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Разрыв родственных отношений
Ислам

регулирует

отношения

человека

со

Всевышним

и

взаимоотношения людей между собой, не оставляя без внимания ни одну
сферу человеческой жизни. При этом огромное внимание ислам уделяет
социальной сфере. Он регулирует экономику, государственную политику,
судопроизводство… и, конечно, простые человеческие связи.
Общение, взаимодействие и взаимозависимость между людьми –
непременные составляющие нормального, гармоничного общества. Всю
свою жизнь человек взаимодействует с другими людьми. Люди, с которыми
человек контактирует, – это чаще всего его родня. Из-за частых контактов,
вызванных родственными связями, для человека является обязательным быть
всегда в хороших отношениях с членами семьи.
Множество аятов и хадисов указывают на то, что человек обязан
поддерживать родственные связи, запрещается их разрывать, и на то, что он
должен хорошо обходиться с родственниками.
Всевышний Аллах сказал:
ّللا َمبَُ َعيَ ٍْ ُن ٌْ َر ِقٍبب
َ َّللا اىَّ ِذي تَ َسبءىَُُ٘ بِ ِٔ َٗاأل
َ ّ َُّ ِرْحب ًَ إ
َ ّ َْٗاتَّقُ٘ا
«Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь
разрывать родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами» (Коран
4: 1).
 ٌق٘ه- ٌ صيى ّللا عئٍ ٗسي-  سَعت رس٘ه ّللا: عِ عبذ اىزحَِ بِ ع٘ف رضً ّللا عْٔ قبه
: ، ٔ فَِ ٗصيٖب ٗصيت، ًَ ٗشققت ىٖب ٍِ اس، ٌَّح
ِ  خيقت اىز، َِأّب ّللا ٗأّب اىزح: قبه ّللا تببرك ٗتعبىى
 رٗآ اىتزٍذي ٗأب٘ داٗد ٗأحَذ فً اىَسْذ. ٍُِّٔٗ قطعٖب بتَت

«Всевышний говорит: «Я милостивый, Я сотворил родственную связь и дал
ему имя из Моего имени. Я поддержу связь с тем, кто поддержит связь с
родными, и Я разорву связь с тем, кто разорвет связь с родными».
Сообщается со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал:
ُ ََٔ صوْ َر ِح
ِ ًٍَْ٘ ْاَ ِخ ِز فَ ْي
ِ ٍََٗ ٍَ ِْ َمبَُ ٌ ُْؤ ٍُِِ ِببهللِ َٗ ْاى
«Кто верит в Аллаха и Судный День пусть поддерживает
родственные отношения» (Хадис привели Аль-Бухари и Муслим).
Говоря о грешности этого поступка, приведѐм слова Всевышнего из
Благородного Корана:
َّ ٌُ َُْٖأُٗىَ ِئلَ اىَّ ِذٌَِ ىَ َع
ٌْ ُٕبر
َ ْص
َ ص ََُّٖ ٌْ َٗأَ ْع ََى أَب
َ َ ّللاُ فَأ
Смысл: «Те (которые сеяли смуту на земле и обрывали родственные
связи), которых Аллах проклял и затем оглушил и ослепил их взор» (сура
«Мухаммад», аят 23). То есть Всевышний проклинает таких людей, а их уши
Аллах оглушит от слышания истины и ослепит их сердца в следовании за
истиной, и конечно, их ожидают мучения Ада.
Наказание, которое понесет человек, порывающий узы родства:
♦ Он не войдѐт в Рай. Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) сказал:
بطع
ِ َََل ٌَ ْذ ُخ ُو ْاى َجَّْةَ ق
«Человек, который разрывает родственные связи, в Рай не войдѐт»
(имам аль-Бухари, Муслим, Ахмад). Также Али ибн аль-Хусайн (да будет
доволен им Аллах) сказал: «О, сынок! Не дружи с тем, кто оборвал
родственные связи, ибо я нашѐл такого человека проклятым в книге Аллаха,
в трѐх местах» (имам аз-Захаби книга «аль-Кабаир» стр 58).
Передаѐтся от Абу Мусы аль-Аш`ари (да будет доволен им Аллах), что
пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:
 ٍذٍِ اىخَز ٗ قبطع اىزحٌ ٗ ٍصذق ببىسحز: ثالثة َل ٌذخيُ٘ اىجْة

«Трое не зайдут в Рай: 1) алкоголик, 2) нарушающий узы родства и 3)
верящий колдунам» (хадис передал Ахмад).
♦ У него не принимаются деяния. Сообщается от Абу Хурайры, что
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:
ٌٍ بط ِع َر ِح
َ ََ إِ َُّ أ َ ْع
ِ َ فَ َال ٌُ ْقبَ ُو َع ََ ُو ق،ِس ىَ ٍْيَةَ ْاى ُج َُ َعة
ٍ ٍَِ َبه بًَِْ آ َد ًَ تُع َْزضُ ُم َّو خ
«Воистину, деяния сынов Адама предстают (перед Аллахом) каждый
четверг, в ночь на пятницу, и не принимаются дела тех, кто разрывает
родственные узы» (хадис привел Ахмад).
Приведѐнные в пример аяты и хадисы подчѐркивают, какое внимание
уделяется в Исламе укреплению родственных связей.
То, что сказал Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха)
неоспоримо.

Современная

же

наука

через

тернии

многочисленных

экспериментов, проводимых десятилетиями, также констатирует благодать,
исходящую от теплых родственных отношений. Вот что сообщает об этом
сайт «Глобальная наука» об исследовании, проводимом гарвардскими
учѐными: «Этот проект берѐт начало в 1938 году. На протяжении 75 лет
исследователи изучали жизнь 268 выпускников Гарварда, отслеживая
невероятно

широкий

спектр

психологических,

антропологических

и

физических признаков, начиная от типа личности и заканчивая отношениями
в семье с целью определить факторы, которые являются определяющими для
счастья человека...
Одним из самых важных факторов неожиданно стали тѐплые
взаимоотношения в семье.
Поэтому, дорогие братья и сестры, поддерживайте родственные
отношения. Навещайте родственников, дарите им подарки и расходуйте на
них. Относитесь к ним с мягкостью и заботой, приветливо и с уважением.
Тогда вы преуспеете и в этой жизни и в Последующей.

