаниях, склонностях и страсти, как
правило, не может создать полноценный плод любви.
В связи с этим, в таких семьях не могут быть правильнл
но сформированы духовное созревание и взаимопонл
нимание в сердцах, которые являются естественным
результатом благополучного брака. Другими словами,
от такого брака не может быть никакой пользы для
духовного развития человека, так как он обычно станл
новится рабом своих плотских желаний. Моральное
состояние остаётся на том же уровне, внутренний мир
скудеет и деградирует.
Браки, ведущие к совершенствованию и духовномл
му возвышению, то есть дополняющие целостность
веры, служат идеальным примером для подражания.
Подобно тому, как ты не можешь удержать в руке
что-то желанное полностью, но и не отпускаешь это
из рук, так и никто не должен отказываться от этих
прекрасных возможностей. Только таким способом
можно достичь желаемого благополучия, спокойствия
и совершенства.
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является не единственной причиной развития ранее
упомянутой способности любить Всевышнего. В протл
тивном случае, молодые люди, ещё не успевшие создл
дать свои семьи, не достигнув никаких результатов в
самосовершенствовании и духовном развитии, стояли
бы на месте. Между тем, среди них есть много праведнл
ников и праведниц, таких как Пророк Иса (алейхиссалл
лям) и его мать Марйам (радыйаллаху анха), которые
восхваляются в священном Коране.
Это ещё раз доказывает, что с самого рождения
люди имеют неодинаковый потенциал и меняются
под влиянием внешних факторов. То есть в рамках
божественного предопределения материальные блага
являются своего рода испытанием в этом мире: у однл
них – несчастливая судьба, а другим уготованы некотл
торые обстоятельства, препятствующие браку. А для
 Имя благословенной Марйам (радыйаллаху анха) упоминается в Священном
Коране 34 раза, а в сочетании с именем Пророка Исы (алейхиссалям) - 23
раза. Более того, в священном Коране есть отдельная сура «Марйам» (19),
названная в честь этой благой женщины. Она – единственная женщина, имя
которой упоминается в Священном Коране. Поэтому толкователи обращают
внимание на следующие вещи:
а. В то время образ женщины-страдалицы возвысился благодаря благословенной
Марйам (радыйаллаху анха).
б. Упоминание матери одного из великих пророков указывает на великую честь
быть матерью.
в. Делается акцент на то, какой обязанностью является целомудрие, которое так
ревностно оберегала благословенная Марйам (радыйаллаху анха).
г. В лице благословенной Марйам (радыйаллаху анха) представлены самые
важные особенности праведной женщины, благодаря которым она сможет
попасть в рай. Это такие качества как целомудрие, степенность, терпение,
покорность и выносливость.
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кого-то брак приносит большие мучения и разочаровл
вания. Всевышний Аллах таким рабам своим посылаел
ет терпение, котороё приносит огромную пользу в семл
мейной жизни. Например, некоторые молодые люди,
ещё не успевшие создать свои семьи, уже окончили
школу совершенствования и духовного возвышения
благодаря сильной любви к животным и растениям;
другие же, проявив терпение и выдержку в борьбе со
всеми тяготами, пристрастиями, бедами и лишениями,
всё-таки сумели преодолеть эти величественные вершл
шины. К примеру, во времена нашего Пророка (саллл
лаллаху алейхи ва саллям) некоторые правоверные, не
имеющие возможности жениться, достигали вершин
совершенства через служение науке и просвещению.
Безусловно, всё это исключительные случаи. Всё же
главным условием для человечества является заключл
чение брака и создание семьи.
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Поистине, сердце, не излучающее любовь, подобно
заброшенному участку земли, который долгое время
не обрабатывали. Отношения между мужчиной и женщл
щиной помогают «возделать эту почву» при условии,
что плотские желания будут подавлены. Это значит,
что русло взаимоотношений должно быть направлено
в сторону любви к Всевышнему, так как взаимное чувсл
ство между мужчиной и женщиной сможет преобразовл
ваться в любовь к Аллаху лишь в том случае, если оно
приобретёт божественный смысл. Появление ребёнка
в этот период станет вторым этапом на пути формирл
рования любви к Всевышнему. Следующую нишу занл
нимают друзья, партнёры, профессиональная деятельнл
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ность и так далее. Таким образом, душа, развиваясь,
ступень за ступенью, шаг за шагом, достигнет великой
цели – любви к нашему Господу, и займёт достойное
место среди счастливцев Аллаха. А это и есть верховнл
ная цель сотворения человечества.
Итак, семья – это религиозный и социальный союз
между мужчиной и женщиной, который, в свою очерл
редь, является неоспоримым фактом и необходимостл
тью для достижения такой высокой цели, как создание
человечества. Если эта задача будет выполнена, семл
мейное древо пустит ветви, разрастётся и даст много
прекрасных и сладких плодов. Благополучие, спокойсл
ствие и общественный порядок – это лишь некоторые
из них.
Поэтому для того, чтобы общество вышло на более
цивилизованный уровень, а семьи стали оплотом Божл
жественной радости и счастья, важно сохранить благл
гополучие в каждой отдельно взятой семье. Для этого
мужчина и женщина при заключении брака дают друг
другу клятву именем Аллаха, которая служит проводл
дником к Божественной любви на пути достижения
личных целей. А для этого, несомненно, необходимо
взаимное уважение, доверие и искренность.

Семья с точки зрения Ислама
Из всего сказанного следует, что Ислам придаёт
большое значение семье.
Согласно этому, семьи
являются своего рода семенами общины. Историчесл
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ски доказано, что семьи, имеющие под собой прочную
основу, укрепляют и украшают общество, в то время
как другие пары, не имеющие духовной гармонии и
акцентирующие внимание на ошибочных ценностях,
разрушают окружающий их социум.
С этой точки зрения Ислам, согласно таким критерл
риям как взаимопонимание и справедливость, создаёл
ёт счастливые и гармоничные семьи. Сказано: «Дом
– рай человека…».
И действительно, семья, созданная по божественнл
ным правилам, есть отражение рая в этом мире. А
такой союз начинается с взаимной клятвы, которая
произносится по законам Шариата. То есть главным
условием такого брака является то, что обе стороны
дают друг другу клятву именем Всевышнего. Стариннл
ное выражение «никах – это чудо» доказывает пользу
такого брака для создания счастливой и благополучнл
ной семьи, потому что каждое действие соответствует
своей цели.
Союзы, не связанные высокой клятвой никаха и
противоречащие целям создания человечества, в резл
зультате ведут к полному разочарованию и разрушенл
нию как в семье, так и обществе. Поэтому такие союл
юзы запрещены религией, являются большим грехом
и имеют перед Аллахом тяжёлое наказание.
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Можете ли дать еще пояснения на
тему никаха, если он имеет столь большр
шую важность?
Никах – это повторение пути наших Пророков и
Сунна нашего Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхл
хи ва саллям), весна будущих поколений, крепость
чести и целомудрия мужчины и женщины, преимущесл
ство человека над другими живыми существами.
Никах совершается при двух свидетелях-мужчинах
специально для того, чтобы таким образом оповестить
окружающих о создании нового союза между мужчинл
ной и женщиной. Хотя не всегда намерения нуждаютсл
ся в свидетелях, с никахом дело обстоит иначе. Для
бракосочетания оповещение окружающих является
главным условием, так как есть необходимость в том,
чтобы общество приняло данных мужчину и женщину
как семейную пару. Потому что молодому человеку
или девушке, не связанным узами брака, могут поступл
пить новые предложения руки и сердца. А в случае
официального оглашения никаха это исключено. По
этой причине и устраивают свадьбы, чтобы сделать
общество свидетелем бракосочетания. Таким образом,
свадьбы устраиваются не только для того, чтобы поделл
литься радостью создания новой семьи, но и с целью
оповещения окружающих о заключении брака.
Одним словом, никах со всеми своими особеннл
ностями является для нас законом Аллаха и предназл
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значен для того, чтобы сохранить превосходство сотл
творения человека и его достоинство. Таким образом,
согласно религии Ислам, никах – это величественная
основа союза между мужчиной и женщиной, незаменл
нимая в продлении рода человеческого, воспитании
детей, сохранности семьи и защите человеческого досл
стоинства.
Ислам придаёт этой основе большое значение и
полностью отклоняет низкие и презренные союзы,
созданные со злым умыслом. Поэтому среди всех отнл
ношений вне брака самым тяжким преступлением
считается прелюбодеяние (зина), которое расцениваел
ется как преступление против нравственности, красотл
ты и чистоты семейной жизни, способное уничтожить
человеческий род. И нет большей глупости и необдумл
манности, чем менять счастье и умиротворение, которл
рые приходят с никахом, на беспорядочные связи.
Благовоспитанный народ и его родные улицы не
достойны позорных зрелищ, а площади не должны
быть местами безнравственности.
Не следует забывать, что любой народ силён своей
верой и нравственностью, и на их страже стоит никл
ках. Поэтому Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи
ва саллям), предостерегая мусульман от совершения
ошибок, говорил:
«Лучший никах тот, что необременителен» (Абу

Давуд, Никах, 32).
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Это означает, что усложнение никаха посредством
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некоторых обычаев и предрассудков является пережл
житком доисламского периода.
Всевышний желает, чтобы его рабы жили добропл
порядочной и умиротворённой жизнью. Брак – залог
добропорядочности. Священной задачей исламского
общества является сочетание браком мусульман согл
гласно законам Шариата. В Священной книге мусульмл
ман, Коране, сказано:
«Жените тех, которые ещё не женаты из вас; добб
бродетельных рабов ваших и рабынь; если они беднб
ны, Аллах обогатит их милостью Своей, ибо Аллаъ
всещедр и всеведущ» (Ан-Нур, 32).
Во времена Османского Халифата для этой благорл
родной цели были созданы специальные Вакфы, так
как нравственность общества напрямую связана с добл
бропорядочностью и благополучием её членов.
Один из учёных, призывая молодёжь к совершенл
нию никаха, говорил о достоинстве тех, кто помогает
им в этом:
«Это садака-джарийа – помогать людям создаввать счастливые семьи. Всё хорошее, что совершат
члены этой семьи, будет записано ему как благодеянние».
Семейная жизнь наших прародителей Адама (алейхл
хиссалям) и Хаввы, начатая в Раю по Воле Всевышнегл
го Аллаха, как прообраз всех семейных отношений перл
решла к последующим поколениям и была увековеченл
на законами Ислама. Ислам вносит в семейную жизнь
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райское умиротворение и бесконечное спокойствие
весеннего неба. А чтобы достичь этого состояния, неол
обходимо полностью раствориться в любви к Аллаху
и набожности, взяв за пример наших прародителей.
В удивительном соединении никахом двух незнакл
комых людей скрыты тайные знания и тонкая мораль.
Связь двух сердец, освящённая любовью и милостью
Аллаха, жизнь в душевной теплоте и взаимопониманл
нии, пришедших из родительского дома…. Какое благл
городное проявление мудрости Всевышнего! Какой
святой повод для глубоких размышлений!
Всевышний ниспослал мусульманам никах как
путь к благоденствию, создал отражение вечного рая
на земле в виде семейных отношений согласно Корану
и Сунне Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва
саллям).
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Религия Ислам, дающая возможность человечеству
вести достойный образ жизни, уготовила женщине
особую роль, в случае пренебрежения которой последл
дуют неминуемые тяжёлые последствия. Женщина
подобна хрустальной лампе, подвешенной на потолке
семейного счастья и благополучия, которая освещаел
ет окружающих светом и милостью никаха, охраняет
целомудрие и честь семьи и служит громоотводом от
греховных бурь и потрясений. Отсутствие этого можл
жет привести к полному исчезновению последующих
поколений, что, в свою очередь, станет причиной ликвл
видации родственных связей и в результате приведёт
к краху общественного строя и порождению смуты.
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Исчезнут тонкие и нежные чувства, появятся позор и
беспокойство. Всё это – признаки знамения заката цивл
вилизации и всемирной катастрофы.
Женское счастье возможно только при благонравнл
ном образе жизни. Если женщина не будет выполнять
свои прямые обязанности, семейный очаг погаснет.
Участие хранительницы очага в общественной жизни
должно соответствовать её предназначению и происхл
ходить лишь в случае крайней необходимости, то есть
отвечать потребностям мусульманской общины и не
переходить границ дозволенного Шариатом, нарушенл
ние которых в порыве страсти и с пустыми оправданл
ниями впоследствии неизбежно приведёт к полному
разочарованию. Как много наших девушек и женщин
в последнее время затянуло в водоворот опрометчивосл
сти! Как много очей, спрятавших свой позор за внешнл
ним блеском, посягнув на собственное счастье, закрытл
ты для истины Всевышнего!
Необходимо знать, что с точки зрения Ислама женщл
щины подобны кристаллам хрустальной люстры никахл
ха, излучающим эликсир жизни. Женская нравственнл
ность, её общественная и национальная сущность и
роскошь могут существовать только в рамках духовнл
ности никаха. Благодаря семейному очагу, созданномл
му посредством никаха, женщина входит в совершеннл
но новый для неё мир и начинает совместную жизнь
с ранее не знакомым мужчиной и членами его семьи.
Однако существует одна особенность брака, ниспослл
ланная Аллахом, которая заключается в том, что до
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этого времени чужие друг другу мужчина и женщина
после совершения никаха становятся самыми близкимл
ми людьми, а их семейный очаг кажется им даже тепл
плее, чем родительский. Сказано в Коране:
«Другое чудо, что Он из вас самих создал вам
жён, чтобы вы жили с ними. Он установил между
вами любовь и сочувствие. Во всём этом – знаменб
ние для людей мыслящих» (ар-Рум, 21).
Таким образом, для семейного благополучия главнл
ными составляющими являются любовь, доверие и сосл
страдание между супругами.
К сожалению, невозможно достичь
такого благополучия во всех семьях. Это
великая милость Всевышнего. Что неор
обходимо сделать, чтобы достичь благр
гополучия?
Для создания благополучной семьи главным условл
вием является полное соблюдение законов Шариата,
суть которых заключается в следующем: люди, собирл
рающиеся заключить брак, не должны выбирать себе
пару по красоте, богатству и другим качествам, присущл
щим человеческому естеству. Нужно обращать вниманл
ние на веру и нравственность будущего супруга. Наш
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
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«Выбирают жену по четырём качествам: за её боггатство, положение в обществе, красоту и богобояязненность. Выбирайте же богобоязненную жену, да
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увидят добро ваши руки!»

(Аль-Бухари, «Никах», VI.

123; Муслим, «Рада», 53).

