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ЛЮБОВЬ К РОДИТЕЛЯМ И ПОЧИТАНИЕ ИХ – ОСНОВНОЕ ЗВЕНО ВОСПИТАНИЯ 

 

Аннотация: В статье на примере лирических произведений приводятся и подробно освещаются 

взгляды А.Навои в взаимоотношениях между родителями и детей. По мнению поэта человек, который 

ценит и уважает родителей и на этом и на том свете Бог воздаст. Также в стихах говорится, что если 

сын оказывает уважение, почитает родителей, то это добро возвратится тем же от его детей. 

Ключевые слова: любовь родителей, формирование личности, солнце, луна, жемчуг, ребёнок, привычка, 

предки, доброта, щедрость, малыш. 

 

Введение 

УДК 37.013.73 

ББК. 74 

 

Уважение ребенка к родителям начинается с 

их воспитанности, покорности, щедрости, любви, 

доброты и других добрых положительных 

качеств.  Это   чудо природы, не проходит и 

мгновение, как после рождения малыш начинает 

шевелить головой, и мама, принимая ребенка к 

груди, впервые кормит его пищей жизни – 

животворным молоком, а он, оглядываясь 

причмокивает.  Когда малыш начинает 

приспосабливаться к внешнему миру, когда 

формируется его мозг, мама дарует ребенку самое 

бесценное чудо – молоко, которое образуется в 

двенадцати тысяч кипящих жилах, и в это время 

малыш осознает, что самым близким для него 

является мама, и он снова и снова стремится к ней. 

Бесконечная материнская любовь, 

несравнимая привлекательность, которой одарила 

природа, настолько пробуждает материнское 

отношение к малышу, что она всем телом и душой 

дает свою грудь ребенку. Первые шаги малыша 

проявляют у родителей радость, у малыша 

развиваются представления, что у него есть 

почтенные родители. За несколько дней он 
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начинает чувствовать аромат материнского 

молока. 

Все внутренние переживания, страдания 

матери, связанные вынашиванием ребенка в 

утробе, бессонные дни и ночи заканчиваются с 

появлением малыша, когда она слышит первый 

плач ребенка. С этого момента она передает свою 

душу ребенку, её любовь к нему растёт всё больше 

и больше и нисколько не уменьшается.  

Любовь родителей к ребенку не имеет 

границ. Милосердие, доброта матери 

несоизмерима. Она в любой ситуации думает о 

своем ребенке. 

Алишер Навои также рос в окружении 

задушевных, добросердечных людей. Он всю 

свою жизнь прожил памятью своих родителей, 

каждые его шаги, его труды в поэзии были 

связаны и наполнены чувствами доброты, 

благодеяний. 

Почти в каждых диванах «Хазойин ул-

маъоний» (“Сокровишницей мисли”) встречаются 

строки, где поэт вспоминает своих 

достопочтенных родителей.  И в других эпических 

и поэтических произведениях он вновь и вновь 

обращается к этой теме. 

В стихотворении поэта «Назм ул-жавохир» 

явно можем увидеть это: 

Иста ато йўлида фидо жон қилмоқ, 

Қуллуқ  анога ҳам улча имкон қилмоқ. 

Зуҳри абад истасанг фаровон қилмоқ, 

Бил они ато-анога эҳсон қилмоқ [1.43c] 

 

Ради отца пожертвуй жизнью, 

Ради матери, по мере возжмосности 

Желай быть рабом, 

Если хочешь извечного дневного  

света иметь в изобилии, 

Пойми, залог этого—внимание к 

родителям. (перевод Д.С.Азимовой) [2.158 c.] 

 

Безмерная любовь наших предков к своим 

родителям, добросердечное отношение к ним 

удивляли не только близких соседей, но и народов 

далёких стран. Здесь уместно вспомнить отрывок 

из произведения Хермана Вамбери «Туркий халк» 

(«Тюркский народ»). «Семейные отношения 

узбекского народа можно считать истинным 

образцом. Дети среднего возраста с уважением и 

почтением относятся к родителям. Даже к 30-40 

годам сын настороженно относится на внезапный 

взгляд отца, он никогда не сядет первым и не 

заговорит первым,  говорят на тюркском  

диалекте» [3.23c] 

В вышеприведенном четверостишие также 

говорится, что для детей является обязательным - 

всегда сын должен уважительно относиться к 

предкам (родителям), обретать хорошие качества, 

овладеть хорошей профессией и до конца жизни 

должен благодарить родителей, поклоняться отцу. 

