О роли образования на пути духовного становления

По инициативе руководства Российского Исламского университета имени
Кунта‑Хаджи, в начале февраля 2013 г. было подписано соглашение о сотрудничестве с
Департаментом образования г. Грозного, согласно которому и был составлен график
проведения бесед по духовно‑ нравственному воспитанию преподавателей и студенток
шариатского факультета со школьницами 9‑10‑11 классов средних
общеобразовательных учреждений г. Грозного.

На начальном этапе было охвачено более 12 школ, среди которых:

гимназии №1, №2, СОШ №14, №15, №36, №7, №18 и др.

Актуальность данной работы была продиктована тем, что все назначенные учителя по
духовно‑нравственному воспитанию в школах – мужчины, а возникающие у школьниц
специфические вопросы относительно требований ислама, оставались неозвученными в
силу нашего менталитета.

И эти беседы были призваны восполнить пробел в этом направлении.

Студентки шариатского факультета: Архиева Марха, Делиева Аминат, Озниева Милана,
Саидова Румиса , Тайсумова Макка, Хаджимусаева Петимат, Хаджимурадова Разет , и
Аминат Асаева подготовили следующие актуальные темы:
1. Ислам, ее значение в познании Аллаха
2. Место и роль женщины в исламе
3. Основные требования к женской одежде
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4. Взаимоотношения родителей и детей в исламе.
5. Взаимоотношения между парнем и девушкой
6. О важности правильного толкования Священного Корана и недопустимости его
использования для оправдания экстремизма в любых проявлениях
7. Вера – основа успеха

В начале каждой встречи беседу начинала преподаватель арабского языка Асет
Ахмадова, которая в первую очередь подчеркивала, что никаких противоречий между
исламом и школьными дисциплинами не существует.

Наоборот, все предметы, изучаемые в школе – это всего лишь более детальное
разъяснение того, что изложено в Коране.

Образованность девушки играет важную роль в создании интеллектуально развитого
поколения, способного создать крепкую семью, социальную ячейку общества.

Поэтому поиск знаний на основе духовных ценностей является обязательным условием
формирования личности каждого мусульманина и мусульманки.

Асет также объясняет аудитории, что уважение к своим учителям – это ключ к мудрым
знаниям; чем больше мы познаем окружающий мир, тем лучше мы начинаем осознавать
все величие и безграничное могущество нашего создателя.

На все интересующие вопросы школьниц давались исчерпывающие ответы.

Вот перечень вопросов, которые чаще остальных задавались аудиторией зала:
1.
2.
3.
4.

Что делать, если родители не разрешают носить хиджаб?
Можно ли носить высокие каблуки?
Как правильно совершать омовение?
Какие азкары желательно читать днем?
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5.
6.
7.
8.

Можно ли выщипывать брови, краситься, носить линзы?
Можно ли разрешать разведенной женщине видеться с детьми?
Как правильно поднимать руки во время молитвы?
С кем должны жить дети, если их родители в разводе?

Если применять правильно знания об окружающем нас мире, удаляясь от слепого
животного упорства и самодовольства, то по желанию Всевышнего внутренний мир наш
озарится светом веры.

В противном случае знания теряют свою ценность, − отметил проректор РИУ
им. Кунта‑Хаджи Ильман Бечуркаев, курирующий воспитательную работу с
образовательными учреждениями.

В дальнейшем планируется продолжение этой работы в масштабах всей Республики,
чтобы подрастающая молодежь шла по правильному пути, делала свои шаги в этой
жизни осознанно.
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