В этом хадисе описано, какими достоинствами
должна обладать будущая жена. Это относится и к
мужчине, так как для каждого мумина после набожносл
сти важное место должны занимать его благородные
деяния. Набожный муж подобен непоколебимому
столбу во дворце умиротворения, а набожная женщб
щина – драгоценное убранство в его садах. Пророк
Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Величие человека – в его вере, доблесть и достоиинство – в его уме, а красота его рода спрятана в
нравственности (охраняемой никахом)».
Необходимо также обращать внимание и на гармонл
нию в семье, которая определяется такими качествами
как достаток, приличие, культура и т.д.
А дальнейшее зависит от силы воли и самосовершл
шенствования. Первое определяется следованием закл
конам Шариата, а второе – совершенством веры и деял
яний.
Семья, в которой чтят законы Аллаха, является
основой земного счастья и величайшей милостью нашл
шего Создателя. А продолжение этого есть сосущесл
ствование супругов в духовном единстве, цельность
которого зависит от взаимопонимания и самопожертвл
вования.
В наше время самой важной причиной разрушения
семей является «смена ролей мужчины и женщины,
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то есть приобретение женщиной мужских качеств,
а мужчиной – женских». Всемогущий Аллах даровал
мужчине и женщине разные особенности, согласно
занимаемым ими позициям в обществе, и наделил их
отличными друг от друга физическими и духовными
качествами. Мужчина, который должен обеспечивать
семью, обладает крепостью духа, выносливостью и
определёнными особенностями телосложения. Поэтомл
му он и занимает позицию главы семьи.
Женщина же не обязана обеспечивать семью, так
как это принесло бы ей физические мучения и страданл
ния. Сама её суть, её духовный мир и физиологические
особенности не предназначены для таких испытаний.
Её святая обязанность – вынашивать, рожать и растл
тить детей. Однако, если позволяют обстоятельства,
она может выполнять женскую работу, не противорл
речащую законам Шариата, например, преподавать
на женских курсах по изучению основ Корана и тому
подобное.
Всевышний создал все эти особенности для того,
чтобы мужчина и женщина дополняли друг друга, а
нарушение границ дозволенного приведёт, в свою
очередь, к нарушению семейного благополучия.
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Ещё следует заметить, что в семье не должно быть
взаимоотношений типа «мужчина – тиран, женщина
– рабыня», ибо положение одних членов семьи как госл
спод, а других как угнетённых противоречит нормам
Ислама.
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Нарушение женой границ добропорядочности и
целомудрия, и злоупотребление мужем своего авторл
ритета для удовлетворения своих плотских желаний в
ответ на это разрушают семейный очаг. Однако мужчл
чина, находящийся в постоянной борьбе с трудностямл
ми внешнего мира, может быть подвержен множеству
стрессов. В такие моменты он особо нуждается в благл
гонравном поведении своей половины, приносящем
любовь и умиротворённость в семью. Также и женщинл
на, которая целый день находится в ожидании своего
мужа, требует к себе соответствующего отношения.
Таким образом, каждый член семьи должен знать свои
права и обязанности, которые предопределены Всевл
вышним Аллахом. Муж должен быть милосердным и
справедливым, а жена – покорной и почтительной.
Единственное условие для существования благопл
получной и счастливой семьи – это взаимная любовь
и уважение. Но не нужно забывать, что наши предки
говорили: «Гнездо вьёт птица-самка». С этой точки
зрения на женщину возложена более ответственная
задача. Таким образом, женская догадливость (интуил
иция и понятливость), усердие и самопожертвование
более значимы, чем подобные качества у мужчин, так
как Всевышний даровал матери более возвышенные
чувства и достоинства, чем отцу.
По этому поводу уважаемый Исмаил Хаки Бурсеви
писал, когда растолковывал слово «ат-тараиб» («выхл
ходящая из поясницы и рёбер»), встречающееся в 7
аяте суры «ат-Тарик» священного Корана:
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«Если упадёт дитя в воду, то мать с трепетом
в сердце бросится его спасать, не раздумывая об
опасности. Отец же так не поступит. Потерявши
надежду спасти своего ребёнка, он сядет на берегу
реки и будет горько проливать слёзы, сожалея о случчившемся».
Конечно же, такое состояние присуще тем матерям,
которые не потеряли великие способности, данные им
при рождении. Но есть и другие, жестокие и бездушнл
ные, которые оставляют своих детей у ворот мечетей и
на окраинах кладбищ. Они забыли своё высокое преднл
назначение, а их души превратились в развалины.
Как правило, матери жалеют своих детей. Это возвл
вышенное чувство присуще даже животным. К примерл
ру, на съёмках одного документального фильма имел
место такой поучительный случай, который стал числ
стым проявлением нашей действительности:
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С 21 декабря по 1-2 января 2002 года в Национальнл
ном парке Самбуру, в Кении, было зафиксировано
удивительное проявление материнских чувств у львицл
цы к оленёнку. Малыш в первый раз предстал перед
камерами, когда у него ещё даже не отпала пуповина.
Львица сжалилась над оленёнком и отнеслась к нему
как к своему детёнышу, а тот не отходил от неё ни на
шаг. Голодный малыш даже пытался жевать листья,
так как у львицы не было молока. Она, по всей видимл
мости, поняла это, так как даже не стала ему предлагл
гать мясо. Более того, львица не выходила на охоту,
хотя сама тоже была голодна. Несмотря на это, оба выгл
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глядели совершенно здоровыми и резвыми.
В это же время появилась мать оленёнка и, увидев
своего детёныша в объятиях львицы, была сильно
удивлена, однако приблизиться не посмела, но и не
уходила. Более того, она перекрикивалась с оленёнком
и даже паслась рядом со своим детёнышем, стараясь
наладить с ним хоть какую-то связь. Однако львица
была начеку, так как она уже ощущала себя матерью
малыша. Она тоже не отпускала оленёнка ни на шаг,
правда, разрешала ему удаляться на небольшое рассл
стояние со своей настоящей матерью. Но как только
детёныш отходил подальше, львица начинала вмешивл
ваться. Было заметно, что царица всех зверей очень
полюбила оленёнка: она его облизывала, тёрлась головл
вой. Однако, в конце концов львица осознала, что это
не её малыш и решила отпустить его к родной матери.
Она долго его обнюхивала, гладила, тёрлась и с тоской
попрощалась с ним. Но по воле Всевышнего в скором
времени оленёнка, пасшегося с родной матерью, замл
метил лев, который сразу же схватил беззащитного и
ещё не окрепшего малыша. А львица сильно огорчилл
лась, увидев происходящее. Она подошла к луже кровл
ви, оставшейся от оленёнка, стала принюхиваться и
тереться головой, едва сдерживая слёзы.
Каким удивительным божественным примером
является этот случай! Какое яркое проявление матерл
ринских чувств, причём у животных, которые по воле
Аллаха созданы враждовать друг с другом! Истинно,
это – знамение Всевышнего!
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Здесь присутствует великая мудрость и поучение!
Мать, прежде всего, отличается своими душевными
качествами, а не физиологическими особенностями.
Если женщина лишится этих качеств, она соответсл
ственно перестанет быть матерью и превратится не в
образец милосердия, а в такую же охотницу, как и лев,
который съел оленёнка. Сколько беззащитных детей
она может погубить в таком случае! Поэтому женщинл
ны должны оберегать свой материнский потенциал,
ставя его превыше всего. Это и отличает нас от других
существ, которые не дают отчёта за содеянное перед
Аллахом в вечном мире. А наши дети являются своел
его рода показателем наших поступков в этом мире.
Поэтому матери, проявляя свои самые лучшие матерл
ринские качества по отношению к своим детям, спасл
сают себя от вечного пламени ада. Из этого следует,
что религиозное и нравственное воспитание являются
главными критериями в образовании человека.
В нашем обществе молодые люди до
заключения брака проходят период помр
молвки. Из-за этого возникает много
проблем. На какие моменты необходимо
обратить внимание обручённым в этот
период?
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Согласно Шариату, прочная и здоровая основа
жизни является необходимым условием для создания
каждой семьи. Для создания полноценной семьи необхл
ходимо сохранять божественную гармонию не только
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в период помолвки, но и на всех стадиях семейных отнл
ношений. Однако, к сожалению, в наши дни некоторл
рые молодые пары в период помолвки ведут себя так,
словно уже заключили брак, и тем самым совершают
много ошибок и проступков, о которых впоследствии
приходится жалеть.
Период помолвки подразумевает только договорённл
ность двух сторон о заключении брака в дальнейшем,
а не саму семейную жизнь. А обе стороны всё ещё не
дозволены друг для друга, то есть между ними пока
не исчезла стена запрета. Значит, в этот период нужно
различать границы дозволенного и запрещённого.
Одним словом, обручённым ни в коем случае не
следует оставаться наедине без посторонних и говорл
рить друг с другом без надобности. К сожалению, мы
часто становимся свидетелями нарушения этих норм.
По этому поводу передается от Ибн Аббаса (радыйал
аллаху анху), что Всевышний Аллах сотворил нашу
прародительницу Хавву из левого ребра Адама (алейхл
хиссалям). В момент создания Адам (алейхиссалям)
крепко спал. Когда же он проснулся, то увидел прекл
красную Хавву и захотел до неё дотронуться. В ответ
на это ангелы воскликнули:
«Эй, Адам! Не дотрагивайся до неё!.. Ведь у вас
ещё не было никаха!..»
После этого Адам (алейхиссалям) и Хавва заключл
чили брак. А в качестве махра Адам (алейхиссалям)
произнёс троекратный салават Пророку Мухаммаду
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(саллаллаху алейхи ва саллям).
Это стало началом первого никаха перед лицом Аллл
лаха и истинностью Пророка Мухаммада (саллаллаху
алейхи ва саллям).
Таким образом, благодаря салавату Пророку Мухл
хаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), никах приобрл
рёл высокий смысл и наполнился благословениями,
благодатью и изобилием.
А что вы можете сказать о свадьбе?
С помощью свадьбы молодожёны делятся своим
счастьем и радостью с друзьями и родственниками.
В то же время свадьба служит средством исполнения
одного из принципов никаха – оповещения окружаюл
ющих, а также является важным обстоятельством на
таком жизненном отрезке как создание семьи. Это
– прекрасная возможность для внесения радости в семл
мейную жизнь. Это – необходимость для нашего сотл
творения.
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Однако лишняя расточительность при проведении
свадьбы противоречит законам Ислама, согласно котл
торым не приветствуется неэкономное использование
даже воды при совершении омовения и поэтому поол
ощряется умеренное поведение во всём. Исходя из
этого, даже зажиточные семьи должны следовать золл
лотой середине при проведении свадьбы, не забывая
об окружающих их бедных и обездоленных людях. В
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наши дни свадьбы некоторых состоятельных людей
превратились в демонстрацию роскоши и достатка.
Это доказывает то, что эти люди так и не смогли усвоил
ить нормы Ислама.
Действительно, свадьба должна проходить как
можно скромнее и деликатнее, исключая излишнюю
расточительность, хвастовство и пышность, а демонсл
страция материальных возможностей только разрушл
шит её духовное предназначение.
Некоторые поступки и обычаи, противоречащие
божественным законам, ведут к невежеству и разочарл
рованиям. Однако те собрания и общины никаха, котл
торые следуют законам Аллаха и правилам нравственнл
ности, благословенны и являются местами исполнения
молитв к Всевышнему.
Также разрешены увеселительные мероприятия, в
которых мужчины и женщины принимают участие отдл
дельно друг от друга.
С другой стороны, на свадебное пиршество необходл
димо приглашать нищих и сирот, так как угощения в
этом случае являются важной Сунной. Ибо Посланник
Всевышнего (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Как отвратительно свадебное угощение, на котторое приглашены только богачи!» (Аль-Бухари, Никах,

стр. 72; Муслим, Никах, стр.107. Также Ибн Маджа, Никах,
стр.25).

Необходимо знать, что ду’а слабых людей помогаюл
ют общине. Поэтому нужно обязательно приглашать
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бедных и обездоленных на свадебные пиршества. Однл
нажды Пророк Муса (алейхиссалям) обратился к Всевл
вышнему: «Господь! Где мне тебя искать?».
Всевышний ответил: «Ищи Меня рядом с разбитымл
ми сердцами!» (Абу Нуайм, Хилья, Том II, стр. 364).
Так как ду’а несчастных и обиженных приятны для
Аллаха, в такие важные моменты жизни, как создание
семьи, следует с особым вниманием относиться к пожл
желаниям таких людей. Также не стоит пренебрегать
благословениями праведников и праведниц.
На что должны обратить вниманр
ние молодожёны для создания крепкой
семьи?
Необходимо знать, что нация расцветает благодарл
ря своим мужчинам, а женщины доводят её до совершл
шенства. Как без сильного пола невозможен прогресс,
так и без прекрасных половин нашего человечества не
будет процветания. Поэтому мы можем сказать, что
государство развивается благодаря совершенствованл
нию женщины. И наоборот, нация теряет свою силу
из-за деградации хранительниц очага. Вот поэтому и
необходимо создавать крепкие семьи. В истории человл
вечества существует много примеров этому. Вот один
из них:
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Человек с момента своего сотворения уже превосхл
ходит все другие существа. Однако это превосходство
отражается только в тех людях, которые выросли в
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крепких и благополучных семьях. Таким образом, для
человека семья должна быть самым главным примерл
ром в воспитании чувства сострадания, с развитием
которого душа выходит на новый уровень духовности.
Пророки и святые поучались на примерах из семейной
жизни. Семейное благополучие основывается на взаимл
моуважении двух партнёров, которое, в свою очередь,
тесно связано с взаимопониманием между ними.
Для достижения семейного благополучия очень
важным фактором является набожность. Здесь уместнл
но выражение: «Побойтесь Аллаха!». Земля и небо
– свидетели, что этот мир превращается в Рай при почл
чтительном отношении к женщине, а при неуважении
к ней – в ад. Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллл
лям) в своей прощальной речи сказал следующее отнл
носительно прав женщины:
«О, люди! Почитайте права женщин! Обходитесь
с ними милосердно и с любовью! Бойтесь Аллаха во
всём, что касается женщин! Всевышний доверил вам
ваших жён, и вы поклялись именем Аллаха оберегать
их честь и целомудрие!» (Сахих Аль-Бухари, Мухтасар,
Том Х, стр. 398).

В связи с этим невозможно понять ни логически,
ни с точки зрения веры тех, кто уводит женщин от их
великого предназначения – воспитания детей для досл
стойного продолжения человеческого рода. Спокойсл
ствие и благополучие семьи возможно лишь в том случл
чае, если и мужчина, и женщина будут использовать
все свои способности и качества по назначению.
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Вот для этого и заключается брак согласно законл
нам Ислама, у которого есть две стороны: моральная
и материальная. Таким образом, для создания и сохранл
нения идеальной семьи нужно быть очень внимательнл
ным и серьёзным. Иначе брак ничем не будет отличл
чаться от обыкновенных связей мужчины и женщины,
которые, к сожалению, часто заканчиваются расставанл
нием. Истинно, семейные союзы, не имеющие под собл
бой прочной религиозной и нравственной основы, закл
канчиваются разрывом или связаны цепями мучений,
тянущихся до самой могилы. Конечно же, никто не
желал бы себе такой участи. Существует такой хадис
о сотрясании Трона Всевышнего, в котором упоминаюл
ются разводящиеся люди. Передается, что Посланник
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Женитесь, но не разрушайте ваши семьи разводдами! От развода сотрясается Трон Всевышнего…»
(Али Аль-Муттаки, Том IX, 1161/ 27874).

Если мужчина разводится с женой ради прихоти,
что является большим преступлением и не разрешено
Всевышним, Аллах никогда не простит раба, который,
идя по собственной воле к погибели, нарушил права
другого единоверца, если только тот притесненный
сам не простит обидчика.
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	Невозможно перечислить печальные последсл
ствия таких необдуманных браков и, как следствие, неил
избежных разводов. Всё это, в первую очередь, крайнл
не негативно отражается на детях, которые, не найдя
душевного тепла домашнего очага и подвергаясь плохл
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хому обращению со стороны родителей, находят убежл
жище на улицах, где в скором времени попадают под
влияние алкоголя, наркотиков и других «прелестей»
беспризорной жизни. Все это ведёт к вырождению
общества, подобно заброшенному участку земли, не
приносящему никакой пользы.
Однако есть важная тонкость относительно развода
в Исламе. Мусульманский брак отличается, например,
от католического тем, что во втором категорически
запрещено разводиться и супруги должны мириться
со своим положением до конца жизни. В Исламе же
брачный договор может быть заменён новым, вследсл
ствие каких-либо возникших обстоятельств, не устраил
ивающих одну из сторон. Таковы законы Шариата,
соответствующие логике вещей. В противном случае,
неудачный брак без права на развод превратился бы в
вечную пытку супругов. Пары, оказавшись в безвыхл
ходной ситуации, в конце концов, погрязли бы в трясл
сине ссор и ненависти. По этой причине Ислам сделал
развод дозволенным и оставил приоритетное право на
него за мужчиной.
Это объясняется тем, что женщина по своей природл
де более чувствительна. Однако женщина тоже имеет
право сама потребовать развода. В Исламском праве
это называется «тафуид аль-талак» («предоставление
права на развод»). Даже если бы не было выдвинуто
такое условие, у женщины есть полное право обратл
титься в соответствующие официальные органы при
первой же необходимости.
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Таким образом, избежать ненужных разводов можнл
но лишь в том случае, если муж и жена будут ценить
и оберегать друг друга. Счастливые дни супругов измл
меряются такими божественными критериями как
приятные воспоминания, радость общения, благополл
лучие, умиротворение и удовольствие, которые могут
проявиться только благодаря взаимной преданности,
искренности и крепкой вере партнёров. В одном хадисл
се говорится:
«Если кто-либо среди ночи разбудит свою жену
для совершения хотя бы двух ракатов намаза, то оба
будут записаны как восхваляющие Аллаха» (Абу Дауд,
«Татавву», стр. 18, «Витр», стр.13).

«Да благословит Аллах того мужа, который среди
ночи сам совершает намаз и будит свою жену, а если
та не просыпается, брызгает на её лицо водой! И благгословит Аллах ту жену, которая среди ночи сама соввершает намаз и будит своего мужа, а если тот не
просыпается, брызгает на его лицо водой!» (Абу Дауд,
«Татавву», стр. 18, «Витр», стр.13).

Согласно вышеизложенным хадисам благополучие
семьи зависит от таких главных условий, как:
1. Взаимная искренность;
2. Взаимное стимулирование благочестия.
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Существуют ли такие идеальные
семьи в нашей жизни?
Безусловно. Можно привести множество примеров.
Однако самым идеальным образцом для подражания
является благополучная и умиротворённая семья нашл
шего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).
Ибо наш Господин (саллаллаху алейхи ва саллям),
с которого мы стремимся брать пример во всём, создал
идеальный семейный очаг, являющийся образцовым
для всего человечества, и прожил во всех отношениях
превосходную и благословенную жизнь. Он – самый
совершенный образец мужа и отца благополучного
семейства. А его благословенная супруга, мать правовл
верных Хадиджа (радыйаллаху анха) является самым
превосходным примером жены и матери. Это же можнл
но сказать и о других благословенных супругах нашегл
го Господина (саллаллаху алейхи ва саллям). В семье
Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)
не было места большим ссорам, хотя несущественнл
ные разногласия между пятью матерями правоверных
случались, как и в любой человеческой семье. Однако
благодаря своим идеальным человеческим качествам
и высокой нравственности наш Учитель (саллаллаху
алейхи ва саллям) благополучно решал все возникавшл
шие по этому поводу вопросы, подавая этим пример
для всех мусульман.
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Поэтому семейный очаг нашего Господина (саллаллл
лаху алейхи ва саллям) является во всех отношениях
идеальным примером для подражания.
Этот очаг был наполнен таким умиротворением и
красотой, что если там и не готовилась долгое время
пища, от него всё равно исходил аромат счастья. Болл
лее того, комната благоверных жён этого священного
дома была приютом для обездоленных. Однако самым
вкусным блюдом в этом очаге были согласие, терпение
и покорность. Благодаря превосходному воспитанию
Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)
сердца домочадцев были наполнены взаимной привязл
занностью и любовью. Ни одна женщина не сможет
любить своего мужа так сильно, как любили своего
супруга матери правоверных. И ни один муж не сможл
жет так относиться к своей жене, как относился к своил
им благоверным супругам наш Господин (саллаллаху
алейхи ва саллям). Ни один ребёнок не сможет любить
и почитать своего отца так, как Фатима (радыйаллаху
анха) любила и почитала своего великого отца. И ни
один отец не сможет любить своё дитя так, как Посл
сланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) любил
свою дочь Фатиму (радыйаллаху анха).
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Наш Господин (саллаллаху алейхи ва саллям) относл
сился к своим благоверным супругам, матерям правовл
верных, в высшей степени справедливо. Он приложил
все свои силы для этого, однако, осознав всю труднл
ность создания абсолютной справедливости, Он обратл
тился к Всевышнему:
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«О, Господь! Я могу любить одну из своих жён
больше других, даже не осознавая этого. Ведь это не
справедливо. Поэтому, Господи, я полностью уповаю
на тебя!»³
Господь наш! Пошли нам и нашим семьям такб
кую благочестивую жизнь, которой Ты был бы довб
волен, подари нам милость и счастье рая! Огради
нас от множества опрометчивых и противоречивб
вых поступков, которые ведут к мукам ада!
Аминь!
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Особенности семейной жизни,
на которые нужно обратить
внимание женщине

