
ДУХОВНО НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В НАШИ ДНИ. 
 

     Смотря на сегодняшний день чуть ли не каждый человек задается 

вопросом: «А нужна ли нам нравственность, раз я имею свободу слова и 

действий.  Зачем я должен молчать и терпеть, когда меня оскорбляют, 

обижают, ведь сейчас другое время, так пусть же нравственность тоже 

меняется, ибо время практически всё и всегда меняет». Так СТОП!!!  

Прежде чем таким образом рассуждать, давайте узнаем что такое 

нравственность?! И актуальность моей темы в исследовании этой самой 

нравственности , нужна она нам или нет.  

Чтобы исследовать его, предлагаю метод наблюдения на нас и 

окружающих, ссылаясь на жизненные случаи, которые происходили и 

происходят в наше время.  

Вот один из случаев: "Автобус, перевозящий паломников с Дагестана в 

Мекку, испортился на территории Саудовской  Аравии,  и водитель вышел 

на его починку. В ходе ремонта он не может найти монтировку, которую 

недавно ставил на землю, и он стал его активно искать. И в это время 

подходит араб-водитель впереди стоящего автобуса, который его взял на 5 

минут без спроса. Хозяин, порыве ярости, видя свою монтировку в чужих 

руках, схватил и ударил ею араба. После этого дагестанец подумал, что араб 

сейчас его растопчет, так как тот был двухметрового роста и плотного 

телосложения. Но араб схватил его руку, поцеловал, обнял и заплакал. 

Ударивший поняв, что он тоже поступил неправильно, обнял его и заплакал.  

А наши молодые ребята идут по улице, один другого задевает плечом, и 

вот этот случай превращается в драку. Так же, если один взглянет на другого, 

сразу возмущается типа «что смотришь?!».  Зачем же так реагировать? 

Может он задумался, а ты перед ним оказался, а вдруг он вспомнил брата 

или друга, на которого ты похож, или подумал вот бы мне такого брата. Нет 

бы спросить, может что-то случилось, или помочь надобно, а ему неудобно 

тебя об этом попросить. Нет, мы должны все сразу усложнять! А почему? Да 

потому что отсутствие духовно-нравственного развития, как мы сейчас 

видим, привело к нравственному опустошению. Исчезли слова добро, мир и 

согласие в душе, покаяние, и таких слов можно перечислять множество. И 

практически исчезла духовность. Смотря на все это мы понимаем, что нам 

духовность необходима и не стоит его изменять, да и не получится. Мы 

будем всего лишь обманываться, думая что мы его изменили, но не тут то 

было, ведь на самом деле мы сами будем себя изменять в плохую сторону, 

если оставим нравственность. Поэтому нам надо оживлять и создавать 

атмосферу вокруг себя, в семье, в школах, в институтах и этим решить эту 

проблему, которая выявилась в ходе исследования, а не пытаться изменять и 

подстраивать под себя.  

И если мы его решим, а мы непременно его решим, мы научимся стать 

добрыми к людям, научимся понимать других, проявлять сочувствие, честно 

признавать свои ошибки, быть трудолюбивыми, удивляться красоте 

окружающей природы, бережно относиться к ней. Конечно, трудно 



перечислить все нравственные качества человека будущего общества, но 

главное, что эти качества должны закладываться сегодня. 

Проводя это исследование мы поняли, что к чему приводит. И перед 

нами появилась непростая задача, но мы и ему нашли решение. А чтобы 

завершить его решение, нам нужен образец подражания, который будет нам 

примером во всем, тот, кто может влиять на наши сердца и умы и вести нас 

по этому пути, по пути нравственности. Как мы ищем лучшего доктора при 

серьезной болезни, так же мы ищем и этого человека. Да, нам известно, что 

все пророки-          образцы для подражания, но и среди них бывают 

избранные. Ибо из всего, что создано Всевышним, наилучшими Его 

творениями являются пророки. Из пророков – те, которые являлись 

посланниками, а среди всех посланников-самым высокочтимым и лучшим 

является Пророк Мухаммад. 

Мы видим, что нравственность связана с религией, поэтому мы должны 

придерживаться своей религии и того   кто с ней пришел - нашего Пророка.  

Пророк Мухаммад является величайшей личностью. Он сплотил общину 

в свете истины, и этого достаточно для почета. Он спас людей от 

кровопролития и достиг мира. Он открыл им пути духовного возвышения. 

Такой человек заслуживает всеобщего уважения. (Лев Толстой, русский 

писатель). 

    А Всевышний ̆говорит в Коране, обращаясь к Пророку (смысл):  

( َ���ِ�َ��َ�ِْ� ً��َ� (َوَ'� أَْرَ%ْ�$َ�َك إِ!َّ َرْ
«Я не послал тебя, кроме как милостью для миров» (сура «аль-Анбияъ», 

аят 107). Он посланник милости, ниспосланный ̆милостью для верующих и 

неверующих, для всего рода человеческого.  

А теперь упомянем некоторые нравы Пророка. 

Щедрость, великодушие, благородство – именно эти качества были 

присущи Пророку. Он говорил: “Щедрый̆ человек близок к Аллаху, близок к 

людям, близок к Раю. Скупой̆ далек от Аллаха, далек от людей̆ и близок к 

Аду”. Его щедрость не исходила из его зажиточности, состоятельности. Он 

давал то, в чем нуждался сам и его семья. Великодушие Пророка достигало 

такой̆ степени, что он просто не мог отказывать просящим о помощи.  

Верность – это качество, присущее только истинно уверовавшим 

высоконравственным мусульманам. Пророк был верным в договорах и 

обещаниях. Один человек продал Пророку что-то, и Пророк остался ему 

должным в небольшую сумму. Они договорились встретиться на этом же 

месте на следующий̆ день, чтобы рассчитаться. Этот человек вспомнил о 

договоре только через три дня и пришел в указанное место. Там он застал 

Пророка, который̆ ожидал его. Посланник Аллаха сказал ему: “Ведь ты 

обременил меня, я третий̆ день ожидаю тебя”. Терпение Пророка на пути 

Аллаха превосходило терпение всех терпеливых. Его стойкость в 

притеснениях и преследованиях превосходила стойкость всякого. Особо 

милостив был Пророк к детям, сиротам и немощным. Он говорил:” Я 

вступаю в молитву, намереваясь удлинить ее, но когда я слышу плач ребенка, 

я совершаю намаз быстро, из-за милосердия к матери и ребенку”. Он ласкал 



своих детей̆, целовал их, играл с ними. Когда Пророк поцеловал своих 

внуков Хасана и Хусейна в присутствии Акрам ибн Хариса, тот сказал: “У 

меня десять сыновей̆, и я ни разу их не поцеловал”. На что Пророк сказал: 

“Кто не милосерден, над тем не смилуется никто”. 

И в конце хочется сказать: раз мы нашли источник нравственности, мы 

обязаны испить чашу   нравственности  и приводить других к этому 

источнику. Ведь глуп человек, жаждущий воды, который нашел родник и 

ушел не утолив жажду. Нравственное воспитание - это непрерывный процесс, 

он начинается с рождения человека и продолжается всю жизнь. И да 

поможет нам Всевышний видеть истину истиной и придерживаться за него, а 

ложь ложью и остерегаться от него. Аминь. 
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