212478 - Девушка по Интернету познакомилась с мужчиной и желает
продолжить общение и знакомство с ним, чтобы выйти за него замуж
Вопрос
Я мусульманка и желаю выйти замуж за одного брата, с которым познакомилась в
Интернете. Он принял ислам и живет заграницей. У него хороший нрав, однако, у него нет
работы. Если пожелает Аллах, то скоро найдет.
Я учусь на последнем курсе в университете, и родители позволят мне выйти замуж только
после окончания университета, то есть у нас есть примерно шесть месяцев. За это время я
хотела бы, чтобы мы получше узнали друг друга, узнали, подходим ли мы друг другу.
Причина еще в том, что я не могу ни с того, ни с чего заявить о замужестве. Я хотела бы
узнать его лучше и убедиться в том, что он станет хорошим отцом и сможет обеспечивать
семью и пр. Одним словом, я не хочу оставлять даже слабого повода, из-за которого моя
семья могла бы отказать этому мужчине. Я совершила молитву истихара, и мне кажется,
что в этом мужчине благо.
Что Вы мне посоветуете: как я в рамках Шариата могу общаться с ним?
Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Для успешного брака необходимо убедиться в том, что претендент подходит Вам своей
религиозностью, воспитанием и нравом. Это является одним из столпов успешного
замужества. Вторым столпом является возникновение симпатии и предрасположенности.
Однако первый столп важнее, так как религия и нрав человека – это основа любых
успешных отношений и основа счастливого дома, даже если в нем не будет совершенной
любви и симпатии.
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Поэтому, необходимо как можно больше уделить внимания этому столпу,а также
обращаться к Аллаху с просьбой дать в мужья того, чья религия и нрав будет лучшим. В
вопросе на ответ № 105728 мы упомянули некоторые средства, которыми можно
воспользоваться для этого.
Что касается разговора чужих друг для друга мужчин и женщин посредством программы
для связи, то в основе это запрещено, так как подобные отношения открывают дверь
искушений и дурного. Сколько таких разговоров привело их участников к греху и беде,
довело к влюбленности и стало иногда причиной развратных действий и больших грехов.
Дьявол ослепляет и показывает каждой стороне те качества, которые связывают их,
приводят к губительной для них любви и с мирской, и с религиозной точки зрения.
Шариат закрыл все двери, ведущие к соблазну и искушению. Именно по этой причине
женщине запрещено приукрашивать, намеренно смягчать свой голос при разговоре,
пожимать руку чужой женщины, смотреть на нее и оставаться с ней наедине. Не секрет,
что такие личные разговоры являются причинами искушения и соблазнов.
Шейха Ибн Джибрина, да хранит его Аллах, спросили о переписке между парнями и
девушками, при условии, что в письмах не содержится непристойностей, слов о любви и
влюбленности?
Он ответил:
«Никому не дозволено переписываться с женщиной, не являющейся ему близкой
родственницей. Так как в этом есть искушение. Возможно, он думает, что в этом нет
никакого соблазна, но дьявол не оставит его, пока не прельстит его ею, а её – им. Пророк,
да благословит его Аллах и приветствует, велел каждому человеку, который услышит о
Даджале, отдалиться от него. Он также сказал, что верующий человек подойдет к
Даджалю, и тот не оставит его до тех пор, пока не введет в искушение.
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В почтовой переписке между парнями и девушками очень большой соблазн для них и
огромная опасность. Они должны отдалиться от обмена письмами, даже если, как сказано в
вопросе, письма не содержат слов о любви и страсти» (Мухаммад аль-Муснад. Фатауа-льмаръа. С. 96).
Нет сомнений в том, что общение посредством чата еще действеннее и опаснее, чем
переписка почтовая.
Бойся Аллаха, уважаемая сестра, и воздержись от разговора с этим мужчиной. Это лучше
для твоей религии и чище для сердца. Знай, что брак с праведным мужчиной – это благо и
милость Всевышнего Аллаха. А блага невозможно достичь посредством греха.
И если этот мужчина действительно желает жениться на тебе, то пусть действует прямо:
обратится к твоему опекуну и посватается. После этого можно удостовериться в его
религиозности и нравственности. Для этого можно воспользоваться средствами, которые
упомянуты в фетве, указанной выше.
Следует также сказать, что именно опекун должен удостовериться в том, подходит ли этот
мужчина для женитьбы или нет. Это является обязанностью опекуна, и одной из
важнейшей его роли в бракосочетании. Он должен познакомиться с женихом, разузнать о
нем, решить, подходит ли он или нет, способен ли он быть хорошим супругом. Женщина
(невеста) не в состоянии быть объективной в этом вопросе.
Вы можете сообщить ему, чем он должен быть обеспечен до того, как посвататься к Вам. И
когда его материальные дела улучшатся, и он станет Вам подходить, то ему необходимо
обратиться к Вашим родителям и познакомиться с Вашей семьей.
А Аллах знает лучше.
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