«Праведная жена радует своего мужа,
когда тот смотрит на неё; выполняет его желания,
дозволенные Шариатом, и в его отсутствие
бережет его честь и имущество».
(Ибн Маджа, «Никах», 5/1857)
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На какие моменты нужно обратить
внимание женщине для создания спокойнр
ной и благоприятной атмосферы в семье?
Прежде всего, женщинам необходимо заботиться о
своём служении Всевышнему и благочестии, что являел
ется главной целью нашего сотворения. Для этого они
должны совершать поклонение, а также чётко различл
чать халяль (дозволенное) и харам (запрещённое).
Благочестие и служение Аллаху женщины-хранитл
тельницы очага заключается в совершении добрых
дел и приношении пользы для мужа, детей, родственнл
ников и даже соседей. Праведная жена подобна райсл
скому цветку, источающему счастье.
Вторая по значимости (после служения Всевышнл
нему) обязанность жены – это сделать счастливыми
своего мужа и других членов семьи. Те женщины, котл
торые угождают своим мужьям и не бросают тень на
семейное благополучие, получают одобрение Аллаха.
Наш Господин (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Праведная жена радует своего мужа, когда тот
смотрит на неё; выполняет его желания, дозволенные
Шариатом, и в его отсутствие бережет его честь и имущл
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щество». (Ибн Маджа, «Никах», 5/1857).
В этом случае женщина должна всячески угождать
своему супругу и искать его одобрения во всём.
В продолжение этой темы, на что
женщина-супруга должна обращать
внимание в повседневной жизни?
Женщина должна заботиться о собственной опрятнл
ности и чистоте своего дома. Даже для самого заул
урядного мужчины достаточно одного взгляда на неул
ухоженную женщину, чтобы охладеть к ней. Поэтому
жена должна всегда выглядеть перед своим мужем
привлекательной, иначе муж, не найдя должного внимл
мания, будет искать его вне дома, а это, в свою очерл
редь, может привести к нарушению семейной гармл
монии. Для этого жена должна быть подобно букету
из всевозможных ароматных цветов и дарить своему
мужу счастье и умиротворение, чтобы он спешил возвл
вратиться домой к любимой супруге.
Праведная жена должна встречать своего мужа,
возвращающегося домой с работы, с улыбкой и, провл
вожая его из дома, молиться за него и его успехи. Если
же она очень устала в тот день, то ни в коем случае не
должна это показывать, а, наоборот, должна помочь
мужу снять усталость и раздражение.
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Оба должны избегать ненужных обид и чрезмернл
ной мнительности, чтобы ни в коем случае не нарушл
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шить обоюдное спокойствие. Как достойно повела
себя по отношению к своему мужу одна из современнл
ниц Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Умму
Сулейм! Когда умер её ребёнок, она не оставила служл
жение своему мужу. Передаётся, что тяжелобольной
сын Абу Талхи покинул этот мир, когда его отца не
было дома. Умму Сулейм, увидев мёртвого сына, обмл
мыла его и завернула в саван. Абу Талха, вернувшись
домой, спросил: «Как чувствует себя наш сын?». На
что Умму Сулейм ответила: «Мучения сына закончилл
лись, полагаю, что он уже отдыхает». А потом сказалл
ла своим домочадцам: «Ни в коем случае не говорите
Абу Талхе о смерти сына! Придёт время, и я сама всё
расскажу». Позже она принесла своему мужу ужин и
подождала, пока он поест. Умму Сулейм специально
нарядилась для своего супруга. Затем они пошли отдл
дыхать. На следующее утро, когда Абу Талха собралсл
ся выходить из дома, Умму Сулейм, будучи мудрой и
набожной женщиной, сказала мужу: «Абу Талха, ты
только посмотри, что сделали наши соседи! Взявши у
нас на некоторое время аманат (вещь), они не захотелл
ли возвращать её, когда я попросила их об этом». На
что Абу Талха ответил: «Возможно ли это? Они посл
ступили неверно!». Тогда Умму Сулейм сказала: «Абу
Талха, твой сын тоже был аманатом Аллаха, которого
Он забрал обратно». Абу Талха сильно удивился, немл
много помолчал и ответил: «Все мы пришли от Аллахл
ха и обязательно возвратимся к Нему». А потом пошёл
на намаз в мечеть и рассказал о случившемся Пророку
Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), на что Посл
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сланник (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:
– Да благословит Всевышний эту ночь!
Не прошло и года, как Аллах благодаря мольбе своел
его Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) послал
этой семье сына. Наш Господин (саллаллаху алейхи
ва саллям) покормил новорожденного фиником, прочл
чёл молитву и дал ему имя «Абдуллах». Передаётся
также, что благодаря молитве нашего Пророка (саллл
лаллаху алейхи ва саллям) у Абдуллаха родилось семь
или девять детей и все они стали хафизами, т.е. знали
Коран наизусть (Аль-Бухари, «Джанаиз», стр. 42; «Акика»,
стр.1; Муслим, «Адаб», стр.23; Фадаилус-сахаба, стр. 107).

Какие тонкости во взаимоотношенр
ниях со своим мужем должна знать
праведная жена, чтобы сохранить гармр
монию в семье?
Прежде всего, она не должна пренебрегать свои
мужем и ставить его на второй план после остальных
членов семьи, так как это противоречит предназначенл
нию женщины, и ни один нормальный мужчина не потл
терпит такого отношения к себе.
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Чтобы угодить какому-либо человеку, нужно его
хорошо знать. Поэтому женщине следует хорошо изул
учить особенности характера, привычки, вкусы, предпл
почтения своего мужа и стараться учитывать их в любл
бой ситуации. Также следует поступать и мужчине. В
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противном случае, привязанность, общие интересы
и взаимопонимание между супругами постепенно
исчезнут, и это приведёт к их отчуждению. Самая тяжл
жёлая пора для этого – старость. Если супруги в теченл
ние всей совместной жизни не старались понять друг
друга, то в конце жизненного пути их ожидает грустнл
ное одиночество, тоска и сожаление об утраченном
времени.
Жена должна быть опорой в благочестивых делах
мужа, а также уважать его родственников, что ещё
больше укрепит их союз.
Жизнь полна сюрпризов. Поэтому в тяжёлые периол
оды жизни жена всегда должна поддерживать мужа и
стараться облегчить его страдания. Наши предки говл
ворили:
«Чтобы заслужить корону на голове, будь ковром,
по которому пройдут сорок пар ног».
Сколько сказано подобных афоризмов! Если мы захл
хотим извлечь из них пользу, то нужно вести себя так,
как описывается в словах: «Если изо рта пойдёт кровь,
то скажи, что пил красный сироп», или, как говорится,
сломанная рука должна остаться в рукаве.
Таким образом, невеста входит в семью в свадебнл
ном платье, наполняя её радостью, и выходит из неё
в вечный путь в белом, незапятнанном саване. Вот
и наш Господин (саллаллаху алейхи ва саллям) всю
свою жизнь не мог забыть терпения, чуткости и самоол
отверженности своей благословенной супруги, матерл
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ри правоверных Хадиджи (радыйаллаху анха) и всегда
вспоминал о ней с благодарностью.
Итак, чтобы быть любимым, нужно самому любл
бить, чтобы быть уважаемым, нужно и самому уважл
жать других. Нужно научиться жертвовать собой, чтобл
бы взамен получить хорошее отношение и уважение.
В семье же всё это должно исходить от женщины. Несл
сомненно, мудрая жена сама заслужит любовь мужа и
построит своё семейное счастье. В одном из хадисов
сказано:
«Если умерла какая-нибудь женщина и муж был
доволен ею, то она войдёт в Рай» (Ат-Тирмизи, «Рада»,
стр. 10; см. также Ибн Маджа, «Никах», стр. 4).

В данном хадисе затрагивается как положение мужчл
чины в семье, так и нравственность женщины, а такжл
же сообщается о том, какое вознаграждение ожидает
праведную жену.
Мужчина, будучи главным тружеником в семье,
должен обращать внимание на то, чтобы средства, котл
торые он зарабатывает, были халяль (дозволенными),
и ни в коем случае не должен снабжать своих детей и
супругу деньгами, заработанными нечестным путём.
В другом хадисе сказано:
«Величие человека – в его вере, доблесть и достоиинство – в уме, а красота его рода спрятана в нравсственности».
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Праведная жена, помимо любви к мужу, должна
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стараться понравиться его родственникам и друзьям,
чем она порадует своего супруга. Однако существует
одно условие: всё это не должно выходить за рамки
дозволенного Шариатом. Женщина, находясь дома
одна, не может приглашать в дом родственников-мужчл
чин, чтобы не запятнать свою честь, так как женщинл
на подобна белоснежной одежде, на которой заметно
даже малейшее пятнышко. Наш Господин (саллаллахл
ху алейхи ва саллям) всегда старался избегать сомнитл
тельных ситуаций. Он говорил: «Избегайте подозриттельных мест!».
Однажды ночью Посланник Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям) шёл с одной из своих жён по улице
и ему встретились двое сподвижников из ансар. Посл
сланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) предсл
ставил им свою спутницу: «Это Сафия, дочь Хуйейа».
Сподвижники воскликнули: «Свят Аллах, о Посланнл
ник Аллаха!», давая знать тем самым, что Пророк не
обязан оправдываться перед ними.
На что наш Господин (саллаллаху алейхи ва саллл
лям) ответил:
«Шайтан разгуливает в теле человека подобно
крови. Я боюсь того, что он может посеять в ваши
сердца какое-нибудь зло» (Аль Бухари, «И’тикаф», стр.
11, Муслим, «Салям», стр. 23-25).


Имеются в виду такие мужчины, с которыми брак не запрещен. Например,
двоюродные братья.

 То есть, Посланник Аллаха беспокоился, чтобы сподвижники не впали в
неверие, подумав плохо о нем из-за того, что увидели его с женщиной.
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Таким образом, Пророк Мухаммад (саллаллаху
алейхи ва саллям) предостерегал людей не давать повл
вода для сомнений и подозрений.
Жена должна быть помощницей своего мужа во
всех его благочестивых делах, чтобы он всегда смог
найти утешение в ней и укрепить свою любовь. Как
известно, добро приумножается, а зло и беды уменьшл
шаются, если их разделяют с другими. Если до брака
у каждого из супругов была отдельная жизнь, то после
него они имеют общую семью и судьбу. И если один
из них оступится, то сердце другого будет тростью, с
помощью которой упавший сможет встать на ноги.
Женщине следует обращать внимание на то, как отнл
носится к ней муж, и если возникнут какие-то спорные
моменты, то она должна приложить все усилия, чтобы
они не переросли в крупную ссору. Ибо долгие и серл
рьёзные раздоры наносят непоправимый урон любви
и взаимопониманию в семье. В таких ситуациях жена
должна относиться к своему мужу с терпением и спокл
койствием. А мужчина, в конце концов, осознает свою
ошибку и, стыдясь за содеянное, станет относиться к
супруге более уважительно. В противном случае, если
муж продолжит относиться несправедливо к жене,
Шайтан посеет семена вражды и раздора в их охладл
девшие сердца.
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Обоим супругам следует также обратить внимание
на такие обстоятельства, как излишняя ревность и недл
доверие друг к другу, а также недоверие к себе, котл
торое чаще всего одолевает человека. Если по данной
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причине возникнут какие-либо разногласия между
мужем и женой, то прежде чем обвинять друг друга,
им следует выяснить отношения мирным путём, через
беседу. Иначе это может перерасти в более крупную
ссору.
Некоторые происшествия случаются из-за забывчл
чивости или ошибок людей, а также из-за того, что
они не в состоянии услышать свой внутренний голос.
Если жена заметит, что её муж в растерянности и нуждл
дается в совете, она должна дать ему почувствовать,
что он полностью может ей доверять и рассчитывать
на её помощь. Женщина должна хранить тайны своего
мужа. Не следует забывать, что женщина и мужчина
дополняют друг друга, и даже благословенные супругл
ги нашего Господина (саллаллаху алейхи ва саллям),
матери правоверных, иногда помогали Ему советами.
К примеру, во время подписания Худайбийского догл
говора, когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи
ва саллям) отдал приказ асхабам, они отказались испл
полнять его из-за того, что не были согласны с некотл
торыми пунктами этого соглашения. Наш Господин
(саллаллаху алейхи ва саллям) очень огорчился из-за
этого. В то время рядом с Пророком (саллаллаху алейхл
хи ва саллям) находилась одна из его благословенных
супруг, мать правоверных Умму Салама (радыйаллаху
анха), которая утешила Его и посоветовала Ему первл
вым исполнить своё приказание. Благословенная женщл
щина видела, что если Пророк Мухаммад (саллаллаху
алейхи ва саллям) сам не пострижет волосы и не снимл
мет свой ихрам, то велика вероятность того, что Его
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сподвижники не последуют Его примеру. Так как они
не поняли точно, чего хочет Посланник (саллаллаху
алейхи ва саллям), они ожидали, что Он передумает.
Наконец, наш Господин (саллаллаху алейхи ва саллл
лям), следуя советам матери правоверных Умму Саламл
ма (радыйаллаху анха), обрезал волосы и снял с себя
ихрам, и только тогда сподвижники последовали Его
примеру. Так удалось избежать тяжёлых последствий
этого инцидента. Ещё одна мать правоверных Хадиджл
жа (радыйаллаху анха) во время первого откровения
Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)
утешила Его и разделила с Ним печаль и переживания,
а также получила одобрение Посланника (саллаллаху
алейхи ва саллям) быть его помощницей при встрече с
Варакой бин Науфаль.
В истории Ислама существует ещё один подобный
случай, произошедший с ‘Умаром (радыйаллаху анха).
Однажды к нему пришли женщины уммы и попросили
увеличить размер махра, однако ‘Умар (радыйаллаху
анха), наоборот, захотел его ограничить, так как это
усложнило бы заключение брака. В это время стоявшл
шая позади всех женщина возразила ему, произнеся
аят из священного Корана (Ан-Ниса, 20). Тогда ‘Умар
(радыйаллаху анха), осознав свою ошибку, произнёс:
«Женщина права, а я заблуждался». (Али Аль-Муттакл
ки, Том XVI, стр. 536-537/ 45796).
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Есть ещё одна важная тема, которую необходимо
затронуть. Женщине следует опасаться гордыни, даже
если советы, данные ею мужу, оказались верными.

Благословенный семейный очаг

Благовоспитанная жена не должна выходить за рамки
почтения к своему супругу, не должна показывать недл
доверие к нему или давать наставления, ибо мужчины
не любят, когда их поучают. Одним словом, праведная
жена знает, как использовать мудрость, данную ей Аллл
лахом.
Женщина должна владеть искусством завоевания
сердца мужчины. В истории человечества существует
много примеров этому. Некоторые жёны падишахов,
завоевав их сердца, полноправно разделили с ними
власть. Сколько мечетей и благотворительных учреждл
дений было построено благодаря этому! Ведь они сущл
ществуют и в наши дни, поэтому мы всегда с благодл
дарностью вспоминаем этих праведных женщин.
Женщина, критикуя и поучая своего мужа в присл
сутствии посторонних лиц, нарушает тем самым посл
стулаты Ислама. Независимо от того, сколько ошибок
совершил мужчина, она не должна выставлять напокл
каз его недостатки, смущая его этим. Это касается и
мужчины. Ведь сказано в священном Коране: «…они
вам одежда, и вы им одежда…» (Аль-Бакара, 187).
Неверно и то, что жена, в противоположность недосл
статкам своего мужа, расхваливает в его присутствии
другого мужчину. Женщина не должна жаловаться на
своего супруга даже своим родителям, чтобы он не
оказался в неловком положении. Супруги должны разрл
решать свои разногласия между собой, вместо того,
чтобы делать их достоянием окружающих.
Как мы видим, в некоторых семьях неспособность
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осчастливить друг друга напрямую связана с взаимнл
ным неуважением супругов. Партнёры могут быть
проводниками друг для друга как в рай, так и в ад.
Если праведная женщина заботится о своей набожносл
сти и выполняет все желания своего мужа, дозволеннл
ные Шариатом, то она попадёт в рай.
Какие существуют высказывания нашр
шего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллр
лям) о праведных женщинах?
Наш Господин сказал:
«Более всего праведному мумину после богобояязненности приносит счастье и добро его благочесстивая супруга. Такая женщина повинуется ему, при
взгляде на неё он ощущает чувство радости. Она поммогает ему не нарушать данное им слово клятвы. В
случае отсутствия его дома, она бережёт как свою
собственную честь, так и имущество своего супруга»
(Ибн Маджа, «Никах», 5/1857).

«Благая женщина та, которая проявляет покорнность своему мужу и милосердие к своим детям».
«Этот мир есть место благ временного пользованния. Самое большое же из них – это набожная жена»
(Муслим, «Рада», 64; Насаи, «Никах»,15; Ибн Маджа, «Никл
ках», 5).

Саубан (радыйаллаху анху) передаёт:
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«Когда был ниспослан аят священного Корана
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«Объяви тяжкое наказание тем, которые собирают
золото и серебро и не тратят их на пути Аллаха»
(ат-Тауба, 34), Посланник (саллаллаху алейхи ва саллл
лям) находился вместе с нами в пути. Кто-то сказал
об этом аяте: «Аяты о золоте и серебре уже снизошлл
ли, теперь мы не будем делать накопления, а будем
все тратить на пути Аллаха. Если бы мы знали, какой
товар более благословенен, то мы бы его приобрели».
На это Посланник Всевышнего (саллаллаху алейхи ва
саллям) сказал:
«Самое дорогое из того, чем вы владеете – это
язык, прославляющий Всевышнего, благодарное сердцце и праведная жена, помогающая своему мужу в попполнении веры» (Ат-Тирмизи, «Тафсир», 9/9).
Все мы когда-либо сталкивались с матерр
риальными трудностями. На какие моментр
ты нужно обратить внимание в семье, чтобр
бы сохранить её благополучие и счастье и
уберечь её от материальных затруднений?
Прежде всего, люди должны научиться овладевать
своим нафсом и не делать излишние расходы, уменьшл
шающие семейный бюджет, так как это может привл
вести к беспокойству из-за непосильной ноши, возлл
ложенной на главу семьи, и стать причиной кризиса
в семье. В наши дни из-за широкого распространения
банковских кредитов многие семьи попали в материал
альную зависимость от банков, так как неосмотрительнл
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но пользовались такими услугами. Сколько семейных
очагов уже погасло и гаснет по этой причине! Поэтомл
му и мужу, и жене следует избегать лишних расходов,
даже если в семье прекрасное материальное положенл
ние. Не дай Бог, настанет тот день, когда придётся сожл
жалеть о потраченных впустую средствах. В одном из
аятов священного Корана сказано:
«Отдавай близким твоим должное, а также беднб
ным и странникам и не будь расточителен. Потому
что расточители суть братья сатаны; а сатана был
неблагодарен своему Господу». (аль-Исра, 26-27)
Если есть излишки пищи или одежды, нужно поделл
литься ими с нуждающимися, ибо их молитвы благодл
дарности сделают семью дающего ещё более благополл
лучной и благодатной. И всегда необходимо помнить,
что и мы можем оказаться в таком же положении.
А нормой милостыни должен служить аят из свящл
щенного Корана:
«Вы не достигнете добродетели, пока не употребб
бите на милостыню то, что любите» (Али ‘Имран, 92).
Одежды, предназначенные для милостыни, должны
быть приятны для наших глаз и дороги нашему сердцл
цу. В одном хадисе сказано:
«Милостыня сначала попадает в руки Аллаха, а поттом уже – в руки нуждающегося».
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Это особенно касается женщины, потому что одна
из её обязанностей в семье – экономно расходовать
средства, заработанные мужем. Если жена будет берл
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режно относиться к вещам и разумно расходовать
пищу, то даже в семье с небольшим доходом всегда
будет достаток и умиротворение. Поэтому женщинл
не следует соблюдать некоторые правила: начинать
приготовление пищи с ду’а, экономно расходовать
продукты питания, следить за семейным бюджетом.
Одной из причин уменьшения достатка в семье явлл
ляется неуважение к вышеизложенным постулатам.
Сколько тонн хлеба каждый день оказывается на помл
мойках! Однако экономная жена должна заботиться
не только о разумном потреблении хлеба, но и учитл
тывать все остальные расходы в семье, так как только
она может предотвратить порчу лишних неиспользовл
ванных продуктов.
В древние времена хранительницы очага были неол
обыкновенно искусны в пошиве и ремонте одежды,
избегая, таким образом, излишних расходов в семье.
Сегодня же многие из нас при малейшей прорехе в
одежде меняют её на новую. Это один из многих примл
меров расточительности.
Словом, относительно женских обязанностей в благл
гополучной семье ещё наши предки говорили:
«Гнездо вьет птица-самка».
Священный долг каждой женщины – превратить
свою семью в частицу рая через благоразумное повл
ведение и исполнение своих прямых обязанностей.
Мужчина же должен оберегать свой очаг и дорожить
им.
* * *
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Особенности семейной
жизни, на которые нужно
обратить внимание мужчине

