145477 - У нее были отношения с однокурсником, и у него остались ее
фотографии. Следует ли ей попросить его вернуть их?
Вопрос

У меня были отношения с однокурсником в университете. Я раскаялась и разорвала эти
отношения. Однако у него остались мои фотографии, а у меня есть его фотографии.
Должна ли я попросить его вернуть их мне и вернуть ему его фотографии, потому что это
запрещено? Или я не должна этого делать и не должна разговаривать с ним еще снова?

Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Женщине не разрешается иметь отношения с чужим мужчиной, то есть с тем, кто не
является ее махрамом. Потому что эти отношения приводят к запретным действиям:
взглядам, получению удовольствия от прослушивания голоса, приукрашиванию голоса,
сердечной привязанности и прочим вещам, которые хуже и отвратительнее перечисленных.
Всё это является последствием запретного смешения мужчин и женщин, против которого
до сих выступают праведные люди и разъясняют связанные с этим смешением скверные
последствия.
Для дополнительной информации обратитесь к ответу на вопрос № 84089.
Мы восхваляем Аллаха за то, что Он даровал вам возможность покаяться и за то, что Он
отвратил от вас зло и грех.
Что касается фотографий, которые есть у сокурсника. Если вы, с большей долей
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вероятности, думаете, что он вернет их вам, не пытаясь торговаться с вами или
откладывать их возвращение, чтобы отношения продлились дольше, тогда попросите его
вернуть их и верните ему его фотографии.
Но если вы боитесь, что он воспользуется вашей просьбой, чтобы угрожать вам или
попытаться торговаться с вами, или вы думаете, что скорее всего он не отдаст их вам,
тогда не просите их и избавьтесь от фотографии, которые у вас есть. Поскольку запрещено
хранить то, что напоминает о запретном, или может побудить вас вернуться к нему.
Вам следует остерегаться уловок шайтана и его козней и убедиться, что вы думаете о
проблеме с фотографиями не потому, что хотите снова с ним поговорить. Если это так, то
забудьте о проблеме с фотографиями и положитесь на Всевышнего Аллаха, ибо Он —
Хранитель, и Его достаточно для верующих.
Мы просим Всевышнего Аллаха защитить вас, укрепить вас в повиновении Ему и отразить
от вас планы и козни тех, кто желает навредить вас.
А Аллах знает лучше.
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