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Ставить интересы и благополучие других
людей выше своих собственных - одно из
достоинств Ислама, настолько яркое, что
очевидно окружающим.  Британский гуманист и
адвокат по гражданским правам Клайв
Стаффорд-Смит (немусульманин) заявил: «В
Исламе мне нравится его сосредоточенность на
группе, в отличие от Запада, который
концентрирует внимание на личности»[1].

Любое общество состоит из индивидуумов, связанных между собой
определенными отношениями. Наиболее крепкие из всех социальных связей – узы
семьи. Можно утверждать, что семья -  основа любого человеческого общества, и это
утверждение наиболее справедливо для мусульман.  Фактически, высокий статус
семьи – то, что часто привлекает новых людей к Исламу, особенно женщин.

«Ислам, со своими правилами едва ли не для каждого аспекта жизни, представляет собой
порядок, основанный на вере, и в глазах женщин он может быть основополагающим
фактором при решении создать благополучную семью или общину, также как при
стремлении устранить ущерб, причиненный женщине светским гуманизмом за прошедшие
тридцать лет, что признается многими экспертами.  Кроме того, женщин из распавшихся
семей может особенно привлекать то внимание, которое религия уделяет семье», – это
слова Марши Эрмансен, профессора в области исламских наук в Университете Лойола в
Чикаго, американки, принявшей Ислам[2].

Нигде в Северной Америке традиционные семейные узы не играют столь важной
роли, как в латиноамериканской общине, обратившейся в Ислам. Как сказал один из
мусульман Флориды: «Я видел, как все большее количество испанцев принимает
Ислам.  Мне кажется, что в самой испанской культуре высоко ценится семья –
именно это так ярко выражено в Исламе».

Итак, что же это за качества, так привлекающие людей в Исламе?
В Колумбийском Университете Ернан Гвадалупе, эквадорский американец,

рассказывал о культурных сходствах и семейных ценностях, свойственных испанцам
и мусульманам: «Как правило, испанские семьи – это крепкие, сплоченные семьи,
где дети растут и воспитываются в строгой атмосфере, что также отличает и семьи

Семья в Исламе (часть 1 из 3) 1 of 3 www.IslamReligion.com

http://www.islamreligion.com/articles/
http://www.islamreligion.com/ru/category/91/
http://www.islamreligion.com/ru/category/93/


мусульман»[3].
В другом недавнем газетном сообщении также говорилось: «Семейные ценности

играют ключевую роль в формировании мусульманского общества. Благодаря этим
ценностям существует много других норм, являющихся общими для
испаноговорящего сообщества и Ислама, например: уважение к старшим, жизнь в
браке и воспитание детей, всё это – традиции, общие для испанцев и мусульман»[4].

Кэрол Энви (Carol Anway), мать принявшего  Ислам, написала книгу «Daughters of
Another Path», где собрала несколько историй из уст новообращенных мусульман. В
одной из них женщина говорит, как изменилось ее отношение к семье и браку: «С
углублением в религию я становилась намного чище и спокойнее, стала более
дисциплинированной. До Ислама я не думала о замужестве, но теперь быстро стала
женой и матерью.  Ислам дал мне возможность выразить свою веру через
скромность, доброту и любовь, которую я уже имела. Я чувствовала себя счастливой
в семье, с двумя моими детьми. До Ислама у меня не было желания  иметь
собственную семью,  мысль о детях была мне ненавистна».  

Другая женщина вспоминает: «В аэропорту нас встретила большая семья мужа.
Это был очень трогательный момент, которого я никогда не забуду. Мама (свекровь)
– просто ангел… То, что я вижу, трогает до слез. Семья здесь – это нечто уникальное,
ее близость, сплоченность невозможно передать словами.

В Приложении «C» той же книги, 35-летняя американская мусульманка,
прожившая в Исламе 14 лет, написала о родственниках своего мужа, сравнивая их
ценности со своими прежними: «Я встретила всех близких членов семьи моего мужа
и некоторых других родственников этого огромного семейства… они многому меня
научили. У них замечательные методы воспитания детей, основанные на уважении к
другим и самоуважении. Интересно видеть, как работает культура, основанная на
религии и воспитании детей. Мои родственники со стороны супруга, в отличие от
представителей американской культуры, ценят меня гораздо выше… я убедилась,
что Ислам прав, призывая к умеренности и называя ее правильным путём».

Итак, подводя итог приведенным мнениям и высказываниям, можно утверждать:
семейные ценности - одна из причин, приводящих людей к Исламу.  О них
мусульмане узнают от Всевышнего, через Его Откровение, переданное Пророку
Ислама Мухаммаду, да благословит его Аллах и да приветствует. О важности семьи
говорится в одном из хадисов:

 «Когда человек женится, то исполняет половину своей веры, и да пребудет он в трепете
перед Аллахом за оставшуюся часть» (Байхакы, «Шуаб аль-Иман»).

Endnotes:

[1] Журнал «Emel», 2004 год.
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[2] Прия Мальхотра, «Женщины, принявшие Ислам»

[3] Марсела Рохас, «Латиноамериканцы, принявшие Ислам».

[4] Лиза Боливар, «Ислам распространяется, прежние испанцы меняются».
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