Религиозное и нравственное воспитание
жены и детей, которое принесло бы счастье
в этом и вечном мирах, является священной
обязанностью каждого мужчины.
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На какие особенности в семье следуер
ет обращать внимание мужчине?
Крепость основы каждой семьи зависит от праведнл
ности главы семейства. Праведный муж – это тот, кто
превосходно справляется со своими обязанностями:
содержанием семейства и его воспитанием. Для этого
мужчина, прежде всего, должен быть умным, бдительнл
ным, опытным, умелым и, самое главное, глубоко верл
рующим и высоконравственным человеком.
Что должен делать мужчина для
своей семьи?
Мужчина, который принял решение обзавестись
семьёй, прежде всего, обязан чётко понимать, что он
должен содержать её на средства, заработанные толькл
ко честным путём. Всевышний возложил на мужа обязл
занность обеспечивать семью и для этого увеличил его
долю наследства. Поэтому, если у мужчины уже имеел
ется источник доходов, то это является стимулом для
создания семьи. А человек, который не в состоянии
прокормиться сам, не должен вводить в заблуждение
других. Если же у человека небольшое состояние, но
его вера сильна, то Аллах поможет ему в заключении
брака. Ибо Всевышний создал брак для того, чтобы
доказать свою милость. Сказано:
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«Жените тех, которые ещё не женаты из вас; добб
бродетельных рабов ваших и рабынь; если они беднб
ны, Аллах обогатит их милостью Своей, ибо Аллах
всещедр и всеведущ» (Ан-Нур, 32).
Из данного аята священного Корана следует, что
имущие люди должны прежде жениться сами, а потом
помочь тем, у кого нет такой возможности. Это – обязл
занность исламского общества, врата в бесконечную
благодать, ибо брак способствует охране добропорядл
дочности общества и его отдельных членов.
Добропорядочность – достоинство человека, которл
рое отличает его от животного.
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Несомненно, Аллах наделил людей умом, силой,
способностями и другими качествами в неравной степл
пени, что явилось причиной возникновения различных
профессий и ремёсел. Общество нуждается в определл
лённых профессиях и, следовательно, в специалистах,
будь то мясник, дворник, врач, учитель... Но каждый
должен стремиться создавать семью согласно своим
возможностям. При создании семьи важно учитывать
социальное положение обеих сторон, под которым
подразумевается не только материальное состояние
человека, но и знания, опыт и традиции. Это предотвл
вратит возникновение противоречий между супругамл
ми и поможет их гармоничному сожительству. Напримл
мер, мужчина, не достигший внутренней гармонии,
не сможет совместно существовать со своей женой и
станет причиной её разочарований, избежать которых
возможно лишь благодаря сильной любви друг к другл
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гу. Но это, как правило, является исключением. Таким
образом, одним из важных принципов создания благопл
получной семьи является схожесть обоих партнёров.
Это означает, что достичь взаимопонимания супругл
гов возможно лишь в том случае, если их чувства, желл
лания и цели будут совпадать.
С другой стороны, материальное положение семьи
зависит от средств, заработанных мужчиной. Поэтомл
му запросы жены и детей не должны превышать зарл
работок и возможности главы семейства. Мужчина же
обязан обеспечивать семью жильём, одеждой и пропб
питанием.
Если есть такая возможность, то жилище необходл
димо выбирать в хорошем районе, с добропорядочнл
ными соседями, чтобы все члены семьи чувствовали
себя комфортно. Жильё может быть как собственным,
так и съёмным. Если же человек не использовал возмл
можность выбрать дом, которую предоставил ему
Всевышний, то он поступил нечестно по отношению к
своей семье. Ведь плохое окружение может повлиять
отрицательно на нравственность членов семьи и привл
вести впоследствии к разрушению брака.
Пропитание семьи зависит от средств, заработаннл
ных мужчиной. Поэтому он не должен ни лениться, ни
брать на себя непосильную ношу. Обязанность мужа
– обеспечивать семью пропитанием, достаточным для
поддержания полноценной жизни, но без лишних расхл
ходов, что, к сожалению, является одной из главных
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проблем современности. В наше время многие люди
очень небрежно относятся к своим расходам. Между
тем как даже обеспеченный мужчина должен избегать
лишних расходов, иначе это может привести к разорл
рению.
Количество пищи, достаточное для поддержания
жизни, – это фард, количество пищи, соответствующее
потребностям человека, – это не грех, а чрезмерное
количество еды – это харам. Праведные люди классифл
фицировали расточительство в еде по таким степеням
набожности:
«Согласно законам Шариата, есть после насыщенл
ния – расточительность.
По законам праведников, есть до утоления чувства
голода – расточительность.
В действительности же, расточительность в еде
– это забывать о существовании Аллаха в то время,
как кушаешь».
Главы семейств должны быть бдительными при выбл
боре любимых домочадцами блюд и фруктов. Особеннл
но следует заботиться о тех детях (особенно девочках),
которые в силу каких-либо обстоятельств (например,
стеснение) отказываются от пищи.
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Угощая гостей, следует быть щедрым, придерживаял
ясь границ дозволенного Шариатом. Это является как
отличительной чертой нравственности, так и потребнл
ностью человеческой чести.
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Глава семейства должен обеспечить свою жену
и детей как минимум двумя комплектами сезонной
одежды. Не является грехом и приобретение празднл
ничных нарядов, предназначенных для пятниц, какл
ких-либо праздников или свадеб, а также других радл
достных событий. Умеренное количество украшений
также не возбраняется. Однако надевать одежду спецл
циально напоказ, при этом важничать и высокомерно
относиться к другим людям категорически запрещено
Исламом.
Для мужчин надевать одежду из шёлка и золотые
украшения (кольца, часы и т.д.) – харам, ибо ношение
украшений, предназначенных для женщин, с точки
зрения нравственности, ведёт к возникновению разлл
личных слабостей. Необходимо внимательно относл
ситься и к выбору одежды для детей. К примеру, некотл
торые незнающие люди покупают своим дочерям декл
кольтированные платья или мужскую одежду, думая:
«Пусть наслаждается!», что является большой ошибкл
кой. Со временем ношение такой одежды превратится
в пагубное пристрастие, от которого избавиться практл
тически невозможно, и это приведёт к отравлению
внутреннего мира ребёнка. Таким образом, необходимл
мо вовремя приучать девочек к хиджабу (покрытию
головы и других запрещённых частей тела), придавая
этому большое значение. В противном случае, плохие
привычки и пагубное влияние окружающих приведут
к потере женского достоинства. Необходимо помнить,
что хиджаб является как средством защиты целомудл
дрия женщины, так и показателем её великолепия и
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утончённости. Покрытая женщина вызывает у окружл
жающих уважение.
На какие особенности семейного
воспитания должен обращать вниманр
ние мужчина?
Религиозное и нравственное воспитание жены и детл
тей, которое принесло бы счастье в этом и в вечном
мирах, является священной обязанностью каждого
мужчины. В священном Коране сказано:
«О верующие! Спасите себя и семейства ваши
от огня, который сожжёт и людей, и камни…»
(Ат-Тахрим,6).

Границы этой священной обязанности зависят от
позиции и способностей каждого члена общества и
охватывают не только внутрисемейные отношения, но
и всю нацию в целом, так как окружающее общество
также влияет на построение внутрисемейных отношенл
ний.
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Каждый глава семейства должен придавать большл
шое значение обучению всех домочадцев основам
священного Корана, а также прививать любовь к покл
клонению Всевышнему. С другой стороны, необходл
димо объяснять правила поведения и приличия. Для
этого детей школьного возраста следует записать на
курсы по изучению основ Корана. Особенно это касаел
ется девочек. Не следует забывать, что самое дорогое
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наследство, которое родители могут оставить своим
детям – это наследство вечного мира. Как счастливы
те отцы и матери, которые прививают своим детям
любовь к священному Корану и воспитывают из них
хафизов (чтецов Корана наизусть)! В одном из хадисл
сов сказано:
«В Судный День на головы родителей тех, кто читтает Коран и следует Его законам, будет надета
такая корона, что блеск её будет сильнее, чем свет
солнца, освещающий дома. Задумайтесь о том, какое
вознаграждение будет человеку, читающему Коран!»
(Абу Дауд, «Витр», 14).

Сегодня тысячи учебных заведений соревнуются в
улучшении качества преподавания иностранных языкл
ков, выделяя для этого немалые суммы. И как печальнл
но наблюдать, когда с презрением относятся к курсам
по изучению основ Корана, тем самым лишая наших
детей священного слова и его чудотворной силы. Ведь
самым главным достижением является воспитание такл
кого благословенного молодого поколения, которое
будет молиться за спасение наших душ.
Детей необходимо воспитывать в условиях благодл
денствия и процветания, на примерах из жизни наших
пророков, а также укреплять их веру, спасая их тем самл
мым от позора и безверия. Поэтому наряду с изучениел
ем Корана, следует акцентировать внимание и на правл
ведной жизни нашего Господина (саллаллаху алейхи
ва саллям), ибо Его исключительный жизненный путь
является самым лучшим толкованием священной книгл
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ги мусульман. Для того, чтобы научиться Сунне Посл
сланника (саллаллаху алейхи ва саллям), необходимо
брать пример с Его образа жизни и высочайшей нравсл
ственности.
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Вследствие недобросовестного выполнения родитл
тельских обязанностей и недостаточного нравственнл
ного воспитания наши дети, свет наших очей, попадл
дут под влияние средств массовой информации, пропл
пагандирующих материальные ценности этого мира.
Популярные герои реклам и сериалов станут для них
эталоном, а родителей ожидает жалкая участь прислугл
ги, выполняющей все их пожелания. Ибо интернет,
телевидение и другие средства массовой информацл
ции, при их неразумном использовании, скрывают в
себе большую опасность для ещё не подготовленных
к взрослой жизни детей. Это – сигнал для будущих
страданий тех родителей, которых не пугает такая душл
шераздирающая картина. Рассмотрим элементарный
пример, когда ребёнок-мусульманин берёт пример с
популярных артистов и спортсменов, наизусть помня
их биографии и пытаясь во всём им подражать. Притл
том он даже не знает имён пророков, проводников к
праведной и счастливой жизни и не имеет представленл
ния об их высокой нравственности и их роли в истории
Ислама. Это означает, что дети воспитываются под
влиянием абсолютно чужих людей, а не собственных
родителей, которые уделяют внимание только матерл
риальной, но не духовной стороне дела. В результате,
горькие плоды пожинают родители, а лавры достаютсл
ся посторонним людям, которые, уже одержав победу
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в культурном и образовательном плане, могут полностл
тью захватить власть над детьми. Поэтому, воспитывл
вая наших детей в условиях беспощадных культурных
войн и споров об образовании, мы должны завоевать
их сердца и научить их почитать родителей и сохранл
нять своё достоинство.
В Исламе существуют некоторые правила, касающл
щиеся одежды. Одним из них является запрет на ношенл
ние облегающей одежды. Однажды Пророк Мухаммад
(саллаллаху алейхи ва саллям) увидел, что младшая
сестра его благоверной супруги Айши (радыйаллаху
анха) надела прозрачное платье. Он отвернулся от неё
и сказал:
«О Асма! Женщина, которая достигла совершенннолетия, не должна открывать места, кроме этих
мест (показывая на лицо и руки)» (Абу Дауд, «Либас»,
31).

Эта особенность является одним из основных закл
конов Шариата, который был создан для того, чтобы
предотвратить действия, оскорбляющие честь и досл
стоинство женщин. Поэтому и мужчины, и женщины
должны со всей осторожностью соблюдать правила
приличия, чтобы, не дай Бог, не запятнать честное имя
женщины.
С другой стороны, следует выделять мальчикам и
девочкам, ещё не достигшим совершеннолетия, отдл
дельные комнаты, обращая тем самым внимание на их
духовное взросление и становление личности.
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Какая ответственность лежит на
мужчине в вопросе сохранения семьи?
Мужчина должен оберегать свою семью от разногл
го рода опасностей, таких как сомнительные друзья и
знакомые, опасные прогулки, теле- и радиопередачи,
низкопробные книги и издания, которые дурно влияюл
ют на духовные и нравственные ценности членов семл
мьи.
Одним словом, на мужчине лежит полная ответсл
ственность за сохранность внутренних и внешних гранл
ниц семьи.
Какими ещё качествами должен облр
ладать мужчина, чтобы достойно испр
полнять роль главы семейства?
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Мужчина обязан соблюдать рамки религиозных
норм, стараться не допускать того, чтобы мужчины
и женщины находились в одном помещении, если в
этом нет надобности. Если же ему приходится работл
тать в таких условиях, то он должен следить за своими
движениями и взглядом и не нарушать границ дозволл
ленного Шариатом. Если же мужчина сам является
работодателем, то ему следует создать такие условия
на производстве, чтобы его сотрудники и сотрудницы
как можно меньше общались между собой, избегая тем
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самым совершения возможных ошибок. Хозяин фирмл
мы и сам не должен оставаться наедине с работниками
противоположного пола (например, секретарь и т.д.),
чтобы не подвергаться искушениям. К сожалению, в
наши дни такие ошибки зачастую являются причиной
разрушения многих семей.
Умный и проницательный мужчина оставляет свои
коммерческие способности за порогом дома, а на рабл
боте не даёт воли своим чувствам.
В общении со своими домочадцами мужчина должл
жен прощать им ошибки и обиды, а также относиться
к ним с милосердием и мягкостью. Ему следует хранл
нить втайне все секреты и недостатки супруги.
Однако главе семейства следует со всей строгостью
относиться к действиям домочадцев, противоречащим
нашей религии, и всячески бороться с ленью и безграмл
мотностью в вопросах, касающихся Ислама. Мужчинл
на должен проявлять требовательность в устранении
недостатка религиозных знаний и практики у своей
жены и детей. Для этого он должен и сам прилагать
все усилия, а также использовать опыт и знания досл
стойных наставников. Всё вышеизложенное относитсл
ся к обязанностям главы семейства.
Мужчина должен обращаться к своим домочадцам
только в ласковой форме и стараться не показывать
им своё плохое настроение. Наш Господин (саллаллахл
ху алейхи ва саллям) сказал:
«Лучший из вас тот, кто хорошо обращается
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с женой». (Ат-Тирмизи, «Рада», 11. См. также Абу Дауд,
«Сунна», 15; Ибн Маджа, «Никах», 50)

В вопросах ведения семейных дел мужу следует совл
ветоваться с женой и не возлагать на неё больше, чем
она может выдержать, а также стараться помогать ей
в воспитании детей. Так как женщине очень трудно
одной справляться с детьми и домашними заботами,
то это лишь улучшит их отношения, если мужчина
разделит её тяжёлую ношу.
Мужчина должен делать ду’а за жену.
Мужу не следует отправляться в дальние путешесл
ствия, не предупредив об этом жену. Он не должен
приводить в дом неизвестных и непрошенных гостей.
Также запрещено заставлять жену обслуживать гостей
мужского пола, подходящих по возрасту и положению
ей в мужья. Муж должен стараться оградить семью от
общения с недостойными людьми.
С какими трудностями могут столкр
кнуться главы семей при выполнении
своих обязанностей?
Религия Ислам полностью доверила семью мужчл
чине и наделила его превосходством удовлетворять
материальные и духовные потребности всех членов
семьи. Поэтому роль главы семьи по праву принадлежл
жит мужчине.
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Отец – это солнце на небосводе семейного счастья,
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мать – серебряный месяц, сотканный из нитей добропл
порядочности, а дети – жемчужные звёзды, рассыпаннл
ные на небе благовоспитанности.
Отец, отдавший все свои знания, опыт, ум и силы
во благо семьи, конечно же, и сам достоин любви и
уважения. Поэтому Ислам категорически запрещает
неуважительное отношение жены и детей к главе семл
мьи.
По этому поводу Пророк Мухаммад (саллаллаху
алейхи ва саллям) сказал:
«Довольство Господа от довольства родителей, и
гнев Господа от гнева родителей» (Ат-Тирмизи, «Бирр», 3).
Все члены семьи должны с почтением и послушанл
нием относиться к главе семьи, ибо может настать печл
чальный день, когда они лишатся своего мужа и отца и
сполна ощутят всю горечь утраты. Поэтому домочадцл
цы должны ценить и уважать отца семьи при жизни,
стараться получить его благословение и выполнять
все его пожелания, дозволенные Шариатом.
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Особенности семейной жизни,
на которые нужно обратить
внимание как мужчине,
так и женщине

