167116 - Что лучше для неё: выйти замуж или провести всю свою жизнь
(в помощи) своим пожилым родителям?
Вопрос
Что лучше для мусульманки, которой исполнился 21 год: выйти замуж или провести свою
жизнь (в помощи) своим пожилым родителей и двум братьям, которые всё ещё малы и
нуждаются в материальной опоре и обучении?
Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Вся хвала Аллаху.
Несомненно, проявление почтительности по отношению к родителям есть одна из великих
дверей блага и одна из самых широких дверей, ведущих в Рай. ‘Абду-Ллах ибн Мас‘уд, да
будет доволен им Аллах, сказал: Я спросил посланника Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует: „О посланник Аллаха, какое дело самое лучшее?“ Он ответил: „Молитва,
совершённая своевременно“. Я просил: „А после?“ Он ответил: „После, почтительность по
отношению к родителям“.Я вновь спросил: „А после?“ И он ответил: „Борьба на пути
Аллаха“ (приводит аль-Бухари под № 2782 и Муслим № 85).
Смотрите ответ на вопрос № 145627.
Если почтительность по отношению к родителям - это одна из широчайших дверей,
ведущих в Рай, и получения довольства Всевышнего, то, несомненно, целомудрие человека
также является одной из важных вещей, которую он должен оберегать, а особенно в
юношеском возрасте, когда возникает много соблазнов, и человек боится за себя.
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Ясно, и на это указывает опыт, что действия, о которых было упомянуто в вопросе, не
мешают друг другу. Человек вполне сможет их совместить.
Уход за родителями, в необходимой им степени, почтительность по отношению к ним и
поддерживание родственных связей с ними не нуждаются, дорогая сестра, в трате Вашей
жизни ради этой цели и в потери возможности выйти замуж, когда Вы ещё молоды. Всё, что
необходимо, - это посмотреть на то, в чём нуждаются Ваши родители. Если они нуждаются
в том, чтобы Вы помогали им в том, что ни они, ни ваши младшие братья сделать не могут,
то Вам необходимо выбрать мужа, который бы позволил Вам помогать им. Вместо того,
чтобы выбрать мужа, который перевезёт Вас в свой город, выбирайте мужа, что живёт в
том же городе, что и Вы. А чем ближе его дом расположен к дому Ваших родителей, тем
лучше. Чтобы Вы могли навещать и помогать им в делах, когда они в этом будут нуждаться.
Выберите мужа щедрого, спокойного, который бы содействовал Вам в этом и не запрещал.
Наряду с этим, возможно, характер их дел зачастую не нуждается в ежедневном
посещении, даже если родители уже стары.
В любом случае, эти детали, если пожелает Аллах, можно продумать и устроить, как мы
считаем, с лёгкостью.
Если они или Ваши братья нуждаются в материальной помощи, то это можно делать исходя
из Ваших возможностей. Если Вы работаете, то можете какую-то часть давать своей семье
и поставить условие перед замужеством, чтобы Ваш будущий муж не запрещал Вам
работать или помогать Вашей семье.
Если случится так, что Ваша помощь после замужества уменьшится, то, возможно, Аллах
откроет им врата пропитания и блага, которые компенсируют это.
Если они не в состоянии обучать Ваших младших братьев, даже несмотря на помощь со
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стороны, то нам кажется, замужество и сохранение целомудрия важнее помощи в обучении
Ваших братьев.
Знайте, что Всевышний Аллах помогает рабу, который помогает своему брату. Как же
тогда, если Вы будете стремиться помогать своим родителям и братьям. Мы надеемся, что
Всевышний Аллах не оставит Вас без помощи и даст выход из любой ситуации и проблемы.
Сказал Всевышний Аллах:
ﻪ اﻟﻞﻌ ﻗَﺪْ ﺟﺮِهﻣﻎُ اﺎﻟ ﺑﻪنﱠ اﻟ اﻪﺒﺴ ﺣﻮ ﻓَﻬﻪ اﻟَﻠ ﻋﻞﻛﺘَﻮ ﻳﻦﻣ وﺐﺘَﺴﺤ ﻻ ﻳﺚﻴ ﺣﻦ ﻣزُﻗْﻪﺮﻳﺎ * وﺟﺨْﺮ ﻣ ﻟَﻪﻞﻌﺠ ﻳﻪ اﻟﺘﱠﻖ ﻳﻦ ﻣو
ا ﻗَﺪْرءَ ﺷﻞﻟ
Тому, кто боится Аллаха, Он даёт выход (из положения), обеспечивает пропитанием, откуда
тот и не ждёт. Для того, кто уповает на Аллаха, достаточно Его )как покровителя).
Воистину, Аллах доводит до конца своё веление. Аллах предопределил меру для каждой
вещи (сура ат-Таляк, аяты 2-3).
А Аллах знает лучше.
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