227261 - Христианка опасается, что её замужество за мусульманином,
является неверным
Вопрос
Я христианка и замужем за мусульманином. Мы женаты более двух лет, и сейчас у нас есть
ребенок. Но я сомневаюсь в верности нашего брака, так как я прочла из суры Маида, что
условием верности брака с женщиной из людей Писания является ее целомудрие. Однако у
меня, к сожалению, до встречи с мужем-мусульманином были интимные отношения с
другим человеком. И когда мы женились, мы не знали об этом условии.
Каково положение нашего брака в этом случае? Я опасаюсь, что муж совершает грех, не
зная об этом, и я не хотела бы говорить ему о своих опасениях, пока не узнаю ответ.
Каково положение в этой ситуации нашего ребенка? Будет ли он наказан, если наш брак не
будет верным, так как в одном месте я прочла, что он не войдет в Рай, но в то же время я
прочла и другое мнение, что душа не несет ответственность за действия другой души.
Верно ли это мнение?
Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Первое, о чем хотелось бы сказать до ответа на Ваш вопрос, это о нашей надежде на то, что
Ваши искренние переживая за мужа и сына подтолкнут Вас к размышлению о настоящем и
будущем, о том, что желает от каждого из нас Великий Господь в этой жизни и после
смерти. Человек всегда размышляет и задает вопросы, постоянно наблюдает и ждет, и он
чувствует, что то, что ожидает его впереди – неизвестность. Сколько дней? Сколько ночей?
И что ожидает его в могиле? Все это более всего подталкивает его к поиску счастья и
спасения в тот день. И по воле Аллаха всё просто. Следует иметь твердое убеждение, что
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Аллах, Который создал нас, предопределил для нас эту жизнь, Который с нами, и
наблюдает за нами - Един, нет у Него сотоварищей, нет у Него родителя и сына. Что все
пророки и посланники, начиная с Адама и до Мухаммада, да благословит Аллах и
приветствует всех их, являются милостью Господа миров всему человечеству. Он направил
их для того, чтобы они указали людям прямой путь, путь к их Творцу, путь, который вернет
их в Рай, из которого был выведен Адам, мир ему, когда вкусил он плод дерева. Именно так
начался путь испытаний для всех людей на земле, и Великий и Всемогущий Аллах
направлял посланников и пророков для указания на путь возвращения в Рай, чтобы сатана
и его приспешники не отклоняли человечество к дороге гибели и утраты. Не будем
скрывать от Вас, что нас очень удивляют люди, которые веруют в мессию, в Иисуса сына
Марии, да благословит его Аллах и приветствует, как в пророка и посланника Господа
миров, но после этого не веруют в его брата Мухаммада, да благословит его Аллах и
приветствует. Нам тяжело понять логику, которая приводит их к этому выводу. Чем
отличается Иисус, и чего нет в Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует? Какие
серьезные различия подталкивают Вас и людей, подобных Вам, которые имеют здравый ум,
сознательность, мягкие сердца, которые желают получить награду Аллаха и боятся Его
наказания, что толкает Вас и справедливых людей, подобных Вам, продолжать делать
различие между посланниками и пророками? Разве все пророки не братья, которые
подтверждают истинность друг друга, и разве каждый предыдущий пророк не говорил о
приходе последующего? Разве их вероубеждение не было единым, что подтверждает
единственность Аллаха, а религиозные каноны не похожи до такой степени, что дозволяют
мусульманину жениться на женщине из людей Писания? Разве Вы не видите, что Ваш муж и
сын – мусульмане, веруют в Иисуса, мир ему, как в посланника и человека, и веруют в
послание Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует? Почему это не
подталкивает Вас к взаимообмену с ними: они верят в Иисуса, а Вы уверуйте в Мухаммада,
да благословит его Аллах и приветствует, как в пророка и посланника? Почему это не
подталкивает Вас ознакомиться с учением, в соответствии с которым в конце времен
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снизойдет Иисус, мир ему, и он будет судить по нему, вести людей по прямому пути этого
учения. Община Мухаммада, мусульмане, началась с Мухаммада, да благословит его Аллах
и приветствует, но закончится Иисусом, мир ему, когда он снизойдет перед Судным Днем.