Самые благие родители те, которые готовят
себя и своих детей к служению Аллаху.
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Мужчина и женщина, создавая семр
мью, дают друг другу клятву разделять
и радости, и несчастья. На какие момр
менты, прежде всего, должны обратр
тить внимание оба супруга?
Здесь следует брать во внимание два обстоятельсл
ства:
– Разделять друг с другом счастье и радость,
– Разделять друг с другом тяжести и невзгоды.
Взаимная поддержка супругов должна существовл
вать в любых жизненных ситуациях как в духовном
плане, так и в общении. Обе стороны должны совместнл
но разделять и радости, и невзгоды, словно две руки,
моющие друг друга, должны помогать и утешать друг
друга в трудные моменты их жизни.
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Ибо жизнь состоит не только из розовых облаков,
здесь могут быть и взлёты, и падения, бури, виражи и
препятствия. Будущее полно неожиданностей. Судьбл
ба – это великая тайна Всевышнего. Поэтому самым
первым источником силы и поддержки является вера в
Аллаха. Лишь потом следует взаимная помощь супругл
гов. Нужно заметить, что если человек, находящийся
в безвыходной ситуации, не сможет найти поддержку
у своей семьи, то он может подвергнуться ещё большл
шим внутренним разрушениям. Однако, если человекл
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ка окружают духовно окрепшие и понимающие люди,
то испытания, выпавшие на его долю, благодаря взаил
имопониманию и любви близких, с лёгкостью будут
преодолены.
Прочность семьи, наряду с духовным совершенсл
ствованием, также зависит от взаимного согласия всех
её членов, которое является самым важным условием
для построения благополучных взаимоотношений. Велл
ликий исламский ученый Джалалутдин Мавляна Руми
(рахматуллахи алейхи) сказал:
«Роза имеет такой приятный аромат благодаря
тому, что хорошо ладит с шипами. Выслушай же,
что говорит роза про это: «Почему я должна гореввать и печалиться из-за того, что я соседствую с
шипами? Ведь я добилась счастья благодаря тому,
что сумела приспособиться к несносному характеру
шипов. В итоге, я подарила миру красоту и приятные
ароматы…».
Эта роза и нам говорит:
«И ты так поступай!»
На что нужно обратить вниманр
ние, чтобы создать крепкую и здоровр
вую семью?
Прежде всего, семейного счастья можно достичь
только совместными усилиями обоих супругов. А
основой этого является:
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1. Уживчивость,
2. Взаимопонимание,
3. Самопожертвование.
Для создания благополучной семьи также необходл
димы такие качества, как благовоспитанность, пронл
ницательность, ум, доверие и, конечно же, взаимные
чувства.
Как говорили наши предки, чтобы прекрасно ладл
дить друг с другом, необходимо наличие таких качл
честв как:
1. Религиозность,
2. Благовоспитанность,
3. Любовь,
4. Милосердие,
5. Верность.
Этими качествами должны обладать как мужчина,
так и женщина, причём их проявление, как правило,
должно усиливаться в неблагоприятные для семьи перл
риоды.
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Как известно, религиозные и благовоспитанные семл
мьи являются основой успешного общества. Семьи, в
которых соблюдаются религиозные и нравственные
законы, дарят людям счастье и в этом, и в вечном
мирах. И наоборот, потеря религиозных и нравственнл
ных ценностей отдельными членами семьи приводит
к разрушению общества в целом. Поэтому здесь неол
обходимо правильно понять всю важность религии.
Человек не может быть одновременно и религиозным,
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и грубым и бестактным, так как по-настоящему веруюл
ющий человек состоит из воспитанности, остроумия
и опрятности. То есть благовоспитанность, благовоспл
питанность, и ещё раз благовоспитанность.
Что касается любви, то это «закваска» и «пропитл
тание» любой семьи. Те семьи, в которых нет любви,
ожидает разрушение. Любовь, безусловно, должна
быть взаимной, ибо она, подобно двум соединённым
между собой сосудам, приводит к взаимодействию
обе стороны. Чем сильнее любовь, тем утончённл
нее становятся слова и поступки, а воспитанность и
остроумие супругов окрашивается их взаимным уважл
жением. Безусловно, любовь не должна превращаться
в развязность, супругам следует соблюдать определл
лённые правила приличия. В любви, жалости и другл
гих подобных им чувствах должна быть умеренность.
Как и чрезмерные чувства могут принести вред нашим
любимым, так и недостаток любви заставит их искать
утешение на стороне.
Извращённые проявления любви, например, сильнл
ная ревность и насилие, являются причиной небрежнл
ности супругов и приносят большие несчастья семье.
Милосердие также должно отличаться умеренностл
тью и отсутствием небрежности. Избыток жалости делл
лает человека беспомощным, превращает даже самые
большие проступки и недостатки в мнимые достоинсл
ства. И тогда это уже не милосердие, а душевная слабл
бость. С другой стороны, недостаток милосердия делаел
ет сердце чёрствым, а человека принуждает к насилию
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и несправедливости. Умеренное милосердие приносит
в семью только счастье. Самые милосердные родители
сами встают и будят своих детей к утреннему намазу,
они делают всё, чтобы заслужить блага вечного мира.
Верность также требует взаимной заботы друг о
друге. Само значение слова «верность» подразумевает
честность, в данном случае честность в словах и посл
ступках. Несомненно, что для поддержания успешного
брака большое значение имеют взаимоотношения супл
пругов, построенные на честности. Другими словами,
мужчина и женщина должны быть преданными друг
другу и не допускать даже вероятности отношений с
другими, ни в помыслах, ни в действиях, что являетсл
ся самым важным условием семейного благополучия.
Чтобы избежать таких искушений, необходимо придл
держиваться законов Шариата, особенно тех, которые
относятся к взаимоотношениям с незнакомыми мужчл
чинами и женщинами. Поведение, вызывающее подозл
зрения и являющееся поводом для сплетен, оскорбляел
ет честь и достоинство человека, а также подвергает
опасности семейное благополучие.
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Другим проявлением верности и привязанности явлл
ляется уважение и служение родителям обоих супругл
гов. Мужчины и женщины, состоящие в браке, должны
относиться к родителям супругов как к своим родным,
ибо настанет день, и они сами окажутся на их месте.
В противном случае, их постигнет участь тех, к кому
относятся эти слова наших предков: «Кто обманет, тот
и сам будет обманут». То есть те действия, которые
человек совершает по отношению к другим, рано или
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поздно вернутся ему бумерангом.
Обязанность обеспечивать семью лежр
жит на мужчине. А ответственность
за управление семьёй тоже принадлежр
жит только мужчине?
Религия Ислам возложила ответственность за обесл
спечение семьи на мужчину. Однако это не означает,
что он обязан выполнять все прихоти домочадцев. Ему
следует удовлетворять лишь те потребности, которые
разрешены Шариатом. Даже состоятельный человек
не должен потакать всем своим желаниям. Потакание
всем прихотям со временем порождает жадность и неул
удовлетворённость. Эгоизм человека, идущего на повл
воду своих желаний, в конечном итоге, приведёт не
только к его гибели, но и поставит под угрозу всю его
семью. Одним словом, человек, имеющий большие
возможности и направляющий их лишь на удовлетворл
рение своих потребностей, подобен «необузданному
жеребцу». Поэтому, если позволяют возможности, неол
обходимо, отложив все лишние желания, задуматься,
прежде всего, о духовных потребностях, спуститься
на землю и стараться помочь нуждающимся, получив
тем самым довольство Аллаха. Не будем забывать, что
самое тяжёлое испытание – это испытание богатством,
ибо оно является сильным искушением.
Воздержание от мгновенного выполнения желаний
является не только методом воспитания человека, но
и священной мудростью Всевышнего, ибо Аллах иногл
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гда не принимает ду’а своих рабов, иногда откладывл
вает их осуществление, а иногда и внемлет голосам
молящихся. Великая цель Создателя – это то, чтобы
Его рабы полностью отдалились от бренного мира и
не злоупотребляли милостями нашего Господа, а такжл
же осознали свою зависимость от Творца. Так как челл
ловек, даже испытывая тысячу проблем, не хочет покл
кидать этот мир. А если бы ещё все его желания были
исполнены, то он бы ни за что не променял бренный
мир и продолжал бы совершать новые, более серьёзнл
ные ошибки. К примеру, Адам (алейхисаллям), из-за
своего нежелания покидать рай, совершил ошибку и
был отослан на землю. Поэтому, воспитывая детей и
выполняя их пожелания и просьбы, необходимо помнл
нить о последствиях этого для самих же детей, а главнл
ное, о Судном дне.
Конечно же, не стоит тут же сокращать необходимл
мые расходы и экономить на близких, проявляя при
этом скупость. Необходимо найти золотую середину.
В одном из аятов Священного Корана сказано:
«Которые в милостынях своих не расточительнб
ны и не скупы, но которые держатся середины»
(«Аль – Фуркан», 67).
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Эта середина – жизненное равновесие. Как скупл
пость, так и расточительство являются грехами. Даже
состоятельные мужчины и женщины не имеют права
сорить деньгами. Никто не может сказать: «Это моё
богатство, как захочу, так и потрачу», ибо это состоял
яние – аманат Аллаха, Который в Судный день спросл
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сит: «Куда и на что ты потратил свои деньги?». И тогдл
да придётся дать отчёт Всевышнему за каждую потрачл
ченную копейку. В священном Коране сказано:
«Отдавай близким твоим должное, а также беднб
ным и странникам и не будь расточителен. Потому
что расточители суть братья cатаны; а cатана был
неблагодарен своему Господу» («Аль – Исра», 26-27).
Ислам запрещает расточительство во всём. Пустая
трата денег в семье является болезнью, которую необхл
ходимо лечить. И если она уже завладела душой человл
века, то лишает его спокойствия и душевного равновл
весия.
Сегодня уже стало нормальным так называемое
«помешательство на покупках», когда человек не
может довольствоваться тем, что у него есть, и стремл
мится приобрести ещё больше. Смена одежды, телефл
фонов, автомобилей и такого рода вещей, стремление
угнаться за модой, коллекционирование вещей одной
марки – всё это проявления болезни под названием
«расточительность». А как ужасны последствия! Какл
кой печальный исход ожидает тех, кто, идя на поводу
своих желаний и прихотей, влезает в долги, и, неразул
умно пользуясь кредитами, попадает в зависимость от
банков! Более того, некоторые люди, погрязшие в болл
лоте долгов, ещё стараются обвинить окружающих в
случившемся.
Всё это является результатом легкомыслия и невоздл
держанности. Таким образом, расточительство нужно
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заменить терпением. Ибо Аллах воспитывает в рабах
своих терпение и благодарность, посылая им различнл
ные испытания, в том числе бедность и богатство.
Даже могущественный в этом мире человек, когда
испытывает потребность в чём-то, обращается к Всевл
вышнему: «О Аллах!», вспоминая, таким образом, нашл
шего Создателя и осознавая всю свою беспомощность
перед Ним. Наш Господин (саллаллаху алейхи ва саллл
лям) обращался к Аллаху: «О Всевышний! Я не смог
познать Тебя как следует, я не смог достойно служить
Тебе».
Праведники так определили критерии одежды мумл
мина, согласно его уровню духовного развития:
– согласно законам Шариата, не преступать границ
дозволенного,
– согласно законам мистицизма, не преступать гранл
ниц необходимого,
– в действительности же, нельзя показывать чрезмл
мерную любовь и привязанность к одежде. Следует
одеваться просто и опрятно, дабы не утомлять свою
душу…
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Если человек не знает, на что потратить свои деньгл
ги, то пусть вспомнит о тех людях, которым так необхл
ходима рука помощи. А если он уже помогает кому-то,
то должен как можно больше делиться с нуждающимл
мися, так как это и общечеловеческая, и религиозная
потребность. Человек, который заботится о бедных и
обездоленных, никогда не сможет потратить деньги
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впустую. Ислам, определивший способы зарабатыванл
ния денег-халяль, также чётко ограничил и способы
их расходования. В Священном Коране сказано:
«Употребляйте достояние ваше на пути Господа
(т.е. для добрых дел) и не ввергайте себя собственнб
ными руками в погибель. Благотворите, потому
что Аллах любит благотворящих» («Аль-Бакара»,
195)

Люди, живя даже в глубокой нищете и голоде,
прежде чем потратить хоть одну монету зря, должны
задуматься об отчёте перед Всевышним, который будл
дут держать в Судный День.
Поэтому человек каждый вечер, перед сном, должл
жен предаваться размышлениям о благах, ниспосланнл
ных ему Аллахом, и благодарить за это Всевышнего
примерно так:
«Какое великое благо и какая большая ответственнл
ность – ложиться спать сытым, когда в мире множесл
ство людей страдают от жажды и голода; находиться
в достатке и безопасности, в то время как многие нуждл
даются в средствах и защите; спать в тёплой и чистой
постели, тогда как тысячи бездомных замерзают на
улицах от холода!».
Такие размышления должны иметь место в жизнл
ни каждого из нас. Например, ‘Умар (радыйаллаху
анху) сказал: «Прежде чем будешь сам держать отввет, призови к ответу свой нафс». (Ат-Тирмизи, «Кийамл
мат»,25/2459).
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‘Умар (радыйаллаху анху) каждую ночь задавался
вопросами:
«Если какая-нибудь овца упадёт в воду и утонет,
то Аллах спросит с ‘Умара:. «‘Умар, что ты сделал
ради Аллаха сегодня?».
Интересно, сколько раз мы задавались такими вопл
просами? Сколько ночей наши сердца, занятые в
дневное время мыслями о заработке, держали такой
отчёт?
Есть один способ сдерживания нафса, и это – довл
вольство малым.
Нетребовательность – самое большое богатство
человека. Уровень богатства души каждого из нас измл
меряется его довольством малым. Нетребовательные
люди знают, как прожить достойно в соответствии
со своими возможностями. Однако это не говорит о
том, что нужно лениться и останавливаться на достигнл
нутом. Выражаясь яснее, человек, хорошо потрудившл
шись в рамках дозволенного Шариатом, тем самым засл
служивает милость Аллаха и, заручившись поддержкл
кой Всевышнего, старается оказать помощь другим. А
те люди, которые не могут довольствоваться малым,
всегда желают большего, более того, они сами ожидл
дают помощи от других, не говоря уже об оказании
поддержки нуждающимся.
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Все вышеперечисленные достоинства и ещё многл
гие другие были присущи счастливым сподвижникам
нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), котл
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торые достигли горизонта встречи с Создателем. В
их сердцах не было места честолюбию и корысти, их
души и имущество служили лишь для приближения
к Всевышнему и Его Посланнику (саллаллаху алейхи
ва саллям). Служение Аллаху доставляло им удовольсл
ствие, отмеченное бесконечной милостью Всевышнл
него. Служение созданиям Господа стало способом
жизни, а священный Коран – самым большим идеалл
лом. Любые наставления и советы нашего Господина
(саллаллаху алейхи ва саллям) стали для его сподвижнл
ников (сахабов) навеки священными законами и выпл
полнялись с почтением и тщательностью.
Всё общество жило под девизом довольствования
малым. Расточительство, любовь к удобствам, ненасл
сытность и хвастовство были чужды сахабам. Они
осознавали, что настанет час, и жилищем нафса
станет могила. Их самыми главными друзьями сталл
ли Господь и Его Посланник (саллаллаху алейхи ва
саллям). Сахабы, не умевшие ранее ни писать, ни читл
тать, записываясь в исламские школы, получали возмл
можность учиться. В их душах всегда было место вопл
просам: «Что хочет от нас Аллах? Что хочет в нас
видеть Его Посланник (саллаллаху алейхи ва саллб
лям)?». Вся их жизнь была посвящена Всевышнему
и была наполнена милосердием, добродетелью и чувсл
ством справедливости. В жизни сахабов самыми главнл
ными моментами были периоды передачи священных
посланий будущим поколениям. Поэтому мы должны
брать пример с добродетельной жизни сахабов, стараял
ясь духовно возвыситься и достичь такой же гармонии
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и счастья в наших общинах.
Вот таким высоконравственным примерам должны
следовать родители и обучать этому своих детей. Ни
в коем случае нельзя делать различия между детьми.
Нужно одинаково хорошо относиться как к сыновьям,
так и дочерям, как к старшим, так и младшим. Люди,
в силу своего характера, иногда не могут сдерживать
чувства, однако в данном вопросе следует хотя бы не
проявлять их открыто. Например, покупая что-нибудь
одному ребёнку, не обделять другого, целуя одного,
поцеловать и второго, не давая тем самым прорасти
семенам зависти и раздора между детьми.
Также следует выбирать соседей из хороших людей
и избегать близкого общения с непорядочными и нерл
религиозными соседями. А наставляя их на истинный
путь, нельзя подвергать опасности своих домочадцев.
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О воспитании ребёнка

Чтобы воспитать идеальных детей,
нужно быть идеальными родителями.
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На какие моменты следует обращать
внимание при воспитании детей?
Прежде следует заметить, что дети – это дар Всевл
вышнего Аллаха, драгоценные побеги нашего бытия.
Первая мелодия семейного счастья начинается с приял
ятных для сердец родителей криков новорожденного.
В священных хадисах дети называются «дети рая»,
«плоды сердца», «божественная милость и ризк».
Ибо дети – великая милость Аллаха. Разве можно
забыть то счастье, которое испытывают родители при
появлении на свет первенца?
Радость и наслаждение детским смехом сравнимы
с райскими бриллиантами. Для каждой матери самым
лучшим занятием является растить и воспитывать
детей и дарить их обществу. Сердце матери – первая
школа для ребёнка. Благие дети в Судный день станл
нут для своих родителей занавесом, отделяющим их
от пламени ада.
Одна из главных задач семьи – вырастить детей,
ниспосланных Милостивым Аллахом, достойными и
добродетельными мусульманами. Воспитание богобоял
язненных, честных патриотов своей родины – это главнл
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ная обязанность каждого родителя, которая в Судный
День зачтётся ему как благое дело. Дети – прекрасные
плоды семейного благополучия, самая прочная связь
между матерью и отцом. Они – священный аманат
Всевышнего, вверенный родителям.
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям)
определил обязанности родителей следующим образл
зом:
«Каждый из вас пастух и каждый из вас ответсственен за свою паству… Муж является пастухом
семьи, жена является пастухом для дома мужа и его
детей и несёт ответственность за них» (Аль-Бухари,
«Весайя», 9; Муслим, «Имара», 20).

В Священном Коране сказано:
«О верующие! Спасите себя и семейства ваши
от огня, который сожжёт и людей, и камни…»
(«Ат-Тахрим», 6).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)
так пояснил этот аят:
«Отдаляйте их от того, что запретил Аллах, и
побуждайте их к тому, что Он вам приказал. Это и
есть оберегание их от ада» (Алусий, XXVII, 156).
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С чего следует начать воспитание
ребёнка? Допускается ли применение
физической силы? Какую роль играет
семья в воспитании ребёнка и на что
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нужно обратить внимание?
Воспитание ребёнка, прежде всего, зависит от
уровня воспитанности самих родителей. А эта великая
миссия может быть выполнена при условии духовного
и физического формирования отца и матери – самых
первых воспитателей ребёнка.
В свете действительности можно выделить несб
сколько основных факторов, на которые следует
обратить внимание родителям в процессе воспитанб
ния детей:
1) Дать ребёнку достойное мусульманское имя,
которое должно гармонировать с его характером. То
есть значение имени должно соответствовать особеннл
ностям ребёнка.
Как передаёт Табарани (радыйаллаху анху):
«Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи
ва саллям) привёл верблюдицу и задался вопросом, кто
будет её доить. Нашлось два добровольца, каждого из
которых звали Мурра («горький»). Однако Посланник
(саллаллаху алейхи ва саллям), услышав их имена, сказзал им: «Сядьте!». Третьего человека звали Джамра
(«горящий уголь»). Ему тоже было сказано: «Сядь!».
В конце концов, доить верблюдицу было поручено саххабу по имени Яиш ( «живущий»)». (Табарани, «Муджл
жам», ХХII, 227; Муватта, «Исти’зан», 24)

