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بسم اهلل الرحمن الرحيم
Введение
Вся хвала Аллаху, Господу миров, пускай Аллах возвеличит
упоминание о Его Пророке и убережет его, его семью и
сподвижников от всех унизительных вещей.
Ислам

признает тот факт, что сексуальное желание должно быть
удовлетворено, и считает выполнение этого желания похвальным делом, пока это
делается в пределах Шариата. Нет ничего презрительного в том, чтобы удовлетворить
это желание, и им не следует пренебрегать. Аллах (с.а.с.) говорит:
«Приукрашена для людей любовь к удовольствиям, доставляемым
женщинами, сыновьями, накопленными кантарами золота и серебра, прекрасными
конями, скотиной и нивами. Таково преходящее удовольствие мирской жизни, но у
Аллаха есть лучшее место возвращения». (3:14)
Пророк (р.а.а.) сказал:
«Женщины и духи стали дороги мне, и я нахожу утешение в выполнении
Салах (молитва)». (Нисайя)
Ислам запрещает подавления этого желания полностью, так как Ислам – это Дин,
что находится в согласии с природным положением человека. Человек удовлетворяет
свои естественные потребности надлежащим образом, в соответствии с законами
Шариата. Абу Хурайра (р.а.а.) сказал:
Посланника Аллаха (р.а.а.) спросили о том, что более всего возносит людей к
Раю [Небесной Обители]. Он сказал: «Страх перед Аллахом и хорошие манеры».
Далее его спросили о том, что более всего приближает человека к Огню. Он
сказал: «Язык и половые органы». (Тиримзи)
В этом буклете мы обсудим Исламский метод удовлетворения сексуальных
желаний, и как он может быть преобразован из желания в акт поклонения, за который
Мусульманин получает награду. Абу Зарр (р.а.а.) сказал, что некоторые из
сподвижников сказали Пророку (с.а.с.): «О Посланник Аллаха! Богатые спутники
получили самые большие награды ... они молятся, когда мы молимся, они постятся, как
мы, и отдают благотворительность из своего богатства! Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал:
«Не дал ли Аллах вам то, из чего вы можете дать благотворительность?
Действительно каждый Тасбех является благотворительностью, каждый Такберах
является
благотворительностью,
каждый
Тахмедах
является
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благотворительностью, и каждый Тахлехах является благотворительностью.
Благие деяния есть благотворительностью, и запрет зла – благотворительность, и
когда один из вас рядом со своей семьей, это тоже благотворительность.
Сподвижники сказали: «О, Посланник Аллаха, когда кто-то из нас вступает в
связь со своей женой, желая ее, он получает награду за это?» Посланник Аллаха
(с.а.с.) сказал: «Не станет ли человек греховным, вступая в связь с незаконной
женщиной? Так же, когда он вступает в связь со своей женой, он будет
вознагражден». (Мусульманин)
В Исламе брак поощряется. Это единственный способ, которым человек может
облегчить сексуальное напряжение. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:
«Я женюсь на женщинах, так что тот, кто отвергает мою Сунну, не со мной».
(Ирва аль-Галил)
Ислам рассматривает брак, как врожденную потребность в жизни человека.
Любовь, милосердие, альтруизм распространеняются в обществе, и человеческая раса
сохраняется посредством продолжения рода. Человеческое целомудрие, честь и
достоинство сохранились благодаря браку, поэтому воздержание от него лишает
человека этих преимуществ и превосходства и заставляет его выступать против своего
природного желания.
Жизнь в спокойствии, мире и любви – это то, что Ислам стремится установить
между мужем и женой. Аллах (с.а.с.) говорит:
«Среди Его знамений – то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы
вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие.
Воистину, в этом - знамения для людей размышляющих». (30:21)
Через брак каждый из супругов оберегает другого от незаконного; это цель брака в
Исламе. Аллах (с.а.с.) говорит:
«Ваши жены - одеяние для вас, а вы - одеяние для них». (2:187)
Некоторые выступают против Ислама в этом и поддерживают сексуальные
отношения, запрещенные законами Шариата. Ислам предостерегает Мусульман,
которые ведут себя как животные и удовлетворяют свои сексуальные желания как им
заблагорассудится. Какой действительно это тяжкий грех, когда человек участвует в
половом акте с женщиной, которая является для него незаконной!
Пророк (с.а.с.) сказал:
«Нт более страшного греха после Ширка [придание Аллаху сотоварищей],
чем блуд». (Ахмед)
Ислам воспитывает и учит своих последователей быть целомудренными, чистыми
и достойными. Он стремится совершенствовать и улучшать манеры и этикет
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Мусульманина. Абу Умама (р.а.а.) сказал:
«Молодой человек пришел к Пророку (с.а.с.) и сказал: «О Посланник Аллаха,
позволь мне прелюбодействовать! Люди собрались вокруг него и сказали: «Ах!
Ах!» Пророк (с.а.с.) сказал: «Приведите его». Затем он подошел близко к Пророку
(с.а.с.) и сел. Он (с.а.с.) затем сказал ему: «Хотел бы ты такого для своей матери?»
Он ответил: «Нет, клянусь Аллахом!» Пророк (с.а.с.) сказал ему: «Точно так же
люди не хотят этого для своих матерей». Пророк (с.а.с.) затем спросил его: «Хотел
бы ты такого для своей дочери?» Он сказал: «Нет, клянусь Аллахом!» Он (с.а.с.)
сказал ему: «Точно так же люди не хотят этого для своих дочерей». Он (с.а.с.) затем
сказал ему: «Хотел бы ты такого для своей сестры?» Он ответил: «Нет, клянусь
Аллахом!» Он (с.а.с.) сказал ему: «Точно так же люди не хотят такого для своей
сестры». Он (с.а.с.) затем сказал: «Хотел бы ты такого для своей тети?» Он
ответил: «Нет, клянусь Аллахом!» Он (с.а.с.) сказал: «Точно так же люди не хотят
такого для своих теток». (Рассказчик Хадиса сказал) Пророк (с.а.с.) положил руку на
грудь молодого человека и сказал: «О, Аллах, прости его, очисть его сердце, и
защити его от прелюбодеяния». После этого самой ненавистной вещью для этого
молодого человека было прелюбодеяние. (Ахмед)
Ислам не одобряет монашества или воздержания от законных мирских
удовольствий. Анас б. Малик (р.а.а.) сказал:
«Три человека пришли в дом Пророка (с.а.с.), чтобы узнать, как Пророк
поклоняется Аллаху. (с.а.с.). Когда им рассказали об этом, они сказали: «Как
далеко нам до Пророка (с.а.с.); Аллах простил ему его прошлые и будущие грехи».
Один из них сказал: «Я буду непрерывно молиться в течение ночи». Другой
сказал: «Я буду непрерывно поститься и не прекращать пост». Последний сказал:
«Я не подойду к женщинам». Посланник Аллаха (с.а.с.) пришел и спросил: «Вы те,
кто это сказали? В самом деле, клянусь Аллахом, я самый богобоязненный из вас и
благочестивый, но я пощусь, и прекращаю пост, молюсь и отдыхаю, я женюсь на
женщинах, так что тот, кто не придерживается моей Сунны, не имеет ко мне
отношения». (Бухари)
Ислам не позволяет удовлетворять свои сексуальные желания в неконтролируемой
животной манере. Мухаммад Кутб сказал:
«Нет никаких проблем с вопросом о сексе в Исламе. Ислам устанавливает
правила, через которые можно удовлетворить свои естественные потребности
[среди которых и сексуальные желания] и не мешает человеку делать это.
Правила, установленные в Исламе [в этом] аналогичны мостам установленым
через ручей, они не блокируют поток и разрешают переход туда и обратно. Таким
образом другие цели могут быть достигнуты, а также те, которые не могли бы
быть достигнуты [до возведения моста]. Это именно то, что Ислам делает с
сексуальным влечением человека. Он устанавливает правила, чтобы не подавлять
его, а организовывает и регулирует его, ибо они являются границами и
ограничениями Аллаха. Аллах говорит: «Не выходи за границы Аллаха. Это
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границы, которые Аллах подает как безопасные пределы, в которых человек
может расходовать эту энергию, и благодаря которым добро охватывает как
личность, так и общество».
Через нормы, принятые во времена Джахилии [Невежества] общество
осознало важность регулирования и организации всех естественных человеческих
желаний, кроме сексуального желания! Это единственное естественное желание
человека, которое они не связывали правилами! Тем не менее [нормы этого
общества] не позволяют человеку владеть и распоряжаться вещами так, как
нравится, и где бы он хотел, потому, что это считалось кражей, за которую в
соответствии с этим законом полагалось наказание. Кроме того, существуют
правила, касающиеся жилища и одежды, которые не соответствуют человеческим
желаниям!»

