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М.И. Магомедов  
Исламское образование: цели, методы, принципы 

Если рассматривать исламское образование в целом, во всем му-
сульманском мире, то можно заметить, что оно почти одинаковое. 

 Задача исламского образования направлена на получение душев-
ного спокойствия, нравственной устойчивости, физического здоровья 
и стабильности мусульманина после незрелого детского возраста, ко-
торому присуща необдуманность.  

Исламское образование и воспитание в университетах способны 
развивать исламскую культуру и расширять познания студентов, что-
бы они достигли духовного и идеологического роста до тех пор, пока 
это не впиталось в их нравы и взаимоотношения в жизни, опираясь на 
высказывание, которое мы часто игнорируем, что религия – это, преж-
де всего, взаимоотношения между людьми, независимо от их нацио-
нальной и конфессиональной принадлежности. Здесь, мы убеждены, 
что пророк Мухаммад, (мир ему и благословение), ещё в свое время 
понял значение исламского образования и воспитания и воспитал себя, 
затем своих сподвижников на основе айатов Корана. Как говорится в 
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Коране, «если бы ты был грубым и жестокосердечным, то они 
непременно покинули бы тебя».  

ِ  ِمنْ  َرْحَمةٍ  فَبَِما( وا اْلقَْلبِ  َغِليظَ  فَظ�ا كُْنتَ  َولَوْ  لَُهمْ  ِلْنتَ  ا�َّ  َعْنُهمْ  فَاْعفُ  َحْوِلكَ  ِمنْ  َالْنَفضُّ
ِ  َعلَى فَتََوكَّلْ  َعَزْمتَ  فَإِذَا اْألَْمرِ  فِي َوَشاِوْرُهمْ  لَُهمْ  َواْستَْغِفرْ  َ  إِنَّ  ا�َّ ِلينَ  يُِحبُّ  ا�َّ  )اْلُمتََوّكِ

Поэтому методы его воспитания и обучения являлись путем 
укрепления основ исламского общества.  

Мусульмане всего мира сегодня противостоят многим вызовам, 
которые вселяют у некоторых тревогу, чувство небезопасности, неста-
бильности, заговора, приводящие к идеологической смуте и борьбе. 
Эти действия находят свое душевное и психологическое отражение от 
некоторых исламских групп, не получивших понимания и ясного тол-
кования повествований Корана и высказываний пророка, (мир ему и 
благословение). В действительности на мусульманских ученых лежит 
огромная ответственность в переобучении мусульманина на основе 
здравого и правильного воспитания и образования, цели которого мы 
обозначим ниже: 

• во-первых: избежание разрушительных идей и домыслов, 
вредных практик и отвратительного фанатизма, стремление на созида-
ние исламского общества, свободного от идеологической борьбы и 
споров;  

• во-вторых: стремление к воспитанию нового поколения му-
сульманской молодежи, основанное на любви к Корану и Сунне про-
рока, (мир ему и благословение), с ясным пониманием их повествова-
ний и норм, при этом избегая разногласия, расхождения во взглядах 
факихов правовых школ; 

• в-третьих: побуждение обучающихся ещё на начальных этапах 
на участие в социальной и благотворительной деятельности для созда-
ния мусульманского общества, базирующегося на сотрудничестве в 
благочестии и добре, избегании сотрудничества в грехе, вражде и 
ослушании Всевышнему Аллаху и Его посланнику;  

• в-четвертых: укрепление правильного понимания исламского 
образования и воспитания в умах детей, которое бы не противоречило 
исламским принципам, с перспективами научно-технологического, 
информационного и цивилизованного прогресса. Ислам, в общем, при-
зывает к развитию и приумножению знаний, подготовке разума на до-
стижение многих открытий во благо человечеству. А отсутствие ис-
тинных религиозных знаний и невежество в вопросах религии приво-
дят к экстремизму. Из этого следует, что от духовности и образован-
ности каждого члена общества зависит судьба всего человечества  
[1: 31];   
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• в-пятых: стремление воспитывать обучающихся мусульман в 
России на необходимости духовного участия с мусульманами всего 
мира, исходя из слов Всевышнего: «Крепко держитесь за вервь Ал-
лаха все вместе и не распадайтесь. Помните о милости, которую 
Аллах оказал вам, когда вы были врагами, а Он сплотил ваши 
сердца, и по Его милости вы стали братьями» (аль -  ‘ Имран 103).  