2) Кормить ребёнка пищей халяль, чтобы он рос
и развивался в благословенной среде.
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3) Дети, развиваясь, берут пример со своих родитл
телей во всём, начиная с манеры разговора и заканчивл
вая поступками. Поэтому следует быть примером для
подражания своим детям. Например, ребёнок, выросшл
ший в семье, где есть место ссорам и раздорам, начнёт
и сам капризничать и злиться, проявляя дурные чертл
ты характера. А если ребёнка окружает спокойная и
благоприятная обстановка, то он вырастет с добрым
нравом и хорошо воспитанным.
4) Следует постоянно контролировать поведенл
ние детей, стараясь делать это незаметно. Особенно
не стоит ругать детей за совершённые проступки, нахл
ходясь с ними наедине и стесняясь отчитать их прилл
людно, так как это является проявлением слабости
характера, своего рода двуличием, первые признаки
которого – ложь и лицемерие.
5) Следует поощрять хорошие поступки детей,
заслуживающие одобрения, и не игнорировать их
ошибки, потому что благодаря одобрению положитл
тельные действия занимают прочное место в личности
ребёнка. В отличие от этого, вовремя не замеченные
проступки ребенка станут со временем одной из черт
его характера. Поэтому не следует делать поблажки,
особенно в выборе одежды для маленьких девочек.
Ибо привычки со временем превратятся в неисправимл
мые пристрастия.
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6)	Не следует часто наказывать и стыдить ребёнкл
ка. Также не стоит его ругать, если он разбил что-нибл
будь, так как это может случиться и с нами. В таких
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ситуациях ребёнок, в силу своей беспомощности,
предполагает, что будет наказан, а родителям это сошл
шло бы с рук. Это, в свою очередь, порождает у ребёнкл
ка протест против других воспитательных действий
родителей, и он при каждой удобной возможности
будет им противоречить. Поэтому необходимо быть
очень аккуратным в выборе методов воспитания и ни
в коем случае не относиться к ребёнку строго, если тот
совершил мелкие и незначительные проступки, которл
рые может совершить каждый из нас. В таких случаях
следует мягким тоном предупредить ребёнка о возмл
можных последствиях.
Однако нельзя оставаться безучастным к ошибкам
и проступкам, которые негативно влияют на формирл
рование характера и нравственности ребёнка. В этом
случае необходимо дать ребёнку самому понять и почл
чувствовать свою вину или неправоту, выбирая для
этого подходящие методы воспитания. Ибо осознавшл
ший свою вину ребёнок готов к исправлению совершл
шённых ошибок. Вы не добьётесь положительных
результатов, если будете доказывать неправоту своего
чада, не добившись полного осознания вины с его сторл
роны. В ответ на это ребёнок станет отстаивать свою
позицию и обвинять родителей, полагая, что его вина
не доказана. Исходя из этого:
7) При разъяснении правил и запретов следует в
доступной форме объяснять их причины.
8) Следует обучать ребёнка правилам поведения
и нравственным канонам, особенно это касается сосл
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стоятельных семей, где необходимо препятствовать
грубому и заносчивому отношению детей со своими
сверстниками. Иначе такое поведение станет чертой
характера. Таким детям следует внушать покорность и
смирение, также можно в качестве примера рассказать
в доступной форме историю о Каруне из суры «альКасас».
9) Следует давать возможность ребёнку побыть
самим собой, но только в пределах разумного. Не
надо слишком распускать ребёнка, но и давить на него
тоже не стоит. Чрезмерная свобода разбудит нафс и
станет причиной лени, а лишнее давление на ребёнка
приведёт к формированию слабовольной и заурядной
личности. Более того, чрезмерная строгость может посл
служить поводом для бунта детей с ярко выраженным
характером. Подобные дети из-за излишнего давления
на них, достигнув определённого возраста, перестают,
как правило, подчиняться родителям. Поэтому необхл
ходимо стремиться посвятить всё их свободное время
развитию высоких человеческих качеств.
10) Приучать ребёнка к восхвалению и благб
годарению Аллаха за ниспосланные блага. Следуя
высоким примерам из благочестивой жизни нашего
Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), стремиться
направить внутренний потенциал ребёнка в духовное
русло.
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11) С раннего возраста приучать ребёнка к покб
клонению Всевышнему, разъяснять всю ответственнл
ность и важность служения Господу.
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Одним словом, чтобы воспитать идеальных детб
тей, нужно быть идеальными родителями.
Воспитание ребёнка должно начинаться, прежде
всего, с любви родителей, которым следует любить
своё дитя как дар Всевышнего. Эта любовь станет повл
водом для счастья как в бренном, так и в вечном мирл
рах. Если мы не воспитаем достойное поколение, то
наши могилы останутся заброшенными. Не следует
забывать о том, что все мы смертны.
На что должна обратить внимание
мать, воспитывая и ухаживая за своимр
ми детьми?
Народная мудрость гласит: «Самая лучшая школа
для невежественного человека – его мать». Женщинл
на большую часть времени проводит дома со своими
детьми, поэтому она, подавая им пример во всём и
оставляя в их сердцах неизгладимый след, является
первым и самым главным воспитателем.
Каждое слово из уст матери подобно кирпичику в
здании личности ребёнка. Материнское сердце – это
своего рода класс, в котором получает образование ребл
бёнок. Мать – самый главный источник милосердия.
Без участия матери воспитание детей сильно осложнл
няется. Люди с сильным характером – это дети, воспл
питанные праведными матерями.
Праведная и преданная мать, на чьи плечи возложл
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жены такие священные обязанности как домашние
хлопоты, воспитание детей, прислуживание мужу, досл
стойна любви, уважения и пожизненной благодарносл
сти. В исламском мире серьёзные и добродетельные
мусульмане подают высокие примеры уважения к родл
дителям, особенно к матерям. Посланник Всевышнегл
го (саллаллаху алейхи ва саллям) каждую неделю навл
вещал свою кормилицу Халиму (радыйаллаху анха),
стелил на землю свою плащ и просил, чтобы она присл
села на него. Каждый раз, когда кормилица входила и
выходила из комнаты, Пророк (саллаллаху алейхи ва
саллям) в знак уважения вставал с места.
Тем матерям, которые стараются наладить контакт
со своими детьми, следует брать пример с жён сахабов.
Они, ставшие образцовыми матерями для нашего Госл
сподина (саллаллаху алейхи ва саллям), ругали своих
детей, которые долго не навещали Посланника (саллл
лаллаху алейхи ва саллям) или опаздывали на встречу
с ним. Вот один из примеров: однажды одна женщинл
на поругала своего сына Хузайфу (радыйаллаху анха)
за то, что он не встретился с Пророком Мухаммадом
(саллаллаху алейхи ва саллям). Со слов Хузайфы:
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«Мать меня спросила: «Когда ты в последний раз
виделся с Господином?» Я ответил: «Несколько дней
назад». Тогда мать сильно рассердилась и начала ругл
гаться. А я ей сказал: «Постой, не сердись! Я сейчас
же пойду к Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллл
лям), совершу вместе с ним вечерний намаз, а потом
попрошу, чтобы он помолился за нас» (Ат-Тирмизи,
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«Манакиб», 30; Ахмад ибн Ханбал, «Муснад», V,391-2).

В вопросах воспитания следует оберегать детей от
распущенности, избалованности и расточительности.
Следует давать им красивые имена, знакомить с тексл
стом Священного Корана, с раннего возраста приучать
к совершению намаза – неотъемлемой части служения
Всевышнему, а также помогать нуждающимся. В этом
отношении стоит избегать неверных действий, то есть
неблагоприятных факторов, влияющих на развитие
эгоизма. Дети подобны видеокассетам, записываюб
ющим всё подряд, без разбора, в том числе и поведб
дение родителей, и выдающим потом записанную
информацию. Давайте поразмыслим над одним хадл
дисом, в котором описывается, как плохие поступки,
связанные с милостынею, могут повлиять на ещё не
окрепший мозг ребёнка.
Однажды в дом к одним людям постучался больнл
ной нищий. К нему вышел отец семьи и начал его унижл
жать. А его дочь, с наивностью, присущей её годам,
спросила:
– Отец, почему ты разбиваешь сердце этому бедномл
му человеку?
Бессердечный отец ответил:
– Не обращай на них внимания, дочка! Как им не
стыдно быть обузой для других! Что бы им не попало
в руки, они всё проматывают. Они, может быть, ещё
богаче, чем мы.
Нищий ещё раз повторил:
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– Подайте ради Аллаха…
На что «крайне нуждающийся» хозяин недовольно
ответил:
– Убирайся, бесстыдник!
Разве станет помогать нуждающимся девочка, воспл
питателем которой был такой отец? Сохранится ли
у неё чувство сострадания и милосердия к окружающл
щим, когда она сама станет матерью?
Мой покойный отец Муса-эфенди, да помилует
его Аллах, подавая милостыню нуждающимся, иногл
гда совершал это через маленьких детей, таким обрл
разом, приучая их помогать ближним. Однажды отец,
собирая пожертвования для какого-то благого дела,
обратил внимание на рядом стоящего мальчика лет
семи-восьми. А ребёнок, не зная, что за ним следят,
проникшись духовным волнением взрослых, протягивл
вал маленькую руку с мелкими монетами к сундуку с
пожертвованиями. Увидев это, господин Муса, да помл
милует его Аллах, подозвал к себе мальчика, погладил
его по голове, похвалил и сказал в шутку: «Молодец,
сынок, я наблюдал за тобой. Если бы ты ничего не полл
ложил в сундук, то огорчил бы дедушку!».
Этот рассказ является ярким примером того, как
дети, подобно гладким зеркалам, с точностью отражаюл
ют поведение взрослых.
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С другой стороны, не следует делать различий
между сыновьями и дочерьми, которые больше нуждл
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даются во внимании и заботе. Сказано в хадисах:
«Кто вырастит трёх дочерей, будет их защищщать, хорошо воспитывать, выдаст их замуж и
продолжит делать им добро, тот попадёт в рай»
(Абу Дауд, «Адаб», 121; Ибн Ханбал, III, 97).

«Человек, проявивший заботу о двух дочерях до
достижения ими совершеннолетия, в Судный день
будет рядом со мной» (Муслим, «Бирр», 149; также см.
Тирмизи, «Бирр», 13).

Этот хадис – священное предписание о том, как
следует относиться к детям, особенно к дочерям.
Ещё одним важным моментом в воспитании ребл
бёнка являются физические наказания. Это неприемлл
лемый метод. Можно применять некоторые способы
воздействия на ребёнка, чтобы он не перенимал плохл
хие привычки, однако следует избегать физических
наказаний, из-за которых в будущем ребёнок может
вырасти трусливым и робким, или бесстыдным и бессл
совестным. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва
саллям) запрещал физические наказания не только
людей, но и животных. Однажды наш Господин (саллл
лаллаху алейхи ва саллям) подарил своей благоверной
супруге Аише (радыйаллаху анха) необъезженную
верблюдицу и предупредил, чтобы она не била её:
«Аиша! Если животное с добрым характером, то
это только украсит его, а если оно норовистое, то
останется таким навсегда» (Муслим, «Бирр»,78; также
см. Абу Дауд, «Адаб», 10).
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Одним словом, благая мать – это объятия милосердл
дия, раскрытые божественной силой. Наш Господин
(саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Рай под ногами
матерей….». Материнское сердце подобно веществу,
способному растворить дерзость домочадцев, особеннл
но вспыльчивость детей. Материнские сердца засеяны
семенами цветов рая. Пророк Мухаммад (саллаллаху
алейхи ва саллям) настоятельно советовал любить
своих матерей. Однажды кто-то спросил у Посланнл
ника (саллаллаху алейхи ва саллям), кого, в первую
очередь, следует почитать и слушаться. На что Господл
дин (саллаллаху алейхи ва саллям) повторил трижды:
«Мать!», а потом добавил: «Затем отца!» (Бухари,
«Адаб», 2; Муслим, «Бирр», 1,2; также см. Ибн Маджа, «Васл
сайя», 4; Абу Дауд, «Адаб», 120; Ат-Тирмизи, «Бирр»,1).

Как следует относиться женщине к
детям мужа, родившимся от предыдущр
щего брака?
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Безусловно, ей следует относиться к ним как к
своим детям: в достаточной степени дарить им свою
любовь, внимание, заботу и милосердие. Наш Пророк
(саллаллаху алейхи ва саллям) в течение всей своей
жизни проявлял любовь и уважение к защищавшей
и любившей его в детстве Фатиме бинт Асад, матери
его двоюродного брата Али (радыйаллаху анху). Когдл
да она покинула этот мир, наш Господин (саллаллаху
алейхи ва саллям) пришёл на похороны, сел у изголовл
вья покойницы и произнёс:
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«Мама! Да упокоит Господь твою душу! Ты моя
вторая мать после родной матери. Ты кормила меня,
оставаясь голодной, одевала меня, нуждаясь в одеждде, отдавала мне всё самое лучшее, забывая о себе.
Делая это, ты стремилась заслужить милость Аллахха и место в раю».
Затем Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям)
приказал обмыть её тело трижды, потом снял свою
рубашку и надел на неё. Эта рубашка послужила савл
ваном для покойницы. Пророк (саллаллаху алейхи ва
саллям) сам помог выкопать могилу, позже сел у её
изголовья и помолился за спасение души праведной
женщины (Табарани, «Муджам аль-Кабир», ХХIV, 351-2;
Хаким, III, 116-117).

Каким поучительным примером для нас является
проявление любви, уважения и благодарности нашего
Господина (саллаллаху алейхи ва саллям) к женщине,
подарившей ему доброту и ласку! С другой стороны,
как прекрасно положение той женщины, которая сумл
мела защитить и воспитать сироту, не дав ему почувсл
ствовать горечь одиночества, которая благодаря продл
думанным действиям и ласковым словам сумела завоел
евать ранимое сердце ребёнка! Благодаря приятным
воспоминаниям и бесконечным молитвам сироты эта
благая мать заслужит милость Всевышнего.
Также следует поступать и тем женщинам, которые
воспитывают детей мужа от предыдущего брака.
* * *
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Можете ли вы привести примеры хорр
рошего отношения Пророка Мухаммада
(саллаллаху алейхи ва саллям) к детям?
Посланник Всевышнего (саллаллаху алейхи ва саллл
лям) очень любил детей, целовал их, гладил по голове
и не допускал грубого и жестокого отношения к ним.
Со слов благословенной Аиши (радыйаллаху анха),
однажды к Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям)
пришёл один бедуин, чтобы поподробнее узнать об
Исламе. В это время наш Господин (саллаллаху алейхи
ва саллям) ласкал своих внуков. Человек с удивлением
заметил: «Господин! Вы целуете своих детей? А мы
никогда не относимся так к своим детям». Посланнл
ник (саллаллаху алейхи ва саллям), опечалившись изза бессердечности и небрежного отношения бедуина
к детям - благам Всевышнего, ответил: «Что я смогу
сделать, если Аллах лишил твоё сердце милосердия?!»
(Аль-Бухари, «Адаб», 22).

Из этого хадиса следует, что сердце мусульманина
должно быть наполнено любовью и милостью к аманл
нату Всевышнего – детям – и каждому из нас следует
задуматься о том, куда и как направить эти высокие
чувства.
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Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва
саллям) увидел, как один из его внуков совершал малл
лое омовение в его направлении. Это заметила Умму
Фадл и начала было отчитывать ребёнка: «Как ты можжешь совершать малое омовение в направлении Пос-
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сланника (саллаллаху алейхи ва саллям)?».
На что наш Господин (саллаллаху алейхи ва саллл
лям) ответил: «Не мучай мальчика. Да помилует тебя
Аллах!», показав тем самым необходимость воздержанл
ния от подобных замечаний (Ибн Маджа, «Табир», 10).
Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) иногда
совершал намаз, держа детей на своих благословеннл
ных руках, а во время сажда позволял им подниматься
на его спину, а тем, кто пытался забрать детей, говорл
рил:
«Оставьте детей в покое, пусть получают удоввольствие!»
А когда Свет Создателя, Пророк Мухаммад (саллл
лаллаху алейхи ва саллям) слышал плач ребёнка, то
тут же прекращал совершать намаз. Однажды во времл
мя намаза Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям)
услышал плач ребёнка, тогда Он прервал намаз и обрл
ратился к домочадцам: «Разве вы не знаете, как огорччает меня плач детей?».
Передано со слов Анаса (радыйаллаху анху), которл
рый служил нашему Господину (саллаллаху алейхи ва
саллям) в течение десяти лет, с десятилетнего возрастл
та: «Я служил Посланнику целых десять лет. И он ни
разу не сказал мне даже «уф!», что бы я не сделал, никкогда не упрекал меня и не говорил: «Почему ты так
сделал?», а если я что-то не делал, то никогда не говворил: «Почему бы тебе не сделать это?» (Аль-Бухари,
«Саум», 53, «Манакиб», 23; Муслим, «Фадаил», 82).
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Поэтому дети, выросшие в присутствии нашего
Господина (саллаллаху алейхи ва саллям), воспитывл
вались на совершенно иных принципах красоты и соол
образительности. В подтверждение этому можно привл
вести рассказ со слов Сахля ибн Саада (радыйаллаху
анху): «Однажды Посланнику (саллаллаху алейхи ва
саллям) принесли питьё. Он отпил немного. В это времл
мя справа от него сидел ребёнок, а слева – несколько
стариков. Наш Господин (саллаллаху алейхи ва саллл
лям) ласково обратился к ребёнку: «Если позволишь, я
сначала дам эту чашу старикам». На что ребёнок дал
неожиданный и в то же время достойный и заслуживаюл
ющий похвалы ответ: «Господин! Я никому не отдам
то, что получил из Ваших рук!». Тогда наш любимый
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) передал чашу
из своих рук ребёнку» (Аль-Бухари, «Ашриба», 19).
Этот хадис точно показывает, как уважал и ценил
детей Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллл
лям) и как в ответ на это дети любили его.
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Однажды Посланник Всевышнего (саллаллаху
алейхи ва саллям) гостил у своей дочери Фатимы (радл
дыйаллаху анха). Случилось так, что его внуки Хасан
и Хусейн попросили пить. Наш Господин (саллаллахл
ху алейхи ва саллям) сначала напоил Хасана. Фатимл
ма (радыйаллаху анха) предположила, что Пророк
(саллаллаху алейхи ва саллям) больше любит Хасана.
На что Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) отвл
ветил: «Нет! Первым попросил пить Хасан», а потом
добавил: «Будьте одинаково снисходительны и благоддетельны к своим детям. Если бы мне была дана возм-
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можность предпочесть между ними, то я бы выбрал
дочь» (Ибн Ханбаль, I, 101; Ибн Хаджар, «Аль-Маталиб альАлийя», IV, 69; Хайсеми, IV, 153).

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям)
придавал большое значение воспитанию детей, и об
этом свидетельствует множество хадисов, переданнл
ных сахабами: «Почитайте своих детей и давайте им
хорошее воспитание» (Ибн Маджа, «Адаб», 3).
«Отец не может подарить своему ребёнку ничего
лучше, чем благовоспитанность» (Ат-Тирмизи, «Бирр»,
33/1952).

«Лучше один раз образумить ребёнка, чем хорошшенько его накормить» (Ат-Тирмизи, «Бирр», 33).
«Самое лучшее, что может оставить после себя
человек, - это благое дитя, молящееся за него, садакка-джарийа и знания» (Муслим, «Васият», 14; Ат-Тирмизл
зи, «Ахкам», 36).

«Одна из обязанностей отца перед ребёнком – это
дать ему достойное имя и хорошее воспитание» (Байхл

хаки, «Шу’аб аль-иман», VI, 401- 402).

«Кто вырастит трёх дочерей, будет их защищщать, хорошо воспитывать, выдаст их замуж и проддолжит делать им добро, тот попадёт в рай» (Абу
Дауд, «Адаб», 121; Ибн Ханбаль, III, 97).

«Человек, проявивший заботу о двух дочерях до досстижения ими совершеннолетия, в Судный день буддет рядом со мной» (Муслим, «Бирр», 149; также см. Тирмл
мизи, «Бирр», 13).
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«Те, которые будут воспитывать дочерей, пусть
проявят заботу о них, так как они станут преграддой, защищающей их от огня ада» (Аль-Бухари, «Закят»,
10, «Адаб», 18; Муслим, «Бирр», 147; также см. Ат-Тирмизи,
«Бирр», 13).