Д-р Абдул Рахман б. Абдул-Карим аш-Шеха
Риядх, 11535
Box 59565
E-mail: alsheha2@gmail.com
http://www.islamland.org
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Ислам

признает тот факт, что сексуальное желание должно быть
удовлетворено в соответствии с законом Шариата, (т.е. через брак). Человек не может
удовлетворять свое желание в любой другой форме. Аллах восхваляет тех, кто
соблюдает эти законы. Он говорит:
«Воистину, преуспели верующие, которые смиренны во время своих намазов,
которые отворачиваются от всего праздного, которые выплачивают закят,
которые оберегают свои половые органы от всех, кроме своих жен или невольниц,
которыми овладели их десницы, за что они не заслуживают порицания». (23:1-6)
Аллах, Всевышний, призывает Мусульман жениться, так как это была Сунна
(практика) всех пророков и посланников, Аллах оберегает их от всех уничижительных
вещей. Аллах (с.а.с.) говорит:
«Мы посылали до тебя посланников и даровали им супруг и потомство. Ни
один посланник не мог явить знамение без соизволения Аллаха. Для каждого срока
есть предписание». (13:38)
Посланник Аллаха (с.а.с.) также призывал Мусульман жениться и иметь
потомство. Макель бин. Йасар (р.а.а.) сказал:
«Один человек пришел к Посланнику Аллаха (с.а.с.) и сказал: «О, Посланник
Аллаха, я собираюсь жениться на богатой женщине благородного происхождения и
статуса, но она бесплодна. Должен ли я жениться на ней? Посланник Аллаха (с.а.с.)
сказал:
«Женитесь на дружных и плодородных женщинах, ибо я буду хвалиться
(великой) Нацией своей пред всеми народами (в День Воскресения)». (Абу Дауд)
Ислам приказал Мусульманам помогать тем, кто хочет жениться немедленно. Абу
Хурайра (р.а.а.) сообщил, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:
«Если к вам обращаются мужчины (чьими манерами и Дином вы
удовлетворены), то жените их, ибо если этого не сделать, Фитна [испытания и
раздоры] и зло восторжествуют. (Хаким)
Ислам велит Мусульманам жениться и не бояться бедности. Аллах (с.а.с.) говорит:
«Сочетайте браком тех из вас, кто холост, и праведников из числа ваших
рабов и рабынь. Если они бедны, то Аллах обогатит их из Своей милости. Аллах Всеобъемлющий, Знающий». (24:32)
Пророк (с.а.с.) сказал:
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«Аллах, несомненно, поможет трем людям: Муджахиду [Мусульманский боец]
на пути Аллаха, тому, кто женится, чтобы защитить себя и искать целомудрия, и
рабу, который стремится купить свою свободу». (Хаким)
Ислам приказывает тем, кто не может позволить себе жениться по финансовым
причинам, сохранять целомудрие.
Аллах (с.а.с.) говорит:
Пусть соблюдают целомудрие те, которые не находят возможности
вступить в брак, пока Аллах не обогатит их из Своей милости. (24:33)
В Исламе молодежь должна жениться как можно скорее. Пророк (с.а.с.) сообщил
нам, что нужно сделать, чтобы обуздать свои желания, если человек не может найти
средства, чтобы жениться. Он (с.а.с.) сказал:
«О, молодежь, кто из вас может позволить себе брак [финансово и физически]
пусть женится, ибо это действительно помогает сохранять целомудрие: всякий,
кто не может жениться, должен поститься, потому что это убережет его». (Бухари)

Коран приводит в качестве примера для Мусульманской молодежи историю
Юсефа, которая учит, как справляться с сексуальным желанием, и, как подавить его
(р.а.а.). Аллах (с.а.с.) говорит:
«Женщина, в доме которой он жил, стала соблазнять его, заперла двери и
сказала: "Иди ко мне". Он сказал: "Упаси Аллах! Ведь он [твой муж] - мой
господин, обеспечивший мне прекрасную жизнь. Воистину, грешники не
преуспеют". Она возжелала его, и он возжелал бы ее, если бы не увидел знамение
своего Господа. Так Мы отвратили от него зло и мерзость. Воистину, он был из
числа Наших избранных рабов».
(12:23-4)
Даже если человек заключен в тюрьму, или ему причинен вред, он не должен
вступать в незаконные отношения. Аллах (с.а.с.) говорит:
Она сказала: "Перед вами тот, из-за которого вы меня порицали. Я
действительно пыталась его соблазнить, но он отказался. Но если он не выполнит
мой приказ, то будет заточен в темницу и окажется в числе презренных". Он
сказал: "Господи! Темница мне милее того, к чему меня призывают. Если Ты не
отвратишь от меня их козни, то я уступлю им и окажусь в числе невежд". (12:3233)
Ислам запрещает удовлетворение сексуального желания с помощью любых
средств, кроме тех, которые являются законными. Если существуют опасения, что
человек будет прелюбодействовать, то только в таком случае он может мастурбировать,
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чтобы облегчить сексуальное напряжение, что является меньшим из двух зол.

Шаги предпринятые Исламом, чтобы
регулировать сексуальное желание
Ислам

запрещает все, что вызывает у человека возбуждение, за
исключением того, что происходит между супругами, из-за опасения, что человек будет
делать то, что является незаконным. Следующие шаги осуществляются в Исламе, чтобы
предотвратить сексуальное возбуждение.
1. Разделение детей в их спальнях. Пророк (с.а.с.) сказал:
«Велите своим детям совершать молитву, когда им исполнится семь, и бейте
их, [если они не будут совершать молитву], когда им десять, и разделяйте их в
спальнях».
(Абу Дауд)
Это сделано для предотвращения сексуального возбуждения, пока они спят.
Ислам приказывает Мусульманским женщинам носить хиджаб и не общаться с
не-Махрам 1 мужчинами, чтобы они могли сохранить свое целомудрие и избежать
появления сексуального желания. Аллах (с.а.с.) говорит:
0F

О Пророк! Скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам верующих
мужчин, чтобы они опускали на себя (или сближали на себе) свои покрывала. Так
их будут легче узнавать (отличать от рабынь и блудниц) и не подвергнут
оскорблениям. Аллах – Прощающий, Милосердный. (33:59)
Ислам узаконил для пожилых женщин, которые не желают брака, и брака с
которыми не желают другие, возможность снимать с себя верхнюю одежду. Аллах
(с.а.с.) говорит:
Нет греха на престарелых женщинах, которые не надеются на замужество,
если они снимут верхнюю одежду, не показывая своей красы. Но воздерживаться
от этого лучше для них. Аллах - Слышащий, Знающий. (24:60)

2. Опущение взгляда. Мусульманину приказано опускать взгляд и не смотреть на
запрещенные вещи, так как, взглянув на них, человек будет пристально смотреть, а
затем представлять себе и, наконец, делать незаконное. Аллах говорит:
1

Т.е. мужчина, с которым она не вступит в брак.
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Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали
свои половые органы. Так будет чище для них. Воистину, Аллаху ведомо о том, что
они творят. Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и
оберегали свои половые органы. Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас,
за исключением тех, которые видны, и пусть прикрывают своими покрывалами
вырез на груди и не показывают своей красы никому, кроме своих мужей, или своих
отцов, или своих свекров, или своих сыновей, или сыновей своих мужей, или своих
братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестер, или своих женщин,
или невольников, которыми овладели их десницы, или слуг из числа мужчин,
лишенных вожделения, или детей, которые не постигли наготы женщин; и пусть
они не стучат своими ногами, давая знать об украшениях, которые они скрывают.
О верующие! Обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе, - быть может, вы
преуспеете. (24:30-1)
Ибн аль-Каййим, да будет Аллах милостив к нему Аллах, сказал:
«Так как [прелюбодеяние] вытекает из того, что человек видит, приказ
опустить взгляд приоритетнее над обереганием своих интимных частей [т.е. быть
целомудренными]. Все инциденты происходят от увиденного, как пожар
начинается с небольшой искры. Незаконные взгляды перерастают в мысль [в
сердце], которая ведет человека к действию и, наконец, к самому греху. Вот почему
сказано:
«Кто оберегает эти четыре вещи, сохраняет свой Дин, зрение, мысли,
высказывания и действия».
Может случиться, что человек взглянет на что-то незаконное, но ему запрещено
смотреть на это пристально или во второй раз.
Пророк (с.а.с.) сказал Али:
«О, Али, не смотри снова и снова. Ты не будешь наказан за первый взгляд, но
будеш наказан за второй».
В целях поощрения Мусульман опускать свои взоры, Пророк (с.а.с.) заявил, что
Мусульманин получает награду, когда он опускает взгляд из страха перед Аллахом и с
надеждой на Его награду. Он (с.а.с.) сказал:
«Взгляд похож на отравленную стрелу Иблис: всякий, кто избегает его из-за
страха перед Аллахом, пытаясь доставить ему удовольствие, получает награду;
Его Иман [растет], удовольствие от чего он чувствует в своем сердце». (Хаким)

