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БЫТЬ СЕМЬЕЙ:  

БОЖЕСТВЕННАЯ МИЛОСТЬ 

Дорогие мусульмане! 

Всевышний Аллах создал нас мужчинами и 

женщинами. Затем Он одарил нас семьей, для 

того чтобы наши души и сердца смогли обрести 

покой и мир. 

Семья – это уникальное благословение, 

дарованное Всевышним Аллахом. Это самое 

драгоценное сокровище, которое мы можем 

иметь в жизни. Семья – это древнейший 

институт, обеспечивающий продолжение 

«чистого» поколения и построение безопасного 

общества. Это самая ценная школа, в которой 

формируются наша вера, характер и образ 

жизни. Семья – это среда любви, мира и 

безопасности, которая защищена милостью 

Аллаха и которая развивается и процветает 

вместе с детьми, которых Он дарует. 

Дорогие мумины! 

Быть семьей – это союз между мужчиной и 

женщиной, состоящим в законном браке. 

Слияние двух жизней и двух сердец в одной 

душе. Быть семьей означает «покрытие, защиту и 

гармонию», подобно одежде, всем сердцем 

прислушиваясь к аяту нашего Всемогущего 

Господа    َّ اَّْنُتْم لِبَّاٌس لَُّهن  َّ لِبَّاٌس لَُّكْم وَّ  – Ваши жены»  ُهن 

одеяние для вас, а вы — одеяние для них».1 

Защищать семью так же важно, как и быть 

семьей. Защита семьи – это связь супругов 

между собой состраданием, милосердием и 

верностью. Защита друг друга от всех видов 

греха и харама, а также двухстороннее 

сохранение целомудрия и чести.  

Дорогие мусульмане! 
Мы живем в такую эпоху, когда 

всевозможный вред семье, противоречащий 
фитре, распространяется со скоростью. 
Поощряется мысль о том, что семья 
ограничивает свободу и что более 
привлекательно жить одному, не беря на себя 
ответственность. Однако быть семьей — это 
веление Всевышнего Аллаха, сунна нашего 
Пророка (с.а.с.) и требование человеческой 
природы. Ведь Всевышний Аллах говорит в 
Коране: «Cpeди Eгo знaмeний — тo, чтo Oн 
coтвopил из вac caмиx жeн для вac, чтoбы вы 
нaxoдили в ниx ycпoĸoeниe, и ycтaнoвил 
мeждy вaми любoвь и милocepдиe. Boиcтинy, 
в этoм – знaмeния для людeй 
paзмышляющиx».2 Посланник Аллаха (с.а.с.) 
призывает нас к созданию семьи следующими 
словами: «Никах – из моей сунны. Кто не 
действует согласно моей сунне, тот не из 
нас…»3  

Дорогие мумины! 
Так давайте же крепко держаться за 

живительные принципы нашей высшей религии, 
ислама. Давайте постараемся жить достойной 
семейной жизнью в соответствии с повелением 
Аллаха и нашей природой. Давайте стараться 
рука об руку и сердцем к сердцу, чтобы 
сохранить семейный институт и его ценности. Не 
будем забывать, что здоровое, сильное и 
миролюбивое общество возможно только в 
семье, созданной женщиной и мужчиной в 
результате законного брака. 

Дорогие мусульмане! 
У каждого из нас есть отдельные 

обязанности и ответственность в вопросах 
создания, защиты и укрепления семьи. 
Относительно этого, при наших муфтиятах 
действуют Центры семейной и религиозной 
ориентации. В этих центрах предоставляются 
услуги по религиозной ориентации со стороны 
наших экспертов и духовных наставников  всем 
членам нашего общества, молодым, старым, 
мужчинам и женщинам. Кроме того, наше 
Управление продолжает деятельность по 
повышению осведомленности и 
чувствительности общества к семье посредством 
письменных и визуальных публикаций. 
Пользуясь случаем, я хотел бы еще раз 
напомнить вам, дорогие братья и сестры, об 
услугах, предлагаемых семьям нашим 
Управлением. 

Я заканчиваю свою проповедь следующей 
молитвой, которой учит нам Коран: «Господь 
наш! Даруй нам отраду глаз в наших супругах 
и потомках и сделай нас образцом для 
богобоязненных».4 
                                                 
1 Бакара, 2/187. 
2 Рум, 30/21. 
3 Ибн Маджа, Никах, 1. 
4 Фуркан, 25/74. 
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