Один из христиан, после того, как его сердце было освещено верой в Мухаммада, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: Я получил Мухаммада (то есть последовал за
Мухаммадом) и не потерял Иисуса. И мы призывает Вас к этому выигрышу, мы не
призываем Вас оставить веру в Иисуса, мир ему, но зовем к вере во всех пророков и
посланников, от Адама до Мухаммада, включая Нуха (Ноя), Ибрахима (Авраама), Мусу
(Моисея) и ‘Ису (Иисуса), мир всем им. Так мы будем следовать за всеми посланниками и
пророками, которых направил наш Господь, и получим счастье в этой жизни, в могиле и
последуем за ними в жизни дольней, в Раю. Но и это не все. Благородный Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал нам, что Вы и подобные Вам люди, которые
до принятия ислама уверовали в своего пророка, а после приняли ислам, получат двойную
награду. Не одну, а две! Пророк ислама Мухаммад, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: Три категории людей получат двойную награду. (Среди них) —
человек из числа обладателей Писания, который уверовал в своего пророка, застал
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, уверовал в него, последовал за ним и
подтвердил его истинность; он получит двойную награду[1]. Для дополнительной
информации обратитесь к ответу на вопрос № 6389. Веровать в некоторых пророков и не
веровать в других - в этом состоит большая опасность. И именно это Благородный Коран
счел неверием во всех пророков. Сказал Всевышний Аллах: َﻟ اﻧْﺰِلﺎ اﻣﻨَﺎ وﻟَﻴ اﻧْﺰِلﺎ اﻣ وﻪﻨﱠﺎ ﺑِﺎﻟﻗُﻮﻟُﻮا آﻣ
ﻦﻧَﺤ وﻢﻨْﻬﺪٍ ﻣﺣ اﻦﻴ ﺑِق ﻧُﻔَﺮ ِﻬِﻢﺑ رﻦﻮنَ ﻣ اﻟﻨﱠﺒِﻴوﺗﺎ اﻣ وﻴﺴﻋ وﻮﺳ ﻣوﺗﺎ اﻣ وﺎطﺒﺳا وﻘُﻮبﻌﻳ وﺎقﺤﺳا وﻴﻞﺎﻋﻤﺳا وﻴﻢاﻫﺮﺑا
َﻮنﻤﻠﺴ ﻣ ﻟَﻪСкажите: „Мы уверовали в Аллаха, а также в то, что было ниспослано нам и что
было ниспослано Ибрахиму (Аврааму), Исмаилу (Измаилу), Исхаку (Исааку), Йакубу (Иакову)
и коленам (двенадцати сыновьям Йакуба), что было даровано Мусе (Моисею) и Исе (Иисусу)
и что было даровано пророкам их Господом. Мы не делаем различий между ними, и Ему
одному мы покоряемся“[2]. Второе, что касается Вашего вопроса о браке. Не переживайте о
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Вашем браке. Ваш брак по мусульманскому закону верен, так как условие безупречность,
незапятнанность, то есть целомудрие жены, воздержание её от прелюбодеяния является
условием как к жене-мусульманке, так и к жене-немусульманке, то есть мужчина не
женится на ней, если она все еще совершает прелюбодеяние. Если же прелюбодеяние было
в прошлом, и после этого жена отреклась, оставила его и стала целомудренной, то на
мусульманине не будет греха, если он женится на ней. Ислам не смотрит на ошибку, от
которой человек отрекся и отдалился. Верность брака также подтверждает и то, что муж
не знал об этом. Поэтому жене не стоит выдавать и позорить себя перед мужем, ведь она,
порвав запретные отношения, перешла к новой странице своей жизни. Мы надеемся, что
муж имеет влияние на свою жену, и он обучит жену пути покаяния, привязанности к
Творцу, велик Он и возвышен, близости к Нему посредством ежедневных ритуалов
поклонения, поминания Аллаха, посредством помощи слабым, угнетенным и
распространения блага на земле. И тогда жена узнает, как беспечна она была к пути
Господа, как она нуждалась в любви Всевышнего Аллаха, любви к прямому пути, с которым
пришли все пророки, и это – пусть ислама, как сказал Всевышний Аллах:  دِﻳﻨًﺎمَﺳ اﺮ ﻏَﻴﺘَﻎﺒ ﻳﻦﻣو
ﺮِﻳﻦ اﻟْﺨَﺎﺳﻦ ﻣةﺮﺧ ا ﻓﻮﻫ وﻨْﻪ ﻣﻞﻘْﺒ ﻳ ﻓَﻠَﻦОт того, кто ищет иную религию помимо ислама, это
никогда не будет принято, и в Последней жизни он окажется среди потерпевших урон[3].
