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Обязанности мужа
1. Красиво одевайтесь для своей жены, выглядите опрятным и пусть от вас приятно
пахнет! Когда в последний раз мы — мужчины — ходили в магазин, чтобы приобрести
красивую домашнюю одежду? Точно так же, как муж хочет, чтобы его жена приятно
выглядела, она также хочет, чтобы ее муж тоже наряжался для нее. Помните, что
Расулюллах (салляллаху алейхи уа саллям) всегда начинал с мисвака, когда
возвращался домой, и всегда любил сладкий запах.
2. Используйте ласкательные имена для вашей жены. У Расулюллах (салляллаху алейхи
уа саллям) были уменьшительные имена для своих жен, те, которые они любили. Зовите
свою жену самыми любимыми для нее именами, и не используйте те, что могут задеть ее
чувства.
3. Не обращайтесь с ней, как с мухой. В обычной жизни, мы никогда не замечаем мух,
пока одна из них не сядет на нас. Таким же образом, жена всегда будет вести себя
прекрасно, что абсолютно не привлечет внимания со стороны ее мужа до тех пор, пока
она не заденет его, допустив ошибку. Не обращайтесь с ней подобным образом,
замечайте все то хорошее, что она делает и фокусируйте внимание на этом.
4. Если вы видите ошибку со стороны вашей супруги, попробуйте промолчать и
воздержаться от комментариев! Это то, что делал Расулюллах (салляллаху алейхи уа
саллям), когда он видел что-либо неуместное со стороны своих жен (радый Аллаху
анхунна). Это метод, который освоили немногие мужчины-мусульмане.
5. Улыбайтесь своей жене, когда вы ее видите, и не скупитесь на объятия. Улыбка —
это садака, и ваша жена здесь не исключается из мусульманской уммы. Представьте
себе жизнь, когда вы постоянно видите ее с улыбкой на лице. Помните также те хадисы,
когда Расулюллах (салляллаху алейхи уа саллям) целовал свою жену перед молитвой,
даже если он постился.
6. Благодарите ее за все то, что она делает для вас. Затем поблагодарите ее снова!
Возьмите, к примеру, ужин в вашем доме. Она готовит, чистит дом, и делает массу
других вещей для подготовки. И иногда единственное, что она получает, так это лишь
признание в том, что необходимо было положить больше соли в суп. Не будьте таким —
благодарите ее!
7. Попросите ее написать последние десять совершенных Вами для жены вещей,
которые сделали ее счастливой. Затем, идите и совершите их еще раз. Возможно трудно
догадаться, что приносит вашей жене удовольствие. Вам не придется строить догадки,
спросите ее, и постарайтесь повторить те моменты в вашей жизни.
8. Не считайте ее желания пустяком! Будьте для нее поддержкой! Иногда мужчины
могут смотреть свысока на просьбы своих жен. Расулюллах (салляллаху алейхи уа
саллям) показал нам в пример один случай, когда Сафия (радый Аллаху анха) плакала,
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потому что, как она говорила, он посадил ее на медленного верблюда. Он вытер ее
слезы, утешил ее и привел ее на верблюде сам.
9. Шутите и играйте с вашей женой! Посмотрите, как Расулюллах (салляллаху алейхи уа
саллям) бегал в пустыне на перегонки со своей женой Айшей (радый Аллаху анха). Когда
мы делали что-либо вроде этого в последний раз ?
Всегда помните слова Посланника Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) "лучший из вас
тот, кто лучше всего обращается со своей женой. И я лучший среди вас по отношению к
своей жене". Постарайтесь быть лучшим!
В заключение: Никогда не забывайте делать дуа Аллаху Тагаля — сделать ваш брак
успешным.
Обязанности жены
1. Всегда стремитесь к довольству вашего мужа ибо он является вашим ключом к
джаннату. Расулюллах (салляллаху алейхи уа саллям) учит нас тому, что любая
женщина, которая умерла в состоянии, когда ее муж доволен ей, войдет в джаннат.
Поэтому, угождайте ему.
2. Когда муж приходит домой, приветствуйте его прекрасным приветствием.
Представьте: ваш муж возвращается в чистый дом, где его ждет изысканно одетая
жена, ужин, подготовленный со старанием, чистые дети и приятно пахнущая чистая
спальня — как это повлияет на его любви к вам? Теперь представьте, как на него
подействует противоположное этому.
3. Посмотрите на качества Хур Аль-Айн и старайтесь подражать им. Коран и Сунна
описывает женщин в джаннате определенными образом, как, например, то, что ни носят
шелк, у них большие темные глаза, они поют своим мужьям и т.д. Попробуйте, оденьте
шелк для вашего мужа, подкрасьте глаза сурьмой, чтобы сделать их больше, и спойте
что-нибудь вашему мужу!
4. Всегда надевайте украшения и наряжайтесь будучи в доме. С ранних лет, маленькие
девочки украшают себя побрякушками и браслетами, надевают красивые платья, как
описано в Коране. Став женой, продолжайте использовать драгоценности, которые у
вас имеются, и привлекательные платья для вашего мужа. Шутите и играйте со своим
мужем! Секрет мужчин в том, что они ищут женщин, у которых чистое сердце и есть
чувство юмора. Расулюллах (салляллаху алейхи уа саллям) сказал Джабиру жениться
на той, кто смешил бы его, а он смешил бы ее.
5. Всегда благодарите вашего мужа за совершенные им приятные вещи. Затем
поблагодарите его снова. Это один из наиболее важных способов, а противоположное
этому характерно для женщин огня ада. Примером служит пожар в доме. Погасите его с
помощью простого "я сожалею", даже если это не ваша вина. Если вы дадите отпор, вы
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только добавите дров в огонь. Смотрите, как быстро пожар потухнет, когда вы просто
искренне скажете: "Послушай, мне жаль. Не будем ссориться". Используйте
привлекательность, чтобы завоевать сердце вашего мужа. У всех женщин есть красота,
которой Аллах благословил их. Используйте красоту данную вам Аллахом Азза уа
Джаль и завоевыайте сердце своего мужа.
6. Слушайте и повинуйтесь! Подчинение мужу является фардом! Ваш муж является
амиром в доме. Дайте ему это право и уважайте его!
Делайте дуа Аллаху, чтобы ваш брак и взаимоотношения были успешными. Все хорошее от Аллаха. Никогда не забывайте просить у Аллаха Тагаля благословить вас удачным
браком, который начинается в этой дунья, и продолжается, по милости Аллаха Тагаля, в
джаннате.
А Аллах Тагаля знает лучше.
Передано муфтием Сухайлом Тармахомедом,
Джамиат-уль-Улама
источник askimam.ru
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