
 

 

 

 

 

 

               ДОСТОИНСТВО МАТЕРИНСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
     Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                        15 ноября 2021/10 Рабиу Ас-Сани 1443 

 

Ас-саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-

ахирин. Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садаты Асхабы Расулиллях, мадад йа 

Машайхина, Дастур. Мадад йа Шейх Абдулла аль-Фаизи ад-Дагестани, 

Мухаммад йа Шейх Назим аль-Хаккани.Дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-

хайру филь джамия. 

 

А'узу Биллахи мин аш-шайтани раджим. БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим. 

 

Бывают дни, когда люди вспоминают старые времена. Бывают дни печальных 

воспоминаний, бывают дни счастливых воспоминаний. Сегодня именно такой день. 

Прошло 24 года со дня смерти сестры Хаджи Анне. А послезавтра будет урс 

(годовщина) Хаджи Анны. Вот уже 17 лет, как ее нет с нами. Пусть Аллахهلالج لج дарует им 

высокие макамы в Раю. Они были особенными людьми, похожими на людей из 

рассказов про старые времена. Они выполняли большое духовное и физическое 

служение. Они служили рядом с Мауляной Шейхом Назимом (к.с.), и ушли со всем, 

чего достигли в этом мире. Мауляна Шейх Назим (к.с.) ходил на службу и 

проповедовал, а хаджи Анне занималась хозяйством по дому. Она никогда ни о чем не 

просила, даже если нуждалась в чем-то. Она умела шить. Мауляна Шейх Назим (к.с.) 

всегда говорил, что девочки должны учиться шить и вышивать, чтобы, при 

необходимости они могли этим помогать своей семье. Хаджи Анне тоже так делала. 

Она молилась по ночам, а днем служила своей семье, братьям и сестрам. Она готовила 

еду, проводила Зикры, давала советы и помогала тем, кто приходил за помощью. Она 

хорошо прожила эту жизнь и хорошо ушла в Ахират, 3-го числа Шавваля, по 

календарю Хиджры. Сегодня мы вспоминаем о ней, чтобы почтить ее память. У нее 

высокий макам. Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص сказал, что Рай лежит у ног наших матерей. А 

он был самым правдивым из  правдивых. Действительно, Рай находится под ногами 

таких матерей. Служить им и уважать их - это то, что нравится Аллахуهلالج لج. Это приказ 

Аллахаهلالج لج. К нашему Святому Пророкуملسو هيلع هللا ىلص пришел человек и попросил совета. Он велел 

ему слушаться свою мать. И такая мать должна быть хорошей матерью, соблюдающей 

ислам. Она должна идти по пути ислама, чтобы ее дети достигли Рая. Раньше матери  

заботились о своих детях. Сейчас же, детям едва исполнится два года, как родители 

отдают их в детский сад, а матери ходят повсюду, не заботясь о своих детях. Матери - 

это школы. Это школы и медресе, где дают знания. Они должны учить своих детей и 

хорошо воспитывать, чтобы в будущем из них вышло хорошее поколение, иначе они 

вырастут ни к чему не приспособленными. И потом, сами же родители будут страдать 

от этого. «Почему они стали такими?» -  Вы не учили и не занимались их воспитанием. 

Потом вы жалуетесь: «Мы хорошие, но они плохие». Может быть, вы и правда 

хорошие, но именно вы должны учить своих детей тому, что хорошо, а что плохо, что  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

правильно и что неправильно. Вы должны  в самом начале научить их тому, что 

является дозволенным, а что запретным. Не все является запретным и не все 

дозволенным. Вы должны показать им дозволенные вещи, как дозволенное, а 

запретные, как запретное, чтобы ваш ребенок боялся Аллахаهلالج لج и стеснялся людей. 

Теперь больше нет ни страха перед Аллахомهلالج لج, ни смущения. Есть только желание 

удовлетворить  своего эго. «Наш ребенок слабый. Давайте будем лучше кормить его». 

Это не поможет. Этим вы только хуже навредите ему. Вы сделаете его еще более 

диким. Он должен есть столько, сколько хочет. Важно не кормить, а уделять больше 

внимания его воспитанию. Да защитит нас Аллахهلالج لج. Мы переживаем за мусульманских 

детей, потому что их больше не воспитывают так, как нужно. Сейчас вообще нет 

никакого воспитания. Вместо того, чтобы дети помогали своим родителям и проявляли 

уважение к ним, родители сами стали слугами своих детей. «Чего ты хочешь? Давай 

мы тебе это купим". Это неправильно. Необходимо воспитание. Если вы будете все им 

давать, в будущем вашим детям придется нелегко. Вы не всегда будете рядом с ними. 

Даже если это будет и так, у людей нет такой большой физической и духовной силы. 

Поэтому вы должны  воспитывать детей, пока они маленькие. Вы не должны давать им 

все, что они хотят. Они должны учиться контролировать свое эго. 

И вы должны говорить им, что хорошо, а что плохо. Если вы не будете этого делать, 

они будут учиться этому сами, как им нравится, и пойдут неправильным путем. Пусть 

Аллахهلالج لج защитит всех мусульманских детей, иншаАллах. Это самая большая проблема 

в современном мире, потому что молодое поколение  портится. После такого 

воспитания, приходят дети и хотят идти правильным путем. Слава Аллахуهلالج لج, что 

некоторые из них приходят. Конечно, им бывает трудно, но с дуа, их больше придет на 

истинный путь, иншаАллах. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

 

 