3. Спрашивание разрешения перед тем, как войти к кому-то, чтобы не видеть
то, что является незаконным. Аллах (с.а.с.) говорит:
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О те, которые уверовали! Пусть невольники, которыми овладели ваши
десницы, и те, кто не достиг половой зрелости, спрашивают у вас разрешения
войти в покои в трех случаях: до рассветного намаза, когда вы снимаете одежду в
полдень и после вечернего намаза. Вот три времени наготы для вас. Ни на вас, ни
на них нет греха за вход без разрешения, помимо этих случаев, ведь вы посещаете
друг друга. Так Аллах разъясняет вам знамения. Аллах – Знающий, Мудрый. (24:58)
Аллах (с.а.с.) говорит:
Когда дети из вашего числа достигнут половой зрелости, то пусть они
спрашивают разрешения, как спрашивают разрешения те, кто страше них. Так
Аллах разъясняет вам Свои знамения. Аллах – Знающий, Мудрый. (24:59)
4. Ислам запрещает мужчинам подражать женщинам и женщинам подражать
мужчинам. Ибн Аббас (р.а.а.) сказал:
«Посланник Аллаха (с.а.с.) проклял мужчин, которые подражают женщинам,
и женщин, которые подражают мужчинам». (Бухари)
5. Ислам запрещает смотреть на вещи, которые вызывают возбуждение,
такие как изображения, несущие зло. Абдуррахман бин Аби Саид аль-Худри (р.а.а.)
сообщил, что, по словам его отца, Пророк (с.а.с.) сказал:
«Мужчина не должен смотреть на интимные части тела другого мужчины, и
не должна женщина смотреть на чужие интимные части тела. Двое мужчин не
должны лежать голыми под одной одеждой, и две женщины не должны лежать
голыми под одной одеждой». (Мусульманин)
6. Прослушивание вещей, которые вызывают сексуальное возбуждение,
например, музыки. Музыка обычно провоцирует человека делать зло, а некоторых
пробуждает сексуально. Ученые были правдивы в своем заявлении о музыке, когда они
сказали: «Музыка приводит к прелюбодеянию».
7. Пророк (с.а.с.) запретил сидеть с молодежью [у которых нет волос, растущих на
их лицах] и пристально на них смотреть, особенно если они являются
привлекательными. Абу Хурайра (р.а.а.) сказал, что Пророк (с.а.с.) сказал:
«Сын Адама будет совершать прелюбодеяние. Глаза прелюбодействуют, когда
смотрят на вещи, что запрещены. Уши прелюбодействуют, когда слушают
запрещенные вещи. Язык прелюбодействует, когда говорит с незнакомыми
женщинами. Рука прелюбодействует, когда прикасается к незаконным вещам.
Ноги прелюбодействуют, когда ступают по запрещенному. Сердце желает и
стремится; впоследствии человек может на самом деле прелюбодействовать или
быть близким к этому». (Мусульманин)
8. Пророк (с.а.с.) запретил уеденяться с женщиной [чужого]. Потому, что
человек может стать жертвой сатанинского желания и прелюбодействовать с нею.
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Пророк (с.а.с.) сказал:
«Пусть никто из вас не уединиятся с женщиной [чужого], ибо сатана будет с
вами третим». (Ибн Хиббан)
Свободное смешение обеих полов запрещено в Исламе, потому что это может
привести к запрещенным отношениям; все, что приводит к запрещенному, также
запрещено.
Мухаммад Кутб говорил в своей книге «Человек между материализмом и
Исламом»:
«Невинность совместного обучения это большой миф, который пришел с Запада.
Когда Запад направился к секуляризму [и потерял свои идеалы] и стремился лечить
сексуальную напряженность, социологи и психологи представили плюсы и
преимущества совместного обучения. После этого Запад осознал ошибочность этих
ценностей и выгод. Психиатры и психологи изменили свои взгляды относительно
совместного обучения и заявили, что медленные танцы, невинные вечеринки,
смешанные чаепития и пикники даже под надзором родителей вызывают у людей
желание. Если эти желания подавляются из-за социальных обстоятельств или
застенчивости, это создает умственное и нервное беспокойство после того, как человек
чувствует спокойствие во время этих мероприятий. В этом случае, молодые люди
прибегают к одной из двух вещей: они или идут в места, где могут делать это без
препятствий, или живут в этом состоянии тревоги, которая приводит к определенным
расстройствам. Так что же это за невинность и воспитание?»

9. Ислам запрещает женщине описывать другую женщину мужу, так как он
может разлюбить из-за этого свою жену. Некоторые качества той женщины, о которых
его жена рассказывает, могут быть ему по нраву, но отсутствовать у его жены. Сатана
может даже спровоцировать его на поиски этой женщины. Абдуллах б. Масуд (р.а.а.)
сообщил, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:
«Женщина не должна сидеть с другой женщиной, чтобы потом описывать ее
мужу так, как будто он сам смотрит на нее».
(Абу Дауд)
10. Женщинам запрещено покидать свои дома, когда они наряжаются и
благоухают, ведь из-за этого люди могут смотреть на них, что может привести к
незаконным действиям. Аллах (с.а.с.) говорит:
Оставайтесь в своих домах, не наряжайтесь так, как наряжались во времена
первого невежества. (33:33)
Женщине также запрещено говорить тихо покорным тоном, это обезопасит ее от
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слабых мужчин, желающих прелюбодеяния. Женщина должна говорить с мужчинами
(чужими), только когда это необходимо, и, при этом, она не должна говорить в
кокетливой манере.
Аллах (с.а.с.) говорит:
Не проявляйте нежности в речах, дабы не возжелал вас тот, чье сердце
поражено недугом, а говорите достойным образом. (33:32)
Аллах (с.а.с.) говорит:
Если вы просите у них (жен Пророка) какую-либо утварь, то просите у них
через завесу. Так будет чище для ваших сердец и их сердец. (33:53)
Ислам запрещает наготу и показ женских украшений. Аллах (с.а.с.) говорит:
О сыны Адама! Мы ниспослали вам одеяние для прикрытия ваших срамных
мест и украшений. Однако богобоязненность – лучшее одеяние. Таково одно из
знамений Аллаха. Быть может, они помянут назидание. (7:26)
Абу Хурайра (р.а.а.) сказал, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:
«Есть два типа людей, которые принадлежат Аду, которых я еще не видел;
люди, которые имеют кнут в форме ушей скота, которым они бьют людей. И
женщины, которые одеты, но раздеты, и ходят соблазнительно, и не подчиняются
Аллаху. Их головы похожи на горб хромого верблюда. Они не войдут в Джанну, а
их запах может чувствоваться на расстоянии». (Мусульманин)
Ислам разъясняет, кому женщина имеет право показать свою красоту. Аллах
(с.а.с.) говорит:
Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали
свои половые органы. Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за
исключением тех, которые видны, и пусть прикрывают своими покрывалами вырез
на груди и не показывают своей красы никому, кроме своих мужей, или своих отцов,
или своих свекров, или своих сыновей, или сыновей своих мужей, или своих братьев,
или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестер, или мусульманских женщин,
или невольников, которыми овладели их десницы, или слуг из числа мужчин,
лишенных вожделения, или детей, которые не постигли наготы женщин; и пусть
они не стучат своими ногами, давая знать об украшениях, которые они скрывают.
О верующие! Обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе, - быть может, вы
преуспеете. (24:31)

11. Женщине запрещается путешествовать в одиночку, без Махрама (опекунамужчины), то есть мужа, отца, брата или родственника, за которого она не может выйти
замуж. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

Исламский взгляд на секс

«Мужчина не должен сидеть в уединении с женщиной [чужого], и не должна
она путешествовать без Махрама. Мужчина тогда спросил Пророка (с.а.с.): «О,
Посланник Аллаха (с.а.с.) Я должен принять участие в таком-то и таком-то
сражении, а моя жена отправилась в путь, чтобы совершить Хадж! Пророк (с.а.с.)
сказал: «Отправляйся в путь со своей женой».
(Бухари)
За этим стоит мудрость по сохранению и охране целомудрия женщины, потому
что обычно путешествие нелегкое, и требует много вещей, и женщина слаба в этом
отношении в связи с тем, что у нее случается менструация, беременность и кормление
грудью. Кроме того, женщину проще обмануть, чем мужчину, потому что на нее можно
повлиять через ближних. Таким образом, во время путешествия, она нуждается в лице,
которое оберегает и защищает ее от тех, кто хочет причинить ей вред или взять ее
деньги. Она также нуждается в тех, кто удовлетворит все ее потребности, и гарантирует
ей полный комфорт. Махрам обязан делать все это так, чтобы она не нуждалась в
помощи незнакомцев.

12. Пророк (с.а.с.) повелел Мусульманам приходить к своим женам, если они
видят женщину, которая стимулирует их сексуальное желание, для того чтобы
освободить себя от этого желания законным способом. Делая это, он уберегает себя
от греха и избавляется от шепота сатаны. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:
«Женщина приходит в форме, похожей на сатану, и идет в форме, похожей на
Сатану». (Мусульманин)
13. Ислам приказывает обеим супругам удовлетворять сексуальное желание
друг друга, когда бы кто-либо из супругов не пожелал. Женщине запрещается
отказывать в просьбе мужа, когда он хочет удовлетворить свои сексуальные желания,
так как это приведет его ко злу. Он может начать искать другие методы, чтобы
удовлетворить свое желание, или оказать психическое давление, и все это вредно для
здоровья. Пророк (с.а.с.) сказал:
«Если муж просит жену провести ночь с ним, а она отказывается – он
ложится спать и сердиться на нее, а ангелы проклинают ее до утра». (Абу Дауд)
Муж должен также удовлетворить желания жены для того, чтобы защитить и
сохранить ее от зла. Имам Ибн Хазм, да будет Аллах милостив к нему, сказал:
«Обязанностью мужа является вступать в половую связь с женой, когда она
очистилась, если он в состоянии сделать это, в противном случае он грешник.
Доказательство этого в словах Аллаха (с.а.с.):
А когда они очистятся, то приходите к ним так, как повелел вам Аллах.
Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся. (2:222)
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Поскольку этот вопрос является очень серьезным, в случае, если муж не
выполняет желания жены, ее жалоба может дойти до Шариатских судов – при
необходимости – так, чтобы она могла получить свое по праву. Это обеспечивает
безопасность общества от всех бед.
Тем, кто любит видеть широкое распространение зла в обществе, действительно
Аллах угрожает самым суровым наказанием. Он (с.а.с.) говорит:
Воистину, тем, которые любят, чтобы о верующих распространялась
мерзость, уготованы мучительные страдания в этом мире и в Последней жизни.
Аллах знает, а вы не знаете. (24:19)

Если это наказание для тех, кто хочет, чтобы незаконные отношения стали
очевидными (в обществе), то, какое наказание для тех, кто участвует в них и
способствует их распространению в обществе?

Брак в Исламе
Саид Сабик, да будет милостив к нему Аллах, сказал в своей книге «Фикх асСунна»:
Ислам не разрешает снятие сексуального напряжения, кроме как через брак,
так как Аллах, Всевышний, не хотел приравнять человека с другими существами,
чтобы он не удовлетворял свои желания, не понимая, или, чтобы его отношения с
женщинами были хаотическими и не регулироваными.
Ислам ввел систему гарантии чести человека и его достоинства. Отношения
между мужчиной и женщиной возможны только после взаимного согласия обеих
сторон, а в присутствии других подтверждается брак и то, что оба супруга
принадлежат друг другу. Благодаря этому праву устанавливается надлежащий и
безопасный способ отношений, защищены дети и женщина от всякого зла. Ислам
сохранил ядро семьи, окруженной материнской лаской и отцовской заботой,
благодаря чему дети будут расти в благоприятных условиях. Это система, которую
принял Ислам, и он отвергает все другие, кроме этой.
Здесь уместно коротко упомянуть шаги, определенные Исламом, чтобы жениться
на женщине.

