«Знания – прежде слов и деяний!»
15.04.2019 22:55

Заместитель Муфтия РДУМ Пензенской области Расим хазрат Аюпов в минувшую
пятницу провел праздничную джума-проповедь и богослужение в мечети с. Демино
Неверкинского района Пензенской области. Тема проповеди касалась достоинства
приобретения знаний. Аллах сообщил в Своем Писании: «Боятся Аллаха среди Его
рабов только обладающие знанием» (35:28). Из этого аята следует, что, не имея
должных знаний, человек не понимает всего величия Создателя и, следовательно, не
стремиться быть послушным Ему, пренебрегает Его велениями. Посланник Господа
Миров (да благословит его Аллах и приветствует!) говорил, что «Если Аллах хочет
одарить кого-то особым благом, то одаривает его пониманием (знанием) религии»
(Муслим).
Ценность знаний настолько велика, что Всевышний
обещал облегчение в достижении Рая тем, кто вступил на дорогу их получения. Господь
Миров в Коране призывает нас просить Его в своих мольбах об увеличении знаний и
понимании религии. Особое место среди исламских наук занимает изучение Корана.
Посланник Господа (с.а.в.) назвал лучшими из верующих тех, кто учит Книгу Всевышнего
и обучает ей окружающих.
В исламе положение
обладающих знаниями (алимов) очень высоко, оно выше по степени, чем положение
других людей в этой и будущей жизни. Когда обладатель знаний распространяет их
среди людей, он получает великую награду. Ведь указавший на благое равен
совершившему его. И даже после смерти ученого, его награда за распространенные им
знания продолжает увеличиваться. Но при этом высока и ответственность алимов, ведь
при распространении неверных, ошибочных знаний, наказание так же будет огромным.
Все заблуждения в вопросах религии, как правило, основаны на вынесении суждений
без достаточного обладания знаниями. А без них невозможно правильное соблюдение
велений Всевышнего.
Каждый мусульманин должен взять себе за правило слова имама аль-Бухари (да
смилуется над ним Аллах!), которыми он назвал главу в «Сахихе»: «Знания – прежде
слов и деяний!». Он подразумевал, что знания – это залог правильности слов и
действий. Наши праведные предшественники говорили, что поклонение, не имеющее в
своей основе знаний, скорее принесет верующему вред, нежели пользу. Али ибн Абу
Талиб говорил: «Нет блага в том поклонении, в котором нет знания, и нет блага в том
знании, в котором нет правильного понимания». Но так же необходимо помнить, что
знания мертвы без деяний. И каждый человек будет спрошен Создателем за те
поступки, которые он совершал, руководствуясь не знаниями по религии, а повинуясь
своим желаниям и страстям.
Во избежание распространения заблуждений ни один мусульманин не должен
обсуждать что-либо касающееся вопросов религии, пока он не будет уверен в полноте и
правильности своих знаний. Ведь деяния без знаний способны нанести огромный ущерб
и самому верующему, но и окружающим его людям. Разговоры о религии, не
подкрепленные знаниями, могут привести к искажению понимания ислама другими
людьми. Ведь человек совершающий деяния неподкрепленные знаниями подобен

1/2

«Знания – прежде слов и деяний!»
15.04.2019 22:55

скитающемуся во тьме.
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