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Аннотация 
 

В статье рассмотрено роль Коръана и хадисов в воспитании молодёжи. 
Роль Коръана и хадисов в воспитании молодёжи в духе честной, справедливой, 
образованной и знать мусульманских обычаи. Шариат толкуется как источник 
права в мусульманских государствах и общине. Шариат определяют убеждения, 
формируют нравственные ценности и совесть мусульман, а также выступают ис-
точником конкретных норм, регулирующих их поведение и правовые нормы. 
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Шариат (от арабск. аш-шарй‘а, букв., “прямой, правильный” путь) в обще-

языковом значении – обязательные для мусульман предписания, основанные на 
Коране и сунне; 2) в значении юридического термина – метод извлечения право-
вых норм из источников ислама, установлений и т.п. Его основными источни-
ками являются Коран и Сунна (предания от пророка Мухаммада). Вспомогатель-
ные методы – сравнение по аналогии (кияс), выбор предпочтительного решения 
(истихсан) и др. [1]  

Сунна (букв. – обычай, традиция, путь) наряду с Кораном является основ-
ным источником мусульманского права. Она состоит из многочисленных преда-
ний, связанных с именем Пророка (хадисов). Сунниты различают деяния Про-
рока, которые он выполнял постоянно (muaqadda), например, совершал после ос-
новного намаза дополнительную (или дополнительные) молитвы. И поступки, 
которые пророк Мухаммад делал изредка (mustahaba). Они также рассматрива-
ются как рекомендации мусульман. В шариате установлен сравнительно широ-
кий диапазон действий мусульман и шкала оценки человеческих поступков с 
точки зрения их дозволенности: обязательные (фард, ваджиб); рекомендуемые 
и одобряемые (сунна, мандуд, мустахабб); общедозволенные и нейтральные (му-
бах, джаиз), порицаемые, но ненаказуемые (макрух, т.е. в конкретной ситуации 
является спорным к какой категории отнести действие: к предосудительной или 
дозволенной. Решение по этому вопросу принимает кадий или коллективное 
мнение общины); запрещенные, наказуемые (харам, мазхур) [2]. Ряд исламове-
дов различают большее количество действий [3], многие мусульманские теологи 
 всего два вида: запрещенные и обязательные. 

В хадисах также можно встретить указания на различные правовые 
нормы, отражающие развитие социальных отношений в арабском обществе. 
Окончательное редактирование хадисов было осуществлено в IX веке, когда 
были составлены в ортодоксальных сборниках сунны. Хадисы состоят из двух ча-
стей: 1) иснад (цепочка передачиков текста хадиса с момента его письменной 
фиксации до первоисточника, т.е. до пророка Мухаммада или его сподвижника), 
2) матн (информативная часть хадиса). Наибольшую известность получили до-
стоверные хадисы, вошедшие в сборники «Сахих ал-Бухари», «Сахих Муслим», 
«Джами ат-Термези», «Сунан ад-Дарими» и др. 

Иджма рассматривается как согласное (или близкое) решение богословов 
внутри мазхабов или разных мазхабов по определенному вопросу. По сути иджма 
– это консенсус, согласное мнение крупнейших знатоков шариата того или иного 
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мазхаба. Наряду с Кораном и Сунной она относится к группе авторитетных ис-
точников ислама. Практически иджма складывалась из совпадающих мнений по 
религиозным и правовым вопросам. Вначале это был круг сподвижников про-
рока Мухаммада, а позже  наиболее влиятельных мусульманских теологов-пра-
воведов, имамов, муфтиев. Единодушное мнение крупнейших знатоков фикха 
учитывается при решении частных вопросов, которые не вошли в Коран и сунну. 
Иджма развивалась в виде пояснений текста Корана или сунны, а также путем 
формирования новых норм, которые уже не связывались с жизнедеятельностью 
пророка Мухаммада. Появлялись новые правила поведения и становились обяза-
тельными в силу единодушной поддержки муфтиев, чаще всего в пределах 
мазхабов. Способность и право факиха самостоятельно пояснять мусульманские 
законы, решать спорные религиозные, а иногда и политические вопросы на ос-
нове Корана и сунны в мусульманском праве получил название «иджтихад» [4, с. 
5-7]. Правомерность иджмы основывалась на указании пророка Мухаммада: 
«Если вы сами не знаете, спросите тех, кто знает». 

Большая роль иджмы в развитии шариата состояла в том, что она позво-
ляла правящей религиозной верхушке Арабского халифата создавать новые пра-
вовые нормы, приспособленные к меняющимся условиям феодального обще-
ства, учитывающие культурные, социально-политические традиции завоеван-
ных стран. Кияс (Qiyas) – решение правовых вопросов по аналогии, т.е. возмож-
ность решать тот или иной вопрос, основываясь на сходном решении по ранее 
рассмотренному делу. Либо в правовой практике, чаще всего, по тем вопросам, по 
которым уже вынесено решение прежними авторитетными факихами. Кияс от-
носится к наиболее спорным источникам мусульманского права, он вызывает 
острые разногласия между разными направлениями ислама [5, стр.536-567]. 
Одни правовые школы признают его безоговорочно (например, ханафиты), дру-
гие принимают с ограничениями (маликиты, ханбалиты). 