1-й шаг: Выбор жены
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В Исламе есть определенный способ выбрать жену, потому что целью
вступления в брак в Исламе является не только удовлетворение сексуальных желаний,
а, скорее, брак является первым шагом в формировании семьи. По этой причине,
Мусульманин должен выбирать жену, с которой семейные отношения могут быть
сохранены. Это не может произойти, если человек не женится на благочестивой жене,
которая боится Аллаха и выполняет свои законные обязанности, не оставляя без
внимания другие аспекты, такие как украшение себя для своего мужа. Аллах (с.а.с.)
говорит:
Сочетайте браком тех из вас, кто холост, и праведников из числа ваших
рабов и рабынь. Если они бедны, то Аллах обогатит их из Своей милости. Аллах –
Объемлющий, Знающий. (24:32)
Пророк (с.а.с.) уточнил, что привлекает человека жениться, и, как мы говорили,
наиболее важным фактором является благочестие и Дин. Он (с.а.с.) сказал:
«На женщине женятся по
происхождение, красота и Дин.
вознаграждение!» (Бухари)

одной из четырех причин: богатство,
Женитесь из-за Дина и получите вы

Ислам стремится подготовить мужчин быть мужьями, которые соответствуют
описанию Пророка. Пророк (с.а.с.) сказал:
«Верующие с наиболее полным и сильным Иманом – те, кто обладают
хорошим характером и манерами, и лучшие из вас являются лучшими для своей
семьи». (Тиримзи)
Ислам также стремится подготовить женщин быть женами, подходящими под
описание Пророка (с.а.с.). Его спросили: «Какая женщина лучше?»
Он сказал: «[Та], что радует [мужа], когда он смотрит на нее, повинуется ему,
когда он командует ею, и подчиняется ему, когда он зовет ее [чтобы удовлетворить
свои сексуальные желания], и помогает ему [пока он не просит ничего
незаконного]. (Нисайя)
Ислам стремится подготовить семьи к тому, чтобы они были полезным элементом
в обществе. Пророк (с.а.с.) сказал:
«Да будет Аллах милостив к мужчине, который выполняет ночные молитвы
и будит свою жену, и если бы она отказалась сделать это – брызнет водой ей в
лицо. Пусть Аллах помилует женщину, которая выполняет ночные молитвы, будит
мужа, и если он откажется – брызнет водой ему в лицо. (Ибн Хузайма)
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2-й шаг: Смотр будущей жены

Ислам стремится установить прочные брачные отношения; мужчина должен
стремиться найти привлекательную супругу, которая имеет хорошие манеры и характер.
Таким образом, Ислам позволил обоим супругам смотреть друг на друга.

Один человек пришел к Пророку (с.а.с.), и сообщил ему, что он был помолвлен с
женщиной из Ансаров. Он (с.а.с.) сказал ему: «Ты смотрел на нее?» Он сказал: «Нет!»
Затем Пророк (с.а.с.) сказал ему:
«Иди и посмотри на нее, так как действительно есть что-то (т.е. дефект) в
глазах Ансаров». (Мусульманин)
Пророк (с.а.с.) упомянул о мудрости визуального знакомства с женщиной. Анас
(р.а.а.) сообщил, что Аль-Мугира б. Шубах (р.а.а.) помолвился с женщиной и Пророк
(с.а.с.) сказал ему:
«Иди и посмотри на нее, ибо это сблизит вас». (Ибн Маджа)
Исламское общество является надежным и безопасным от социальных проблем.
Любовь и привязанность между мужем и женой – это обычные чувства [в Исламе].
Пока эта любовь чиста, невинна и законна, Ислам признает ее. У Пророка (с.а.с.)
спросили:
«О, Посланник Аллаха! Под моей опекой девочка-сирота, и двое мужчин
хотят вступить с ней в брак. Один богатый, а другой бедный. Нам нравится
богатый, а ей - бедный... [Кому мы должны предложить ее для брака?]».
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Нет ничего лучше, чем брак для людей,
которые любят друг друга». (Хаким)
Ислам поощряет заступничество за благочестивого человека, чтобы тот женился
на благочестивой женщине, если они любят друг друга.
Ибн Аббас (р.а.а.) сказал, что муж Барейры, да будет Аллах доволен ею, – раб по
имени Мугхис – ходил за ней, рыдая, а его слезы падали на бороду. Пророк (с.а.с.)
сказал Аббасу:
«О Аббас, вы не поражены тем, как Мугхис любит Барейру, и как она не
любит его!
Он тогда сказал ей: «Почему бы тебе не повернуться к нему?» Она спросила
его: «Ты приказываешь мне сделать это?» Он (с.а.с.) сказал: «Я только
ходатайствую от его имени». Она сказала: «Я не нуждаюсь в нем». (Бухари)
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Ислам также призывает опекунов-мужчин предложить женщинам, находящимся
под их опекой, подходящих, благочестивых мужчин, взяв их согласие, ибо, опекун
заинтересован в том, что является лучшим для его подопечных. Аллах (с.а.с.) говорит:
Когда он прибыл к колодцу в Мадьяне, то обнаружил возле него людей,
которые поили скотину. Неподалеку от них он увидел двух женщин, которые
отгоняли свое стадо. Он сказал: "Что с вами?" Они сказали: "Мы не поим
скотину, пока пастухи не уведут свои стада. Наш отец очень стар". Он напоил для
них скотину, а затем вернулся в тень и сказал: "Господи! Воистину, я нуждаюсь в
любом благе, которое Ты ниспошлешь мне". Одна из двух женщин подошла к нему
застенчиво и сказала: "Мой отец зовет тебя, чтобы вознаградить тебя за то, что
ты напоил для нас скотину". Когда он пришел к отцу и поведал ему рассказ, он
сказал: "Не бойся. Ты спасся от несправедливых людей". Одна из двух женщин
сказала: "Отец мой! Найми его, ведь лучшим из тех, кого ты наймешь, будет тот,
кто силен и заслуживает доверия". Он сказал: "Воистину, я хочу сочетать тебя
браком с одной из моих дочерей этих на условии, что ты наймешься ко мне на
восемь лет. Если же ты останешься на все десять лет, то это будет милостью
от тебя. Я не собираюсь обременять тебя, и ты увидишь, если пожелает Аллах,
что я являюсь одним из праведников". Он сказал: "Договорились. Какой бы из этих
двух сроков я ни отработал, пусть со мной не поступают несправедливо. Аллах
является Попечителем и Хранителем того, что мы говорим".
(28:23-28)
Салим б. Абдулла (р.а.а.) сказал, что он слышал от Абдаллаха ибн. Умара (р.а.а.),
что Умар б. аль-Хаттаб (р.а.а.) сказал:
«Когда [моя дочь] Хафса б. Умар потеряла мужа Хунаиса б. Худхафу АсСахми, я встретил Усмана б. Аффан (р.а.а.) и предложил ему жениться на Хафсе,
говоря: «Если вы хотите, я выдам Хафсу б. Умар за Вас». На что он сказал: «Я
подумаю об этом». Я ждал несколько дней, и тогда он сказал мне: «Я
придерживаюсь мнения, что не женюсь сейчас». Потом я встретил Абу Бакра
(р.а.а.) и сказал: «Если вы хотите, я выдам Хафсу б. Умар за Вас». Он молчал и не
давал мне никакого ответа, и я стал злится на него больше, чем на Усмана (р.а.а.).
Несколько дней спустя Посланник Аллаха (с.а.с.) потребовал ее руки, и я выдал ее
за него замуж. Позже, Абу Бакр (р.а.а.) встретил меня и сказал: «Может быть, вы
сердитесь на меня за то, что, когда вы предложили мне Хафсу для вступления в
брак, я ничего не ответил вам». Я сказал: «Да». Абу Бакр (р.а.а.) сказал: «Ничто не
мешало мне принять ваше предложение за исключением того, что Посланник
Аллаха (с.а.с.) рассказал мне о своих намерениях касательно Хафсы, и я не хотел
раскрывать его секрет (с.а.с.), но если бы он [т.е. Пророк (с.а.с.)] отдал ее, я бы,
конечно, принял ее». (Бухари)
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3-й шаг: Брачный договор, приданое и
свадебный пир

