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ПРЕДИСЛОВИЕ

Да будут бесконечные восхваления 
Всевышнему Аллаху

Историк Геродот во время своего путешествия по 
Востоку был поражён от надписи на одной из еги-
петских пирамид, которая звучала так: «Портится 
воспитание молодежи. Что делать?»

Прошло более двух тысяч лет с того дня, как из-
вестный историк прочитал эти строки. А когда была 
сделана эта надпись, одному Богу известно. Стало 
быть, проблема воспитания молодежи была акту-
альна во все времена, только в разные исторические 
периоды подходили к данному вопросу по-разному. 

Шестьдесят четыре процента населения нашей 
страны составляет молодежь. Для того, чтобы наши 
дети выросли образованными, благовоспитанными 
людьми, дома родители, а в образовательных уч-
реждениях учителя обязаны ревностно относиться 
к процессу их воспитания, и никто не должен оста-
ваться в стороне от него. 

Наш великий учёный-просветитель Махмудход-
жа Бехбуди, обращаясь к молодежи, сказал: «…В наш 
прогрессивный век негоже быть неучем, необразо-
ванным, жить лишь слепым подражанием. Ибо се-
годняшний процесс развития протекает так сильно, 
что еще немного наше прогнившее подражатель-
ство он вырвет с корнем. Посему единственной 
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опорой для нашей молодежи может служить лишь 
просвещение» (журнал «Ойна» («Зеркало») № 41 от 
1914 г. ). 

Другой ученый подчеркнул: «Нация, равнодуш-
но относящаяся к вопросу воспитания своих детей, 
обречена к упадку. Народ, детей которого покорили 
чужие люди, чуждая им культура, обречен к само- 
уничтожению. Изверги, пьяницы, распутники, нар-
команы и бунтовщики, считающиеся сегодня пре-
зренными людьми, являются вчерашними детьми, 
к воспитанию которых относились беспечно». Эти 
строки актуальны и в наши дни. 

У нашего народа есть поговорка: «Бир болага 
етти маҳалла – ота-она», что в переводе на русский  
означает: воспитателем ребёнка является весь 
квартал. Итак, какой же путь является приемлемым 
в процессе воспитания ребёнка?

Прежде всего, следует отметить, что ребёнка 
насильно не воспитать. Воспитание – дело тонкое. 
Подходить к процессу воспитания следует с боль-
шой осторожностью. При этом надо использовать 
более современные методы и методологии воспи-
тания. 

Пророк Мухаммад (да благословит его Все-
вышний и приветствует) сказал: «Никто из ро-
дителей не может оставить своим детям более 
богатое наследство, чем красивое воспитание» 
(передал имам Термизи). В нашей религии нрав-
ственное воспитание считается неотъемлемой  
частью человеческого совершенства. 
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Однако все ли идут по верному пути в процессе 
воспитания детей? К сожалению, однозначного по-
ложительного ответа на этот вопрос мы  дать не 
можем. Для того, чтобы лампа освещала наш дом, 
электрическая сеть постоянно должна быть под на-
пряжением. Точно так же и отношения между роди-
телями и детьми: они должны быть непрерывными. 
Не следует бояться одаривать ребёнка излишней 
лаской и любовью. Чем больше дадите детям своей 
любви, тем больше получите её в ответ. 

Стало быть, шанс есть, времени у нас предоста-
точно. Надо плодотворно воспользоваться ими. Не 
так ли, дорогой читатель?!
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САМОСОЗНАНИЕ – ЕСТЬ  
ПОДЛИННОЕ СЧАСТЬЕ

Что такое самосознание? Когда человек осозна-
ет самого себя? Вопросов много, и ответы разные. 
Но ни один из них не так совершенен, как ниспос-
ланные Всевышним аяты Корана, утешающие наши 
души. 

Всевышний Аллах говорит:

ِسِهْم
ُ
ف

ْ
ن
َ
 َما ِبأ

ْ
ُروا ّيِ

َ
ى ُيغ ْوٍم َحتَّ

َ
ُر َما ِبق ّيِ

َ
 ُيغ

َ
هَ ال

ّ
ِإنَّ الل

1. «Воистину, Аллах не меняет положения лю-
дей, пока они не изменят самих себя», (сура Гром, 
аят 11). 

Здесь возникает резонный вопрос. Что же дол-
жен изменить человек: одежду, жилище или соб-
ственное имя?

Нет! Он должен изменить собственное мнение, 
изменить свое отношение к окружающему миру и 
ко всему тому, что есть в этом мире. 

В жизни часто встречаются люди, изо всех сил 
старающиеся изменить других, желающие, чтобы 
люди вокруг них изменились. Свекровь надеется 
на изменение снохи, а сноха жалуется на свекровь. 
Мать хочет, чтобы сын (дочь) изменился (измени-
лась). Мало того, она хочет, чтобы эти изменения 
произошли как можно быстрее. 

