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Вопрос: Насколько значимо почитание родителей в 
Исламе согласно Корану и Сунне? 

Ответ: Хвала Аллаху 

Важность уважительного отношения к родителям 
заключается в следующем: 

Первое: Это подчинение Аллаху и Его Посланнику (мир 
ему и благословение Аллаха). Аллах говорит: 

«Мы заповедали человеку быть добрым к родителям» 
(Паук 29:8) 

«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» (Перенос ночью 17:23) 

Передается в «Сахихах», что Ибн Мас’уд (да будет 
доволен им Аллах) сказал: «Посланника Аллаха (мир ему 
и благословение Аллаха) спросили, какое дело является 
наилучшим. Он (мир ему и благословение Аллаха) 
ответил: «Вера в Аллаха и Его Посланника, почитание 
своих родителей…». Существует множество других аятов 
и достоверных хадисов на этот счет. 

Второе: Послушание и почтительное отношение к 
родителям являются причиной попадания в Рай. 
Передается в «Сахихе» Муслима (4627) от Абу Хурайры 
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(да будет доволен им Аллах), что Пророк (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал: «Горе ему, горе ему, горе 
ему». Его спросили: «Кому, о Посланник Аллаха?». Он 
(мир ему и благословение Аллаха) ответил: «“Горе тому, 
чьи родители – оба или один – доживут до старости и 
благодаря им он не войдет в Рай». 

Третье: Почтительное и уважительное отношение к 
родителям порождает дружбу и любовь. 

Четвертое: Уважение и послушание родителям служит 
благодарностью за то, что они вас родили. Вы также 
должны благодарить их за то, что они вырастили вас и 
заботились о вас, когда вы были маленькими. Аллах 
говорит: 

«Мы заповедали человеку делать добро его родителям» 
(Лукман 31:14) 

Пятое: Если человек почтителен к своим родителям, то 
наиболее вероятно, что и его собственные дети будут 
относиться к нему так же. Аллах говорит: 

«Воздают ли за добро иначе, чем добром?» 
(Милосердный 55:60) 

И Аллах знает лучше 
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