Столпы и предпосылки брака:
1. Обе стороны принимают и одобряют брак. Пророк (с.а.с.) сказал:
«Овдовевшая женщина и разведенная не выходит замуж без своего одобрения, и
девица не выходит замуж, пока нет ее разрешения». Сподвижники (р.а.а.) сказали: «О,
Посланник Аллаха (с.а.с.) Как знать о ее разрешении? Он сказал: «Если она
молчит». (Бухари)
Если женщина вынуждена выйти замуж за кого-то, у нее есть право аннулировать
брак. Ханса бин Хидам аль-Aнсария сказала Пророку (с.а.с.), что ее отец заставил ее
выйти замуж за человека, в то время как она не любила его, поэтому Пророк (с.а.с.)
расторг брак. (Бухари)
Эти меры предосторожности приняты, чтобы семья не развалилась и чтобы
предотвратить распространение зла в обществе [т.е. измена одного из супругов],
которое происходит, когда одному из супругов не нравится другой.
2. Опекун является необходимым условием для действительности брака. Пророк
(с.а.с.) сказал:
«Ни один брак не является действительным, если у человека нет опекуна и
двух надежных свидетелей [засвидетельствовать брак]. Если брак завершен без
этого [т.е. опекунов или свидетелей], то это фиктивный брак, и если они спорят
друг с другом, то правитель является опекуном для [женщины], не имеющей
опекуна». (Ибн Хиббан)
Эти меры принимаются, чтобы не усложнять отношения между родными и
близкими. Как правило, опекун более знающий и стремится приносить пользу тем, кто
под его опекой. Он выбирает подходящего человека, который будет делать женщину
счастливой.
В случае, если женщина не имеет опекуна-мужчины или кто-то из ее семьи
помешал ей выйти замуж за подходящего человека, правитель становится ее опекуном.
Пророк (с.а.с.) сказал: «Правитель – опекун [над женщиной], не имеющей опекуна».
Ибн Аббас (р.а.а.) заявил в толковании аята:
О те, которые уверовали! Вам не дозволено наследовать женщин против их
воли. Не чините им препятствия, чтобы унести часть приданого, которое вы им
дали, если только они не совершили явной мерзости. Живите с ними достойно, и
даже если они неприятны вам, то ведь вам может быть неприятно то, в чем
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Аллах заложил много добра. (4:19)
Во времена Невежества, когда человек умирал, его опекуны были законными
наследниками его жены: всякий из них, кто хотел жениться на ней – женился бы на ней,
иначе они не позволили бы ей выйти замуж, так что Аллах ниспослал данный аят.
3. Когда обе стороны согласны, обязанность мужа состоит в том, чтобы дать своей
супруге приданое. Аллах (с.а.с.) говорит:
Даруйте женщинам их приданое от чистой души. Если же они по доброй
воле отдадут вам часть его, то вкушайте это во благо и на здоровье. (4:04)
Махр (приданое) должен быть разумным. Пророк (с.а.с.) сказал:
«Показателем Барака женщины [т.е. добра], является легкость в помолвке,
приданом и труде [т.е. рождении ребенка]». (Хаким)
Умар б. аль-Хаттаб (р.а.а.), второй Халиф, сказал:
«Не делайте приданое [женщине] дорогим.Ибо если бы это было достоинством [в
этой жизни] или богобоязненностью перед Всевышним, то Пророк опередил бы вас в
этом. Он не дал ни одной из своих жен и не взял ни за одну из своих дочерей больше
двенадцати Окийя.
(Tirmidthi, Абу Дауд и Ибн Маджа)
Если какие-либо условия были оговорены в брачном контракте, они должны быть
выполнены, и муж или жена должны соблюдать их. Пророк (с.а.с.) сказал:
«Самые надлежащие условия, которые нужно выполнять, это те, которые
относятся к браку». (Бухари)
Для того, чтобы счастье распространялось, надо пригласить родственников и
друзей на свадебный банкет, который проводится, чтобы сообщить всем о браке.
Анас б. Малик (р.а.а.) сказал, что Абдуррахман б. Ауф (р.а.а.) пришел из Мекки в
Медину, и Пророк (с.а.с.) создал узы братства между ним и Саад б. ар-Раби аль-Ансари.
У Аль-Ансари было две жены, и он предположил Абдуррахману взять половину его
жен и имущества. Абдуррахман ответил: «Да благословит тебя Аллах и твоих жен, и
имущество. Пожалуйста, покажи мне рынок». Так Абдуррахман пошел на рынок и
приобрел немного сушеных фруктов и немного масла. Через несколько дней Пророк
(с.а.с.) увидел Абдуррахмана с желтыми пятнами на одежде и спросил его: «Что это, о,
Абдуррахман?» Он ответил: «Я женился на женщине из Ансаров». Пророк (с.а.с.)
спросил: «Сколько Махра (то есть приданого) ты дал ей?» Он ответил: «Вес одного
камня золота». Пророк (с.а.с.) сказал:
«Предложи Валимах [свадебный банкет],
приготовленные только из одной овцы». (Бухари)

на

котором

будут

блюда,
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Не надо быть расточительным в проведении этого банкета. Аллах (с.а.с.) говорит:
Воистину, расточители – братья дьяволов, а ведь сатана неблагодарен своему
Господу. (17:27)
Человек, приглашенный на банкет, обязан прийти, если только у него нет
уважительных причин. Пророк (с.а.с.) сказал:
«Тот, кто приглашен на свадебный банкет, должен присутствовать».
(Бухари)
Гости, которые посещают свадебный банкет, должны молиться за хозяев, как
говорится в Хадисе Пророка (с.а.с.):

«О Аллах, прости их и помилуй их, и благослови их в том, что им уготовано».
(Ибн Хиббан)
Гости также должны просить благословения Аллаха для обоих супругов, говоря:

«Да благословит вас Аллах и дарует вам добро».
(Хаким)
Женщинам позволяется использование бубна (Дуф) и пение невинных песен,
которые не возбуждают человека сексуально, чтобы оповестить о браке.
Пророк (с.а.с.) сказал Аише (р.а.а.), которая подготовила девушку для человека из
Ансаров в невесты:
«О Аиша! Разве тебя не удивило [во время церемонии бракосочетания] то,
что Ансарам так понравилось развлечение?» (Бухари)

Этикет первой брачной ночи
Когда жених и невеста встречаются в первый раз, жениху рекомендуется
показать себя в лучшем свете и говорить сладко с невестой, чтобы завязать хорошие
отношения и прекратить беспокойство и нервозность.
Асма бинт Язид б. Aс-Сакан, да будет Аллах доволен ею, сказала: «Я
подготовила Аишу для Посланника Аллаха (с.а.с.), а затем позвала его, он (с.а.с.)
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подошел и сел рядом с ней. Ему принесли кувшин молока, из которого он отпил, и
дал Аише. Она опустила голову и смутилась. Асма сказала: «Я упрекала ее и
сказала ей: «Возьми кувшин из рук Пророка (с.а.с.)!» Затем она взяла его и пила
из него. Пророк (с.а.с.) сказал ей: «Дай это женщине, которая тебя сопровождает».
Асма сказала: «О Посланник Аллаха, возьми его себе, пей из него, а затем отдай
его мне своей рукой. Он взял его и из него пил, и затем дал его мне. Я сидела, и
покрутила кувшин в руках, чтобы пить с той же стороны, что и Пророк (с.а.с.).
Затем он сказал: «Дайте им это». [Т.е. другим женщинам, которые были со мной]
Они сказали: «Мы не хотим его!» Пророк (с.а.с.) сказал: «Не собирайтесь между
голодом и ложью!» (Ибн Маджа)
Кроме того, согласно акту Сунны жених должен положить руку на лоб невесты и
молить Аллаха, как в Хадисе:

«О Аллах! Я прошу у тебя лучшее от этой женщины и лучшие ее черты. О,
Аллах! Я молю Тебя, чтобы Ты защитил меня от всех бед этой женщины и ее злого
характера». (Бухари)

Прелюдия между супругами
Ислам

рассматривает удовлетворение сексуального желания как
естественный инстинкт, который нужно выполнять надлежащим образом, следуя
определенным правилам. Целью брака является то, что оба супруга находят утешение
друг в друге и обретают духовную гармонию.
Аллах (с.а.с.) говорит:
Среди Его знамений – то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы
вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие.
Воистину, в этом – знамения для людей размышляющих. (30:21)
Брак поощряется в Исламе, Джабир б. Абдулла (р.а.а.) сказал: «Мой отец умер и
оставил семь или девять девочек и я женился на женщине. Посланник Аллаха (с.а.с.)
сказал:
«О Джабир! Вы только что поженились? Я сказал: «Да». Он сказал:
«Девственница или женщина?» Я ответил: «Женщина». Он сказал: «Почему ты не
женился на девственнице, чтобы играть с ней и смеяться?» Я сказал: «Абдулла
[отец] умер и оставил девочек, а я не люблю жениться на девушках, так что я
женился на женщине, и она может заботиться о них». На что он сказал: «Да
благословит тебя Аллах». (Бухари)
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Прелюдия с супругой является важным вопросом, ибо это увеличивает любовь,
заботу и беспокойство друг о друге. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:
«Все, кроме поминания Аллаха является развлечением и играми [т.е.
бесполезно], за исключением четырех вещей: игры мужчины с его женой,
дрессировка коня, учебная стрельба, и обучение плаванию». (Сахих аль-Джами асСагхир).
Каждый из супругов должен сам подготовить себя для другого. Они также должны
очистить себя, нанести приятные ароматы, и появиться в хорошей одежде. Это
увеличивает любовь. Пророк (с.а.с.) сказал:
«Аллах красивый и любит красоту». (Мусульманин)
Нафи, да будет Аллах милостив к нему, сказал, что Абдуллах б. Умар (р.а.а.),
использовал духи с чистым Уд и Уд, смешанным с камфарой, и говорил: «Это аромат,
как и у Пророка (с.а.с.)». (Мусульманин)
Аиша (р.а.а.) сказала: «Раньше я наносила на Пророка (с.а.с.) лучшие духи, что
он приносил, и смотрела на их блеск на голове и бороде». (Бухари)
Ибн Аббас (р.а.а.) сказал: «Я украшаю себя для моей жены, как и она украшает
себя для меня. Я не требую от нее соблюдать все мои права, потому что я должен был
бы соблюдать все ее права, ведь Аллах (с.а.с.) говорит:
Согласно установленному порядку, жены имеют такие же права, как и
обязанности, хотя мужья и выше их по положению. (2:228)

Виды прелюдий между супругами
На кровати

Каждый из супругов имеет право полностью раздеться перед другим, и
они могут наслаждаться, глядя друг на друга. Бахз бин Хаким сообщил, что его отец
сказал, что его дед (р.а.а.) сказал:
«О Посланник Аллаха! В какой степени мы должны покрывать наши
интимные части тела? Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Полностью закрывайте
интимные части тела, только вашей супруге или вашей рабыне позволено их
видеть. Затем он спросил Пророка (с.а.с.): «Что, если люди собрались в одном
месте?» Он сказал: «Если вы можете защитить ее от взоров, то сделайте это» Тогда
я спросил: «О, Посланник Аллаха (с.а.с.), если человек один»? Он сказал:
«Стыдиться Аллаха нужно больше, чем людей». (Абу Дауд)