Каких бы высот не достиг ребенок, заслуга 

родителей перед ним велика. Поэтому служить 

родителям до конца их жизни - это долг и 

обязанности для ребенка, которые в будущем 

осчастливят его. По мнению поэта, дети должны 

уважать и оказывать почтение не временами, или 

когда бывают вместе с ними, или когда видятся, 

напротив, до конца жизни должен оказывать 

уважение, почести родителям, это на всю жизнь 

должно войти в его привычку. В последующих 

двух бейтах говорится, чтобы дети жили 

счастливо, чтобы их жизнь была содержательной, 

они с детства по отношению к родителям должны 

совершать благородные дела. Сын (дети), которые 

свою жизнь посвящают родителям, проявляют 

милость к ним, обязательно проживут сладкую 

жизнь. Такие качества удостаивают их быть 

счастливыми, и дни у них будут блаженными. 

Потому что благословение родителей обязательно 

приведут к счастливым дням. Алишер Навои в 

своем творчестве сравнивает своих родителей с 

солнцем и луной. Возвеличивание наших 

ценностей, почтение святых родителей испокон 

веков передаются из поколения в поколение, 

развивается и в настоящее время. 

Прочтем следующий бейт (двустишье) из 

дивана «Наводи рун-нихоя», который составлен 

самим поэтом: 

Ой, кун ота бирла она фарзанди сен 

бўлсанг не тонг, 

Ким, сен саминдурсен валек ул икки 

андоҳким садаф. [4.26c.] 

  

Алишер Навои в своих воспоминаниях 

пишет, «…чем больше читал текст произведения 

«Наср-ул Лаолий» Хазрата Али на арабском 

языке, а также отрывки, переведенные на 

персидский язык, тем больше пробуждались во 

мне намерения и вдохновенье к переводу этого 

произведения на тюркский язык, дабы Тюркские 

народы получали духовную пищу». [5.85c.] С 

такими благородными мыслями он в свободном 

стиле перевёл это произведение на тюркский язык. 

В 89 – рубаи (четверостишье) Алишера 

Навои «Назм ул-жавохир», написанной на основе 

крилатих выражений Хазрат Али поэт призывает 

каждого человека уважать своих почтенных 

родителей: 

Фарзанд ато қуллиғин чу одат қилғай,  

Ул одат ила касби саодат қилғай, 

Ҳар кимки, атоға кўп риоят қилғай, 

Ўғлидин анга бу иш сироят қилғай.   [1.56 

c.]         

 

Если сын сделает своим делом быть рабом 

отца, 

Он будет обладать ремеслом счастья. 

Кто больше соблюдает сказанное, отцом, 
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Дело того перейдет и к его сыновьям.    

[2.194 c.]                

Если ребенок с поклонением относится к 

родителям, с утра до вечера служит им, и эти 

деяния войдут в его привычку, тогда он обретет 

добро, и в быту всё будет благополучно, обретет 

профессию, семья будет счастливой. Сколько 

будет ухаживать родителей, внимательно 

отнесётся к ним, удовлетворит желания, столько 

уважения будет к нему со стороны народа6. 

Сколько он будет с уважением относиться к отцу, 

учитывать его интересы, даже когда он 

состариться, он также будет наслаждаться их 

добротой.  Настанет день и эти добрые дела 

возвратятся от их сыновей. Этот человек духовно 

чувствует сущность пословицы: «Птица делает то, 

что она увидела у себя в гнезде». Когда он писал 

эти рубаи, среди Темуридов принцев шла борьба 

за престол. Из-за борьбы за власть были и такие, 

которые поднимали мечи против своих родителей. 

Среди таких встречаются, которые огорчали своих 

предков, тем самым накликивали на себя 

проклятие. Такие люди, опустившиеся до 

пошлости не находили свое место в жизни. Иногда 

встречалось, что дети недостойно относились к 

родителям, заставляли их переживать, проливать 

слёзы. Все эти действия осуждаются со стороны 

людей. Однако родители всегда детям желают 

добра. По этому когда сын становится 

совершеннолетним, поэт призывает его уважать 

родителей, чтоб всегда относился к ним с 

почтением. Великие люди говорят, чтобы 

учащийся понял суть событий, его сравнивают с 

жизненными событиями, лишь тогда это всё 

доходит до слушателя. 

Великий учёный Ал Ҳаким ат Термизи 

широко пользовался этим методом. [6.]  При 

объяснении хадисов пророка Мухаммада вновь и 

вновь обращается к этому методу. То есть споры 

об увеличении или уменьшении веры сравнимо с 

уменьшением лучей солнца, но когда между 

лучами солнца и земли становятся облака, тогда 

лучи солнца тускнеют. Этим методом часто 

пользовался А.Навои. Иногда сложные вещи 

объясняются сравнением простых жизненных 

вещей. Иногда для толкования истинной 

сущности вещей приходится сравнивать с вешами 

(событиями) нечто большими, авторитетными.  В 

дастане «Хайрат ул-аброр» «Смутение 

праведных» особое внимание уделяется учебно-

воспитательному вопросу. Шестая беседа XXXII 

главы дастана посвящена учебному воспитанию. 

