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НАШ ПРОРОК И ДЕТИ 

Уважаемые мусульмане! 

Наш Всемогущий Господь утверждает в 

Коране следующее: «Богатство и сыновья – 

украшение мирской жизни, однако 

нетленные благодеяния лучше по 

вознаграждению перед твоим Господом, и 

на них лучше возлагать надежды.»1  

Дорогие мумины! 

Дети – самое прекрасное из всех 

благословений, дарованных нам. Самые 

невинные гости наших домов – изобилие 

наших очагов. Они – радость нашей жизни, 

отрада наших глаз, как сказано в нашей 

Священной Книге Коране. Наш источник 

добра, который всегда будет держать нашу 

книгу добрых деяний открытой. Самое ценное 

доверенное нам и наше испытание своим 

присутствием или же отсутствием. 

Уважаемые мусульмане! 

Наш самый ценный путеводитель в 

наших отношениях с детьми – это наш 

любимый Пророк, посланный в этот мир как 

милость. Из всех существ больше всего он 

любил детей. Его доброе сердце больше всего 

было открыто для детей. Он проявлял свою 

безмерную доброту, гладя головы детей, 

обнимая и целуя их. Его дети и внуки, а также 

все дети вокруг него наслаждались его 

любовью. 

Дорогие мумины! 

Посланник Аллаха ценил детей и 

обращался с ними так, чтобы они могли 

чувствовать себя ценными. Он всегда 

оставлял место для детей рядом с собой и 

всегда угощал сперва детей. Проходя мимо 

них, он приветствовал их и спрашивал как 

они. Иногда он шутил с ними и даже играл с 

ними. Он не давал повода им грустить и не 

подрывал их чувство доверия. Какую бы 

ошибку они ни совершали, он терпеливо 

выслушивал их и давал им советы. Особое 

внимание он уделял девочкам и сиротам, 

принимал их самой святым аманатом и 

никогда не позволял их унижать. Все усилия 

Пророка были направлены на то, чтобы дети 

росли с яркой индивидуальностью и как 

поколение, обладающее верой и хорошей 

нравственностью. 

Уважаемые мусульмане! 

На сегодняшний день, более чем когда-

либо человечество нуждается в примере 

нашего Пророка. Так давайте вслушаемся в 

слова нашего Пророка: «Ни один отец не 

может подарить своему ребенку ничего 

более ценного, чем хорошее воспитание».2 

Давайте подадим нашим детям пример своей 

личностью, словами и поведениями. Не будем 

лишать их заботы и любви. Давайте растить 

их с состраданием и милосердием, с чувством 

поклонения и ответственности перед 

Аллахом. Давайте, помимо материальных, 

позаботимся и об их духовных потребностях. 

Давайте не будем забывать, что любовь и 

внимание, проявляемые к ребенку, а также 

моральное и ценностное воспитание – это 

лучшее вложение для нашей мирской и 

будущей жизни. 

                                                
1 Кахф, 18/46. 
2 Тирмизи, Бирр, 33; Ибн Ханбал, IV, 77. 
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