Исламский взгляд на секс

Оба супруга могут наслаждаться обществом друг друга, как им нравится, пока
мужчина вступает в половую близость со своей женой через определенное место (т.е.
влагалище).
Ибн Аббас (р.а.а.) сказал, что Умар б. аль-Хаттаб (р.а.а.) пришел к Пророку (с.а.с.)
и сказал: «О, Посланник Аллаха! Я уничтожен!» Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Что
ты сделал?» Он сказал: «Я вступил в половую близость со своей женой в другой позе
прошлой ночью.» Посланник Аллаха (с.а.с.) ничего не сказал ему, и Аллах ниспослал.:
Ваши жены являются пашней для вас. Приходите же на вашу пашню, когда
и как пожелаете. Готовьте для себя добрые деяния, бойтесь Аллаха и знайте, что
вы встретитесь с Ним. Обрадуй же верующих! (2:223)
Пророк (с.а.с.) сказал:
Вы можете вступать в половую близость со своей женой в любой позе, пока у
нее не началась менструация. (Тиримзи)
Этот Хадис не означает, что муж должен держаться подальше от своей жены, и
воздерживаться от еды или питья с ней, если у нее менструация. Аиша (р.а.а.) сказала:
«В то время как у меня была менструация, я пила из чаши, и Пророк (с.а.с.) пил с
той же чаши, и я ела мясо с кости, и Пророк ел тоже самое.
Можно наслаждаться своей женой, пока у нее менструация, но мужья должны
избегать сексуального контакта с ней. Анас б. Малик (р.а.а.) сказал: «Когда у еврейки
была менструация, (евреи) не ели и не пили с ней, и они не приближались к ней, пока
они были в своих домах. Товарищи (р.а.а.) спросили Пророка (с.а.с.) по этому поводу, и
Аллах ниспослал:
Ваши жены являются пашней для вас. Приходите же на вашу пашню, когда и
как пожелаете. Готовьте для себя добрые деяния, бойтесь Аллаха и знайте, что
вы встретитесь с Ним. Обрадуй же верующих! (2:223)
Пророк (с.а.с.) сказал:
«Наслаждайтесь вашими женами, но не занимайтесь сексом». (Мусульманин)
Тогда евреи, услышав это, сказали: «У этого человека своя точка зрения в любом
вопросе!»
Усаид бин Худаир и Аббад бин Бишра сообщили Пророку (с.а.с.) о том, что
евреи сказали, и спросили: «Заниматься ли нам сексом со своими женами, когда у
них менструация?» (Услышав это) Пророк (с.а.с.) разгневался, и двое спутников
ушли. Кто-то принес молоко в качестве подарка для Пророка (с.а.с.), и он позвал
их, так чтобы сподвижники (р.а.а.) не думали, что он разгневался на них.
(Мусульманин и Абу Дауд)
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Джабир (р.а.а.) передал, что Иудеи сказали: «Если человек вступает в половую
связь со своей женой сзади (но во влагалище), ребенок родится косоглазым». Аллах
(с.а.с.) послал следующий стих:
Ваши жены являются пашней для вас. Приходите же на вашу пашню, когда
и как пожелаете. Готовьте для себя добрые деяния, бойтесь Аллаха и знайте, что
вы встретитесь с Ним. Обрадуй же верующих! (2:223)
Джабир (р.а.а.) затем сказал: «Если мужчина хочет, он может вступать в
половую всязь со всоей женой по-разному, до тех пор, пока он вступает с ней в
связь через влагалище». (Мусульманин)
В соответствии с Сунной нужно упоминать имя Аллаха, когда человек
приближается к своей жене, и произнести мольбу, о которой говорится в Хадисе:
«Если кто-то хочет вступить в половую связь с женой, он говорит::
«Я начинаю с именем Аллаха ... О Аллах, защити от Сатаны нас и все, что ты
даешь нам».
Если Аллах пожелает, чтобы ребенок родился, Сатана никогда не причинит ему
вреда. (Бухари)
Он должен также участвовать в прелюдии с ней, целуя и прикасаясь к ней, чтобы
возбудить ее сексуально. Муж должен ждать жену, чтобы удовлетворить ее сексуальные
желания. Анас (р.а.а.) сказал, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:
«Если муж имеет сношения с женой, он должен быть честным с ней. Если он
получил сексуальное удовлетворение с ней, то он должен ждать, чтобы она
получила удовлетворение».
(Абу Йала)
Умар б. Абдул-Азиз сообщил, что Пророк (с.а.с.) сказал:
«Не занимайтесь сексом со своей женой сразу же. Подождите, пока она будет
так же сексуально возбуждена, как вы». Человек спросил: «О, Посланник Аллаха!
Что делать [для того, чтобы достичь этого]?» Он (с.а.с.) ответил: «Поцелуйте ее,
прикоснитесь к ней и попытайтесь возбудить ее. Если вы заметили, что она так же
готова [сексуально], как и вы, то начинайте половой акт». (Аль-Мугхни)
Кроме того, в соответствии с Сунной необходимо выполнить полное омовение,
приняв ванну или частичное омовение, если муж хочет еще одну близость с женой.
Пророк (с.а.с.) сказал:
«Если мужчина имеет сношения с женой, а затем хочет вступить в половую
связь с ней снова, пусть совершает омовение».
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(Мусульманин)
Таким образом, половая близость чище, гигиеничнее, увеличивается сексуальная
сила и желание.

б. При купании
Прелюдия со своей женой не сводится к кровати. Муж может быть со своей женой
в любое время, если приватность для обоих защищена и сохранена.
Аиша (р.а.а.) сказала:
«Посланник Аллаха (с.а.с.) и я купались из той же кастрюли с водой. Он
(с.а.с.) хотел взять воду, а я сказал ему: «Оставь немного для меня! Оставь
немного для меня!» (Мусульманин)

C. В доме
Аише (р.а.а.) был задан вопрос:
«Что Посланник Аллаха (с.а.с.) делает при входе домой?» Она сказала: «Он
пользуется Сиваком, чтобы очистить рот, чтобы поцеловать и обнять его семью».
Аиша (р.а.а.) сказала:
«Посланник Аллаха (с.а.с.) поцеловал одну из своих жен и пошел в мечеть
для выполнения своей молитвы, и он не совершил омовение». (Ахмед)

D. Вне дома
Как мы уже отмечали ранее, забавы с женой разрешаются в любое время и во всех
местах, если обеспечена полная уедененность. Никто не должен видеть мужа и жену,
которые веселяться друг с другом, в общественном месте.
Аиша (р.а.а.) сказала:
«В то время как я была молода, и еще не набрала вес, Посланник Аллаха
(с.а.с.) и я были в поездке. Он попросил своих сподвижников (р.а.а.) идти впереди
и попросил меня ехать с ним на перегонки. Я победила его в этой гонке. После
этого Посланник Аллаха (с.а.с.) не просил меня соревноваться с ним. Позже, после
того как я прибавила в весе и забыла, что я победила его в гонке, он попросил
своих сподвижников во время моего путешествия с ним идти впереди него. Затем
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он попросил меня мчаться с ним на перегонки, я сказала: «О, Посланник Аллаха!
Как я могу с вами соревноваться, я прибавила в весе». Он (с.а.с.) сказал: «Ты
будешь делать это». Мы мчались и он обогнал меня. Он (с.а.с.) сказал: «О, Аиша
эта победа [моя] над той победой [твоей] в гонке!»
(Ас-Силсиля Ас-Сахиха)
Незаконно раскрывать супружеские секреты или говорить о том, что происходит
между мужем и женой наедине. Пророк (с.а.с.) сказал:
«Самое большое предательство в День Воскресения в том, что человек,
который вступает в половую связь со своей женой, выполняет свои желания, а
потом говорит людям, что он делал с ней». (Мусульманин)
Для того, чтобы супружеская жизнь поддерживалась, и семья была защищена,
Ислам выделил определенные права каждого из супругов.

Права жены над мужем
Здесь

достаточно перечислить некоторые стихи из Корана и традиции
Пророка, которые разъясняют права жены в Исламе.
1. Аллах (с.а.с.) говорит:
О те, которые уверовали! Вам не дозволено наследовать женщин против их
воли. Не чините им препятствия, чтобы унести часть приданого, которое вы им
дали, если только они не совершили явной мерзости. Живите с ними достойно, и
даже если они неприятны вам, то ведь вам может быть неприятно то, в чем
Аллах заложил много добра. (4:19)
2. Аллах (с.а.с.) говорит:
Разведенные женщины должны выжидать в течение трех менструаций. Не
дозволено им скрывать то, что сотворил Аллах в их утробах, если они веруют в
Аллаха и в Последний день. Мужья в течение этого периода имеют право вернуть
их, если захотят примирения. Согласно установленному порядку, жены имеют
такие же права, как и обязанности, хотя мужья и выше их по положению. Аллах Могущественный, Мудрый. (2:228)
3. Пророк (с.а.с.) сказал:
«Лучший из вас – лучший для его семьи». (Ибн Маджа)
4. Хаким б. Муавия аль-Кашаири говорил, что его отец сказал:
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«О Посланник Аллаха, что такое право одной из наших жен?» Он сказал:
«Накормить и одеть ее, как кормите и одеваете себя. Не бить ее по лицу и не
говорить ей злые слова и гадости. Муж должен только покидать жену в постели
[но не должен отправлять ее в отдельный дом]».
(Абу Дауд)
5. Пророк (с.а.с.) сказал:
«Лучшими верующими являются те, кто лучше воспитан, и лучшие из вас
являются лучшими для своей семьи». (Ибн Хиббан)
6. Пророк (с.а.с.) сказал:
«Бойтесь Аллаха, и помните о Своих женщинах. Вы взяли их с правом
[отданым Вам] от Аллаха, и обратились к ним со словами Аллаха. Они не должны
позволять тому, кого вы не любите входить в ваш дом, будь то мужчина или
женщина, и если они делают это, то ударяйте их [легко, без ущерба для них]. И они
(женщины) имеют права [над своими мужьями (в отношении расходов на
проживание)] которые подобны правам [их мужей (что касается послушания и
уважения)] над ними, что является разумным.
(Мусульманин)
7. Пророк (с.а.с.) сказал:
«Верующий не должен ненавидеть верующую женщину, потому что если он
ненавидит какую-то черту в ней, ему может понравиться другая ее черта.
(Мусульманин)
Воистину, совершенство принадлежит Аллаху.

