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ا  ًۜ اَِمَ ُٓ اَِيَاهُّ َوبِاْلَوالَِدْيِن اِْحَسانا  ُٓوا اَِّلَ َوقَٰضى َرَبَُّك اََّلَ تَْعبُّدُّ

َمُٓا اَُّفٍّ  ْل لَهُّ َما َفََل تَقُّ َمُٓا اَْو ِكََلهُّ هُّ يَْبلَُّغَنَ ِعْنَدَك اْلِكَبَر اََحدُّ

َما قَْوّل  َك۪ريما   َما َوقُّْل لَهُّ  .َوَّل تَْنَهْرهُّ

ُسولُ  ال  ق   و   ه  ر  ُ  َصلّ ي الّلٰ ل ْيهه  الّل  َسلّ م   ع    :و 
َبِ ِفى َسَخِط اْلَوالِدِ  َبِ ِفى ِرَضا اْلَوالِِد َوَسَخطُّ الَرَ  .ِرَضا الَرَ

ДОВОЛЬСТВО МАТЕРИ И ОТЦА 

ЯВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ  К ДОВОЛЬСТВУ 

АЛЛАХА 

Дорогие мумины! 

Родители, которые играют важную роль в 

рождении ребенка в этом мире, годами 

трудятся, чтобы он вырос и обрел личность, 

получив свое первое образование. Поэтому 

наша высшая религия повелевает людям быть в 

хороших отношениях со своими родителями, 

уважать их и защищать их права. Она велит нам 

проявлять верность к родителям, так как нашим 

долгом является их финансовое и моральное 

поддержание перед лицом всех трудностей,  

также удовлетворение их потребностей, 

проявляя привязанность и сострадание, 

особенно когда они стареют. Так же в Коране 

сказано следующее: «Твой Господь предписал 

вам не поклоняться никому, кроме Него, и 

делать добро родителям. Если один из 

родителей или оба достигнут старости, то не 

говори им: «Тьфу!». — не кричи на них и 

обращайся к ним почтительно. И опусти 

пред ними обоими [твоими родителями] 

крыло смирения [будь смиренным и мягким 

к ним] по милосердию [проявляя 

милосердие] и говори: «Господи! Помилуй 

их, как они смотрели (воспитывая) меня, 

(когда я был) маленьким».1 

Уважаемые мусульмане! 

Наш Господь, сотворивший нас из ничего, 

доверил нас нашим самым близким до тех пор, 

пока мы не достигнем возраста, когда мы 

можем брать на себя ответственность как 

верующие. Наши родители растили нас в эти 

дни с терпением и самопожертвованием, с 

любовью и привязанностью, порой со слезами и 

молитвами, порой работая не покладая рук. 

Однажды Пророка (мир ему и благословение 

Аллаха), спросили: «Какое из деяний является 

лучшим?» Он ответил: «Намаз, совершаемый 

в начале отведенного для него времени, 

доброе отношение к родителям и джихад на 

пути Аллаха».2 

Дорогие братья и сестры! 

Давайте не будем жалеть нашей доброты 

и щедрости, пары ласковых слов и 

улыбающихся лиц, уважения и терпимости по 

отношению к нашим родителям. Давайте же 

постараемся порадовать их сердца и получить 

их благословения и молитвы. Давайте 

рассматривать эти молитвы как наше 

благословение в мире и как средство спасения в 

ахирате. Давайте никогда не забывать 

следующее предупреждение Посланника 

Аллаха (мир ему и благословение): 

«Довольство Аллаха — в довольстве 

родителей, а гнев Аллаха — в гневе 

родителей.»3 

                                                 
1 Исра, 17/23-24. 
2 Бухари, Таухид, 48. 
3 Тирмизи, Бирр, 3. 
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