
    Амиров М.,  

 Студент 4-го курса «Дагестанского 

теологического института имени Саида 

Афанди»  

 

РУССКАЯ РЕЧЬ В ТЕОЛОГИИ 

Размышляя о русской речи, в голову приходят абсолютно разнообразные 

мысли. Вспоминаются те или иные крылатые высказывания поэтов и писателей 

относительно неѐ. К примеру, слова Анны Ахматовой: " Свободным и чистым тебя 

пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем. Навеки!" Также в голове крутятся 

различные методы и способы, украшающие и обогащающие эту речь. 

Вспоминаются те или иные каверзные правила грамматики, которые необходимы, 

чтобы четко и верно высказываться. Но тут задается вопрос. Нужен ли он весь такой 

замечательный и прекрасный со своим сложным набором в теологии?... 

Конечно же, да! Итак, кто такие теологи? Это те молодые орлы, которые 

должны донести всю сущность, всю трепетность и чистоту Ислама во все ущелья 

мира. Они те, при виде которых будут складывать те или иные мнения об Исламе.  

Да, теологи изучают большую массу полезных знаний. Непременно он 

получает огромную пользу для себя. И напичканный такими знаниями, он подобен 

заряженному атому. Но ведь всем известно, чтобы достичь желаемого результата, 

этому атому надо вступать в реакции с другими атомами. Теолог ведь точно также. 

Чтоб достичь своих целей, он должен быть обходительным ко всем слоям общества. 

А русский язык в этом незаменимое средство, необходимый фактор, чтоб довести до 

каждого истину, особенно в нашей необъятной и многонациональной России. 

Приведем ещѐ пример. Поручили молодому юноше провести через густой 

непроходимый лес со многими тропинками, хищными животными, курчавыми 



зарослями старую женщину, помочь ей пройти эту гущу и вывести на светлый 

солнечный свет. Вместе с этим этот юноша сам не ведает, что делать и куда пойти. 

И какой же из него тогда получится поводырь без ориентировочных знаний? Также 

и теолог. Согласно словам Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) его 

община - что есть тот дикий лес, разделится на семьдесят три течения - коими 

являются те тропы в лесу с хищными животными - недоброжелателями Ислама в 

наше время. Ох, как же их предостаточно! И густыми зарослями - зарослями тьмы и 

невежества в сердцах людей. И вот, через всю эту консистенцию, теолог должен 

вывести человека на ту светлую поляну, что есть истинная, яркая и чистая сущность 

Ислама. Помочь всем понять каноны Ислама, показать, что она самая трепетная и 

доброжелательная религия, очистить еѐ от грязи и пакостей, тех, кто усердно 

борется против неѐ и в конце до концов развить эту исламофобию, блуждающую в 

мире, и которую, так старательно пытаются внушать в сердца людей. И как вы 

думаете, сможет ли теолог с этим справиться, не имея верного средства, которое 

поможет ему достичь этой цели? Конечно же нет. И этим средством является 

русский язык, богатый и могучий, который является связывающим все нации нашей 

распростѐртой России. Он должен вещать на всеобщем понятном языке, иначе 

какова с него польза? И именно поэтому среди дисциплин теологии в обязательном 

порядке есть русский язык и литература, пренебрегать которыми нельзя и будет 

неправильно или я бы даже назвал глупо. Каждый должен тщательно его изучать, 

понимать его важность и отдавать должное русской речи. Стараться учиться 

говорить красиво, внятно, используя те или иные методы украшающие язык, 

произносить слова так, словно они звучат как удары барабана.  

Если спросят: «Нужна ли она на таком высоком и красноречивом уровне? Не 

хватает ли общее, среднее знание о ней?» 

Отвечу: «Нет, не хватает». Потому что слушатели абсолютно разные, каждый 

индивидуален по своему. И среди них есть те, кто позволяют себе роскошь слушать 



и впитывать только с того кто выглядит солидно и говорит подобающе, на высоком 

уровне русского слова. И чтобы с таким индивидумом общаться на его языке, чтоб 

находить с ним общий язык и привлечь его к себе, сделать так чтоб он слушал, 

необходимо сильное и красноречивое произношение.  Надо соответствовать 

каждому.  

И в заключении хотелось бы обратить ваше внимание на цитату А.И. Куприна: 

"Русский язык в умелых руках и в опытных устах - красив, певуч, выразителен, 

гибок, послушен, ловок и вместителен". И пожелать нам всем, чтобы не оставляли 

без внимания русское произношение и стали мастерами в нѐм с умелыми руками и 

опытными устами, да так, чтоб могли творить им чудеса, склоняя сердца людей к 

истине. 

И мир тому, кто следует наставлениям!... 

Выражая любовь и уважение к нему, приведу маленькое своѐ творчество:  

Значение великой русской речи, 

К теологам имеет место быть? 

Конечно же, она как пламя свечи, 

Нам помогает тьму невежества разбить. 

Арабский, русский нам не безразличны, 

Наоборот, почти синонимичны. 
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