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Последнее время замечается что преподаватели не преподают должным 

образом. Не следует преподавателю откладывать книгу в сторону, прочтя ее 

студентам один раз и ограничиваться этим. Преподаватель должен влить 

знания в их сердца. Отсутствие знания и воспитания приобщает детей- 

подростков к наркотикам, алкоголю, хулиганству, азартным играм, не 

почитанию родителей и других людей. Чтобы защитить детей от таких 

последствий, дайте им исламские знания. Исламское воспитание - это 

воспитание, исходящее от Всевышнего Аллаха и Его Посланника. Только 

такое воспитание гарантированно защищает человека от всего дурного и 

очищает общество от духовных пороков.  

Неправильное воспитание родителей приводит к плохим последствиям, 

и дети покажут свой плохой нрав, и страдать будут за это сами родители. К 

примеру, что мы можем сделать с большим старым деревом - его трудно 

склонить в какую-либо сторону, а дети подобны легким весенним саженцам, 

с которыми можно делать что угодно. И дерево вырастет здоровым, если 

ухаживать за ним. Также и с детьми, если родители их не воспитают, в 

последствии не на кого будет свалить вину. Повторяю, если родители не 

будут воспитывать детей по Исламу, это обернется им огромной бедой. 

Сегодня нет никаких оправданий тому, кто не учит детей религии. 

Также хочу сказать, как можно молодым не брать пример с матери и 

отца? Ведь они же родители, мы должны их слушаться. Во-первых, это 

предписано Шариатом; во-вторых, они многое повидали и у них есть 

жизненный опыт. Исламские науки подобны пище, в которой нуждаются все. 

Недруги Ислама пользуются недостаточностью исламских знаний у 

большинства мусульман.   

Информационная война, которую ведут с нами наши враги гораздо 

страшнее чем война с оружием в руках. Единственным нашим оружием, 

способным противостоять нашим врагам в этой информационной войне, 

является исламские науки. Исламские науки учат нас должному поведению 

на этом свете. Посредством них мы познаём Всевышнего Аллаха, узнаём  как 

правильно поклоняться Ему, различаем дозволенное и запретное. Исламские 

науки учат нас  как защищать от врагов Ислам, разъясняют нам что есть этот 

свет и что есть потусторонний мир, какова разница между этими двумя 

мирами. Знания - это душа Ислама и опора религии. Чем больше человек 

знает, тем больше счастья он приобретает, тем крепче становится его вера и 

тем больше совершенствуется его разум. Имам аль-Газали пишет, что 

именно знания возвышают человека над животными.  

Молодость - это когда Всевышний больше всего подвергает человека 

испытаниям. Молодость - это когда человек полон сил и энергии, когда 

страсти и желания нафса сильны и прелести этого мира более всего 

притягивают к себе взор человека. Проклятый дьявол, пользуясь всем этим, 

проявляет особое старание чтобы сбить с пути Аллаха подрастающее 



поколение и привлечь его на свой путь. И многие молодые люди, не ведая о 

коварстве и кознях дьявола, поступают по его указанию и следуют за ним. В 

селах и городах большинство молодых людей занято ублажением плоти, 

посещая дискотеки, концерты, кино, рестораны, разные клубы, растрачивая 

таким образом свою молодость, которая ценнее золота.  Многие из них так 

же стараются во всем походить на врагов Ислама и в поведении, и в одежде, 

и в образе жизни. А молодых людей, стремящихся получить необходимые 

знания, ведущих себя так, как это велят Коран и Хадисы, одевающихся 

согласно требованиям Ислама и соблюдающих границы, установленные 

Шариатом, очень мало. Нет ничего плохого в следовании велениям Аллаха, и 

нет ничего благого в следовании велениям дьявола. Всевышний Аллах в 

Коране завещает нам. 
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Смысл: <<Поистине дьявол – это ваш враг, так враждуйте же с ним!>>  

Дорогие молодые люди, не откладывайте совершение добрых дел на 

потом, чтобы совершить их в старости! Воспитание полученное с малых лет 

подобно тому, что высечено на камне, а знания, приобретённые   на старости 

лет подобно надписи на песке. Кроме того, многие не доживают до старости.  

Посмотрите на стариков: много ли их вокруг нас? Поэтому откладывать 

совершение поклонения Аллаху до старости – это глупость.  Обратите 

внимание и на следующее: найдете ли вы старика, который провёл свою 

молодость творя дурное и был бы доволен этим.  И найдёте ли вы старика, 

который провёл свою молодость творя благое, сожалеющего об этом? 

Пророк (с.а.с.) говорил <<Больше всего людей попадает в Рай за благонравие 

и богобоязненность>>. Молодые люди в наше время не в силах оберегать 

свой нафс от увлечения страстями, кроме как вступив под духовную опеку 

истинного наставника. Желаю всем молодым людям чтобы они берегли свою 

честь и достоинство, и чтобы уважали и любили своих родителей и чтили их. 

Да поможет Аллах всем мусульманам провести   свою жизнь на пути, 

которым бывает доволен Он Сам. Амин!      
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