100148 - Мусульманка любит христианина и желает выйти за него
замуж
Вопрос
Я мусульманка, 20 лет. Я люблю иностранца, христианина, который не говорит по-арабски.
Могу ли я выйти за него замуж, если я уверена, что не изменю своей религии и уверена, что
это никак не повлияет на мой ислам? Если ответ будет отрицательным, то как я могу
призвать его к Исламу? Есть ли у вас организации, призывающие к Исламу, чтобы я могла
сообщить ему об этом?
Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Все мусульмане единодушны в том, что мусульманка не может выйти замуж за
немусульманина: иудея, христианина или иного. Так как Всевышний Аллах сказал:
ﻨﱠﺔ اﻟْﺠَﻟﻮ اﺪْﻋ ﻳﻪاﻟ اﻟﻨﱠﺎرِ وَﻟﻮنَ اﺪْﻋﻚَ ﻳوﻟَﺌ اﻢﺒﺠﻋ اﻟَﻮﺸْﺮِكٍ و ﻣﻦ ﻣﺮ ﺧَﻴﻦﻣﻮﺪٌ ﻣﺒﻟَﻌﻨُﻮا وﻣﻮ ﻳﺘﱠ ﺣﻴﻦﺸْﺮِﻛﻮا اﻟْﻤﺤْﻻ ﺗُﻨو
َونﺮﺘَﺬَﻛ ﻳﻢﻠﱠﻬﻠﻨﱠﺎسِ ﻟَﻌ ﻟﻪﺎﺗ آﻳِﻦﻴﺒﻳ وﻪذْﻧ ﺑِﺎةﺮﻐْﻔاﻟْﻤو
Не женитесь на язычницах, пока они не уверуют. Безусловно, верующая невольница лучше
язычницы, даже если она понравилась вам. Не выдавайте мусульманок замуж за язычников,
пока они не уверуют. Безусловно, верующий невольник лучше язычника, даже если он
понравился вам. Они зовут к Огню, а Аллах зовет к Раю и прощению со Своего соизволения.
Он разъясняет людям Свои знамения, - быть может, они помянут назидание[1],
ﻦﻠﱡﻮنَ ﻟَﻬﺤ ﻳﻢﻻ ﻫ وﻢ ﻟَﻬﻞ ﺣﻦﻔﱠﺎرِ ﻻ ﻫْ اﻟَﻟ اﻦﻮﻫﺟِﻌﻨَﺎتٍ ﻓَﻼ ﺗَﺮﻣﻮ ﻣﻦﻮﻫﺘُﻤﻤﻠنْ ﻋﻓَﺎ
Если вы узнаете, что они (женщины) являются верующими, то не возвращайте их
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неверующим, ибо им не дозволено жениться на них, а им не дозволено выходить замуж за
них[2].
Ибн Теймия, да помилует его Аллах, сказал: Все мусульмане единодушны в том, что
неверующий не получает наследство от мусульманина, и неверующий не женится на
мусульманке[3].
Потому что Ислам возвышен, и ничто не возвышается над ним[4], как сказал Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует.
Мужчина главенствует над женщиной, и нельзя, чтобы над мусульманкой главенствовал
неверующий, так как только Ислам есть истинная религия.
Если мусульманка выйдет замуж за немусульманина, зная о том, что это запрещено, то она
считается прелюбодейкой, заслуживающей наказания. Если же она не знала о запрете
выходить замуж за немусульманина, то это служит извиняющей её причиной, однако их
необходимо разделить. В разводе необходимости нет, так как брак изначально не был
верным.
Поэтому мусульманке, которую Аллах облагодетельствовал Исламом, и ее опекуну
необходимо опасаться подобного, соблюдая законы Аллаха и гордясь тем, что соблюдают
Ислам. Сказал Всевышний Аллах:
ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻌﺰة ﻓﻠﻠﻪ اﻟﻌﺰة ﺟﻤﻴﻌﺎ
Если кто жаждет могущества (величия), то ведь могущество (величие) целиком
принадлежит Аллаху[5].
Мы советуем этой женщине прекратить общение с этим христианином, ведь мусульманке
нельзя иметь отношения с чужим для нее мужчиной. Этот вопрос разъяснялся в ответе №
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23349.
Если этот христианин выберет Ислам по своей воле и желанию, то в этом случае в браке не
будет греха при условии, что опекун девушки будет согласен.
Также мы хотели бы посоветовать следовать словам Пророка, да благословит его Аллах и
приветствует, и выбирать себе в мужья человека, религиозного и нравственного.
Просим Всевышнего Аллаха улучшить её положение и вести правильным путем.
Для дополнительной информации можно обратиться к ответу на вопрос № 83736.

[1] Коран. Сура Корова 2:221.

[2] Коран. Сура Испытуемая 60:10.
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