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ДЕТИ: ДРАГОЦЕННЫЙ АМАНАТ НАШЕГО 

ГОСПОДА 

Дорогие мусульмане! 

В аяте, который я прочитал, наш Всемогущий 

Господь говорит: «Знайте, что ваше имущество и 

ваши дети являются искушением и что у Аллаха 

— великая награда».1 

В хадисе, который я прочитал, Пророк (мир 

ему и благословение) говорит: «У детей твоих есть 

на тебя право».2 

Дорогие верующие! 

Наши дети – это драгоценный аманат, 

дарованный нам Всевышним Аллахом. Они радость 

нашей жизни, благословение нашего дома. Надежда 

нашей семьи, залог нашего будущего. И поэтому 

нашей главной обязанностью является воспитание 

наших детей в здоровой семейной среде, в любви и 

добрых нравах. Наша религиозная, моральная, 

юридическая и гуманитарная ответственность 

состоит в том, чтобы защитить их от всех видов 

пренебрежения и жестокого обращения. 

Дорогие мусульмане! 

К сожалению, мы находимся в такой точке, 

когда на первый план выходят новости о наших 

детях, которые глубоко ранят нашу совесть. Жаль, 

что больше всего расплачиваются за дегенерацию, 

утрату морали и закона, нечестность дети. Дети 

являются самыми большими жертвами войны и 

трагедии, лагерей беженцев и нищеты с одной 

стороны; а с другой стороны – пренебрежения, 

жестокого обращения и бесчеловечного поведения. 

Одним из таких проявлений является чрезмерность, 

которая проявляется в таких выражениях, как «брак в 

раннем возрасте», «детские браки», «дети-невесты». 

Дорогие верующие! 

Принуждение девочек к вступлению в брак, 

когда они еще не готовы к ответственности создать 

семью, и пытаться оправдать это канонами религии 

ислама является грехом и тяжелой ответственностью. 

Это неправильное отношение и дискурс не имеют 

ничего общего с исламским пониманием брака и 

семьи. Злоупотребление детским трудом, телом и 

будущим является признаком банкротства 

человечества. Где, как, когда и кем бы не 

совершалось, пренебрежение и жестокое обращение с 

детьми является бесчеловечным актом, 

несовместимым с разумом, совестью и моралью. Не 

может быть оправдания или легитимности любому 

слову или поведению, которое делает детей жертвами 

и омрачает их будущее. Омрачение жизни ребенка – 

величайшее преступление, какое только можно 

совершить против человечности и совести. Это 

тяжкое преступление, за которое нельзя ответить ни 

перед Всемогущим Аллахом, ни перед 

человечеством. 

Дорогие верующие! 

Ни в коем случае неприемлемо, чтобы дети 

вступали в брак в юном возрасте, а случаи жестокого 

обращения с детьми отождествлялись с нашей 

высшей религией, исламом, и превращались в 

процесс, в ходе которого наносится ущерб 

мусульманской идентичности. Согласно исламу, 

мужчины и женщины не могут вступать в брак, пока 

они не достигнут зрелости, пока не осознают смысл и 

ответственность создания семьи, прежде чем они 

достигнут как эмоциональной, так и физической, 

духовной и умственной зрелости. Потому что быть 

подростком недостаточно для брака. Половое 

созревание — это биологический процесс. А брак, в 

свою очередь, требует быть совершеннолетним. 

Собственно говоря, минимальный возраст 

вступления в брак в нашей стране законодательно 

определен как восемнадцать лет. Соблюдение 

ограничений брачного возраста всеми, особенно 

родителями, является как религиозно необходимым 

поведением, так и самым основным условием 

обеспечения прочного мира и счастья в семье. 

Дорогие мусульмане! 

Наши дети, доверенные нам Аллахом, являются 

самыми чувствительными весами человечества и 

общества с точки зрения совести и милосердия. Итак, 

давайте осознаем нашу ответственность перед 

нашими детьми, которые являются надеждой нашего 

будущего. Обратим внимание на их образование, 

психологическое, социальное и культурное развитие, 

религиозное и нравственное воспитание. Давайте 

вместе бороться со всеми видами пренебрежения и 

жестокого обращения с нашими детьми. Давайте 

также бдительно относиться к тем, кто посылом 

сообщений и воздействия на подсознательном уровне 

пытается связать такую деликатную проблему, как 

жестокое обращение с детьми, с исламом и 

мусульманами. Не будем забывать, что человечество 

никогда не достигнет добра, если не обеспечит 

безопасность и покой детей. Я заканчиваю свою 

проповедь следующей молитвой, преподанной нам в 

Коране: 

َ۪قيَن اَِماما   َة اَْعُيٍن َواْجَعْلَنا لِْلُمت  َ ي َاتَِنا قُر  َـَنا َهْب لََنا ِمْن اَْزَواِجَنا َوُذر ِ  َرب 
«Они говорят: “Господь наш! Даруй нам 

отраду глаз в наших супругах и потомках и сделай 

нас образцом для богобоязненных”».3 

                                                 
1 Анфаль, 8/28. 
2 Муслим Сиям, 183. 
3 Фуркан, 25/74. 
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