Были ли другие сподвижники, кромр
ме Анаса (радыйаллаху анху), которые
воспитывались Пророком Мухаммадом
(саллаллаху алейхи ва саллям)? Можете
ли вы привести несколько примеров?
Безусловно, у нашего Господина (саллаллаху алейхл
хи ва саллям) было много воспитанников, и главное
место среди них занимает Али (радыйаллаху анху),
принявший Ислам в молодом возрасте. Али, который
приходился Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллл
лям) двоюродным братом по отцовской линии, наполнл
нил своё сердце знаниями, переданными Пророком
(саллаллаху алейхи ва саллям).
А его брат, Джафар Таййяр (радыйаллаху анху),
является ещё одним примером проявления высочайшл
шей любви к нашему Господину (саллаллаху алейхи
ва саллям).
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Дочь нашего любимого Пророка (саллаллаху алейхл
хи ва саллям) Фатыма (радыйаллаху анха) стала госл
спожой уммы. Из-за высокого благочестия и своего
родства с Посланником (саллаллаху алейхи ва саллям)
её называли «матерью своего отца». А её сыновья Хасб
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сан и Хусейн (радыйаллаху анхума) стали главами
благословенного рода нашего Господина (саллаллаху
алейхи ва саллям).
Мусъаб бин Умайр предпочёл всему богатству
своей благословенной семьи служение Посланникл
ку (саллаллаху алейхи ва саллям). Он стал образцом
самопожертвования и служения людям. Мусъаб бин
Умайр настолько любил Пророка (саллаллаху алейхи
ва саллям), что готов был отдать за него жизнь.
Усама бин Зайд в возрасте двадцати лет возглавил
армию Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва
саллям).
Можно назвать ещё много имён воспитанников нашл
шего Господина (саллаллаху алейхи ва саллям), но мы
остановились лишь на некоторых из них.
С Вашего позволения, мы бы хотели
поговорить о Вашем детстве. Сохранилр
лись ли у Вас какие-нибудь воспоминания
о том времени?
У каждого человека есть много воспоминаний о
детстве. Некоторые из них оставляют неизгладимое
впечатление в его жизни. И я – не исключение. Я бы
хотел рассказать о некоторых моментах в жизни, которл
рые врезались в мою память.
Моё детство прошло в Эренкёе. В те времена возлл
ле каждого дома был сад. На первых этажах обычно
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устраивали гостиные, в которых собирались самые
близкие и желанные гости. Особенно в священный
месяц Рамадан комнаты были переполнены гостями,
пришедшими на ифтар.
Каждый день на ифтар приглашались люди различнл
ных профессий и слоёв общества. В один день – водл
дители, в другой – рабочие, в третий – дворники, в
четвёртый – ремесленники, в пятый – учителя и т.д.
После ифтара раздавались подарки. Иногда ими были
ткани для одежды, иногда конверты с определённой
суммой денег – в зависимости от материального полл
ложения гостей. После намаза-таравих пили чай, вели
беседы. Как правило, каждая группа разговаривала
на связанные с их профессиональной деятельностью
темы. То были самые лучшие времена, когда за чаем
происходило слияние сердец воедино.
Ещё запомнились добрые взаимоотношения между
соседями, которые были настолько близки, что мы,
дети, путали их с многочисленными родственниками.
Состоятельные соседи протягивали руку помощи нуждл
дающимся. Жители района сообща помогали нищим,
готовили приданое для девушек-сирот.
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В те времена свирепствовала эпидемия туберкулёза,
антибиотиков не было. Больные проходили лечение в
сосновых зонах, а местные жители оказывали всячесл
скую поддержку молодёжи, больной туберкулёзом, так
как успех лечения заключался в воздухе, пропитанном
сосновым ароматом. Была большая смертность среди
молодёжи. Милосердные жители приносили молодым
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людям продукты, благотворно влияющие на формировл
вание крови.
Первым делом для каждой семьи было навестить
больных и принести им угощение (суп, молочный пудл
динг и т.д.). Визиты были короткими, чтобы не утомлл
лять больного.
На похороны тоже собирались всем миром. Вмесл
сте читали священный Коран и молились за спасение
души усопшего. В течение трёх дней семье умершего
приносили еду.
Пятьдесят лет назад холодильник был роскошью
для многих семей. Для охлаждения продукты помещалл
ли в сосуды и подвешивали их в колодцах. А те семьи,
у которых имелись холодильники, по вечерам предлагл
гали соседям лёд. В роли посыльных выступали дети,
которых с раннего детства приучали к альтруизму,
взаимопомощи и служению людям.
Во времена моего детства морское побережье Эренкл
кёя было пустынным. Детьми мы любили там играть
и строить замки из песка. Иногда мы спорили, говорл
ря друг другу «ты зашёл на мою территорию!», «нет,
это ты перешёл мою границу!», но набегала волна и
смывала все наши сооружения, не оставляя нам поводл
да для разногласий.
Эти воспоминания наводят меня на мысль о том,
как мала разница между малым и великим. С возрастл
том человека захватывает пустая суета и амбиции. Однл
нако, в конце концов всё это смывается волной смертл
ти…
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Как сильно заблуждаются те, которые остаются
слепы к божественному упорядочению!
Ещё одним ярким воспоминанием из моего детства
был тот день, когда в Турции разрешили читать азан
на арабском языке, и в мечети нашего квартала ожидл
дали призыв на молитву в первозданной форме. Все
жители были очень взволнованы, они даже встали порл
раньше, чтобы не пропустить утренний азан. Та ночь
была словно подготовкой к великому празднику. У нас
дома тоже все суетились, а мама предупредила нас вечл
чером: «Завтра утром будет читаться настоящий азан,
надо встать пораньше, чтобы не пропустить его!».
В то незабываемое утро нас охватило такое волненл
ние и душевный подъём, словно мы были свидетелямл
ми того, как Билял (радыйаллаху анху) произносил
первый азан в Каабе, а утренний ветерок разносил его
голос по всей Медине. У нашего (турецкого) народа
азан вызывает чувство радости и одновременно тоски.
Это объясняется тем, что многие люди, живущие за
пределами Турции, испытывают тоску по родине и
божественным звукам азана, а бесконечная радость
охватывает их тогда, когда они, вернувшись домой,
вновь слышат призыв к молитве. Да сохранит Аллах
Коран, азан, нашу родину и народ от разных бед и
несчастий! Аминь!
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Есть ли люди, которые оказали сильнр
ное влияние на Вас в детстве?
Самое большое влияние на меня оказали мои родитб
тели и, безусловно, достойное окружение…
С самого раннего детства мама была для нас благл
гословенной личностью с ангельской душой, вызл
зывавшей в наших сердцах самые высокие чувства.
Она всегда старалась привить нам любовь к Аллаху
и воспитывала в наших душах наилучшие душевные
качества. Несмотря на бесконечные заботы по дому и
на то, что она была матерью двоих детей, мама стала
женщиной-хафизом и помогла мне стать на путь истл
тины и любви к Корану.
А мой отец во всех отношениях был мне примером
для подражания. Он обладал такими лучшими человл
веческими качествами, как высокая нравственность,
прочная вера в Аллаха, благочестие, степенность, глубл
бина чувств и широкий кругозор. К примеру, во временл
на моего детства в Турции только начали открываться
школы имам-хатибов (учебные заведения с углублённл
ным изучением основ Ислама) и у выпускников таких
учебных заведений не было никаких привилегий в
обществе. Однако, мой отец зачислил нас в одну из
школ имам-хатибов, последний год обучения в которл
рой мы провели с полным пансионом. На выходные
отец показывал нам мечети, дворец Топкапы и другие
исторические места, рассказывал о наших предках, их
жизни и служении Всевышнему, родине и народу, повл
вествовал о том, какие подвиги они совершили ради
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веры в Аллаха, и поучал нас быть достойными своих
прадедов. Иногда мы навещали великих и уважаемых
учителей, воспитанность, чувствительность и вежливл
вость которых оставили неизгладимый след в наших
умах.
Любовь моего отца к беднякам была подобна ширл
рокой и глубоководной реке. Самой большой благодл
дарностью для моего отца было то, что нуждающиеся
люди принимали его помощь. Когда он помогал комуто деньгами, старался делать это как можно деликатнл
нее и прятал определённую сумму в конверт, на котл
тором писал: «Благодарю за то, что вы приняли мою
помощь!». Деликатное и вежливое отношение к созданл
ниям Аллаха было естественным для моего отца. Он
вместе с мамой готовил пищу для больных и разносл
сил её по больницам. Все эти проявления милосердия
оставили неизгладимый след в моей детской душе.
Одним словом, мои родители стали для меня великим
счастьем и благодатью Всевышнего.
Особое место в моих детских воспоминаниях занимл
мают годы, проведённые в школе имам-хатибов. Особл
бенно мы любили тех учителей, которые приходили к
нам на уроки. Там мы познакомились с выдающимися
личностями, среди которых были:
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Джелаледдин Октем ходжа, которому тогда было
около семидесяти лет. Несмотря на то, что у него была
болезнь Паркинсона, он всё равно приходил на занятл
тия в сопровождении одного из учеников. А с каким
пылом он объяснял нам урок!
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Абдулькадир Кечеоглу, известный под псевдонл
нимом «Яман деде», по происхождению грек, принл
нявший Ислам. После десятиминутного объяснения
грамматики персидского языка он зачитывал нам два
двустишия месневи (жанровая форма стихотворного
произведения) и в течение целого урока со слезами на
глазах растолковывал их значение. Его сердце было
переполнено любовью к Посланнику Аллаха (саллаллл
лаху алейхи ва саллям). Он часто задавал вопрос: «Как
сильно вы любите Мавляну (известный ещё как Руми,
выдающийся персидский поэт-суфий)?», и сам же на
него отвечал: «Дети, как я не могу любить Мавляну,
ведь он указал мне путь к дверям нашего Пророка
(саллаллаху алейхи ва саллям)!».
Кое-что из того, что мы узнали от него, забылось,
а что-то осталось в памяти и по сей день. Однако велл
личие его души оставило неизгладимый след в наших
сердцах. До сих пор перед моими глазами стоит сцена,
как он, дрожа, как осенний лист, и заливаясь слезами,
как весенняя роса, читал строку своего знаменитого
гимна: «О Посланник, осчастливь меня своей красб
сотой, я сгораю!».
Ещё один из наших учителей приходил в 7.00 утра
и разливал по нашим тарелкам суп. А другой преподавл
ватель, увидев недоеденный кусок хлеба, поучал нас
ласково: «Послушай, дитя, есть много людей, нуждл
дающихся в этом куске хлеба. Если мы будем ценить
блага, ниспосланные Аллахом, и благодарить Всевл
вышнего за них, то Господь увеличит их в несколько
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раз. А если мы не будем знать им цены, то лишимся
того, что имеем».
Нуреттин Топчу, преподаватель философии, сильнл
но огорчался из-за эгоизма людей и переживал из-за
того, что они не следуют законам Ислама. Он часто
восклицал с удивлением: «Почему люди остаются
равнодушными к истине?».
Учитель каллиграфии сам приносил своим ученикл
кам перья и чернила. А по ночам он ходил по спальнл
ням и укрывал раскрывшихся во сне детей.
Некоторые учителя устраивали дополнительные
занятия для отстающих учеников и изо всех сил старалл
лись помочь им освоить пропущенный материал.
Более всего наши преподаватели старались научить
нас разумно использовать свой ум и средства и сами
показывали нам в этом пример.
С тех пор прошло сорок лет. Однако эти прекраснл
ные люди и по сей день живут в нашей памяти. Их
благородные поступки до сих пор вызывают у нас
уважение и восхищение. Поэтому я постоянно молюсь
за спасение душ моих учителей, оказавших большое
влияние на всю мою жизнь. Да благословит их Аллах!
А сейчас наша очередь улучшать настоящее и позб
заботиться о будущем. Да поможет Всевышний нам
в этом!
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Возвращаясь к настоящему времени,
какие опасности могут подстерегать нашр
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ших детей? Что следует знать родителр
лям, чтобы избежать неприятностей?
Сегодня одной из главных опасностей, подстерегл
гающих наших детей, является недостаток духовного
воспитания. При достаточно высоком уровне образовл
вания религиозные и духовные основы остаются незл
затронутыми. Необходимо знать, что люди, ничего не
знающие о красоте вечного мира, не обретут спокойсл
ствие, даже если у них будет несколько дипломов об
образовании. В обществе есть множество примеров
такому духовному вырождению, одним из которых
можно назвать наркозависимость. Сколько юных девл
вушек, попадая в сети наркотиков, забывают о своём
высоком предназначении и жертвуют своим целомудл
дрием ради минутного удовольствия! Это, пожалуй,
самый яркий пример того, что может произойти с нашл
шими детьми. А чтобы не допустить этого, необходимл
мо с малых лет воспитывать в детях крепкую веру и
высокую нравственность. Как могут обрести истинное
счастье души, неосвящённые Божественными благосл
словениями?
С точки зрения религии, неграмотность – самый
страшный порок, скрытый враг человека. Невежество
является причиной недостатка духовности, ведущей
к ослаблению веры, а также – к нарушению Сунны
и истин Священного Корана. Невежественные люди,
лишённые благословений Создателя, думают только о
своей выгоде и подобны мешкам, наполненным костямл
ми и мясом.
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В народе известна такая притча: однажды один челл
ловек, заметив, что его сын всё больше пренебрегает
верой и добродетелью, сказал ему: «Дитя, из тебя не
выйдет хорошего человека!». А сын ему в отместку
начал усиленно заниматься, получил образование и
стал губернатором того места, где они жили. В один
день он пригласил своего отца к себе на работу, чтобы
напомнить ему о сказанном много лет назад. Увидев
отца, мужчина воскликнул: «Ах, отец, отец! Ты говл
ворил, что я не смогу стать человеком. Смотри же, я
стал губернатором!». В ответ на это старик многозначл
чительно посмотрел на сына и сказал: «Сынок, я не
сказал тебе, что ты не будешь губернатором, а сказал,
что из тебя не выйдет хорошего человека. Если бы ты
был хорошим человеком, то не звал бы меня сюда, а
сам навестил бы своего отца!».
Как показано выше, недостаток религиозного воспл
питания порождает материальную зависимость и явлл
ляется основной причиной ослабления веры.
Материальная зависимость – это не философия, а
большое несчастье, даже можно сказать, болезнь. Пренл
небрежение духовными ценностями означает превращл
щение общества в «живой труп».
Для того, чтобы люди были достойны называться
людьми, им необходимо полностью следовать предпл
писаниям священного Корана.
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Всевышний так сообщил нам о ниспосланных благл
гах:

Благословенный семейный очаг

«Милосердный научил Корану, создал человека
и научил его объясняться. Он возвысил небо и посб
ставил весы, чтобы вы не обманывали при взвешб
шивании» («ар-Рахман», 1-4, 7).
Вооружившись земными и божественными мерилл
лами, Господь через законы Вселенной, а также предпл
писания Священного Корана сообщает нам, что по ту
сторону смерти тоже существуют определённые порл
рядки. И в бренном мире, и вечном существует множл
жество различных мерил, самыми точными из которл
рых являются жизнь и смерть. Чтобы соответствовать
всем меркам, необходимо быть примером во всём для
последующих поколений. Сказано в Священном Корл
ране:
«Тот, кто сделал хоть малейшую частичку добб
бра, увидит её, и тот, кто сделал хоть малейшую
частичку зла, тоже увидит её» («аз-Зильзаля», 7-8)
Какой страшной и печальной ошибкой является
жизнь тех, кто живёт одним днём, в то время как Свящл
щенный Коран демонстрирует нам божественные закл
коны Вселенной!
Соответственно этому аяту суры «ар-Рахман», следл
дует как можно больше рассказывать нашим детям о
тайне создания, Коране и служении Аллаху.
Одним словом, следует так воспитывать детей, чтобл
бы они своим достойным поведением и хорошими посл
ступками сохраняли равновесие и гармонию Вселеннл
ной, о которых повествуется в аятах Священного Корл
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рана. Несомненно, немаловажную роль в этом играет
умение и опыт родителей.
Всё это – результат работы тех родителей, которые
всерьёз заботятся о будущем своих детей. Безусловно,
речь идёт не только о ближайшем будущем, но и о бескл
конечном будущем, которое ведёт к вечному счастью.
К сожалению, некоторые из нас, заботясь о настоящем
ребёнка, подвергают опасности его дальнейшее будущл
щее. А сколько неверных поступков, совершаемых
под предлогом «что поделаешь – будущее нашего ребл
бёнка важнее всего!», вовлекает наших детей в пучинл
ну грехов и смуты!
Значит, нам следует воспитывать наших детей,
опираясь на нравственные принципы Священного Корл
рана, самоанализ и служение Аллаху, а также учить их
защищать себя, свою семью, родину и народ, а самое
главное, свою веру.
В то время, как одни люди изо всех
сил стараются стать родителями, другр
гие же бессердечно избавляются от своир
их детей. На чьей стороне правда?
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Люди, которые не хотят иметь детей в силу определл
лённых обстоятельств, противоречащих законам Ислл
лама, или те, которые стараются разными способами
избавиться от ещё неродившихся детей, разлагают
наше общество. В то время, как растения и животные
демонстрируют множество примеров продолжения
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жизни, не поддаются здравому смыслу попытки человл
века, венца творений Всевышнего, уничтожить собсл
ственных детей. Даже змеи прячут свои яйца в укромнл
ные места, чтобы уберечь их. Как печально видеть
отсутствие милосердия и жалости у человека, наивысшл
шего существа на Земле, по сравнению с животными,
у которых сильно развит инстинкт самосохранения!
В Священном Коране так описывается одна из картл
тин конца Света:
«Когда зарытую живьём младенца-девочку
спросят, за грех какой она была убита…» («Ат-Таквл
вир», 8-9).