Права мужа над женой
1. Аллах говорит о благочестивых женах:
Праведные женщины покорны и хранят то, что положено хранить, в
отсутствие мужей, благодаря заботе Аллаха. А тех женщин, непокорности
которых вы опасаетесь, увещевайте, избегайте на супружеском ложе и побивайте.
Если же они станут покорны вам, то не ищите пути против них. Воистину,
Аллах - Возвышенный, Большой. (4:34)
2. Аиша, да будет Аллах доволен ею, сказала: Я спросила Посланника Аллаха
(с.а.с.):
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«Чье право наибольше на женщину?» Он сказал: «Право ее мужа». Тогда я
спросила: «Чье право на наибольшее на мужчину?» Он сказал: «Его матери».
(Хаким)
3. Хусейн б. Мехсен сказала моей тете по линии отца, а она сказала мне:
Я пошел к Посланнику Аллаха (с.а.с.) посоветоваться с ним по одному
вопросу. После этого он (с.а.с.) спросил меня: «У тебя есть муж?» Я ответила
утвердительно. Он (с.а.с.) спросил: «Как ты относишься к нему?» Я ответила: «Я
делаю все возможное, чтобы служить ему, пока я могу». Он (с.а.с.) сказал:
«Позаботься о нем, потому что он либо твоя Джанна (Небесная Обитель), либо
Огонь». (Хаким)
4. Пророк (с.а.с.) сказал:
Если женщина [жена] выполняет свои пять ежедневных молитв, соблюдает
пост в месяц Рамадан, целомудренна и оберегает себя и подчиняется мужу, ей будет
дан выбор войти в Джанну через любые из ее ворот.
(Ибн Хиббан)
5. Муаз б. Джабаль (р.а.а.) сказал, что он отправился в Шам и увидел христиан
преклоняющихся перед своими священниками. Он видел, как евреи падают ниц перед
их раввинами и учеными. Он спросил их: «Почему вы это делаете?», они сказали: «Это
приветствие, определенное пророками». Он сказал: «Наш пророк более достойный этой
чести» Пророк (с.а.с.) сказал:
«Они создали ложь против своих пророков, так как они исказили их книги,
если бы я должен был приказать кому-то кланяться другому, я бы приказал
женщине преклониться перед ее мужем, так как она обязана ему. Женщина не
вкусит сладость Имана, если она не выполняет право ее мужа». (Хаким)

Развод в Исламе
Ислам рассматривает брак как благословенный ритуал, и по этой причине
он стремится укрепить отношения между мужем и женой. Аллах описывает брачный
договор как «крепкое и прочное соглашение». Он говорит:
Как вы можете отобрать это, если между вами была близость и если они
взяли с вас суровый завет? (4:21)
Слова Пророка (с.а.с.) также доказывают эту точку зрения. Он сказал:
«Не из нас тот, кто настраивает женщину или рабыню против ее мужа или
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хозяина». (Сахих аль-Джами ас-Сагхир)
Хотя брак благословенный и священный в Исламе, развод был признан законным,
но Пророк (с.а.с.) так его описывает:
«Самое ненавистное из законных вещей для Аллаха – это развод». (Хаким)
Когда супружеские отношения не могут продолжаться, развод является
альтернативой, ибо она препятствует распространению зла в обществе, такому как
измена мужа жене, и наоборот. Право на развод является ограниченным, так что он не
может быть навязан тем, кто не обладает познаниями в этой сфере. Ученые выяснили,
что развод осуществляется в следующих случаях:
1. Ваджиб (т.е. обязательно): Развод обязательный при таких обстоятельствах:
а. Когда двое судей (по одному от семьи жены и мужа) решили, что они должны
расстаться. Аллах (с.а.с.) говорит:
Если вы опасаетесь разлада между ними, то отправьте одного судью из его
семьи и одного судью из ее семьи. Если они оба пожелают примирения, то Аллах
поможет им. Воистину, Аллах - Знающий, Ведающий. (4:35)
б. Когда жена не придерживается Исламского учения, или не целомудренна. Это
также относится к мужу – жене следует настаивать на расставании с мужем, если он не
придерживается Исламского учения или не целомудренный.
в. Если муж приносит присягу не вступать в половые отношения с его женой, и он
не вступает в половую связь с ней в течение более четырех месяцев. Аллах (с.а.с.)
говорит:
Те, которые поклялись не вступать в половую близость со своими женами,
должны выжидать четыре месяца. И если они передумают, то ведь Аллах Прощающий, Милосердный. (2:226).
Ибн Умар (р.а.а.) сказал: «Если срок истекает, то муж должен либо относиться
к жене, как положено, либо разводиться с ней, как Аллах приказал. (Бухари)
2. Макрух (т.е. предосудительно): Это тот случай, когда человек разводится со
своей женой без какой-либо причины. Это то, что Иблис пытается сделать, пусть Аллах
проклянет его. Пророк (с.а.с.) сказал:
«Иблис (Сатана) помещает свой трон на воде и посылает свои войска.
Ближайший [из войска к нему] это тот, кто испытывает и искушает человека.
Таким образом, Сатана приближает его к себе [он обретает почет и уважение за то,
что сделал]. Один из членов войска Сатаны приходит и сообщает [про зло], что он
сотворил. Сатана говорит: «Ты ничего не делал». Потом еще один из его войска
придет и скажет: «Я не оставил того человека [мужа], пока не отделил его от
жены» Сатана приблизит его к себе [он обретет честь и уважение], говоря: «Да,
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действительно. Это ты (тот, кто заслуживает чести)». (Мусульманин)
3. Мубах (т.е. законно): Законным является развод, когда жена имеет плохой
характер, хотя мужчина должен быть терпелив с ней, если у него есть ребенок от нее.
4. Харам (т.е. запрещено): Если муж разводится с женой во время ее менструации
или когда она чистая, после полового акта с ней. Аллах (с.а.с.) говорит:
О Пророк! Когда вы даете женам развод, то разводитесь в течение
установленного срока, ведите счет этому сроку и бойтесь Аллаха, вашего Господа.
(65:1)
Ибн Умар (р.а.а.) развелся со своей женой, когда у нее была менструация, так что
Умар (р.а.а.) спросил Посланника (с.а.с.) об этом, и он (с.а.с.) сказал:
«Прикажи ему (твоему сыну), чтобы он взял ее назад и оставил у себя, пока
она не будет чиста [от ее менструации], а затем ждал, пока у нее будет следующая
менструация, и она станет чистой еще раз, после чего, если он захочет оставить ее,
он может сделать это, и, если он хочет развестись с ней – он может развестись с ней
прежде, чем иметь половой акт с ней, и это Идда (установленный срок), который
Аллах определил для женщин, с которыми вы намереваетесь развестись».
(Бухари)

Хул 2 в Исламе
1F

Если

семейная жизнь не строится на любви, гармонии и хороших
товарищеских отношениях между мужем и женой, она станет страданием и будет
приносить несчастье. В этом случае, Ислам приказывает супругам быть терпеливыми.
Аллах (с.а.с.) говорит:
Живите с ними достойно, и даже если они неприятны вам, то ведь вам
может быть неприятно то, в чем Аллах заложил много добра. (4:19)
Если положение становится невыносимым, и муж не может терпеть свою жену, он
может развестись с ней, но, если жена не может вынести своего мужа, законным для
нее есть прошение о Хуле (незамедлительном разводе). В этом случае она должна
вернуть ему Махр (приданое), который она взяла, на чем заканчиваются семейные
отношения. Это признак полной справедливости в Исламе: муж дал махр (приданое)
своей жене и взял на себя все семейные расходы. Аллах (с.а.с.) говорит:
Развод допускается дважды, после чего надо либо удержать жену на разумных
условиях, либо отпустить ее по-доброму. Вам недозволено брать что-либо из
2

Расторжение брака со стороны жены, он также упоминается как "мгновенный" развод.
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дарованного им, если только у обеих сторон нет опасения, что они не смогут
соблюсти ограничения Аллаха. И если вы опасаетесь, что они не смогут соблюсти
ограничения Аллаха, то они оба не совершат греха, если она выкупит развод.
Таковы ограничения Аллаха. Не преступайте же их. А те, которые преступают
ограничения Аллаха, являются беззаконниками. (2:229)
Ибн Аббас (р.а.а.) передал, что жена Сабит б. Кайса пришла к Пророку (с.а.с.) и
сказала: «О Посланник Аллаха! Я не виню Сабита за недостатки его характера или
его Дин, но я, будучи Мусульманкой, не хочу нарушать Исламские законы (если я
останусь с ним)». Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал ей: «Отдашь ли ты сад,
который твой муж дал тебе [как Махр]?» Она сказала: «Да». Тогда Пророк (с.а.с.)
сказал Сабиту: «О, Сабит! Забери свой сад и разведись с ней».
(Бухари)
Целью Ислама в этом является защита чести людей и общества от всех бед. Если
женщина остается с мужчиной, которого она не хочет (или не может терпеть), или если
мужчина находится с женщиной, которую он не хочет, это может привести одного из
них к соверешению незаконных деяний, особенно если им не хватает здравого смысла,
чтобы избежать незаконного. Аллах (с.а.с.) говорит:
Если они расстанутся, то Аллах обогатит каждого из них из Своей
милости. Аллах - Объемлющий, Мудрый. (4:130)

