Статья. Важность обучения подрастающего поколения
религиозным знаниям.
Время! Ценнейший и невосполнимый ресурс, который попросту
тратится сегодняшним молодым поколением. Поддавшись влиянию всякого
рода стереотипов, навязываемых обществом, таких как «жизнь одна, надо
прожить ее в удовольствие себе» они тратят свою молодость на всякого рода
развлечения, забывая, для чего Всевышний нас сотворил, а многие из них и
вовсе не знают, что Всевышний сотворил людей, чтобы те поклонялись Ему.
Ведь Аллах Всевышний говорит:
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Смысл: «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они
поклонялись Мне». В результате, люди тратят свою жизнь на всякие
развлечения, и когда их тело стареет и становится слабым, они вспоминают о
велениях Всевышнего и решают начать поклоняться, но бывает уже поздно.
Это если рассматривать каждого в отдельности. Но, обратите внимание, куда
катится наше общество. Позабыв о религиозных устоях и нравственных
нормах, люди стали убивать друг друга за мирские богатства, стали считать
прелюбодеяние нормальным, притеснение слабых считают проявлением
силы.
Так что же служит причиной тому, что общество сегодня в таком
положении? Я считаю, что причина в том, что в свое время многие
представители всех поколений общества не получили должного
религиозного воспитания. И именно религиозное воспитание и обучение
нормам Ислама подрастающего поколения может вытащить общество из той
ямы, в которой оно оказалось. Ведь религия Ислам охватывает все сферы
жизни человека. К примеру, приведу всего лишь часть хадиса пророка
Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), где отвечая на вопрос «что
такое Ихсан? (сунна)» Пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорит:
«Это поклонение Аллаху как будто ты Его видишь, даже если ты Его не
видишь, поистине, Он тебя видит»2. Если спросить людей что является
поклонением в Исламе, то многие скажут, что это намаз, соблюдение поста,
выплата заката, хадж. Нет! Поклонением в Исламе помимо этого считается
каждое благое деяние, сделанное ради Аллаха. А теперь представьте, что
ученик сидит на уроке и замечает, что его отец сидит за задней партой. Как
он будет стараться учиться и примерно себя вести, как уважительно будет
относиться к своему учителю? А как он будет все делать, если будет
убежден, что Господь, который сотворил его самого, его отца и все сущее
смотрит на него? Это всего лишь обучение части одного хадиса Пророка
(мир ему и благословение Аллаха), и, обратите внимание, какой результат. И
таких примеров миллионы и больше.
Когда же нужно начать обучение ребенка? Я считаю начинать нужно с
самого рождения, создав вокруг ребенка атмосферу праведных деяний и
обстановки вокруг. Ведь именно семья играет главную роль в

сформировании характера и образа жизни человека. Когда наступит пора
отправлять ребенка в детский сад, было бы идеально если там проводились
работы с детьми в плане духовно-нравственного воспитания. Если нет такой
возможности, то самому учить его основам Ислама. Ведь для наших детей
никто не желает добра больше чем мы. Да, без сомнений, школьное
образование в сегодняшнем обществе необходимо. Но ведь после уроков
остается уйма свободного времени, которое можно потратить на обучение
исламским дисциплинам. Я знаю село в Дагестане, в котором дети по
завершении школы получают параллельно полное исламское образование,
отправляясь после уроков в медресе. И, если хотите, можете спросить
учителей, они вам скажут, что такие дети более уважительны, старательны и
усердны. Не это ли то, что надо? Я считаю за этим будущее. Ведь такие
ученики в дальнейшем пойдут в институты и на совесть, отучившись там,
принесут большое благо нашему обществу. Ведь из хорошего семени
вырастит плодоносящее дерево.
Что касается тех, кто прожил свою жизнь не по рамкам Ислама и уже не в
состоянии что-то исправить, то это шанс для него, чтобы получить
довольство Аллаха. Ведь Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:
«Ни один отец не может подарить своему ребенку ничего более ценного, чем
хорошее воспитание»3.
Так же Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:
«Деяния человека прерываются с его смертью, кроме трех: садака-джарийя4,
приносящие пользу знания и праведное дитя, молящегося за него»5.
Уважаемые братья и сестры мусульмане, я затронул эту тему потому,
что сам ощутил, как благоприятно влияет на людей знание религии Ислама,
так как сам их изучаю. И я жалею о том, что не изучил их во время обучения
в школе. Сделайте так, чтобы вашим детям не пришлось жалеть об
упущенном зря времени. Ведь в этом благо для него и для вас на этом и на
том свете. Да поможет нам всем Аллах познать его религию и да соберет нас
под знаменем нашего Пророка (мир ему и благословение Аллаха) в судный
день, Амин!
1 Аз-Зарият – 56.
2 Аль-Имам Аль-Бухари и аль-Имам Муслим.
3 Аль-Имам ат-Тирмизи)
4 Непрекращающаяся милостыня, такие как строение дорог, мостов и т.д.
5 Аль-Имам Муслим.