Убийства детей, которые совершались 1400 лет
тому назад, к сожалению, повторяются и в наши дни в
виде абортов, позоров человечества.
Сегодня некоторые родители ради своего удобства
и удовольствия злодейски пытаются избавиться от
ребёнка. Соревнуясь с полудикими и необразованнымл
ми людьми, которые погребали заживо своих детей
(обычно девочек), эти родители приносят в жертву
современности своих ещё нерождённых невинных
младенцев. Главной причиной этих жестоких преступл
плений является неблагодарность Всевышнему за оказл
занную им милость. Более того, ещё неизвестно, какие
сюрпризы уготовила им жизнь. Этим преступникам
следует серьёзно задуматься о том, что их ожидает
одинокая старость. Или о том, что если бы их родители
посчитали нужным поступить так же, как они, то их не
было бы сейчас на белом свете. Поэтому прежде чем
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идти на такие преступления, следует взвесить все.
В истории человечества существует множество
примеров гибели целых цивилизаций из-за того, что
люди, пренебрегая верой и следуя лишь своим плотсл
ским желаниям, теряли честь и человеческое достоинсл
ство.
Да поможет нам Аллах сохранить наши семьи
и вырастить благих детей, которые принесли бы
пользу умме и обществу. Аминь.
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Место женщины в Исламе и
особенности воспитания девушек

Женская добродетель и непорочность превращают
общество в рай, источником благополучия которого
являются дети, выросшие в нём. Праведная женщина
подобна хрустальному светильнику семьи и общества.
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Каково положение женщины в Исламе? Сегодня
из-за ряда причин и лживых обещаний некоторые
женщины ищут своё счастье вне дома. Где женщинр
ны должны искать счастье и умиротворение?
Господь создал женщину более чувственной, чем
мужчину. Глубина чувств и эмоциональных переживл
ваний необходима для выполнения главной задачи,
возложенной Аллахом на женщину, – продолжения
рода и воспитания детей. Женщина, нарушающая гранл
ницы божественного предназначения, противоречит
своей природе.
В наше время идёт усиленная борьба между мужчл
чинами и женщинами за равноправие. Это соперничл
чество, противоречащее законам Создателя, привело
к тому, что женщины забыли своё изначальное преднл
назначение быть женой и матерью, а семьи утратили
спокойствие, общество же потрясено тем, что его членл
ны потеряли человеческий облик.
Физические и духовные качества мужчины и женщл
щины изначально не одинаковы, какими должны быть,
например, их фактические или юридические права.
Важно не равноправие во всём, а равновесие в правах
и обязанностях.
Всемогущий Аллах даровал мужчине и женщине
разные особенности, согласно занимаемым ими позл
зициям в обществе, и наделил их отличными друг от
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друга физическими и духовными качествами, только
при полном совершенствовании которых мужчина и
женщина смогут достичь великой цели – семейного
благополучия, что, в свою очередь, приведёт к благопл
получию всего общества.
Совершенствование женщины происходит путём
сохранения и развития тех лучших черт характера, котл
торыми наделил её Всевышний. Если женщина будет
проявлять свои прекрасные душевные качества в делл
лах, противоречащих законам Ислама, а также ставить
под угрозу свою честь и достоинство, то она потеряет
свою ценность, прелесть, воспитанность и тонкость
ума, что в конечном итоге может привести к деградацл
ции всего общества.
Женщина, ведущая достойный образ жизни, спосл
собна превратить общество, в котором она живёт, в
подобие рая. Женщина подобна хрустальному светл
тильнику семьи и общества. Листая страницы истории
человечества, мы видим, что некоторые выдающиеся
женщины оказали огромное влияние на расцвет целых
цивилизаций, в то время как другие представительницл
цы слабого пола стали причиной гибели отдельных
государств и народов. Жизнь женщин, ведущих распл
путный образ жизни, полна разочарований.
Женское счастье – сохранять свою честь и оберегл
гать семью. Какой радостной вестью для настоящих
матерей является хадис: «Рай находится под ногами
ваших матерей» (Суютий, «Джамиус’сагир», I, 125).
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 Существует аналогичный хадис: «Однажды к Посланнику (саллаллаху алейхи
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Добродетельная мать – источник семейного счастл
тья, объятия покоя, раскрытые божественной силой,
свет удовольствия и наслаждения, очаг милосердия к
членам семьи. Она – необыкновенное проявление сыфл
фатов (атрибутов) нашего Господа «милосердный» и
«милостивый».
В этом мире нет никого более достойного уважения
и любви, чем мать, которая сначала выносила нас в
своём чреве, затем на руках, и до конца жизни бережёт
нас в своём сердце. Женщина, на чьих плечах лежит
бремя домашних забот и воспитания детей, достойна
бескрайней любви, глубокого уважения и пожизненнл
ной благодарности.
Можно ли измерить границы бесконечного милосл
сердия в сердце матери? Та, которая кормила, но сама
недоедала, одевала, но сама нуждалась в одежде, укачл
чивала других, но сама не высыпалась… Сможем ли
мы в полной степени отблагодарить наших родителей,
посвятивших себя целиком тому, чтобы оберегать нас
от жизненных невзгод?
Великий Мавляна (радыйаллаху анху) сказал:
«Будь внимателен к матери! Цени её! Ибо если
бы матери не страдали во время родов, то и дети не
ва саллям) пришёл человек по имени Джахима: «Господин, я тоже хочу приссоединиться к вашему войску. Поэтому я пришёл посоветоваться с Вами»,
– сказал он. В ответ Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спроссил: «Твоя мать жива?». Тот ответил: «Да». Тогда Посланник (саллаллаху
алейхи ва саллям) произнёс: «Тогда ухаживай за своей матерью, ибо под её
ногами находится Рай!» (Насаи, «Джихад», 6).
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смогли бы появиться на свет».
Великий праведник и исламский учёный Имам
А’зам (радыйаллаху анху) ради справедливости откл
казался от должности судьи в Багдаде. Халиф Абу
Джаффар Мансур приказал бросить его в тюрьму и
бить плетьми. Каждый день он увеличивал количесл
ство ударов. Однако Имам А’зам (радыйаллаху анху),
испытывая невыносимые муки, с волнением думал о
своей матери: «Что будет с моей матерью, когда она
узнает о моих страданиях?». Он передал своим друзл
зьям следующее послание: «Ради Аллаха, пусть моя
мать не узнает об этом. Она не выдержит моих мучб
чений, погибнет! А я не смогу вытерпеть её слёз!».
Этот поступок служит самым ярким примером любви
к матери, ради которой человек заставил себя выдержл
жать боль пыток.
Другой великий исламский учёный Бахауддин
Накшбанд (радыйаллаху анху), показывая пример
бесконечной любви к матери, сказал: «Пусть те, которл
рые захотят посетить наши могилы, посетят сначала
могилы наших матерей!».
Выдающийся таджикско-персидский писатель Абдб
дуррахман Мола Джами сказал: «Как я могу не любл
бить свою мать, ведь сначала она носила меня в своём
чреве, потом на руках, и всю жизнь носит меня в своёл
ём сердце!..».
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Какое значение имеет мать в воспитр
тании детей?
Вполне возможно предугадать будущее какой-либо
нации. Для этого достаточно взглянуть на её молодое
поколение. Молодёжь каждой эпохи живёт в своём
эмоциональном мире по своим законам. Молодое покл
коление является своего рода пульсом всей нации.
Другими словами, народ формируется согласно чувсл
ствам и мыслям своей молодёжи. Если молодое покл
коление идёт праведным путём духовного развития и
благочестия, то всю нацию ожидает прекрасное будущл
щее. И наоборот, если молодёжь попадает под плохое
влияние, то народ ожидает плачевный конец. Таким
образом, самая главная обязанность матерей – воспитл
тать высоконравственную молодёжь, которая смогла
бы стать достойным продолжением нации. Даже велл
ликие завоеватели и правители получали свои первые
знания от своих благочестивых матерей.
Примерами для подражания являются благочестивл
вые женщины, которые упоминаются в Священном
Коране. Они учили своих детей жертвовать своими
душами и имуществом ради Аллаха, а также наполнилл
ли их сердца любовью к нашему Господину (саллаллахл
ху алейхи ва саллям). Таким образом, эпохи расцвета
в истории человечества ещё раз доказывают то, что
благополучие общества напрямую зависит от благопл
получия семьи. А крепкие семьи являются заслугами
праведных женщин, достигших духовного совершенсл
ства и устоявших в борьбе с нафсом.
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Какую роль играют курсы по изучению
основ Корана в воспитании девушек? Какр
кие важные аспекты должны быть затр
тронуты в ходе этих занятий?
Все учебные заведения, особенно курсы по изученл
нию основ Корана, должны быть оплотом милосердия,
самопожертвования и служения людям. В этих местах,
наряду с необходимым минимумом знаний, должны
иметь место такие духовные качества, как состраданл
ние и восторг служения Исламу. Ибо бессердечный
преподаватель, не прививший своим ученикам чувсл
ство любви, воспитатель, не сумевший показать своил
им юным воспитанникам всю красоту и величие истл
тинной веры, и ходжа (духовный наставник), не давшл
ший прочувствовать глубину и прелесть священного
Корана, – все они совершают великий грех. Так как
всё, что находится в учебном заведении, в том числе
и его учащиеся, принадлежит государству и народу. И
если ученики не получили желаемого образования, то
их права нарушены.
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В наше время, когда большинство людей всё большл
ше и больше озабочено материальной стороной жизнл
ни, учителя, особенно те, которые преподают основы
Корана, должны ещё больше уделять внимание своил
им ученикам. Преподаватели и преподавательницы,
прежде всего, должны наполнить сердца подопечных
своей любовью, затем объяснить истинное значение
«алифа» и только после этого приступить к изучению
алфавита. Они должны вложить в юные головы знанл
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ния, освящённые светом любви к Аллаху и Его Посл
сланнику (саллаллаху алейхи ва саллям). Учителям
необходимо суметь донести до невинных сердец всю
прелесть Ислама.
Преподаватель, играющий роль то судьи, то палача
и пытающийся заслужить авторитет среди учеников
путём высокомерия и надменности, а также объясняюл
ющий основы священного Корана с хмурым видом, закл
ключает в себе большую опасность для окружающих.
Нет большей ошибки, омрачающей духовную
жизнь человека, чем пренебрежение священным Корл
раном.
Работающие на курсах по изучению Корана учитл
теля и воспитатели должны стремиться стать идеал
альными слугами Аллаха, которых отличают такие
нравственные качества, как милосердие, трудолюбие,
альтруизм, и которым чужда ненависть и гордыня. Болл
лее того, идеальный слуга Аллаха, независимо от своел
его социального статуса, в состоянии сохранить свою
сущность и защитить веру. Он даже во времена смуты
и раздоров будет излучать доброту.
Итак, настоящий слуга Аллаха – это тот, кто никогдл
да не беспокоится о выгоде и материальных благах.
Одна народная мудрость гласит:
«Только три вещи могут превратить бренный мир
в настоящий рай:
– милостыня рукой, языком и сердцем;
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– прощение рабов Аллаха без осуждения;
– помощь во вступлении на истинный путь, не отввечая жестокостью на жестокость».
В другой народной мудрости говорится о трёх группл
пах праведных людей:
«Те, которые не приносят никому вреда,
Те, которые, стыдясь рассказывать о себе, проявлляют смирение и покорность,
Те, которые ценят аманат и творения Всевышнегго».
Как вид прекрасных цветов заставляет даже самого
грубого и неуживчивого человека улыбнуться, так и
сердце наставника должно излучать радость и добротл
ту, чтобы даже самое чёрствое сердце смягчилось при
встрече с ним.
Изучение Корана должно проходить в атмосфере
«двух Фатим».
Кто такие «две Фатимы»? Не могли бы вы объяяснить подробнее.
Первая «Фатима» – эта добродетель, о которой соол
общает Всевышний в 8-11 аятах Суры «Аль-Инсан»:
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Однажды Хасан и Хусейн, будучи ещё маленькимл
ми, заболели. Тогда Али и Фатима (радыйаллаху анхумл
ма) дали обет перед Аллахом соблюдать трёхдневный
пост. В первый же день, как только они собрались делл
лать ифтар (разговение), в дверь постучал нищий.
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«Подайте ради Аллаха что-нибудь поесть!..», – сказл
зал он.
Они отдали человеку всё, что было у них на столе, а
сами попили только воды. На второй день поста к ним
пришёл сирота.
«Подайте ради Аллаха что-нибудь поесть!..», – сказл
зал он.
Они опять отдали человеку всё, что было у них на
столе, а сами попили только воды и совершили намерл
рение держать третий день поста.
На третий день в то же время к ним постучался
пленник и попросил поесть. Они и в третий раз отдали
всё, что у них было на столе, а сами сделали ифтар водл
дой. Тогда Всевышний Аллах ниспослал следующие
аяты Священного Корана:
Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникб
кам, несмотря на любовь к ней. Они говорят: «Мы
кормим вас лишь ради Лика Аллаха и не хотим
от вас ни награды, ни благодарности! Мы боимся
от своего Господа того Мрачного и Томительного
дня». Аллах защитит их от зла того дня и одарит их
процветанием и радостью («Аль-Инсан», 8-11) (Вахиди,
стр. 470; Замахшари, VI, 191- 192; Рази, ХХХ, 244).

В этих аятах привлекают внимание три вещи:
Первое – это то, что милосердие и бережное отношл
шение к созданиям Господа смогли завоевать сердце
нищего, сироты и пленного. Абу Бакр Варрак (радыйал
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аллаху анху) сказал: «Тот, кто не подаёт милостыню,
пусть и не мечтает о рае! Тот, кто не любит бедных,
пусть и не надеется на любовь Посланника (саллаллахл
ху алейхи ва саллям)! Оба – лжецы!».
Второе – это милостыня ради Аллаха. Али и Фатл
тима (радыйаллаху анхума) сказали: «Мы не хотим в
ответ благодарности. Мы делаем это ради Аллаха…».
Нам тоже следует совершать добрые поступки ради
довольства Всевышнего и не ждать в ответ благодарнл
ности.
А третье – это то, что говорят почтенные праведнл
ники: «Мы боимся конца Света, того ужасного и бедсл
ственного дня». Чувство страха перед Всевышним Аллл
лахом должно переполнять сердце каждого мумина.
Господь в ответ на искренность и преданность правл
ведников произнёс: «Мы защитим их в этот страшнный день».
Вот второй пример, показывающий внутреннюю
красоту Фатимы (радыйаллаху анха):
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Однажды, когда наш Господин (саллаллаху алейхл
хи ва саллям) совершал намаз в Йеменской (южной)
части Каабы, к нему подошёл Абу Джахль. Увидев,
что Посланник один, он обрадовался и велел принести
свежие внутренности верблюда. Когда наш Господин
(саллаллаху алейхи ва саллям) совершал сажду, он
бросил на Него требуху. Там же присутствовал и дядя
Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) Аббас, котл
торый к тому времени ещё не принял Ислам. Но даже
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он не смог защитить своего племянника от нападок
язычников.
В это время проходившая мимо благочестивая
Фатима (радыйаллаху анха) (в то время ей было лет
9- 10), увидев происходящее, прибежала на помощь.
Она, заливаясь слезами, начала очищать от нечистот
одежды Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям).
Наш Господин (саллаллаху алейхи ва саллям) утешл
шал её: «Не плачь, дочь моя!..» (см. Аль-Бухари, «Салят»,
109, «Джихад», 98, «Джизья», 21; Муслим, «Джихад», 107).

Так Фатима (радыйаллаху анха) повела себя смело
тогда, когда даже у родственника-мужчины не хватило
сил защитить Посланника (саллаллаху алейхи ва саллл
лям). Поэтому её и назвали «Матерью своего Отца».
Вторая же Фатима – это та Фатима, которая останл
новила ‘Умара (радыйаллаху анху), когда тот задумал
убить Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллл
лям), и направила его на путь истинный. В тот день
она так красиво и душевно прочитала Коран, что жесл
стокий и необразованный человек исчез, а вместо него
на свет появился милосердный и склоняющийся перед
Аллахом ‘Умар (радыйаллаху анху).
Таким образом, необходимо, чтобы девушки, посещл
щающие курсы по изучению основ Корана, брали примл
мер с этих двух Фатим, а также других благочестивых
и выдающихся женщин. Каждая девушка должна быть
такой же щедрой и альтруистичной, она должна совл
вершать поступки ради довольства Аллаха, ей следует
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читать священный Коран с такой радостью и глубинл
ной, чтобы великая цель была достигнута, а милость
Всевышнего наполнила сердца окружающих.
Также не следует забывать о благочестивой Аише
(радыйаллаху анха), ибо она была самой мудрой среди
жён нашего Господина (саллаллаху алейхи ва саллям).
Она – первая из семи учёных-муджтахидов (толковатл
телей Священного Корана). Пророк Мухаммад (саллл
лаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Одной трети вашшей религии учитесь у Аиши!» (Дайламий, II, 165/2828).
Поэтому каждая мусульманка должна обладать
хотя бы долей нравственности Аиши, которую восхл
хвалил наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) и
добропорядочность которой засвидетельствовал сам
Всевышний Аллах.
Давайте помолимся за то, чтобы Аллах даровал
нашим девушкам красоту души благочестивой Фатб
тимы (радыйаллаху анха), мудрость, ум и добропб
порядочность благочестивой Аиши (радыйаллахб
ху анха) и особенно щедрость и самопожертвованб
ние благочестивой Хадиджи (радыйаллаху анха).
Аминь.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Семейная жизнь начинается с появления человека
на свет. Это единственное правдивое зеркало, отражаюл
ющее результаты, которых мы достигнем в конце земнл
ного пути. Ибо семья – это самая первая школа, в котл
торой обучают и чувствам, и самообладанию, то есть
воспитывают как ум, так и душу, это первый райский
уголок, наполненный любовью, счастьем и взаимопонл
ниманием.
Таким образом, благословенный семейный очаг
должен полностью соответствовать своему предназл
значению и быть самым важным моментом в жизни
человека. Уделяя внимание приятным вещам внешнегл
го мира, никогда не следует забывать и о прелестях
внутреннего мира. Семейные пары не должны испытл
тывать отвращение друг к другу, им следует уважать
и ценить друг друга, а улучшившиеся и приобретшие
ещё большую ценность с годами взаимоотношения
должны служить примером для подражания.
Поэтому давайте ещё раз поговорим о благословеннл
ной семье, которая не является ни гостиницей, ни аренл
ной небрежности. Семейный очаг – это душевный сад,
в котором растут прекрасные плоды любви, взаимопомл
мощи и служения Всевышнему Аллаху. Если этот сад
будет наполнен весенним ветром, розами, гиацинтами
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и соловьями, то вполне вероятно, что в Судный день
мы сможем ощутить всю прелесть вечной весны.
Другими словами, семья не должна стать причиной
раздора между родителями и детьми в Судный день,
а наоборот, должна стать убежищем для всех членов
семьи, куда они стремились бы всей душой. Поэтому
каждому из нас уже сейчас следует задуматься над
тем, какой образ жизни он ведёт и что он делает для
того, чтобы спасти своих близких.
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям)
сказал: «Как вы живёте, так и умрёте, как вы умрётте, так и воскреснете!..» (Манави, «Файз аль-Кадир»,
V, 663).

Да пошлёт нам Господь благополучные семьи!
Да наполнит сердца нашей молодёжи верой, любовб
вью к Всевышнему, знаниями, самопожертвованиеб
ем и другими добродетелями, открывающими дорб
рогу к вечному счастью!.. Пусть в таких благословб
венных семьях рождаются только благие дети!
Аминь!


142

Благословенный семейный очаг

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие….......................................................…..5
Никах (бракосочетание) и семья в Исламе…..........11
Особенности семейной жизни, на которые
нужно обратить внимание женщине……................45
Особенности семейной жизни, на которые
нужно обратить внимание мужчине……................63
Особенности семейной жизни,
на которые нужно обратить внимание
как мужчине, так и женщине…................................79
О воспитании ребёнка…...........................................93
Место женщины в Исламе и
особенности воспитания девушек…......................127
Заключение…...........................................................141

ООО «Издательская группа «САД»
Офис: г. Москва, м. Петровско - Разумовская, ул. Ангарская, 21
Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28
Тел: 8 (499) 9066717, 8 (495) 7074666, 8 (905) 7347083
www.sadpress.com / izdatelstvo-sad@yandex.ru
Место издания: Московская типография № 13
1005005, г.Москва, Денисовский переулок, 30
Тираж: 10.000 экземпляров


143