Итоги половой свободы
Ислам запретил прелюбодеяние, и это считается одним из самых серьезных
грехов. Ислам также запретил все вещи, которые ведут к нему. Саид Кутб, да будет
Аллах милостив к нему, сказал:
«Ислам стремится устранить жывотное сексуальное поведение, когда человек не
способен отличать одного человека от другого. Он направлен на создание прочной
семьи, а не на отношения, которые заканчивается после первого полового акта. Он
также стремится установить отношения между обоими полами, которые основываются
на человеческих чувствах и эмоциях; отношения, в которых сердца супругов, чувства и
тела соединяются. Они живут вместе и строят совмесные надежды, и переживают
вместе страдания планируют будущее вместе. В этой атмосфере новое поколение растет
под опекой обоих родителей как подобает.
В связи с этим, существует суровое наказание за прелюбодеяние в Исламе,
которое описывается как животный рецидив, который стирает все эти значения и цели
[выше] и превращает человека в животное ... мужчина не будет отличать одну женщину
от другой, и при этом женщина не будет отличать одного мужчину от другого. Все люди
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хотят удовлетворить свое сексуальное желание. Даже если они отличают одного от
другого, эти отношения не приведут к добру, в результате этих отношений не будет
потомства и они не основываются на истинных эмоциях. Истинные эмоции имеют
длительный эффект, это разница между похотью, страстью и истинными эмоциями.
Многие не видят различий между этими двумя вещами, и путаются в этом. То, что
многие считают эмоциями, на самом деле является животной страстью. Ислам не
запрещает человеку выражать свои эмоции, он только регулирует, очищает и возвышает
его над животной похотью. Прелюбодеяние лишено таких ценностей, и оно очень
далеко от всех чувств, эмоций, нравственности и чувства принадлежности и отношения.
Ислам рассматривает блуд как самую грязную составляющую в человеческом
обществе. Такое поведение унижает человека и приравнивает его с животным. На
самом деле есть много животных, которые живут достойной и организованной
социальной жизнью, далекой от проблем, которые возникают от прелюбодеяния в
некоторых обществах.
Мы перечислим некоторые проблемы и беды, которые возникают в результате
распространения прелюбодеяния в обществе:
1. Распространение такого смертельного заболевания, которое не только наносит
вред личности, скорее, всему обществу. Аллах (с.а.с.) говорит:
Не приближайтесь к прелюбодеянию, ибо оно является мерзостью и
скверным путем. (17:32)
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:
«Про незаконный секс не узнают в обществе, если только не обнаружатся
болезни, которые не были известны ранее и распространились [между людьми].
Люди не обманывали бы покупателей при взвешивании товара, если бы они
не были наказаны голодом и засухой, недостатком провизии и правителем,
который их угнетает.
Люди не препятствовали бы выплате Закята, если не нужно было бы
предотвратить дождь.
Люди не обходили бы закон Аллаха и Его Посланника (с.а.с.), если бы их
внешние враги не взяли верх над ними.
Если правители не правят в соответствии с Книгой Аллаха, их усилия будут
потрачены на борьбу и ссоры друг с другом».
(Хаким)
Сотворение зла лишает чести и гордости и превращает человека в животное,
целью которого является удовлетворить свои желания. Он наследует бедность, потому
что он тратит свои деньги, чтобы удовлетворить незаконную похоть и желания. Это
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становится причиной чувства раскаяния в этой жизни и наказания Адским Огнем в
будущей. Это также сокращает жизнь человека, так как совершение грехов является
нездоровым и может вызвать болезни в теле, которые (возможно) приведут к смерти.
2. Возрастание количества внебрачных детей в обществе. Такие дети лишены
нормального ухода и опеки любящих родителей. В результате, этим детям не достает
надлежащего родительского наставления в их жизни. Никто, кроме настоящих
родителей, не может предложить честного, правдивого, и значимого наставления для
ребенка, и, следовательно, эти дети будут расти, презирая остальную часть общества.
Анна Фрейд в своей книге «Дети, лишенные семьи» дает комментарии к
психологическим расстройствам, которые не могут быть исправлены психиатром, или
же, которые удается исправить с большими трудностями.
3. Психологические расстройства: Незаконные сексуальные отношения
приводят ко многим психологическим заболеваниям и расстройствам. Люди, которые
вступают в такие незаконные отношения и поддерживают их, обречены на
беспокойство,
отсутствие
личного
счастья
и
удовлетворения,
комплекс
неполноценности и вины. Аллах (с.а.с.) говорит:
Среди Его знамений - то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы
вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие.
Воистину, в этом – знамения для людей размышляющих.
(30:21)
4. Сексуальная путаница ведет к моральной путанице в обществе. Твердо
установившемся является факт, что деньги легко соблазняют людей делать зло. Деньги
также дают человеку возможность получить все, что ему нравится касательно
удовольствия и удовлетворения. Таким образом, если тем, кто стремятся к незаконным
удовольствиям, не хватает необходимых средств, они могут совершать любые виды
преступлений, чтобы удовлетворить свои потребности. Такие люди могут воровать,
обманывать, приставать, насиловать, лгать, обманывать, или подкупать, чтобы получить
то, что они хотят. Их не волнует, где и как они получают необходимые средства, даже
если это происходит за счет других.
5. Наказание Аллаха нисходит на общины, в которых распространены
прелюбодеяние и блуд. Пророк (с.а.с.) сказал:
«Моя Умма будет [непрерывно] процветать до тех пор, пока в нашем
обществе не будет незаконнорождѐнных детей. Если это произойдет, то наказание
Аллаха неизбежно. (Ахмед и в Сахих-Таргхиб Ват-Таргхиб)
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Заключение
Мы представили в этой книге некоторые моменты,
касающиеся Исламского взгляда на секс. Мы надеемся, что эта
брошюра поможет вам в понимании этого важного аспекта
человеческой жизни, и Исламского метода, который регулирует
его, так как он рассматривается как акт поклонения, за
который Мусульманин получает вознаграждение. Кроме того,
мы надеемся, что эта книга приведет человека к желанию
узнать больше об Исламе, который дает ответы на все
вопросы, касающиеся личной и общественной жизни. Если
Мусульманин действительно стремится к награде от Аллаха,
его награды не закончятся с его смертью, он получает награду
даже после смерти. Пророк (с.а.с.) сказал:
«Когда сын Адама умирает, его дела прекращаются, кроме трех
источников; непрерывная благотворительность, полезное знание
[которое он оставил] или благочестивый ребенок, который молит
Аллаха за него».
(Мусульманин)

Пророк (с.а.с.) сказал:
«Те, кто призывают людей встать на верный путь, получают
награду похожую на награды тех, кто следует за ним, а их награды не
будут уменьшаться. Те, кто призывают людей ко злу, получают кару,
как те, кто совершают его, а их наказания не будет уменьшаться».
(Мусульманин)

Хадис Салмана (р.а.а.) доказывает, что Ислам дает ответы
на все вопросы:
Язычники сказали нам: «Я вижу, что ваш спутник [т.е. Посланник
Аллаха с.а.с.] даже научил вас облегчаться!» Салман сказал: «Да!
Конечно, он запрещает нам использовать правую руку, чтобы очистить
себя. Он также запрещает нам использовать кости или навоз, чтобы
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очистить себя. Он также сказал: «Пусть никто из вас не очищает себя
менее, чем тремя камнями».
(Мусульманин)

Доктор Хопкинс, профессор философии в Гарвардском
университете, говорит в своей книге «Дух международной
политики»:
«Прогресс и развитие в Исламских странах не следует
Западу, который утверждает, что религия не может влиять на
повседневную жизнь человека, законы и политическую систему.
Человек должен найти в религии источник для роста и
прогресса. Время от времени, некоторые люди задаются
вопросом, способен ли Ислам на создание новых идей и
независимых
постановлений,
которые
совпадают
с
требованиями современной жизни. Ответ на это: «Да. Ислам
внутренне готов расти, или, скорее, Ислам по сравнению с
другими подобными системами является более способным к
развитию. Трудность, с которой сталкивается религия Ислама
заключается не в отсутствии средств, а скорее в отсутствии
склонности и желания их использовать. Я полагаю, что я могу
справедливо заявить, что Ислам обладает всеми необходимыми
требованиями для достижения успеха».
Каким великим Дином является Ислам! Он дает советы
человеку на каждом этапе его жизни и организовывает все его
дела! Такой Дин должен поддерживаться и строго соблюдаться
всеми Мусульманами, которые должны призывать людей к нему,
так чтобы они могли наслаждаться своей жизнью.
Не-мусульмане должны изучать Ислам, оставляя в стороне
все предвзятые представления. Они должны понимать его
достоинства Ислам является ключом к добру и избавляет
общество от всех зол. В нем содержатся все ответы на
вопросы, с которыми человечество сталкивается сегодня.

Исламский взгляд на секс

Проблема в том, что многие Мусульмане не применяют, либо не
придерживаются своего учения в связи с тем, что они следуют
своим прихотям и желаниям, или пытаются получить выгоду,
даже если это означает обман других.

الحمد هلل رب العالمين
وصلي اللهم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه
أجميعين
Хвала Аллаху, Господу миров!
Я прошу Всевышнего
благословить и уберечь от
всякого зла нашего Пророка
Мухаммада, его семейство,
сподвижников и всех, кто
последовал за ним на пути
истины.

