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Молодой теолог
Многие знакомы с фразой «маленькие дети маленькие
проблемы, большие дети большие проблемы». Хочу затронуть эту
тему, так как наблюдая за нашим обществом и в частности молодым
поколением, просто невозможно остаться в стороне от дальнейшего
образовательного продвижения. Дети - это наше будущее и согласно
воспитанию, которого мы даем им, мы строим наше будущее.
Наши дети подобны саженцам, которые мы сажаем в саду.
Если не заботиться о них, не загородить сад, не поливать их, и не
вскапывать или не обеспечивать им тепло зимой, то они пропадут.
Также эти саженцы вырастают в течении трех, четырех или пяти лет,
после чего начинают давать плоды, но полностью еще не
укрепляются и, если оставить их без внимания до полного
укрепления и превращения в большие деревья, тоже пропадут.
Поэтому нужно ухаживать за ними и нельзя убирать заграждение,
которое защищает их от вредных паразитов и прочих напастей. А
когда дерево вырастает, крепчает и становится почти
самостоятельным ему уже не страшны ни животные, ни другие
вредители и будет давать свои плоды получая лишь незначительный
уход.
Подобны этим саженцам и наши дети, которые учатся сначала
в колледже, т.е. в Колледже современного образования имени Саида
Афанди в течении четырех лет, а потом в институте, т.е. в
Дагестанском теологическом институте имени Саида Афанди, еще
четыре года. В итоге из них выходят качественные, устойчивые
профессиональные теологи, дающие свои плоды и приносящие
пользу обществу, не как те молодые саженцы, а уже как большие,
стройные деревья.
Если при завершении колледжа, обучившись всего лишь
четыре года, не говоря о тех, кто заранее прекращает свой учебный
процесс, студент покидает образовательное учреждение, то он
становится похожим на молодое дерево, которое только начало
давать плоды в саду, но с которого сняли защитную ограду и отдали
на растерзание животным и грызунам. Да, именно на растерзание.

Потому что, такой студент, попадая в нынешнее общество
подвергается многочисленным напастям мирских соблазнов,
псевдорелигиозных течений, родительских упреков, товарищеских
идей и т.п.... Чтобы молодой человек мог самостоятельно защитить
себя от таких проблем, ему необходимо продолжить
образовательный процесс высшего образования, дабы понять и
различить ложь, запутанную с правдой, различить друзей от
недругов, осознать суть жизни на этом свете и в мире вечном.
Обучаясь в теологическом институте молодой человек
получает всестороннее развитие. Он получает глубокое религиозное
образование, получает светское образование, имеет хорошую
возможность на спортивно-физическое развитие, получает навыки
ораторского мастерства и преподавания приобретенных знаний и
самое главное он получает духовно-нравственное воспитание.
То, что родители поддерживают своих детей – это хорошо,
желая, чтобы они учились в светских ВУЗах, заботясь об их
жизнеобеспечении и стремлении достичь высокого положения в
обществе. А будет еще лучше, если при этом они не будут забывать
и о потустороннем мире, не лишать детей вечного счастья и не
лишать себя великого воздаяния. Ведь после смерти родители
получают воздаяние за молитвы своего праведного сына. Воздаяние
за каждое благое деяние своего ребенка получают те родители,
которые способствовали ему приобрести полезные знания. И чего
же достигнут те родители, которые забирают своих детей из
теологических заведений и устраивают в другое место?
При завершении теологического института он, как выросшее
дерево, начнет приносить пользу для своего общества плодами
своих знаний и деяний. Он может руководить пятничной молитвой,
руководить похоронным процессом, устраивать религиознопросветительские мероприятия, преподавать приобретенные знания
и т.д.… О чем не скажешь о рядовых мусульманах, которые тоже
обязаны все это знать. А главное, начнѐт реализовывать то самое
нравственное воспитание, которое получал он сам. Вот тогда с него
будут брать пример его одноклассники, соседи, сельчане и другие.
Он станет примером подражания для всех мусульман и не
мусульман. Ведь мусульманин, как сказано в хадисе, это тот, от
вреда рук и языка, которого сохранены все люди. А в другом хадисе
сказано, что лучший из вас самый полезный для людей.

И какая же польза может превысить ту пользу, которую в
действительности может реализовать молодой теолог, своими
прекрасными нравами, полезными знаниями, благородными
деяниями, радушным взором, опрятным видом, приятным лицом и
вежливым общением. Этим самым он показывает красоту Ислама и
становится религиозным просветителем общества, держится за
праведный и счастливый путь, стремясь получить довольство
Всевышнего Творца и Его Посланника.
В хадисе сказано: «Чтобы Аллагь посредством тебя направил
на правильный путь одного человека, лучше для тебя чем этот мир и
все что в нем находится». А скольких людей наставляют наши
выпускники на правильный путь проходящие практику на
территории России, скольких своих земляков они побуждают к
истине?! Один из выпускников рассказал, что в течении полутора
лет он смог направить на путь ислама семерых. Да воздаст ему за это
Всевышний. Какое же это благо! А таких ребят у нас не мало и их
ряды продолжают пополняться.
При всем этом нельзя забывать и о том, что он хотя имеет
теологическое образование, но еще не достиг совершенства в нем и
не приобрел навыки для качественной реализации своих знаний.
Поэтому необходимо и в дальнейшем держать тесную связь с
духовенством и наставниками, чтобы своими советами они
поддерживали его и не давали сбиться с правильного пути. Ибо путь
приобретения знаний не заканчивается до самой смерти, как сказано
в хадисе: «Вы приобретайте знания от колыбели до могилы».
Счастье детей самая большая цель родителей. Пусть это
счастье будет вечной, а цель великой. Да воздаст Всевышний
вечными благами тех, кто находится на правильном пути и
призывает к нему, и тех, кто всячески помогает и поддерживает их,
и тех, кто хотя бы не препятствует им. Амин.