В качестве дополнительного источника права шариат допускал и местные 
обычаи (адат), не вошедшие непосредственно в само мусульманское право в пе-
риод его становления, но не противоречившие прямо его принципам и нормам. 
Фикх  источник права и законодательства в исламе, исламская доктрина о нор-
мах и правилах поведения мусульман, определяющая правила культа, регулиру-
ющая взаимоотношения мусульман друг с другом, также с иными конфессиями, 
закрепленная в конституциях многих исламских государств. Фикх толкуется бо-
гословом-законоведем факихом. Дискуссии о понимании мусульманского права 
(fiqh) привели к появлению различных религиозно-правовых школ (мазхабов) в 
суннизме IХ века. А также к появлению в Х веке религиозно-правовых школ ши-
изма. К ним относятся имамиты, зейдиты, исмаилиты, джафариты. Разногласия 
во многом определяли цели и программу той или иной политической партии, 
правовые принципы различных мазхабов, содержание понятий философских те-
чений в исламе. 

В заключении можно сказать, полезные выводы: 
1. Основами Ислама являются исповедание веры (шахада), намаз, закат, 

пост и хадж. 
2. Основами иймана является вера в Аллаха субханаху ва таъала, Его анге-

лов, Писания, пророков алайхимуссалам, Судный день, предустановление Алла-
хом доброго и злого, и ее подтверждение.  

3 Ихсан (искренность) - это совершения поклонения и служения Аллаху 
субханаху ва таъала так, словно видишь Его, или, по крайней мере, с верой в то, 
что Аллах видит тебя. Человек, не достигший этого уровня, считается не достиг-
шим степени искренности. 

4. Время наступления часа Судного дня известно только Аллаху субханаху 
ва таъала. Остальные же знают только предзнаменования Судного дня, о кото-
рых известил Пророк саллаллаху алайхи васаллам. 

6. Способность ангела принимать образ различных людей. В большинстве 
случаев Джибраил алайхиссалам (мир ему) приходил к Пророку саллаллаху 
алайхи васаллам в облике его сподвижника по имени Дихъятул Калби ради-
яллаху анху. Однако в данном хадисе говорится, что он пришел в облике неиз-
вестногоникому человека. 
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7. Необходимость (ваджиб) веры в то, о чем упоминается в этом хадисе. 
8. Допустимость в целях обучения задавать вопросы, которые знаешь сам. 
9. Использование педагогического приема, когда учитель для лучшего 

усвоения материала намеренно задает при учениках вопрос тому, кто знает на 
него исчерпывающий ответ, и подтверждает его правильность. 

10. Незнание установленного Аллахом субханаху ва таъала, часа Судного 
дня никем из Его созданий. 

11. Возможность знания людьми только предзнаменований Судного дня. 
12. Проявление уважения к старшему, к учителю.  
13. Необходимость скорейшего доведения руководителями и учителями 

до подчиненных и учеников важной для них информации, хотя они бы сами не 
спрашивали об этом. 

14. Эффективность религиозного обучения методом «вопрос – ответ». 
15. Урок честности и скромности. Из ответа Пророка саллаллаху алайхи ва-

саллам: «Спрашиваемый знает об этом не больше, чем спрашивающий» следует 
что открытое признание отсутствия вахий (знания свыше) о чем-либо является 
на самом деле знанием установления Всевышнего по этому поводу. 

 
Список литературы 
 
1. Матибаева Р.Б. Исламское вероучение (Калам). Уч.пос. Т.: ТИУ, 2013 
2. Муминов А.К. Ханафитский мазхаб в истории Центральной Азии / Под ред. 

С.М.Прозорова. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2015. 400 с.  
3. Основы религиоведения: Учеб./Ю.Ф. Борунков, И.Н.Яблоков, К.И.Николаев и др.; 

Под ред. И.Н. Яблокова. 2-е изд. перераб. и доп.- М.: Высш.шк., 1998.- 480 с. 
4. Прозоров С.М. Многообразие форм бытования ислама как историческая основа 

веротерпимости в современном многоконфессиональном обществе// Ислам в 
мультикультурном мире.- 2012. Сборник материалов и тезисов 2-го Казанского 
международного научного форума.- 2931 окт. 2012 г. Казань: Арт-Лоджик, 
2012.- С.5-7 

5. Radtke Bernd. Theologen und Mystiker in Hurasan und Transoxanien // Zeitschrift 
der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, 136 (1986). Franz Steiner Verlag. S. 
536-567. 

 
© Т.А. Рахимова, Х.Э. Абдуносирова, 2019 

 

 


