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Не один аят Священного Корана
подчеркивает важность исполнения долга перед
родителями, доброго и благодарного отношения
к ним. А женщинам (особенно матерям) ислам
уделяет особое место. Сам Всевышний говорит о
трудностях, переживаемых матерьми:

«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)
Однажды мужчина обратился к пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и
приветствует, с просьбой взять его в военный поход. Посланник Аллаха спросил, есть
ли у него мать, и когда тот ответил утвердительно, сказал: «Оставайся с ней, ибо Рай
находится у ног матери» (Ахмад, Аль-Насаи). Только представьте всю глубину
сказанных слов! Какую трогательную картину они рисуют в воображении – мать и
дитя, взирающие друг на друга с любовью и благодарностью, крошечные ладошки в
заботливой маминой руке, тепло и ласка ее голоса… Мама всегда останется мамой, и
в радостные, и в тяжкие времена. «Рай – у ног матери» – врата рая открыты для тех,
кто ценит и уважает матерей.
Роль матери в исламской семье равноценна, а то и важнее, роли отца –
снабженца и защитника семейства. Мать не только проходит через все трудности и
радости беременности и родов, но и посвящает жизнь заботе и воспитанию детей.
Мать – первая школа ребенка, где он узнает о Боге и учится быть праведным. Она
готовит, убирает, ухаживает, воспитывает, отвечает за духовное, эмоциональное,
физическое здоровье и благополучие. И дети в долгу перед матерью за ее заботу,
любовь, привязанность, уважение… Задача, возложенная Богом на матерей, велика,
а порой всепоглощающа. Зато награда праведной матери не что иное, как Рай, а в
этой жизни – ей почет и уважение.
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Кто из людей заслуживает наилучшего отношения?
Однажды с таким вопросом к пророку Мухаммаду (мир ему и благословение
Аллаха) подошел мужчина. На что посланник Аллаха ответил: «Твоя мать». «А затем
кто?» - опять спросил мужчина. И снова ответом было: «Твоя мать». Мужчина
спросил: «А кто же потом?» - «Твоя мать». В четвертый раз задав тот же вопрос,
мужчина получил ответ: « А затем – твой отец». (Сахих Аль-Бухари, Сахих Муслим).
Даже двух хадисов достаточно, чтобы понять всю важность роли матери в исламе.
К сожалению, меркантильность сегодняшнего мира часто вынуждает нас закрыть
глаза на наш долг перед родителями, особенно – матерями. Бывает, мы и не заметим,
как пожалуемся на них, или даже скажем грубое слово. Такое поведение идет
вразрез с законами ислама.
Господь напоминает нам о пророке Йахйе (Иоанне Крестителе), его преданности,
любви и подчинении воле родителей:
«О Йахйа! Крепко держи Писание. Мы одарили его мудростью,
пока он был еще ребенком, а также состраданием от Нас и
чистотой. Он был богобоязнен, почтителен к родителям, и не
был гордецом и ослушником» (Коран 19:12-14)
Пророк Иса (Иисус) говорит о покорности Богу вместе с почитанием своей
матери Марии:
«Воистину я раб Господа. Он даровал мне Писание и сделал
меня пророком. Он сделал меня благословенным, где бы я ни
был, и заповедал мне совершать молитву, раздавать милостыню,
пока я буду жив. Он сделал меня почтительным к моей матери,
и не сделал меня надменным и несчастным» (Коран 19:30-32)
Какой бы напряженной ни была наша жизнь, нельзя забывать о прекрасном
примере пророков и праведных предшественников в отношении их родителей.

Пример Сподвижников
Абдулла ибн Умар, один из ведущих ученых из числа сподвижников пророка
Мухаммда (мир ему и благословение Аллаха), как то увидел мужчину, совершающего
обход Священной Каабы в Мекке (один из ритуалов паломничества). На спине он нес
свою мать. На лице не было и тени усталости или раздражения, а его уста повторяли
строчку из стихотворения, где он сравнивал себя с верблюдом. Взглянув на Абдуллу
ибн Умара, мужчина спросил, выплатил ли он (мужчина) свой долг перед матерью.
Ибн Умар ответил: «Нет, все твои старания не сравнятся даже с болью, которую она
испытала, рожая тебя».
Еще один сподвижник – Дибьян ибн Али ас-Саури тоже часто путешествовал со
своей матерью в Мекку. Путь был долог, а жара – невыносима. Чтобы мать не так
сильно уставала, он копал небольшой водоем и наполнял его прохладной водой, а
затем предлагал ей освежиться из этого водоема.
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Покорные Господу мусульмане никогда не будут безразличными или недобрыми
по отношению к родителям. Всевышний обещает великую награду за внимательность,
заботу и любовь к родителям, особенно – к матерям, а ослушание приведет к
суровому наказанию. Как известно из хадиса пророка Мухаммада (мир ему и
благословение Аллаха):
«Однажды посланнику Аллаха сообщили о умирающем юноше. Люди вокруг него
пытались помочь ему произнести: «Нет божества, достойного поклонения, кроме
Аллаха» (Ля иляха илля Аллах), но юноша не мог вымолвить эти слова. Пророк
спросил: «Совершал ли он молитвы?» - и получил утвердительный ответ. Пророк
тоже попытался помочь юноше произнести слова свидетельства, но ничего не вышло.
Тогда пророк послал за матерью умирающего, которую он постоянно ослушался.
Когда появилась пожилая женщина, посланник Аллаха обратился к ней: «О
уважаемая, это твой сын?» Она ответила: «Да». Пророк продолжил: «О уважаемая,
если мы пригрозим бросить его в неистовый огонь, станешь ли ты просить прощения
за него?» Мать сказала: «Конечно, я буду просить простить его». «Тогда поклянись
перед Всевышним и мной, что ты довольна сыном». Женщина охотно произнесла: «О
Господь, Ты и пророк мои свидетели, я довольна моим любимым сыном». Пророк
повернулся к умирающему юноше и еще раз попросил сказать: «Нет божества
достойного поклонения кроме Аллаха, у Него нет сотоварищей и Мухаммад его раб и
посланник» (Ат-Табарани, Ахмад).
Прощение матери помогло молодому человеку произнести слова, которые, по
Милости и Милосердию Бога, введут его в Рай. Хорошее отношение к родителям
может стать ключом к вратам Рая, и наоборот – непристойное обхождение с ними
может сулить человеку адским наказанием.
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