ِ  بَِحْبلِ  َواْعتَِصُموا( قُوا َوَال  َجِميعًا ا�َّ ِ  نِْعَمةَ  َواْذُكُروا تَفَرَّ  َبْينَ  فَأَلَّفَ  أَْعدَاءً  ُكْنتُمْ  إِذْ  َعلَْيُكمْ  ا�َّ
ُ  يُبَيِّنُ  َكذَِلكَ  اِمْنهَ  فَأَْنقَذَُكمْ  النَّارِ  ِمنْ  ُحْفَرةٍ  َشفَا َعلَى َوُكْنتُمْ  إِْخَوانًا بِنِْعَمتِهِ  َفأَْصَبْحتُمْ  قُلُوبُِكمْ   آيَاتِهِ  لَُكمْ  ا�َّ
 )تَْهتَدُونَ  لَعَلَُّكمْ 

Поэтому в них глубоко проникают ценности взаимного сочув-
ствия, уважения к старшим, сострадание к младшим и одинаковая лю-
бовь к малой и большой Родине;  

• в-шестых: необходимо прививать ценности любви, любви к 
благочестивым и благородным делам, стремясь создать и воспитать 
мусульманское поколение, которое, неся исламскую миссию преуспе-
вало бы и обустраивало землю, боялось бы Бога, тайно и открыто, и 
стремилось бы получить Его довольство, будучи покорным Ему;  

• в-седьмых: просвещать детей мусульман в России тем, что од-
ной из важных задач исламского образования и воспитания является 
необходимость сосуществования с представителями других верований 
и создание площадки взаимодействия. И быть убежденным в том, что 
нормы диалога, хороших взаимоотношений, хорошего подражания 
образу жизни благородных пророков – лучший путь призыва к Богу, 
мудростью и хорошим назиданием. И это подтверждается в Коране: 
«Вы исповедуете свою религию, а я исповедую свою!» (аль-
Кафирун),  (لَُكْم ِدينُُكْم َوِلَي ِديِن) «Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, 
пусть не верует» (Пещера, 29);  

 (َوقُْل اْلَحقُّ ِمْن َربُِّكْم فََمْن َشاَء فَْليُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَْليَْكفُْر ....)
• в-восьмых: методика исламского воспитания и образования 

требует, чтобы детей готовили придерживаться высоких человеческих 
нравов, которые считаются основой всемирного подъёма. Религия все-
гда служит источником нравственности, воспитания народа и гарантом 
стабильности в обществе [1: 30];   

• в-девятых: методика исламского образования требует также, 
чтобы воспитывали детей избегать гнева, злости, отличаться терпени-
ем и верить в то, что идея противопоставляется такой же идеей. И во 
всем этом, в пророке Мухаммаде (мир ему и благословение Аллаха), 
есть хороший пример для подражания, который сказал: «Силён не тот, 
кто может повергнуть других, силён тот, кто владеет собой во вре-
мя гнева» (аль-Бухари и Муслим);  

 ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.  
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• в-десятых: целью исламского образования также является 
необходимость воспитания молодого поколения, способного преодо-
левать жизненные трудности и перемены, не поддаваясь неудаче и 
отчаянию, поскольку ислам всегда призывает к успеху, саморазвитию 
и укрепляет в человеке ценности славы, благородства и силы. В хадисе 
сказано: «Сильный верующий лучше перед Аллахом и более лю-
бим Им, нежели слабый верующий» (Муслим).   

