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Попробуйте внести в строку поиска в Google
слова «доброе отношение к родителям» и
увидите, что 5-6 статей  из первого десятка будут
исламскими. Почему? Да потому, что ислам – это
религия, которая  делает акцент на почитании
родителей, милости и уважении к ним. Господь
предписал нам хорошее отношение к родителям
и предостерег от проявления неуважения к ним.
Несколько аятов Корана ставят почитание
родителей наряду с важнейшим принципом ислама – поклонением и служением
Одному Богу. Так, мы узнаем о важности доброго и уважительного отношения к
родителям в исламе.

«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме
Него, и выказывать доброе отношение к родителям. Если один
из родителей или оба достигнут преклонного возраста, то не
говори с ними сердито, не ворчи на них и обращайся к ним
уважительно» (Коран 17:23)

Ни единого грубого слова, ни даже недовольного взгляда не должно быть
обращено в сторону родителей. Почитание родителей становится поклонением, если
человек, выполняя предписанное, желает достичь довольства Господа.

Дальше Всевышний напоминает верующим, с какой заботой и нежностью
родители воспитывали нас, а порой шли на жертвы ради нашего благополучия.

«И преклоняй пред ними обоими крыло смирения из
милосердия и говори: "Господи! Помилуй их, как они воспитали
меня маленьким» (Коран 17:24)

При слове «крыло» воображение рисует птицу, ласково укрывающей птенцов, и
напоминает о доброте родителей  к детям.

Любовь и милосердие Милостивого Господа проявляется в добрых отношениях
детей и родителей. Он налагает строгий запрет на неподобающее обхождение с
родителями. Еще в одном аяте Корана Всевышний призывает нас быть благодарными
Ему и родителям. И снова это подчеркивает важность  прав родителей над нами.
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«Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Его мать
носила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и
отняла его от груди в два года. Благодари Меня и своих
родителей, ибо ко Мне предстоит прибытие» (Коран 31:14)

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, также не раз
упоминал о правах родителей и благочестивом отношении к ним. Как-то один из
сподвижников спросил, какое доброе дело наиболее любимо Господу.
«Молитва в предписанное время» ответил посланник Аллаха. «А затем?» –
«Благочестие и покорность родителям» (Сахих Аль-Бухари). Мы видим,
подобающее обхождение с родителями стоит сразу после главной обязанности в
исламе – молитвы.

Больше чем Великодушие
В Коране  и хадисах пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и

приветствует, слово бирр обозначает доброе отношение к родителям. Чаще всего оно
переводится как доброта или великодушие. К сожалению, как и большинство
арабских слов, бирр теряет свою глубину в переводе на русских язык. Это не только
доброта, но и милосердие, сопереживание, уважение и даже терпение. Ислам – не 
просто религия, а образ жизни, где перечисленные качества должны составлять
основу всех взаимоотношений, особенно родителей и детей.

Родители ухаживают и заботятся о детях долгое время, но проходит время и уже
у них появляется потребность во внимании. Дети обязаны заботиться о родителях. В
их отношении должны проявляться все оттенки бирр. А награда от Господа
последует обязательно. Пророк Мухаммад говорил:

«Господь даст легкую смерть, а затем Рай тому, кто выполнит три вещи: будет мягким  по
отношению к слабому, заботливым к родителям и добрым к рабам» (Тирмизи).

Пример Абу Хурайры
Абу Хурайра был одним из наиболее близких сподвижников посланника Аллаха.

 Он запомнил и передал множество хадисов. Его жизнь может послужить наглядным
примером доброго и почтительного отношения к родителям. Он принял ислам, но,
казалось, ничто на свете не могло убедить его мать последовать примеру сына.
Убитый горем он отправился к посланнику Аллаха, чтобы тот попросил Господа о
наставлении для его матери. Посланник Аллаха внял его просьбе, и совсем скоро
мать Абу Хурайры произнесла: «Нет Божества, достойного поклонения, кроме
Аллаха и Мухаммад – Его посланник» и, тем самым, приняла ислам.

Всю жизнь Абу Хурайра был добрым и снисходительным с матерью. Когда он
хотел выйти из дома, то подходил к ее двери и говорил: «Мир тебе, моя мама,
милость и благословение от Аллаха» и она отвечала теми же словами.  Иногда он
говорил: «Пусть Господь будет милостив к тебе, ведь ты заботилась обо мне, когда я
был ребенком». А она отвечала: «Пусть Господь будет благосклонен к тебе, ведь ты
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спас меня от ошибки, когда я уже состарилась».
Абу Хурайра всегда призывал других к доброму отношению к родителям.

Однажды, увидев на улице двоих мужчин, он спросил того, что моложе: «Кто тебе
этот человек?». Он ответил: «Мой отец». Тогда Абу Хурайра дал совет: «Не
обращайся к нему по имени, не иди перед ним и не садись прежде него».

Мягкость и забота в отношении Абу Хурайры с матерью учат нас взаимной любви
и обязательствах друг перед другом.  Мусульмане обязаны быть учтивыми и
великодушными с родителями, неважно – мусульмане они или нет. А величайшее
проявление любви – обращение ко Всевышнему с мольбой об их наставлении. Во
времена пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, люди
принимали ислам. И в большинстве случаев это шло вразрез с убеждениями
родителей. Но посланник Аллаха наставлял мусульман быть добрыми и слушаться
родителей, если только они не повелевали ослушаться Господа.

«А если они будут сражаться с тобой, чтобы ты приобщил ко
Мне сотоварищей, о которых у тебя нет знаний, то не повинуйся
им, но сопровождай их в этом мире по-доброму и следуй путем
тех, кто обратился ко Мне. Потом вам предстоит вернуться ко
Мне, и Я поведаю вам о том, что вы совершили»  (Коран 31:15)

Исполнять долг перед родителями, подчиняться им, быть учтивыми, добрыми и
великодушными – великая обязанность каждого мусульманина. Но повиновение
Господу всегда превыше всего.
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