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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СОГЛАСНО ПРИНЦИПАМ ИСЛАМА 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности воспитания ребенка 

родителями-мусульманами. Приводится ряд обязанностей родителей перед 

детьми в соответствии с Кораном. В работе приводятся и анализируются вы-

сказывания известных личностей, а также выдержки из суры и сунны. 
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Воспитание ребенка в настоящее время довольно трудоемкий процесс, так 

как появилось множество различных вещей отвлекающих детей от реальности. 

Компьютерные игры, культ секса и насилия, окончательно могут погубить наше 

молодое поколение, поэтому борьба с этими современными нововведениями 

очень сложная, но необходимая. Наиболее успешно с этим справляются религи-

озные семьи, основа которых строится на принципах нравственности и доброде-

тели. 

В данной статье мы исследуем воспитательные каноны исламской религи-

озной системы, которая формировалась на Ближнем востоке. 

Данная система отталкивается от священного писания мусульман – Корана 

и священного предания – Сунны. 

Говоря об обязанностях родителей к своим детям, стоит упомянуть выска-

зывание известного мусульманского факиха Ибн аль Кайима аль Джаузии: «Не-

которые ученые говорят: «Воистину, Всевышний Аллах в Последний день, 

прежде чем спросить у члена семьи о его обязанностях перед родителями, спра-

шивает у родителей об их обязанностях перед членом семьи (перед детьми). Во-

истину, подобно тому, как у члена семьи есть обязанности перед родителями, так 

у родителей есть обязанности перед членом семьи» [6]. 
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Взгляд Корана на семейное воспитание следующий. Так Всевышний гово-

рит: «О вы, которые уверовали! Остерегайтесь вместе с вашими семьями огня, 

топливом для которого служат люди и камни. К нему приставлены ангелы – су-

ровые, сильные, которые не отступают от повелений Аллаха и выполняют то, что 

им велят» [1]. Т.е. в аяте Господь указывает на обязанность совершения благих 

деяний для семьи, а благим деянием для религиозного человека является воспи-

тание благочестивого сына и дочери. 

Далее в суре Худ, 42 аяте сказано: «О сынок! Садись с нами и не оставайся 

с неверующими» [2]. Аят дает понимание того, что детей нужно уберегать от 

нечестивцев, которые могут их растлевать. 

Важное указание в исламской религии идет на формирование в детях рели-

гиозного духа, соответствующего исламским канонам. Так в хадисе от Усманула 

Хатиби говорится: «Я слышал, как сын Умара (да будет доволен ими Аллах) од-

ному человеку сказал:»Научи своего сына приличию (вежливости), воистину, у  

тебя спросят, чему ты его научил, каким нравам ты обучил его. Воистину, и у 

него спросят в отношении преданности и доброты к тебе» [3]. 

Другой обязанностью родителей зафиксированной в сунне пророка Мухам-

мада является наречение ребенку имени. Так существует хадис: «Однажды некий 

человек подошел к Умару ибн аль Хаттабу с жалобами на собственного сына. 

Умар ибн аль Хаттаб спросил его: «Как зовут твоего сына?», тот человек назвал 

очень некрасивое имя, на что Умар ответил: «Ты в свое время провинился перед 

ним, назвав некрасивым именем, а теперь он не выполняет своего долга перед 

тобой» [4]. 

Далее родители обязаны отдать своих детей замуж или женить. Есть хадис 

от пророка Мухаммада, в котором сказано: «Когда к вам приходит тот, чья рели-

гиозность и нравственность вас устраивает, выдайте за него замуж свою дочь. 

Если так не будете поступать, будет широкая смута в обществе» [5]. 

Таким образом можно утверждать, что родители имеют определенный ряд 

обязанностей перед детьми. Они заключается в содержании детей, воспитании 
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их в благочестии и верности религии и ее устоям, ограждения детей от нечести-

вых людей. Далее родители обязаны найти подобающего жениха или невесту для 

своих детей, с условиями богобоязненности для будущего супруга или супруги. 
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