 مسلم .المؤمن القوي خير وأحب إلى هللا من المؤمن الضعيف 
Под силой здесь понимается сила не только тела, но и духа, разу-

ма, проницательности.  
Следует отметить, что религиозное воспитание формирует в че-

ловеке понятия чести, достоинства, совести, любви к родине. Религия 
учит веротерпимости и лояльному отношению к инакомыслию, что 
очень важно в нашей многоконфессиональной и многонациональной 
стране. Отсутствие такого воспитания приводит к таким явлениям, как 
преступность, нетерпение, межконфессиональной и межнациональной 
розни и конфликтам [1: 31];  

• в-одиннадцатых: методика исламского образования подтвер-
ждает молодым мусульманам, что рабочая рука лучше и любимее пе-
ред Аллахом, чем неработающая. И любимее для Аллаха тот, кто 
стремится получить пропитание законным путем, идет по пути разви-
тия своего общества и прогресса своей общины, выполняя все дела в 
совершенстве. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: «Воистину Всевышний Аллах любит, когда кто-либо из вас 
выполняет свою работу в совершенстве».  

أبو يعلى والطبراني، وقد  (إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه. أخرجه
 في الصحيحه) األلباني صححه

Исламскому образованию, мы обучаемся из уроков пророка (мир 
ему и благословение), ведь он воспитал себя и своих последователей 
на следующих принципах:      

- обращаться к людям сообразно их разуму и восприятию, как 
сказано в изречении пророка Мухаммада (мир ему и благословение 
Аллаха): «Говорите людям то, что они понимают, т.е. сообразно их 
уму»; 

 (أمرنا أن نكلم على قدر عقولهم)
- выбирать методы, которые приближают людей, а не отталкива-

ют и отводят их от себя; 
- призывать людей к большому размышлению о Боге и о Вселен-

ной; 
- обладать терпением, кротостью и милосердием; 
- выбирать подходящее время для своих назиданий и наставлений; 
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- повторять свои слова, если это необходимо, чтобы обучающийся 
достиг своей цели. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) трижды 
сказал: «Клянусь Аллахом, не уверует». Его спросили: «Кто не уве-
рует, о, посланник Аллаха?». Он ответил: «Тот, чей сосед не чув-
ствует себя от него в безопасности» (аль-Бухари); 

ِ َوَما ذَِلَك؟ قَاَل :  ِ ال يُْؤِمُن . قَالُوا : يَا َرُسوَل ا�َّ ُ ال يُْؤِمُن ، َوا�َّ ِ ال يُْؤِمُن ، َوا�َّ َجاٌر ال (َوا�َّ
 يَأَْمُن َجاُرهُ بََوائِقَهُ)

- связывать слова знаками (жестами), чтобы придать речи больше 
ясности. 

Этим пророческим учениям, распространенным в книгах сунны, 
исламского фикха и сиры, мы придаем современную педагогическую 
окраску, которая нацелена на подготовку мусульман России и всего 
мусульманского мира к освоению знаний согласно современным реа-
лиям. Не повредит мусульманину, если он будет говорить на совре-
менном языке и переведёт своё видение исламских наук на практику, 
чтобы его столкновение с западной цивилизацией превратилось в диа-
лог с ними, не с позиции чувства недостатка, а с позиции сознания, 
интеллектуального саморазвития, исправления и разъяснения. 
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М.И. Магомедов, П.М. Магомедова 
Концепция исламской экономической системы  

в решениях вопросов кризиса 
Ситуацию, когда цены на товары растут, и уровень жизни падает, 

шариат рассматривает этот вопрос широко, опираясь на главные ис-
точники исламского права и праведных ученых. 

Прежде всего, рассмотрим понятие «экономическая смута». Со-
гласно определению Ибн Манзура, смута значит ажиотаж, народное 
волнение. 

Что же говорит по этому поводу шариат? 
Поскольку инфляция – это процесс, который может произойти в 

любой стране мира, то на все происходящее, с точки зрения шариата, 
нужно смотреть как на испытание от Всевышнего, дабы вернуть людей 
к вере. Ведь кормить и лишать корма – это прерогатива только Аллаха. 
Он управляет нашим миром, всё происходит по Его воле, и только Он 