Что касается Вашего вопроса о сыне. То этому вопросу нет места, если Ваш брак верен.
Если Вы желаете получить дополнительную информацию о ребенке, который родился в
результате запрещенных отношений, обратитесь к ответу № 21818. И последнее… Если Вы
спасете себя от Огня посредством принятия ислама, у Вас не останется ни один из этих
вопросов, и не будет места для печали или страха. Ведь Всевышний Аллах сказал: ﺒِﻄُﻮاﻗُﻠْﻨَﺎ اﻫ
ﺎبﺤﺻﻚَ اوﻟَﺌﻨَﺎ اﺎﺗﻮا ﺑِﺂﻳﺬﱠﺑﻛوا وﻔَﺮ ﻛاﻟﱠﺬِﻳﻦ و. َﻧُﻮنﺰﺤ ﻳﻢ ﻫ وﻬِﻢﻠَﻴ ﻋف ﺧَﻮََ ﻓﺪَاي ﻫ ﺗَﺒِﻊﻦﺪًى ﻓَﻤ ﻫّﻨ ﻣﻢﻨﱠﻴﺗﺎﺎ ﻳﻣﺎ ﻓَﺎﻴﻌﻤﺎ ﺟﻨْﻬﻣ
َﺪُونﺎ ﺧَﺎﻟﻴﻬ ﻓﻢ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻫМы сказали: „Низвергнитесь отсюда все!“ Если к вам явится руководство от
Меня, то те, которые последуют за Моим руководством, не познают страха и не будут
опечалены. А те, которые не уверуют и сочтут ложью Наши знамения, будут обитателями
Огня. Они пребудут там вечно[4], а также: َ اﺗﱠﻘﻦ ﻓَﻤﺎﺗ آﻳﻢﻠَﻴﻮنَ ﻋﻘُﺼ ﻳﻢْﻨ ﻣﻞﺳ رﻢﻨﱠﻴﺗﺎﺎ ﻳﻣ ام آدﻨﺎ ﺑﻳ
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َﺪُونﺎ ﺧَﺎﻟﻴﻬ ﻓﻢ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻫﺎبﺤﺻﻚَ اوﻟَﺌﺎ اﻨْﻬوا ﻋﺮﺒَﺘاﺳﻨَﺎ وﺎﺗﻮا ﺑِﺂﻳﺬﱠﺑ ﻛاﻟﱠﺬِﻳﻦ و. َﻧُﻮنﺰﺤ ﻳﻢ ﻫ وﻬِﻢﻠَﻴ ﻋف ﺧَﻮََ ﻓﻠَﺢﺻا وО сыны
Адама! Если к вам придут посланники из вашей среды, читая вам Мои аяты, то всякий, кто
станет богобоязненным и праведным, не познает страха и не будет опечален. А те, которые
отвергнут Мои аяты и превознесутся над ними, станут обитателями Огня и пребудут там
вечно[5]. Для дополнительной информации обратитесь к фетвам № 126051 и № 171082. А
Аллаху ведомо лучше [1] Муслим. Ас-сахих, хадис № 219. [2] Коран. Сура Корова 2:136. [3]
Коран. Сура Семейство ‘Имрана 3:85. [4] Коран. Сура Корова 2:38-39. [5] Коран. Сура
Преграды 7:35-36
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