
 

 ВАЖНОСТЬ НРАВСТВЕННОСТИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
 
В наш век упадка нравственных устоев мы очень нуждаемся в морально 

нравственном патриотичном воспитании. Так как религия является основным 

источником нравственного воспитания, я думаю, что актуальность этой темы очень 

важна для сегодняшнего общества, так как она учит нас быть полезными для 

общества. И в связи с этим я хотел бы рассказать о важности религии в жизни 

каждого человека и в особенности для студентов теологических институтов. Пророк 

сказал: Я ниспослан для облагораживания нравов. Также Всевышний Аллах в 

Коране сказал: 
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Смысл, которого что в Посланнике Аллаха для нас наилучший пример. Так как 

Посланник Аллаха является для нас наилучшим примером, я хотел бы привести 

некоторые примеры из его жизнеописания, а также из жизнеописания праведных 

предшественников, которые достойны быть примерами для подражания. 

На окраине рынка Медины стоял слепой нищий иудей, который каждый день 

кричал всем тем, кто приближался к нему: «О, братья мои, не находитесь рядом с 

Мухаммадом! Он сумасшедший, он лжец, колдун! Если вы будете рядом с ним, вы 

попадёте под его влияние!» Независимо от того, кто подходил к нему, нищий не 

упускал случая и выражал свою ненависть к Пророку Мухаммаду (да благословит 

его Аллах и приветствует). Изощрённые проклятия сходили с уст нищего, и это 

притом, что он лично не знал Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и 

никогда не встречался с ним.  Весть о том, что каждый день слепой нищий извергает 

проклятия и ругань, дошла до Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).  

Но даже тогда любимец Всевышнего (да благословит его Аллах и приветствует) не 

стал сердиться, он проигнорировал оскорбления слепого нищего.  Напротив, с этого 

дня Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) начал навещать слепого 

нищего и каждое утро приносить ему еду.  Не говоря ни слова, благословенный 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) кормил нищего своей 

собственной рукой. 

Эта красивая история о Пророке Мухаммаде (да благословит его Аллах и 

приветствует) даёт силы быть добрым к тем, кто недобр к нам. И как всегда, за 

любой историей, связанной с нашим любимым Пророком (да благословит его Аллах 

и приветствует), стоит потрясающая судьба этого необыкновенного человека, 

которого Всевышний Аллах послал милостью для миров.  Несомненно, он такой 

милостью являлся! 

В этом примере мы видим проявления наивысшего нрава Посланника Аллаха, 

который с милостью относился даже к иноверцам, которые злословили о нем и как 

могли вредили ему. 

Также Пророк призывал к великому нраву всех мусульман. Это мы узнаем из 

истории, когда Пророк отправлял войско мусульман на газават. Он говорил им чтоб 

они не рубили деревья, не губили посевы, не трогали женщин, детей и стариков, 

также чтоб не трогали тех, кто спрятался у себя дома. Своими словами и действиями 



 

Пророк призывал чтобы мы приобретали нравственные качества. Однажды Пророку 

сказали, что одна женщина совершает намазы, держит посты, но плохо относится к 

соседям. Он сказал, что она попадет в Ад. Потом Пророку упомянули другую 

женщину, которая не совершает намазы и не держит посты, имеется в виду 

желательные, но хорошо относится к соседям. Он сказал, что она будет в Раю. 

Также передано в хадисе что Пророк сказал: В Судный день самыми тяжелыми на 

весах будет благой нрав. Это же мы видим и из истории какими были мусульмане и 

после Пророка. Этому свидетельствует история завоевания Самарканда. Когда 

войска мусульман под командованием искусного известного полководца Кутейба 

ибн Маслама подошли к восточной части Самарканда, они направились к горе, 

расположенной за городом, чтобы жители города не увидели их и стали оборонятся, 

и чтобы была возможность атаковать сзади. И они с подобной урагану быстротой 

оказались в центре поверженного города, читая зикр, но не в состоянии заставить 

полностью сдаться жителей Самарканда. Жрецы обратились в бегство к своему 

месту служения между горами, а жители спрятались в домах, боясь мусульман. Но 

потом некоторые начали выходить из своих жилищ за водой и едой, они отправляли 

маленьких детей за этим, а мусульмане же не трогали их, наоборот, помогали им 

донести это. Дети же возвращались радостные и счастливые, принося домой воду и 

еду. Спокойствие и уверенность начали возвращаться в их сердца, люди вернулись к 

своим полям и имуществу. Они нашли его таким же, как оставляли, и началась 

обычная прежняя жизнь. Между мусульманами и жителями Самарканда 

происходили торговые сделки и другие деловые взаимоотношения. Они увидели в 

мусульманах надёжность и честность, не было и притеснения с их стороны. 

Также можно привести пример о великом нраве имама Шамиля. Этому 

свидетельствует то, что когда имам жил в Калуге, его часто навешали офицеры, 

участвовавшие в Кавказской войне. Однажды  солдат, побывавший в плену в 

Ведено, попросил разрешения навестить имама. 

Из всего сказанного можно сказать о важности религии в жизни каждого 

человека и о важности того, к чему она призывает, так как мы видим, как сегодня 

мир погряз в плохом нраве. Религия нас учит быть более полезными людям, быть 

благонравными. Я думаю, что надо стараться получить религиозное воспитание, так 

же воспитывать детей с малых лет, в последствии чего общество станет более 

лучшим, также это послужит причиной для того, что меньше будет разводов, люди 

начнут меньше употреблять спиртное. Ведь религия не ограничивается на нас, ее 

польза переходит и на других людей. И в особенности для студентов теологических 

институтов. Так как они являются людьми, на которых люди обращают внимание и 

от которых они получают пользу.  Подводя итог, я хотел бы сказать, что религия — 

это как мост через овраг, переход которой освобождает человека от глубокой 

бездны безнравственности и гибели. 


