175186 - Свататься ли к девушке, которая не полностью
придерживается религии, но воспитана и послушна?
Вопрос
Один из моих сослуживцев предложил мне посвататься к его сестре, и он знает, какие
качества в жене я ищу. Он сказал мне, что она не придерживается религии полностью, но
очень воспитана, послушна и желает стать более религиозной. Я встретился с ней и
обнаружил, что она действительно любит религию и желает быть более религиозной. Она
мне понравилась. Но до этого она была сосватана. Должен ли я расспросить ее о
предыдущем сватовстве? Должен ли я спросить ее о подробностях ее жизни, до того
момента, как она окончила университет, и общалась ли она с парнями?
Противоречит ли моя уступка в степени религиозности будущей жены, которую я желал
видеть, взамен личного спокойствия и воспитанности, словам пророка: Выбирайте ту,
которая религиозна? Хочу отметить, что мы намереваемся построить семью, опираясь на
религиозные каноны и на то, чем доволен Аллах.
Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Во-первых.
Нет необходимости в том, чтобы Вы расспрашивали эту девушку о ее предыдущей
помолвке и о подробностях ее жизни до окончания университета. Вы не имеете на это
право. Знать об этом – право Аллаха, это между Ним и ей. В то время Вы не имели прав на
нее, чтобы могли сейчас спрашивать об этом и требовать это от нее. Вы можете узнать
только о том, что есть сейчас. Если на данный момент в ней видится благо и благочестие,
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то продолжите то, что задумали. Смотрите, не начните в один из дней расспрашивать ее
или разузнавать о ее прошлом. Если сейчас она Вам не нравится, то отдалитесь от нее, но,
не прибегая к вопросам к ней и расспросам за ее спиной.
Каждый из нас имеет в прошлом, и более этого, есть и те, кто имеет в настоящее время, то,
за что просит прощение Аллаха и сокрытия этого в этой и в будущей жизни.
Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал: Воистину, Аллах мягок и
милосерден по отношению к верующим. Он любит сокрытие (грехов) (Абу Дауд № 5192).
Аль-Албани в Сахих уа да‘иф сунан Аби Дауд сказал, что цепочка этих слов Ибн ‘Аббаса
хорошая.
Вы обязаны сделать противоположное этому. Увидев недостаток или нечто сокрытое, Вы
должны со всем рвением пытаться скрыть его, а не искать недостатков там, где Вы их не
видите, и раскрывать их.
Сообщается, что Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передал слова посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует: Какой бы грех раба не сокрыл Аллах в этой
жизни, Он обязательно сокроет его и Судный День (Муслим № 2590).
Во-вторых.
Если Вам понравилась внешность этой девушки, Вы нашли ее воспитанной, послушной,
желающей стать более религиозной и решили на ней жениться, то нет ничего плохого в
том, чтобы посвататься к ней. Этот поступок не противоречит словам пророка, да
благословит его Аллах и приветствует: Выбирайте ту, которая религиозна, и да сопутствует
вам успех. Женщина, обладающая хорошим нравом и воспитанием, искренне желающая
придерживаться канонов религии и нравственных качеств, считается воспитанной и
религиозной женщиной. Воспитание и религиозность женщин отличается по степеням, и
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пророк, мир ему и благословение, не установил определенную границу. Он сказал: На
женщине женятся по четырём причинам: её богатство, её происхождение, её красота и её
религия. Выбирайте ту, которая религиозна, и да сопутствует вам успех (аль-Бухари № 5090
и Муслим № 1466), поощряя этим жениха обращать внимание на религиозность.
Если эта девушка обладает теми качествами, что Вы описали, то мы надеемся, что ваш союз
будет вам во благо, и Аллах поможет вам в этом.
Вы также можете во время помолвки обратиться за помощью к ее брату, чтобы она смогла
восполнить пробелы в знании (о религии) или в практике.
А Аллаху ведомо лучше.
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