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ДАВАЙТЕ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ МЕР
НАШЕГО ПРОРОКА НА НАШИХ
СВАДЬБАХ
Уважаемые мусульмане!
Наш Пророк (мир ему и благословение)
выдал свою любимую дочь Фатиму замуж за
досточтимого Али, сына своего дяди. Приданое
Фатимы состояло из куска бархата, бурдюка и
подушки. Как и приданое Фатимы, махр и
свадебная трапеза были очень простыми.
Свидетели этой скромной свадьбы сказали
следующее: «Мы никогда не видели более
красивой свадьбы, чем свадьба Фатимы».1
Дорогие мумины!
Брак – это веление Аллаха и сунна
Посланника Аллаха. Это драгоценное начало,
ведущее к счастью и изобилию в этом мире, а
также к миру и раю в будущем. Как сказал наш
любимый Пророк, брак – это путь «защиты
половины религии».2
Брак и свадьба, которые являются
первыми шагами к семейной жизни – это
церемонии,
которые
происходят
при
свидетельстве наших близких с добрыми
пожеланиями.
Со
свадьбой
объявляется
создание новой семьи. Разделяются радости;
надежды
на
будущее
укрепляются.
Возвышаются мольбы Аллаху о любви и
милосердии между супругами и даровании им
здоровых и хороших поколений.

Уважаемые мусульмане!
Наша религия советует облегчить как
подготовку к свадьбе, так и свадебные
церемонии. Как и в жизни, она рекомендует нам
простоту
и
в
свадебных
церемониях.
Фактически, Посланник Аллаха (мир ему и
благословение) заявляет в хадисе: «Лучший
брак тот, который легче заключить».3
Дорогие мумины!
К сожалению, в настоящее время многие
из наших молодых людей, которые хотят
пожениться, испытывают трудности и даже не
вступают в брак, потому что их свадебные
расходы превышают разумные пределы.
Поскольку свадебные расходы превышают
доходы, семьи долгое время платят долги после
свадьбы. Эта ситуация приводит к тому, что
молодые пары проводят первые годы своего
брака
с
финансовыми
трудностями
и
беспокойствами. А ведь, пророческий критерий
ясен: «Облегчайте и не усложняйте; давайте
радостную
весть
и
не
вызывайте
4
отвращения!»
Уважаемые мусульмане!
Давайте действовать в соответствии с
довольством Аллаха и сунной Посланника
Аллаха на наших свадьбах, как и во всех наших
делах. Давайте проводить наши свадьбы более
проще. Давайте проводить наши свадьбы, без
показухи и хвастовства. Давайте действовать в
рамках правил, указанным Исламом; давайте
будем знать меру и придерживатся баланса,
давайте будем придерживатся халяла и харама.
Давайте сделаем наши свадьбы поводом для
того, чтобы поблагодарить нашего Господа,
который говорит в Коране следующее: «Он
сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы
находили в них успокоение, и установил
между вами любовь и милосердие».5
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