В самом заглавие говорится «Товозуъ 

васфидаким» «дол» (Делаться похожим на букву J 

(д)- название арабской буквы, то есть согнуться в 

три погибели) – эти шаги, действия являются 

высшим счастьем, а мысли эти говорят о 

возвеличивании скромности поэтом. Поэт 

сравнивает родителей с жемчужницей в дастане, 

когда как солнце и луна являются самыми 

святыми для человечества и животного мира. Ибо 

ничто на земле не сравнить с солнцем и луной. 

Отца поэт уподобляет солнцу, которое  является 

источником  для всего живого и не живого на 

земле. Один из пророков «Сулейман» 

(«Саламон»)-мир ему и благославение Аллаха, 

возвеличивая роль родителей говорит «Воля отца 

– истина, а согласие матери наши обычаи и 

традиции», то есть сперва надо поклоняться  

Аллаху (Богу), а потом родителям. Исходя из 

этого  А.Навои отца сравнивает с солнцем, а мать 

с луной. Если на земле жизнь, существование 

считаются необходимыми, то и для детей 

родители настолько считаются святыми, 

великими. 

В связи с этим: «Отца считай солнцем, а мать 

луной»,- говорит поэт. 

Бошни фидо айла, ато қошиға 

Жисмни қил садқа ано бошиға. 

Икки жаҳонингга тиларсен фазо, 

Ҳосил эт ушбу иккисин ризо. 

Тун-кунунгга айлагали нур пош, 

Бирисин ой англа, бирисин қуёш. 

Сўзларидин чекма қалам ташқари,  

Хатларидин қўйма қадам ташқари. [7.160 

c.]    

 

Главу свою перед отцом склоняй, 

А сердце матери своей отдай. 

Свободы, счастья хочешь ты искать 

Пускай благословят отец и мать. 

Пускай отец Луна и Солнце –мать 

Тебе дорогу будут озорять. 

Блюди всегда предуказанья их, 

Не преступай предначертанья их. 

Пред ними ты свой стан, как «Даль», согни 

И знай: твои хранители они. [8.]    

Воспитанный человек всем является 

примером. Самые лучшие качества уважение 

родителей. Человек с уважением относящийся к 

родителям никогда не заблудится в жизни. 

Потому- что у него есть родители, которые 

наполняют светом его жизнь. Уважение к 

родителям, всегда оказывать им услугу, 

удовлетворять их потребности и желания, всегда 

быть рядом – это великие качества ребёнка. Если 

ты хочешь, чтобы процветала твоя жизнь, ты 

должен получить согласие двух людей. Свою мать 

считай луной, которая озаряла ночи, своего отца 

считай солнцем, который днем освещал мир. 

Считай верным, что они тебе нарекали.  Все их 

желания выполняй добросовестно. Тогда твоя 

жизнь будет овеяна лучами. Благословения твоих 

родителей всегда тебя будут оберегать от всех 

недугов и напастий. 

Великий мыслитель эти строки обращал 

современникам, которые дрались за престол. Ибо 

в те времена, принцы для достижения своих целей 
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поднимали руки даже против своих родителей. 

Из-за таких страшных междуусобиц Мирза 

Улугбек был казнен от рук своего сына. Когда 

происходили резкие перемены во дворце Хусейна 

Байкаро и была неизбежная война между ним и 

его сыном Баддиуззамоном, для предотвращения 

этой беды А.Навои пишет письмо  Баддиуззамону, 

где приводит четверостишие из дивана Ахмада 

Югнаки. 

Атодин хато келса кўрма хато,  

Савоб бил хато токи қилса хато. 

Атонинг хатосини билгил савоб, 

Сени юз балодин қутқарғай Худо. [9. 127 c.]    

 

Если отец допускает ощибку , То 

Ты не замечай эту ошибку, 

Если он делает ошибку, то ты 

считай эти ошибку благим делам. 

Знай, что ошибка отца---это блогое дело, 

Тогда спасет Бог тебя от сотний бед. 

(Перевод Н.Бердиева) 

            

Смысл текста таков, если отец ошибся ты 

считай это наградой, воздаянием. Если сын учится 

на ошибках отца, считая для себя эти просчеты 

наградой, то всемогущий Аллах будет тебя беречь 

от всякой напасти и неприятностей. Его жизнь 

будет безмятежной. 

В заключении хочется сказать, что назидания 

наших предков усовершенствовались в годы 

независимости и со временем превратились в 

бесценные ценности, вдохновляющие обычаи и 

традиции.  Милые, очаровательные путеводные 

звезды – наши родители! Оказывать Вам 

уважение, почёт, ценить Вас – наш долг.  
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