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Дети
Дети – это благословение Бога. Господь,

перечисляя Свои дары человечеству, упоминает
и о них.

«Аллах сделал для вас супруг из вас самих, даровал вам от них
детей, внуков и наделил вас благами. Неужели они веруют в
ложь и не веруют в милость Аллаха?» (Коран, 16:72).

Так пророк Закария (Захария) молит Бога о детях:
«Тогда Закария воззвал к своему Господу, сказав: "Господи!
Одари меня прекрасным потомством от Себя, ведь Ты внимаешь
мольбе"» (Коран, 3:38).

К тому же, иметь детей – это желание почти каждой семейной пары.
«Богатство и сыновья – украшение мирской жизни…» (Коран,
18:46).

Однако вместе с радостью родители приобретают огромную ответственность.
«Воистину, ваше имущество и ваши дети являются искушением.
У Аллаха же есть огромная награда» (Коран, 64:15).
«О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от
Огня, растопкой которого будут люди и камни» (Коран, 66:6).

Значение этого аята пояснил пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да
приветствует:

«Каждый из вас – пастырь, и каждый будет спрошен за свою паству… Мужчина несет
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ответственность за свою семью и будет спрошен за нее. Жена будет спрошена за дом и свои
обязанности перед мужем» (Сахих Аль-Бухари, Сахих Муслим).

Таким образом, мусульманин испытывает благодарность за благословение детьми,
и в то же время осознает великую ответственность. Родители должны заботиться о
детях и вырастить их наилучшим образом, всячески оберегая от Наказания в Огне.

Как постановили исламские ученые, дети получают свои права еще до момента
зачатия, когда мужчина и женщина выбирают подходящего партнера по жизни. Это
первая ступень в основании благополучной среды для развития ребенка. Далее
родители обязаны выбрать хорошее имя, а после заколоть барана в честь рождения
ребенка (желательно). Наиболее важными из прав ребенка считаются:

1.      Право на лучшее воспитание и всестороннее обеспечение.

2.      Право быть обученным своей религии.

3.      Право на доброе и милостивое отношение.

4.      Равноправие между остальными детьми (в многодетных семьях).

Право на хороший пример родителей

Родственники
Семья в Исламе – это не только дети, но и родственники. В Коране Господь

постоянно призывает сохранять теплые взаимоотношения с родными и запрещает
порывать родственные связи.

«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей.
Делайте добро родителям, родственникам… « (Коран, 4:36).

Господь говорит о расходовании на родных:
«Они спрашивают тебя, что они должны расходовать. Скажи:
"Любое добро, которое вы раздаете, должно достаться
родителям, близким родственникам…"» (Коран, 2:215).
«Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица
на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в
Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал
имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам…»
(Коран, 2:177).

У пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, спросили:

«Расскажи мне о поступке, который приблизит меня к Раю и отдалит от Огня». Он ответил:
«Поклоняйся Богу и не приобщай к Нему сотоварищей, соблюдай молитву, плати закят
(обязательная милостыня) и береги родственные узы» (Сахих Бухари, Сахих Муслим).
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«Береги семейные узы» – означает, что хорошее отношение к родным должно
проявляться в словах, поступках, а также распределении имущества. Это также
означает стремление уберечь их от дурного и привнести радость в их жизнь.

Мусульманин должен помнить, что сохранение семейных уз не желательное
действие, а обязанность каждого верующего. В Коране Аллах восхваляет тех

«…которые поддерживают то, что Аллах велел поддерживать,
страшатся своего Господа и боятся ужасного расчета…» (Коран,
13:21).

Пророк, да благословит его Аллах да приветствует, сказал:

«Кто обрывает семейные узы, не войдет в Рай» (Сахих Муслим).

Ислам придает значение всевозможным родственным связям: между детьми и
родителями, супругами, другими родственниками… Ислам побуждает каждого
мусульманина быть внимательным к своим семьям, ведь взамен Аллах обещает
великую награду. В Исламе четко сформированы законы, указывающие каким
образом лучше всего вести себя с каждым из членов семьи.
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