Попытки изменить другого являются тщетными 
усилиями, первым шагом к несчастью. Чтобы стать 
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счастливым, человек, прежде всего, должен изме-
нить себя, изменить свое мировоззрение. Только 
так он может повлиять на изменение окружающих, 
говоря иначе: только через свое счастье человек 
может участвовать в обретении счастья другими. 
А счастье мы должны искать у себя, среди нас. Вну-
треннее счастье возмещения не требует. Достаточ-
но захотеть вывести его наружу. 

Стало быть, изменить своё «я» – это очень важно. 
Сегодня мы ищем неверные методы, неправиль-

ные пути воспитания, так как они противоречат 
основным правилам и никакого эффекта иметь не 
будут. 

Раб божий, желающий достичь какого-либо доб-
ра, должен сосредоточить в себе все свои хорошие 
качества и по-настоящему стараться достичь по-
ставленной цели. И только тогда Всевышний Аллах 
одарит его дело толком и проком. 

2. Только изменивший себя человек может изме-
нить окружающий его мир. Если обратить внимание 
на жизненный путь лиц, оставивших неизгладимый 
след в истории человечества, совершивших важный 
перелом его обыденного жизненного русла, то убе-
димся в том, что все они являются, прежде всего, 
людьми, изменившими своё «я». Для того, чтобы 
человек смог изменить мир вокруг себя, он первым 
делом должен осознать самого себя: «Кем я на са-
мом деле являюсь?», «Вот мои недостатки, а вот мои 
достоинства», «Вот моя сильная сторона, и вот, где я 
уязвим» и т. д. 
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Человек является вполне совершенным, безуп- 
речным созданием. Достоинства, положительные 
качества и благие намерения на самом деле есть 
у каждого из нас. Свои положительные качества и 
сильные стороны мы стараемся довести до совер-
шенства, а недостатки и уязвимые стороны стре-
мимся изменить в лучшую сторону. Такое наше 
стремление служит двигателем проявления наших 
потенциальных положительных качеств и сокры-
тия скверного нрава, словно бедность подталкива-
ет неимущего к богатству. Таким образом, человек 
стремится воплотить в себе только положительное, 
и старается, чтобы плохие качества, если таковые 
имеются, не проявлялись в его поведении. 

Мы привыкли часто повторять: «Я не в состоянии 
сделать это». На самом деле это не так. Мы способ-
ны на многое. Человеческая натура такова, что он 
постоянно стремится изучить всё вокруг, справить-
ся с любыми делами. Поэтому изучите себя самого, 
составьте конкретный план устранения своих недо-
статков. В результате сначала изменитесь вы сами, 
изменятся люди вокруг вас и в конечном итоге вы 
сможете изменить мир вокруг себя. 

ْم
ُ
َسك

ُ
نف

َ
ْم أ

ُ
ْيك

َ
 َعل

ْ
وا

ُ
ِذيَن آَمن

َّ
َها ال يُّ

َ
َيا أ

3. «О те, которые уверовали! Позаботьтесь о 
себе», (сура Трапеза, аят 105). 

Через самосознание человек признаёт, осознаёт 
других. Осознавший себя человек знает, на что он 
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способен. Спросите у себя: «Кто я?», «Для чего я ро-
дился?», «В каких целях я был создан?», «Для чего я 
живу?», «Чего я хочу достичь в этой жизни?»

Большинство из возникших в жизни человека 
проблем укореняются из-за того, что он не задавал-
ся вышеперечисленными вопросами. Вследствие 
этого человек «жертвует себя» во имя непонятно 
кого, забывает о себе, избегает себя самого. А из-
бегающий самого себя человек является самым по-
следним трусом, отъявленным глупцом. 

Одной из широко распространённых на сегод-
няшний день форм избегания человеком самого 
себя является якобы его каждодневная занятость 
заботой о других. У кого-то обряд – надо участво-
вать, у того-то свадьба – надо непременно поехать, 
кто-то устраивает хашар – надо обязательно помочь 
и т. д. «Заняв себя» заботой о других, такие люди со-
знательно убегают от собственных проблем, чтобы 
не вспоминать и не думать о них. Они находят успо-
коение, выдавая себя самому самоотверженным, 
желающим добра окружающим людям человеком.  
А на самом деле?

Можешь избегать друга, но не себя самого! Мо-
жешь избегать сына, но не себя самого! Избегающий 
самого себя человек словно дерево, корни которого 
выступили из-под почвы. Таких может свалить с ног 
даже легкий ветерок. 

نَّ 
َ
ُهم ِبأ

َ
ْمَوال

َ
َسُهْم َوأ

ُ
نف

َ
 أ

َ
ِمِنين

ْ
ؤ

ُ ْ
َرى ِمَن ال

َ
ت
ْ

 اش
َ
ه

ّ
ِإنَّ الل

َ
ة

َّ
ُهُم الَجن

َ
ل
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